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1. События года 

С.А. Антоненко,  

главный научный сотрудник научно-методического центра 

 

Главными событиями библиотечной жизни Рязанской области стали 

проекты, направленные на реализацию основных направлений «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки»:  

– библиотека как культурно-просветительский центр, коммуникационная 

площадка интеллектуального развития и культурного досуга местного 

сообщества;  

– библиотека как активный информационный агент, обеспечивающий 

доступ, как к собственным, так и мировым информационным ресурсам, дающая 

пользователю профессиональную консультацию в навигации и выборе 

источников информации; 

 – библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее 

фондах и других информационных ресурсах, предоставляющий в общественное 

пользование материалы по культурному наследию, в том числе региональной, 

краеведческой и локально-исторической тематики. 

Помимо «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки», среди документов, способствующих развитию библиотечного дела 

региона, – План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы (утв. 

Министерством культуры РФ 27.04.2017 г.), «Стратегия государственной 

культурной политики» и другие. 

С помощью государственной программы Рязанской области «Развитие 

культуры на 2015–2020 годы», конкурса на лучшую сельскую библиотеку и 

лучшего сельского библиотекаря, постановления Правительства Рязанской 

области от 28.11.2012 г. № 341 «О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек муниципальных образований Рязанской области к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в Рязанской области» в 2017 году 

было модернизировано 30 сельских библиотек. На начало 2018 года в области 

модернизировано 52 % муниципальных библиотек; более 50 % – подключены к 

сети Интернет. 

Расширяется число библиотек, создавших собственные сайты. 

Большинство модернизированных и почти все центральные библиотеки 

используют социальные сети для продвижения своих ресурсов и услуг. 

Особое внимание уделялось менеджменту качества библиотечно-

библиографического обслуживания в библиотеках региона; библиотеки приняли 

участие в мониторинге внедрения основных положений «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки» в муниципальные библиотеки 

Рязанской области, организованном Рязанской ОУНБ им. Горького; 

мониторинге качества библиотечно-информационного обслуживания и 



5 

проведения крупных методических мероприятий. Результаты независимой 

оценки качества предоставления услуг библиотеками районов и городов 

размещены на сайтах центральных библиотек. 

Каждая библиотека старается внедрить новые формы и методы работы. В 

2017 году в муниципальных библиотеках региона интересными новшествами 

стали: уличные культурно-просветительские акции по продвижению чтения; 

диалоговые площадки «Диалоги с властью» с участием представителей 

префектур и депутатов; циклы мероприятий к Всемирному дню защиты прав 

потребителей в рамках Недели потребительских знаний; конкурсы проектов, 

квесты, экспериментории, библиовояжи, библиомарафоны, библиотеатры, 

дублёр-шоу, флешмобы, либмоб-акции, велоэкскурсии, театры теней, 

«Библиотечный сад», акция «Сторисек», экологические, просветительские и 

прочие акции. Библиотеки все чаще организуют мероприятия на открытых 

площадках – в скверах, на улицах, бульварах, площадях: стрит-акции, 

литературные игры на солнечной поляне, PR-акция «Улица читающих детей», 

Дни чтения и развлечения «Летний библиотечный дворик». Все шире 

распространяется акция «Читающий автобус» (Сасовская ЦБ, Скопинская ЦБ, 

Шиловская МЦБ и др.). Больше по сравнению с прошедшим годом 

обслуживается пользователей на дому (маломобильные жители городов, 

поселков и деревень). Разрабатываются туристические маршруты по районам с 

целью ознакомления с достопамятностями родной земли (Сасовский, 

Шиловский и другие районы). В течение года проводились акции «Читающая 

деревня» по привлечению жителей в библиотеку (Сасовский район).  

При библиотеках создаются центры по обслуживанию инвалидов, 

оформляются стенды, на которых размещена информация о предоставлении мер 

социальной поддержки инвалидам, пенсионном обеспечении инвалидов, о 

порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и др. 

