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В мониторинге приняли участие все муниципальные общедоступные 

библиотеки Рязанской области. Мониторинг проводился по итогам работы за 

2016 год.  
Мониторинг дает оценку состояния муниципальных общедоступных 

библиотек с учетом минимальных требований к деятельности 
общедоступных библиотек, установленных основными нормативными 
документами, действующими на территории РФ.  

Оценка состояния внедрения положений Модельного стандарта 

осуществляется на основе балльной системы. 
Идея проведения мониторинга с помощью заполнения оценочных 

таблиц были позаимствованы в Белгородской ГУНБ. Наполнение таблиц и 
число баллов по каждому из параметров были изменены в соответствии с 
условиями, в которых находятся муниципальные библиотеки Рязанской 
области.  

Библиотеки – структурные подразделения ЦБ заполняли Форму 1, 

Центральные (межпоселенческие) библиотеки – Форму 2 (Приложение 6).  
В библиотеках оценивались организация библиотечного пространства 

и состояние модернизации, информационные ресурсы и внестационарное 
обслуживание, информационно-библиографическая деятельность и кадровый 
потенциал. Для центральных библиотек внесены были дополнительные 
разделы: разработка стратегии (концепции) развития библиотек, наличие 
стандарта библиотечного обслуживания, научно-методическая деятельность 
и участие в создании единого информационного пространства и т.п. 

В апреле 2017 года результаты мониторинга (Форма 3) были переданы  
в научно-методический центр Рязанской областной универсальной научной 
библиотеки имени Горького.  

Определение уровня внедрения стандарта: 
Итоговая балльная оценка - в диапазоне от 80 до 100 баллов – 1-й 

уровень (высокий).  
Итоговая балльная оценка - в диапазоне от 40 до 80 баллов – 2-й 

уровень (средний).  
Итоговая балльная оценка - до 40 баллов – 3-й уровень (низкий). 

 
Сформирована итоговая таблица результатов мониторинга по 

Рязанской области (Приложение 1). Среднее число баллов на 1 
муниципальную библиотеку в Рязанской области – 45,1 - средний уровень 

(т.е., фактически, уровень внедрения стандарта в библиотеках региона 
составляет 45,1 %). 

Высшего уровня (более 80 баллов) не достигло ни одно муниципальное 
образование региона. 

Большинство муниципальных образований области получили оценку 
от 41 в Шиловском районе до 63,3 баллов в ЦСДБ г. Рязани. Это 2-й уровень 

(средний).  
К сожалению, второго уровня не достигли библиотеки Ухоловского 

района (22,1 балла), Кадомского (31,2 балла), Чучковского (31,57 балла), 
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Милославского (32 балла), Путятинского (37,4 балла) районов. Эти 

муниципальные образования – на 3-м, низком уровне внедрения Модельного 
стандарта. Здесь имеются определенные сложности с модернизацией 

библиотек, с финансированием оплаты доступа к сети интернет 
(Путятинский и Милославский районы), с подпиской на периодику 

(Ухоловский район) и т.п.  
Почти 35 % библиотечных работников муниципальных библиотек – 

пенсионного возраста. Показатели выполнения муниципального задания 
достаточно высоки, но материальная база немодернизированных библиотек, 

к сожалению, слаба, что не позволяет внедрять новые формы и методы 
библиотечного обслуживания, использовать электронные ресурсы и т.п. 

Всего 43 муниципальные библиотеки имеют Wi-Fi. 
Центральные (межпоселенческие) библиотеки  получили достаточно 

высокую оценку: от 47 баллов в Ухоловской ЦБ до 85 баллов в Ряжской ЦБ. 
Помимо Ряжской ЦБ высшего уровня (более 80 баллов) достигли: Сараевская 

ЦБ им. братьев  В. и Э. Сафоновых, Шацкая межпоселенческая библиотека, 
ЦГБ им. Л. А. Малюгина г. Касимова  - по 82 балла, Пронская ЦБ – 81 балл 

(Приложение 2). Средний итоговый балл в этой категории по Рязанской 
области – 67,9. Все центральные библиотеки модернизированы, стараются 

поддерживать помещения в хорошем состоянии, своевременно делают 
ремонты, приспосабливают помещения для обслуживания инвалидов, 

оснащают их охранно-пожарной сигнализацией. Помещения центральных 
библиотек достаточно просторные, многие из них имеют выставочное 

пространство, зал для массовых мероприятий, комфортные санузлы, 
гардеробы, достаточное число посадочных мест для пользователей, 
локальную компьютерную сеть, лицензионное программное обеспечение, 

копировально-множительную технику, видео проекционное оборудование, 
плазменный экран, достаточно полную подписку (более 50 наименований 

периодики), своевременно получаю документы органов местного 
самоуправления для пользователей МИЦ, пополняемую СПС 

«КонсультантПлюс». Почти все фонды библиотек (более 90 %) находятся в 
открытом доступе. При необходимости библиотеки пользуются МБА и ЭДД. 