Подписаны договора между муниципальными библиотеками и Рязанской 

областной специальной библиотекой для слепых на информационно-

библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу инвалидов по 

зрению. Совместно с комплексными центрами социального обслуживания 

населения реализуются целевые социальные программы «Университет третьего 

возраста». В центральных и модернизированных библиотеках регулярно 

проводятся дни бесплатной юридической помощи населению (например, в 

Гусевской, Сынтульской, Елатомской библиотеках Касимовского района), в 

библиотеках организованы пункты выдачи социальных карт «Забота». 

Муниципальные библиотеки являются площадками профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (г. Касимов и другие). В 

центральной межпоселенческой библиотеке Рязанского муниципального района 

работает информационный центр профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи Рязанского муниципального района. Многие 

библиотеки открыли Центры информационно-правовой поддержки детей, 

подростков, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Специалисты различных сфер деятельности используют в библиотеках для 

поиска информации по законодательству и формам отчетности справочно-

правовую систему «КонсультантПлюс» и другие информационные ресурсы. Во 
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многих библиотеках организуются Дни бесплатной юридической помощи, в г. 

Рязани работают консультационные пункты по социально значимым вопросам.  

В Рыбновском, Сасовском и многих других районах области проведены 

акции дарения книг межмуниципальными и районными отделами МВД России. 

Все больше используются удаленные сетевые ресурсы, возможности 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Растет спрос на электронную 

доставку документов (ЭДД). Модернизированные библиотеки региона 

рекомендуют этот вид обслуживания своим пользователям.  

Библиотекари муниципальных библиотек области приняли участие в 

мероприятиях, посвященных 80-летию Рязанской области, 100-летию 

Февральской и Октябрьской революций, 100-летию Первой мировой войны,  

205-летию Отечественной войны 1812 года, во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года», в конкурсе Национальной библиотечной ассоциации 

«Библиотеки будущего» на тему «Роль библиотек в формировании гражданского 

общества в России», во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика 

малых городов и сел», во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи, 

Всероссийском молодежном форуме «Таврида» в Крыму, XII  Всероссийском 

лагере сельских библиотекарей (Туапсинский район), во Всероссийском 

конкурсе «Эко – 2017», областном конкурсе «За новый статус и имидж 

профессии», областном конкурсе буктрейлеров «Экология и мы», всероссийских 

акциях «Библионочь» и «Ночь искусств», II Патриотическом форуме «Наука 

побеждать», конкурсе видеороликов «Читаем Онегина», акциях «Классики в 

российской провинции», «Напиши письмо Неизвестному Солдату», в шествии 

«Бессмертного полка», организации митингов памяти в День Победы, День 

памяти и скорби, в конкурсе юных чтецов «Живая классика», 

VIII Международной акции «Читаем детям о войне», XVIII областном конкурсе-

фестивале детско-юношеского литературного творчества «Слово доброе 

посеять», Всероссийской акции «Лыжня России»; в научной конференции «А.П. 

Ленский, А.И. Сумбатов-Южин и театр их времени», организованной Малым 

театром к 170-летию со дня рождения А.П. Ленского; провели мероприятия, 

посвященные общероссийскому Дню библиотек,  юбилеям ЦГБ г. Касимова, 

Скопинской, Милославской и других библиотек. В рамках Межрегионального 

фестиваля национальной книги «Читающий мир», организованного Рязанской 

ОУНБ им Горького, в муниципальных библиотеках были проведены циклы 

мероприятий. Многие муниципальные библиотеки региона (Захаровская, 

Ряжская, Пронская, Шацкая и др.) участвуют в инновационном проекте 

«Всероссийский виртуальный концертный зал». Повсеместно яркими 

мероприятиями были отмечены юбилеи выдающихся земляков, писателей и 

поэтов: К. Циолковского, А. Солженицына, А. Новикова-Прибоя, К. 