72 % центральных библиотек имеют свои сайты, с помощью которых 
популяризируют ресурсы и услуги. Сайты приспособлены для слабовидящих, 

имеют обратную связь. Однако услуг в режиме реального времени на сайтах 
ЦБ пока мало. Не все библиотеки используют возможности 

внестационарного обслуживания населения, в том числе с помощью 
передвижных читальных залов. Несмотря на наличие технических средств, 

оцифровкой фондов занимаются только центральные библиотеки г. Касимова 
и Шиловского муниципального района. Другие планируют оцифровывать 

местные газеты. Не все специалисты ЦБ могут регулярно повышать свою 
квалификацию, так как финансирование на такие цели зачастую не 

предусмотрено в муниципальных бюджетах. 
Чучковская центральная библиотека оценена 49 баллами (средний 

уровень). Библиотека снабжена пандусом, имеет вывеску с распорядком 
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работы, комфортные зоны индивидуальных и коллективных читательских 

мест, зону отдыха, удобный для пользователей распорядок работы, 
локальную компьютерную сеть, зону Wi-Fi; оборудование для переплета 

документов, копировально-множительную технику, частично открытый 
доступ к фондам. Библиотека участвует в создании базы данных 

«Краеведение», выполняет муниципальное задание по всем показателям. 
Выдача документов по сравнению с прошлым годом выросла. Увеличилось 

число справок, выполняемых сотрудниками библиотеки, число массовых  
мероприятий и их участников. Библиотека регулярно совершает выезды в 

удаленные структурные подразделения с целью оказания методической 
помощи, проводит экспертно-диагностические проверки, массовые 

методические мероприятия. Вместе с тем здание библиотеки нуждается в 
ремонте, библиотеке требуется современная мебель, оборудование для скайп-

связи, лицензионное программное обеспечение, плазменный экран и другое 
видеооборудование. В библиотеке нет мультимедийных изданий, нет 

финансовой возможности подключения к ЭБС. Число пользователей и 
посещений по сравнению с прошлым годом снижено, обновляемость фондов 

незначительна. Библиотека не изучает потребности населения в 
библиотечных услугах и ресурсах. 

Сапожковская центральная библиотека оценена 61 баллом. Помещение 
библиотеки не нуждается в ремонте, т.к. находится во дворце культуры. В 

библиотеке достаточное число посадочных мест, достаточное число 
компьютеров, есть копировально-множительная техника, проекционное 

оборудование. В библиотеке есть свой сайт. Библиотека использует 
возможности МБА и ЭДД, участвует в проекте СКБРО и в создании БД 
«Краеведение». Все сотрудники библиотеки используют в своей 

деятельности компьютерное и другое оборудование. Растет число выданных 
документов, справок и консультаций, число пользователей. Посетителям 

библиотеки выдаются и электронные ресурсы. Число мероприятий и их 
участников не снижается. Сотрудники библиотеки оказывает методическую 

помощь библиотекарям удаленных структурных подразделений, регулярно 
анализируют их деятельность. 

Детские библиотеки (центральные детские) муниципальных 
образований оценены 55,4 баллами (средний уровень). Абсолютное 

большинство библиотек – на среднем уровне – от 40 баллов в Путятинской 
ДБ – до 69 баллов в ЦДБ им. А. В. Ганзен г. Касимова и ЦДБ г. Рязани. На 

низком уровне (менее 40 баллов) -  Ухоловская ДБ (31 балл) и Милославская 
ДБ (39 баллов) (Приложение 3).  

Одна из лучших детских библиотек - ЦДБ г. Рязани - оценена 69 
баллами (23 – выполнение муниципального задания и 46 – создание 

ресурсной базы). В библиотеке проведен ремонт помещения, фасад и 
прилегающая территория в хорошем состоянии, площадь помещения – более 

300 кв. метров. Помещение включает зоны индивидуальной и коллективной 
работы, зоны отдыха для игр и чтения детей, зону отдыха для читателей, 

выставочное пространство, комнату для персонала, зал для массовых 
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мероприятий, хороший санузел, гардероб, служебные помещения, большое 

число посадочных мест, современную удобную мебель, Wi-Fi, 
компьютерную, проекционную технику, оборудование для скайп-связи, для 

переплета и ламинирования документов, фото-видео-технику, плазменный 
экран, лицензионное программное обеспечение, локальную компьютерную 

сеть с числом АРМ, достаточным для штата, более 70 % компьютеров  
подключены к интернет, телефоны, факс и т.п. Распорядок работы 

библиотеки более чем на 30 % не совпадает с распорядком учебы детей и 
рабочим временем других пользователей библиотеки. В библиотеке хорошая 

подписка – более 50 наименований, есть мультимедийные издания, СПС 
«КонсультантПлюс», доступ к порталу госуслуг. В библиотеке более 90 % 

фонда находится в открытом доступе. Библиотека имеет сайт, на котором 
предоставляет различные услуги читателям, использует социальные сети с 

большим числом подписчиков, ведет блог, создает электронные базы данных 
собственной генерации. Все сотрудники библиотеки освоили компьютерную 

и иную технику и активно используют ее в работе. Каждый специалист 
систематически повышает свою квалификацию на различных мероприятиях 

областного и всероссийского уровней. Активно организуются летние 
читальные залы и передвижные выставки, муниципальное задание по всем 

показателям выполняется, ежегодно растет число посещений, справок и 
консультаций, в том числе в удаленном режиме. В хорошем состоянии 

фонды и каталоги. Достойное научно-методическое обеспечение 
библиотечной деятельности: каждая библиотека регулярно посещается, 

изучается их деятельность, ежеквартально составляются анализы 
деятельности библиотек, ежемесячно проводятся массовые методические 
мероприятия, исследования и т.п. 