Паустовского, А.К. Толстого, К. Чуковского, С. Маршака, М. Цветаевой, В. 

Распутина, И. Гончарова, Б. Ахмадулиной, А. Некрасова, Р. Казаковой, Э. 

Успенского и др.  

В библиотеках проводятся научные конференции, посвященные 

выдающимся землякам: И. Ильину, А. Александрову и др. Организуются 

районные и городские конкурсы: Старожиловской ЦБ был организован конкурс 

на лучшую библиотеку по экологическому просвещению населения, 
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Милославской ЦБ – районный фотоконкурс «Реки и водоемы Милославского 

района», Шацкой МБ – «Природа и человек» – на лучшую постановку работы 

муниципальных библиотек по экологическому воспитанию населения и многие 

другие. 

В целях улучшения качества и повышения комфортности библиотечного 

обслуживания создан удобный график работы, в том числе в выходные дни, 

например, Милославские центральная и детская библиотеки работают 

ежедневно с 9 до 18 часов. В муниципальных библиотеках оборудованы места 

отдыха для посетителей библиотек, расширяется перечень предоставляемых 

услуг. Детям в библиотеках выделены уголки для чтения и игр. Библиотеки 

обновляли интерьеры, ремонтировали помещения. На прилегающих к 

библиотекам территориях оригинально оформлялись цветочные клумбы. 

Активная жизненная позиция библиотекарей помогает совершенствовать 

библиотечное дело региона. В 2017 году звание Почетный гражданин 

Рыбновского района присвоено Ионовой А.Г., руководителю Рыбновской 

центральной библиотеки. Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина 

г.Касимова удостоена звания лауреата городской акции «Народное признание» в 

номинации «Гражданская инициатива» за реализацию социально значимых 

проектов. 

Аванесова Е.А. – главный библиограф Центральной детской библиотеки г. 

Рязани во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2017» вошла в пятерку 

лидеров по итогам онлайн-голосования. 

Молодой библиотекарь Касимовской ЦРМБ Евгения Куштавкина приняла 

участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.  

Лауреатами региональной премии в области библиотечного дела имени 

Л.Н.Гладковой в 2017 году стали работники муниципальных библиотек: 

Беловолова 

Людмила Васильевна 

– – заведующая библиотекой-филиалом № 9 МБУК 

«Централизованная система детских библиотек города 

Рязани»; 

Горбачева 

Ольга Евгеньевна 

– – библиотекарь Карабухинской сельской библиотеки-

филиала МУК «Путятинская центральная библиотека» 

муниципального образования – Путятинский 

муниципальный район Рязанской области; 

Зверева 

Светлана 

Анатольевна 

– – ведущий библиотекарь Истьинской сельской 

библиотеки – структурного подразделения МБУК 

«Центральная библиотека Старожиловского 

муниципального района Рязанской области»; 

Сарычев 

Николай Петрович 

– – главный библиотекарь МУК «Центральная районная 

библиотека муниципального образования – Пронский 

муниципальный район»; 

Соловьева 

Надежда Николаевна 

– – заведующая библиотекой-филиалом № 10 МБУК 

«Централизованная библиотечная система города 

Рязани»; 

Фрольцова 

Евгения Васильевна 

– – ведущий библиотекарь сектора краеведения и 

массовой работы МБУК «Центральная библиотека им. 

Л.А. Малюгина». 
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В областном конкурсе на лучшего работника учреждения культуры в 

сельской местности среди победителей шесть библиотекарей: Лидия 

Кузьминична Кудряшова – ведущий библиотекарь Царевской сельской 

библиотеки Ермишинского муниципального района, Ольга Владимировна Тазова 

– ведущий библиотекарь Дарьинской сельской библиотеки Кадомского 

муниципального района, Оксана Владимировна Свистунова – главный 

библиотекарь Погостинской сельской библиотеки Касимовского 

муниципального района, Евгения Александровна Климова – ведущий 

библиотекарь Песоченской сельской библиотеки Путятинского муниципального 

района, Татьяна Михайловна Бобкова – библиотекарь Гребневской сельской 

библиотеки Старожиловского муниципального района, Татьяна Викторовна 

Кобаргина – ведущий библиотекарь – заведующая Каверинской сельской 

библиотекой Шацкого муниципального района.  