Чучковская детская библиотека оценена 42 баллами (средний уровень). 

Библиотека находится в помещении дворца культуры, располагает 

современными техническими средствами, выходом в интернет, 

предоставляет компьютерную технику пользователям, распорядок работы 

библиотеки удобен для пользователей – детей и руководителей детского 

чтения, здание отремонтировано, есть пандус для входа инвалидов-

колясочников, удобные санузлы, обслуживает пользователей на дому, 

создает летопись и выполняет муниципальное задание по всем показателям. 

Но по сравнению с прошедшим годом у библиотеки уменьшено число 

посещений, снижено число мероприятий и число их участников, не 

учитывается выдача электронных ресурсов, фонды библиотеки не 

выставлены в открытом доступе. 

Сапожковская детская библиотека оценена 46 баллами: 28 – ресурсная 

база, 18 – выполнение муниципального задания. В библиотеке есть 

компьютерная и копировально-множительная техника, неплохая подписка на 

периодику. Библиотека организует летние читальные залы и выездные 

мероприятия. К сожалению, фонд библиотеки слабо обновляется, не растет 

число пользователей, посещений, не все показатели муниципального задания 

выполняются. Библиотека пока не использует социальные сети для 
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привлечения пользователей и рекламирования своих услуг, не организует 

скайп-связь при проведении мероприятий и для общения с коллегами. Фасад 

и помещение библиотеки нуждается в ремонте, здание не приспособлено для 

обслуживания инвалидов-колясочников. Распорядок работы библиотеки 

недостаточно оптимален для населения. Проверка фондов библиотеки не 

проводится своевременно в соответствии с планом.  Однако фонды 

недостаточно обновляются. 

Модернизированные библиотеки (МПБ) оценены так: в 3 
муниципальных образованиях – низкий уровень: Чучковский район – 33,7 

балла, Милославский район – 34,25 балла, Сапожковский район – 38 баллов. 
В остальных муниципальных образованиях – средний уровень: от  42,3 балла 

в Путятинском районе до 66 баллов в Пронском и Сараевском 
муниципальных районах (Приложение 4). Средний итоговый балл в этой 
категории по Рязанской области – 52,2. Модернизированные библиотеки 

региона всегда выполняют и перевыполняют муниципальные задания, 
используют электронные ресурсы в обслуживании пользователей, ведут 

качественные Летописи населенных пунктов, некоторые даже создают 
собственные сайты и используют социальные сети для популяризации своих 

услуг и ресурсов. 15 МПБ в сельской местности имеют Wi-Fi. 
Высокинская МПБ Шацкого района оценена 56 баллами – выше 

среднего по данной группе. Она модернизированная, выполняет 
муниципальное задание на 100 %, число выдач увеличивается по сравнению 

с прошлым годом, предоставляет пользователям доступ к порталу госуслуг. 
У библиотеки удобный для жителей график работы, отремонтировано 

помещение, в котором выделен уголок для детей, в библиотеке есть доступ в 
интернет, зона Wi-Fi и оборудование для скайп-связи, хорошо 

укомплектованный фонд, в том числе и периодическими изданиями. 
Библиотека организует летние читальные залы на открытом воздухе, 

внедряет инновационные методы работы с пользователями. Библиотекарь 
хорошо владеет информационными технологиями, систематически повышает 

свою квалификацию. Вместе с тем, библиотека находится в небольшом 
помещении, пандус у входа отсутствует, в помещении нет санузла, 

видеотехники и проекционного оборудования, библиотека не использует 
социальные сети для продвижения своих ресурсов и услуг, не предоставляет 

пользователям удаленных электронных ресурсов, не создает электронную 
«Летопись села», не использует МБА и ЭДД в работе с читателями. 