Из сельских библиотек лучшими по итогам года стали: 

1. Царевская библиотека Ермишинского муниципального района. 

2. Дарьинская сельская библиотека Кадомского муниципального района. 

3. Новодеревенская сельская библиотека Касимовского района. 

4. Пустотинская сельская библиотека Кораблинского района. 

5. Каверинская сельская библиотека Шацкого района.  

6. Мосоловская детская библиотека Шиловского района. 

Среди библиотекарей муниципальных библиотек немало творческих, 

ориентированных на развитие личностей. Список лучших библиотекарей по 

итогам 2017 года – в Приложении 7. 

Для привлечения внебюджетных средств и реализации социально 

значимых проектов библиотекари приняли участие в конкурсах проектов и 

получили гранты на их реализацию: «Новая роль библиотек в образовании» 

Некоммерческой организации «Благотворительный Фонд культурных инициатив 

(Фонд Михаила Прохорова)» с проектом «Школа финансовой грамотности 

«Библиофин» (ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани); Всероссийском конкурсе 

микрогрантов «Активное поколение» Пензенского регионального 

общественного благотворительного фонда «Гражданский союз» при поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с проектом «Тропинки 

здоровья – путь к долголетию» (библиотека-филиал № 8 ЦБС г. Рязани) и др. 

Библиотекарями разрабатываются социально значимые программы, 

полезные для местного сообщества и повышающие престиж библиотек. 

Например, Касимовской ЦБ им. Л.А. Малюгина реализуется программа 

«Почетные граждане города Касимова». На сайте библиотеки опубликован 

список Почетных граждан с их фотографиями и краткими биографиями.  В 

библиотеке работает общественная приемная губернатора Рязанской области 

Любимова Н.В.  

В муниципальных библиотеках собираются коллекции книг, например, в 

центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина г. Рязани – коллекции 

миниатюрных изданий «Мал, мала, меньше», «Прижизненные издания 

писателей 19–20 вв. (до1917 г.)», «Книги грозных военных лет» (издания 1941–

1945 гг.). 
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Для продвижения ресурсов и услуг библиотекари создают буктрейлеры, 

активно сотрудничают со средствами массовой информации, в том числе с 

телевидением, радио, газетами, регулярно размещают информацию о 

проведенных мероприятиях в АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» (ЕИПСК).  Растет число библиотечных публикаций на сайтах и 

в социальных сетях. 

С каждым годом расширяются и совершенствуются общественные связи 

библиотек, расширяется круг их партнеров в реализации социально значимых 

проектов и программ. 

В течение года (апрель, июль, сентябрь) на 46 % повышена зарплата 

библиотекарей, что улучшило их материальное положение, настроение и 

содействовало поднятию престижа библиотечной профессии. 

 

2. Библиотечная сеть 

С.А. Антоненко, 

главный научный сотрудник научно-методического центра 

 

На 1 января 2018 года в Рязанской области действуют 626 библиотек 

системы Министерства культуры РФ: 3 государственные (ОУНБ им. Горького, 

ОДБ, ОСБС), 622 – муниципальные, в т.ч. 512 – в сельской местности (82 %), 43 

– детские; 1 библиотека – структурное подразделение ДК «Заречный» в 

г. Скопин. Все муниципальные библиотеки объединены в библиотечные 

системы с Центральной межпоселенческой библиотекой во главе. Исключение 

составляет Новомичуринская городская библиотека в Пронском муниципальном 

районе, которая является юридическим лицом, но регулярно получает 

методическую помощь от Пронской центральной библиотеки. 