Сельские библиотеки-филиалы в большинстве – на низком уровне: 

от 18,7 балла в Ухоловском районе - до 38,6 балла в Кораблинском районе. 
Библиотеки 6 муниципальных образований находятся на среднем уровне – 

выше 40 баллов: Рыбновского района – 40,9 балла, Рязанского района – 41,9 
балла, Пронского – 42,2 балла, Скопинского – 42,6 балла, Шацкого – 43,9 

балла, Сараевского – 44,45 балла (Приложение 5). Средний итоговый балл в 
этой категории по Рязанской области – 34,6. Такой низкий показатель 

объясняется крайне слабой материально-технической базой сельских 
библиотек. Библиотеки нуждаются в косметическом ремонте, новом 
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оборудовании, мебели. Отсутствие компьютерной и копировально-

множительной техники, проекционного и другого оборудования негативно 
сказывается на эффективности библиотечного обслуживания сельского 

населения. К сожалению, в библиотеках нет даже минимального набора 
периодических изданий, поступления книг в сельские библиотеки – 

случайны, эпизодичны, чаще всего – это дары населения и гостей – дачников, 
которые оставляют в библиотеке прочитанные личные книги и толстые 

журналы. В последнее время реже практикуется книгоношество, почти не 
используется МБА. Треть библиотекарей сельских библиотек - пенсионного 

возраста. Повышение квалификации и переподготовка их зачастую 
невозможна: в силу возраста, невысокой зарплаты и привычек им трудно 

посещать методические мероприятия областного и федерального уровней. 
Дашковская сельская библиотека Рязанского района оценена 43 

баллами, что выше среднего по области (34,4 балла) среди сельских 
библиотек. Помещение библиотеки не нуждается в ремонте, распорядок 

работы удобен для всех категорий населения, санузел находится в здании, в 
библиотеке выделен уголок для обслуживания детей, библиотека регулярно 

ведет Летопись населенного пункта, по всем показателям выполняет 
муниципальное задание, число пользователей, посещений и выданных 

документов и справок по сравнению с предыдущим периодом растет, 
библиотека регулярно снабжает индивидуальных и коллективных абонентов 

новой информацией, проводит множество массовых мероприятий с 
достаточно широким кругом их посетителей. Однако в библиотеке не 

созданы условия для обслуживания инвалидов, нет пандуса, отсутствуют 
технические средства, компьютерная техника. Подписка на периодику 
недостаточна для обслуживания населения, библиотека не использует 

возможности МБА, не организует библиотечные пункты для 
нестационарного обслуживания жителей сел, недостаточно активна в 

составлении библиографических пособий малых форм, обновление фонда 
мизерное.  

Алексеевская сельская библиотека Клепиковского района оценена 36 
баллами. Библиотека находится в достаточно просторном помещении с 

выделенным детским уголком. Распорядок работы достаточно удобен для 
всех категорий населения. Библиотекарь обслуживает жителей на дому, ведет 

Летопись села, своевременно повышает квалификацию, выполняет 
муниципальное задание по всем показателям, число пользователей, 

посещений, выданных документов и справок. Но в библиотеке отсутствуют 
технические средства, компьютерная, проекционная и множительная 

техника, скудная подписка, библиотека не использует МБА в обслуживании 
пользователей, не организует летние читальные залы, не имеет возможности 

создавать информационные материалы для продвижения ресурсов и услуг.  
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Приложение 1 

 
 

Результаты мониторинга: Библиотеки Рязанской области 

Период мониторинга: на 1 января 2017 года 

 

Названия районов Базовое число 

баллов 

Фактическое 

число баллов 

1. Ал.-Невский 100 42,9 

2.     ЕМИШИНСКИЙ  100 41,5 

3. ЗАХАРОВСКИЙ 100 47 

4. КАДОМСКИЙ 100 31,2 

5. КАСИМОВСКИЙ 100 49,6 

6. КЛЕПИКОВСКИЙ 100 43 

7. КОРАБЛИНСКИЙ 100 42 

8. МИЛОСЛАВСКИЙ 100 32 

9. МИХАЙЛОВСКИ

Й 

100 42 

10. ПИТЕЛИНСКИЙ 100 43 

11. ПРОНСКИЙ 100 55 

12. ПУТЯТИНСКИЙ 100 37,4 

13. РЫБНОВСКИЙ 100 48 

14. РЯЖСКИЙ 100 49,7 

15. РЯЗАНСКИЙ 100 50 

16. САПОЖКОВСКИЙ 100 43,3 

17. САРАЕВСКИЙ 100 59 

18. САСОВСКИЙ 100 44 

19. СКОПИНСКИЙ 100 45,6 

20. СПАССКИЙ 100 41 

21. СТАРОЖИЛОВСК

ИЙ 

100 46 

22. УХОЛОВСКИЙ 100 22,1 

23. ЧУЧКОВСКИЙ 100 31,57 

24. ШАЦКИЙ 100 50 

25. ШИЛОВСКИЙ 100 41 

26. г.  КАСИМОВ 100 57,4 

27. г. Сасово 100 50 

28. ЦБС  г. РЯЗАНИ 100 58,1 

29. ЦСДБ г. РЯЗАНИ 100 63,3 

Итого 2900 1306,67 

Среднее число баллов на 1 

библиотеку 

100 45,1 
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Приложение 2 
 

 

Результаты мониторинга: Центральные (межпоселенческие) библиотеки  

Рязанской области 

Период мониторинга: на 1 января 2017 года 
 

 

Названия районов Базовое число 

баллов 

Фактическое 

число баллов 

Ал.-Невский 100 56 

 ЕМИШИНСКИЙ  100 77 

ЗАХАРОВСКИЙ 100 63 

КАДОМСКИЙ 100 68 

КАСИМОВСКИЙ 100 70 

КЛЕПИКОВСКИЙ 100 68 

КОРАБЛИНСКИЙ 100 68 

МИЛОСЛАВСКИЙ 100 54 

МИХАЙЛОВСКИЙ 100 72 

ПИТЕЛИНСКИЙ 100 64 

ПРОНСКИЙ 100 81 

ПУТЯТИНСКИЙ 100 71 

РЫБНОВСКИЙ 100 68 

РЯЖСКИЙ 100 85 

РЯЗАНСКИЙ 100 77 

САПОЖКОВСКИЙ 100 62 

САРАЕВСКИЙ 100 82 

САСОВСКИЙ 100 69 

СКОПИНСКИЙ 100 59 

СПАССКИЙ 100 65 

СТАРОЖИЛОВСКИЙ 100 62 

УХОЛОВСКИЙ 100 47 

ЧУЧКОВСКИЙ 100 49 

ШАЦКИЙ 100 82 

ШИЛОВСКИЙ 100 63 

г.  КАСИМОВ 100 82 

г. Сасово 100 63 

ЦБС  г. РЯЗАНИ 100 72 

ЦСДБ г. РЯЗАНИ 100 69 

Итого 2900 1968 

Среднее число баллов на 1 

библиотеку 

100 67,9 
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Приложение 3 

 

Результаты мониторинга: Детские библиотеки муниципальных образований 

Рязанской области 

Период мониторинга: на 1 января 2017 года 

 

 

Названия районов Базовое число 

баллов 

Фактическое 

число баллов 

Ал.-Невский 100 56 

ЕМИШИНСКИЙ  100 64 

ЗАХАРОВСКИЙ 100 59 

КАДОМСКИЙ 100 51 

КАСИМОВСКИЙ 100 - 

КЛЕПИКОВСКИЙ 100 44 

КОРАБЛИНСКИЙ 100 59 

МИЛОСЛАВСКИЙ 100 39 

МИХАЙЛОВСКИЙ 100 55 

ПИТЕЛИНСКИЙ 100 59 

ПРОНСКИЙ 100 66 

ПУТЯТИНСКИЙ 100 40 

РЫБНОВСКИЙ 100 62 

РЯЖСКИЙ 100 56 

РЯЗАНСКИЙ 100 - 

САПОЖКОВСКИЙ 100 46 

САРАЕВСКИЙ 100 62 

САСОВСКИЙ 100 -  

СКОПИНСКИЙ 100 56 

СПАССКИЙ 100 49 

СТАРОЖИЛОВСКИЙ 100 51 

УХОЛОВСКИЙ 100 31 

ЧУЧКОВСКИЙ 100 42 

ШАЦКИЙ 100 75 

ШИЛОВСКИЙ 100 64 

г.  КАСИМОВ 100 69 

г. Сасово 100 61 

ЦБС  г. РЯЗАНИ 100 - 

ЦСДБ г. РЯЗАНИ 100 69 

Итого 2900 1385 

Среднее число баллов на 1 

библиотеку 

100 55,4 
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Приложение 4 

 

Результаты мониторинга: Модернизированные библиотеки муниципальных 

образований Рязанской области 

Период мониторинга: на 1 января 2017 года 

 

Названия районов Базовое число 

баллов 

Фактическое 

число баллов 

Ал.-Невский 100 53,4 

ЕМИШИНСКИЙ  100 46 

ЗАХАРОВСКИЙ 100 54,4 

КАДОМСКИЙ 100 43,5 

КАСИМОВСКИЙ 100 59,2 

КЛЕПИКОВСКИЙ 100 55,3 

КОРАБЛИНСКИЙ 100 52,3 

МИЛОСЛАВСКИЙ 100 34,25 

МИХАЙЛОВСКИЙ 100 53,6 

ПИТЕЛИНСКИЙ 100 51 

ПРОНСКИЙ 100 66 

ПУТЯТИНСКИЙ 100 42,3 

РЫБНОВСКИЙ 100 56 

РЯЖСКИЙ 100 51,5 

РЯЗАНСКИЙ 100 55,2 

САПОЖКОВСКИЙ 100 38 

САРАЕВСКИЙ 100 66 

САСОВСКИЙ 100 59,4 

СКОПИНСКИЙ 100 56,8 

СПАССКИЙ 100 52,7 

СТАРОЖИЛОВСКИЙ 100 52,5 

УХОЛОВСКИЙ 100 - 

ЧУЧКОВСКИЙ 100 33,7 

ШАЦКИЙ 100 61,4 

ШИЛОВСКИЙ 100 50,1 

г.  КАСИМОВ 100 52,9 

г. Сасово 100 43,75 

ЦБС  г. РЯЗАНИ 100 57 

ЦСДБ г. РЯЗАНИ 100 62,7 

Итого 2900 1460,9 

Среднее число баллов на 1 

библиотеку 

100 52,2 
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Приложение 5 

 

Результаты мониторинга: сельские и поселковые библиотеки (филиалы) 

муниципальных образований Рязанской области 

Период мониторинга: на 1 января 2017 года 

 

Названия районов Базовое число 

баллов 

Фактическое 

число баллов 

Ал.-Невский 100 37 

ЕМИШИНСКИЙ  100 32,1 

ЗАХАРОВСКИЙ 100 30,4 

КАДОМСКИЙ 100 22,1 

КАСИМОВСКИЙ 100 36,4 

КЛЕПИКОВСКИЙ 100 33,3 

КОРАБЛИНСКИЙ 100 38,6 

МИЛОСЛАВСКИЙ 100 29,7 

МИХАЙЛОВСКИЙ 100 34,2 

ПИТЕЛИНСКИЙ 100 37,2 

ПРОНСКИЙ 100 42,2 

ПУТЯТИНСКИЙ 100 28,5 

РЫБНОВСКИЙ 100 40,9 

РЯЖСКИЙ 100 33,75 

РЯЗАНСКИЙ 100 41,9 

САПОЖКОВСКИЙ 100 - 

САРАЕВСКИЙ 100 44,45 

САСОВСКИЙ 100 35 

СКОПИНСКИЙ 100 42,6 

СПАССКИЙ 100 34,2 

СТАРОЖИЛОВСКИЙ 100 35 

УХОЛОВСКИЙ 100 18,7 

ЧУЧКОВСКИЙ 100 24,8 

ШАЦКИЙ 100 43,9 

ШИЛОВСКИЙ 100 32,4 

г.  КАСИМОВ 100 - 

г. Сасово 100 - 

ЦБС  г. РЯЗАНИ 100 - 

ЦСДБ г. РЯЗАНИ 100 - 

Итого 2900 829,3 

Среднее число баллов на 1 

библиотеку 

100 34,6 
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Приложение 6 
 

Форма 1. Библиотека – структурное подразделение (название). 

№ 

п\п 

Показатель Базовое 

число 

баллов 

Фактическое 

число баллов 

Примечание 

Организация комфортного, доступного пространства библиотеки 

1.  Фасад библиотеки не нуждается в 

ремонте 

2   

2.  Пандус у входа в библиотеку 2   

3.  Благоустроенная прилегающая 

территория (дорожки, скамейки, 

клумбы и т.п.) 

1   

4.  Наружная вывеска с указанием 

распорядка работы библиотеки 

1   

5.  Отремонтированное помещение 2   

6.  Площадь помещения не менее 80 кв. 

метров 

2   

7.  Наличие детского уголка, зоны для 

детских игр и чтения 

2   

8.  Наличие гардероба (вешалки) 1   

9.  Санузел (туалет) в здании 2   

10 Возможность беспрепятственного 

перемещения по библиотеке для 

инвалидов 

2   

11 Распорядок работы библиотеки на 30 

% не совпадает с рабочими часами 

основной части населения 

2   

Модернизация  библиотечной деятельности 

12 АРМ для каждых 2 специалистов 

библиотеки с выходом в интернет 

2   

13 ПК для пользователей с выходом в 

интернет 

2   

14 Лицензионное программное 

обеспечение 

2   

15 Наличие Wi-Fi 2   

16 Наличие оборудования для скайп-

связи 

2   

17 Наличие копировально-

множительной техники 

2   

18 Наличие фото-, видео-, 

проекционного оборудования 

(плазменного экрана) 

2   

Информационные ресурсы библиотеки 

19 Не менее 30 % фонда – литература 

для детей 

1   

20 Подписка на периодику из расчета 10 

названий на 1000 жителей 

1   

21 Официальные документы органов 

местного самоуправления в 

информационном уголке и на стенде 

1   

22 Мультимедийные издания 1   

23 СПС «КонсультантПлюс» 1   
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24 Открытый доступ к фонду 

библиотеки 

1   

25 Доступность НЭБ 2   

26 Доступность ЭБС 2   

27 Доступ к порталу госуслуг 2   

28 Использование МБА и ЭДД 1   

29 Наличие сайта библиотеки 2   

30 Наличие блога (на сайте, в соцсетях) 2   

31 Использование социальных сетей в 

библиотечной работе (профиль, 

страница, группа, и т.п.) – не менее 

10 подписчиков 

2   

32 Обратная связь на сайте (гостевая 

книга, личный кабинет и т.п.) 

2   

Внестационарное обслуживание населения 

33 Организация летних читальных залов 

и передвижных выставок 

2   

34 Организация библиотечных пунктов 2   

35 Книгоношество (более 10 человек, 

обслуженных дома или на рабочем 

месте) 

1   

Информационно-библиографическая деятельность 

36 Составление библиографических 

пособий малых форм (более 10) 

1   

37 Создание тематических досье (более 

10) 

1   

38 Создание «Летописи населенного 

пункта» в печатном и электронном 

форматах 

1   

39 Создание электронных баз данных 2   

40 Использование для обслуживания 

пользователей СКБР, СКБРО, 

краеведческих и прочих электронных 

ресурсов  

1   

Развитие кадрового потенциала 

41 Повышение квалификации (1 раз в 5 

лет) 

2   

42 Освоение компьютерной, 

проекционной, множительной и 

прочей техники   

2   

Выполнение муниципального задания. Качество услуг и работ 

43 Выполнение муниципального 

задания по всем показателям – 100 

%. 

5   

44 Выдача документов, в том числе 

удаленным пользователям  больше, 

чем в предыдущий год 

2   

45 Выдача документов, в том числе 

удаленным пользователям,  на 

уровне предыдущего года 

1   

46 Число пользователей больше, чем в 

предыдущий год 

2   

47 Число пользователей на уровне 

предыдущего года 

1   

48 Число посещений больше, чем в 

предыдущий год 

2   
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49 Число посещений на уровне 

предыдущего года 

1   

50 Наличие абонентов МБА и ЭДД 1   

51 Число документов, полученных по 

МБА и ЭДД, не менее чем в 

предыдущий год 

1   

52 Число абонентов индивидуального 

информирования не менее чем в  

предыдущий год 

1   

53 Число абонентов группового  

информирования не менее чем в  

предыдущий год 

1   

54 Число справок и консультаций 

больше в сравнении с предыдущим 

годом 

2   

55 Число справок и консультаций на 

уровне предыдущего года 

1   

56 Число справок и консультаций 

удаленным пользователям больше в 

сравнении с предыдущим годом 

2   

57 Число справок и консультаций 

удаленным пользователям на уровне 

предыдущего года 

1   

58 Выполнение справок с помощью 

интернет-ресурсов и СПС 

«КонсультантПлюс» 

1   

59 Выдача электронных документов 1   

60 Выдача документов из электронных 

ресурсов удаленного доступа 

2   

61 Выдача справок и документов 

удаленным пользователям 

1   

62 Объем новых поступлений не ниже 

уровня предыдущего года 

2   

63 Книгообеспеченность: 6-9 томов на 1 

жителя 

1   

64 Ведение каталогов 1   

65 Плановая проверка фонда 1   

66 Число мероприятий не менее чем в 

предыдущий год 

1   

67 Число участников мероприятий не 

менее чем в предыдущий год 

1   

По группам показателей Итоговая сумма баллов 

100   

Создание ресурсной базы и организация 

доступности 

69   

Выполнение муниципального задания. 

Качество услуг и работ 

31   

 

 

Форма 2. Центральная (межпоселенческая) библиотека (название) 

 

№ 

п\п 

Показатель Базовое 

число баллов 

Фактическое 

число баллов 

Примечание 

Наличие документации 

1 Минимальный социальный стандарт 

библиотечного обслуживания 

1   
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населения. (Стандарт качества услуг). 

2 Стратегия, концепция развития 

библиотеки 

1   

Создание условий безбарьерной среды, комфортность помещения 

3 Фасад библиотеки не нуждается в 

ремонте 

1   

4 Пандус у входа в библиотеку 1   

5 Благоустроенная прилегающая 

территория (дорожки, скамейки, 

клумбы и т.п.) 

1   

6 Наружная вывеска с указанием 

распорядка работы библиотеки 

1   

7 Отремонтированное помещение 1   

8 Площадь помещения не менее 300 кв. 

метров 

1   

9 Помещение библиотеки включает: 

9.1 

–  зона  мест  для  индивидуальной 

работы читателей 

1   

9.2 

–   зона   мест   для   коллективной 

работы читателей 

1   

9.3 –   зона   читательских    мест   не 

проходная 

1   

9.4 – зона отдыха для читателей 1   

9.5 –  детский  уголок/ зоны  отдыха  для 

игр и чтения детей 

1   

9.6 - выставочное пространство 1   

9.7 – зал для массовых мероприятий 1   

9.8 – гардероб 1   

9.9 – служебные и складские помещения 1   

9.10 – кабинет директора библиотеки 1   

9.11 - комната отдыха для персонала 1   

9.12 - Санузел (туалет) в здании 1   

10 

Число посадочных мест для читателей: 

1 место на 1000 жителей, но не менее 

10 мест 

 

1 

  

11 Современная удобная мебель 1   

12 Возможность беспрепятственного 

перемещения по библиотеке для 

инвалидов 

1   

13 Распорядок работы библиотеки на 30 % 

не совпадает с рабочим временем 

основной части населения 

1   

Модернизация оборудования библиотеки 

14 Локальная компьютерная сеть с числом 

АРМ, достаточным для штата 

библиотеки 

1   

15 Более 70 % ПК подключены к интернет 1   

16 Обновление ПК через 7-10 лет 1   

17 Лицензионное программное 

обеспечение 

1   

18 Наличие оборудования для скайп-связи 1   

19 Наличие Wi-Fi 1   
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20 Наличие копировально-множительной 

техники 

1   

21 Оборудование для переплета 

документов (резак, брошюратор, 

ламинатор и т.п.) 

1   

22 Фото-, видео-, проекционное 

оборудование, плазменный экран 

1   

23 Наличие телефона/факса 1   

Обеспечение доступа к информационным ресурсам 

24 Объем новых поступлений по норме: 

250 экз. на 1000 жителей 

1   

25 Подписка от 50 до 80 наименований 1   

26 Подписка более 80 наименований 2   

27 Официальные документы органов 

местного самоуправления в 

муниципальном информационном 

центре 

1   

28 Мультимедийные издания 1   

29 СПС «КонсультантПлюс» и др. 1   

30 Открытый доступ – более 90 % фонда 2   

31 Доступ в НЭБ. 2   

32 Доступ в ЭБС «ЛитРес» и др 2   

33 Доступ к порталу госуслуг 1   

34 Использование МБА и ЭДД 1   

35 Наличие сайта библиотеки 2   

36 Наличие блога (на сайте, в соцсетях) 1   

37 Использование социальных сетей в 

библиотечной работе (профиль, 

страница, группа, и т.п.) – не менее 10 

подписчиков 

1   

38 Обратная связь на сайте (гостевая 

книга, личный кабинет и т.п.) 

2   

39 Наличие on-line услуг на сайте 2   

40 Оцифровка и размещение документов 

на сайте библиотеки 

1   

Внестационарное обслуживание населения 

41 Организация летних читальных залов и 

передвижных выставок 

1   

42 Организация библиотечных пунктов 1   

43 Книгоношество (более 20 человек, 

обслуженных дома или на рабочем 

месте) 

1   

Участие в создании единого информационного пространства 

44 Участие в проекте СКБРО 1   

45 Участие в создании БД «Краеведение» 1   

46 Автоматизация учета посещений и 

документовыдачи 

1   

47 Создание электронных баз данных 

собственной генерации 

1   

Развитие кадрового потенциала библиотеки 

48 Каждый специалист повышает 

квалификацию не реже 1 раза в 5 лет 

(документ о повышении квалификации) 

1   

49 Освоение компьютерной, 

проекционной, множительной и прочей 

техники всеми специалистами 

1   
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библиотеки 

Выполнение муниципального задания. Качество услуг и работ 

50 Выполнение муниципального задания 

по всем показателям – 100 %. 

2   

51 Выдача документов, в том числе 

удаленным пользователям,  больше, 

чем в предыдущий год 

2   

52 Выдача документов, в том числе 

удаленным пользователям,  на уровне 

предыдущего года 

1   

53 Число пользователей больше, чем в 

предыдущий год 

2   

54 Число пользователей на уровне 

предыдущего года 

1   

55 Число посещений больше, чем в 

предыдущий год 

2   

56 Число посещений на уровне 

предыдущего года 

1   

57 Наличие абонентов МБА и ЭДД 1   

58 Число документов, полученных по 

МБА и ЭДД, не менее чем в 

предыдущий год 

1   

59 Число абонентов индивидуального 

информирования не менее чем в  

предыдущий год 

1   

60 Число абонентов группового  

информирования не менее чем в  

предыдущий год 

1   

61 Число справок и консультаций больше 

в сравнении с предыдущим годом 

2   

62 Число справок и консультаций на 

уровне предыдущего года 

1   

63 Число справок и консультаций 

удаленным пользователям больше в 

сравнении с предыдущим годом 

2   

64 Число справок и консультаций 

удаленным пользователям на уровне 

предыдущего года 

1   

65 Выполнение справок с помощью 

интернет-ресурсов и СПС 

«КонсультантПлюс» и др. 

1   

66 Выдача электронных документов 1   

67 Выдача документов из электронных 

ресурсов удаленного доступа 

2   

68 Выдача справок и документов 

удаленным пользователям 

1   

69 Объем новых поступлений не ниже 

уровня предыдущего года 

1   

70 Обновляемость – не ниже 4 % от 

объема фонда 

2   

71 Ведение каталогов: своевременное 

внесение записей в каталог и 

исключение на списанную литературу 

 

1 

  

72 Плановая проверка фонда 1   

73 Число мероприятий не менее чем в 

предыдущий год 

1   
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74 Число участников мероприятий не 

менее чем в предыдущий год 

1   

Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек 

75 Проведение исследований (опросы, 

анализы, …) – не менее 2 в год 

1   

76 Ежегодные выезды во все библиотеки 

района  

1   

77 Экспертно-диагностическое изучение: 

каждая библиотека – 1 раз в 5 лет 

1   

78 Анализ деятельности библиотек - 

ежеквартально 

1   

79 Сбор и обработка статистической 

информации - ежеквартально 

1   

80 Массовые методические мероприятия – 

не менее 12 в год 

1   

По группам показателей Итоговая сумма баллов 

100   

Создание ресурсной базы и организация 

доступности библиотечной деятельности 

66   

Выполнение муниципального задания. 

Качество услуг и работ 

34   

 

 

Форма 3. Результаты мониторинга библиотек муниципального образования 

 

Название библиотечной системы:_____________________________ 

Число библиотек______________ 

Период мониторинга: на 1 января 2017 года 

 

Названия библиотек Базовое число баллов Фактическое число баллов 

 100  

 100  

 100  

 100  

 100  

 100  

Итого 600  

Среднее число баллов на 1 библиотеку 100  

 