 

Библиотечные пункты в муниципальных образованиях области 

251

232

240

246

220

225

230

235

240

245

250

255

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

 
От 146 муниципальных библиотек работает 246 библиотечных пунктов, 

что на 6 больше, чем в 2016 г. (240). Например, в Милославском районе 

действовало 19 библиотечных пунктов, в том числе 13 пунктов – от центральной 

библиотеки; обслуживание велось согласно графику: один раз в два месяца; 

открыт библиотечный пункт в местном отделении  Россельхозбанка. В сельских 

библиотеках работали 6 библиотечных пунктов: с. Озерки (Богородицкая СБ), 

д. Борщевка (Больше-Подовечинская СБ), п. Молодежный (Горняцкая СБ), 
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д. Роговое (Кимовская СБ), д. Ермоловка (Архангельская СБ), п. ст. Топилы 

(Павловская СБ). Число читателей в библиотечных пунктах – 722 (от общего 

числа читателей района – 18,5 %), в т.ч. детей до 14 лет – 12 чел., молодежи – 

122 чел.   

В таблице – графики внестационарного обслуживания населения 

Касимовского муниципального района: 

 

Статистические показатели внестационарного обслуживания населения 

библиотеками Касимовского района:  
№ 

п/

п 

Форма 

внестационарного 

обслуживания 

Пользователи 

(чел.) 

в т.ч. дети  

по 14 лет  

в т.ч. 

молодежь 

15-30 лет 

Документ

овыдача 

(экз.) 

в т.ч. 

детям  

по 14 лет  

в т.ч. 

молодежи 

15-30 лет 

1 Библиотечные 

пункты 

556 53 52 5100 1047 257 

2 Книгоноши 48 1 2 651 3 2 

3 Обслуживание 

библиотекарем на 

дому 

369 3 1 6186 63 19 

 Итого: 973 57 55 11937 1113 278 

№ 

п/п 

Структурные подразделения Библиотечные 

пункты 

Обслуживание 

книгоношей 

График внестационарной 

работы 

1 Ахматовская библиотека д. Поповка 

д. Уланова Гора 

 1 раз в месяц 13 или 14 

числа 

2 Алешинская библиотека д. Булгаково  2 раза в месяц 10 и 20 числа 

3 Озерновская библиотека д. Мимишкино  1 раз в месяц 22 или 23 

числа 

4 Гиблицкая библиотека  д. Степаново 1 раз в месяц 22 или 23 

числа 

5 Дмитриевская библиотека д. Данево  1 раз в месяц 18 или 19 

числа 

6 Ермоловская библиотека  д. Инкино 1 раз в месяц 15 или 16 

числа 

7 Елатомская библиотека д. Квасьево  1 раз в квартал 

8 Китовская библиотека д. Кочемары  1 раз в месяц 15 или 16 

числа 

9 Крюковская библиотека д. Которово  1 раз в месяц 20 или 21 

числа 

10 Крутоярская библиотека д. Малеево  1 раз в квартал 

 д. Николаевское 1 раз в квартал 

 д. Новляны 1 раз в квартал 

11 Новодеревенская библиотека д. Большой Кусмор  1 раз в месяц 25 или 26 

числа д. Сосновка  

12 Селизовская библиотека ж/д станция Касимов  1 раз в месяц 12 или 13 

числа 

13 Савостьяновская библиотека д. Иванчино  1 раз в 2 месяца 

15 или 16 числа д. Мишуково  

14 Ташенская библиотека д. Ашуково  2 раза в квартал 20 – 25 

числа 

15 Торбаевская библиотека  д. Кульчуково 1 раз в квартал 

16 Подлипкинская библиотека  д. Болотцы 1 раз в месяц 15 или 16 

числа 

17 Погостинская библиотека  д. Анемнясево  1 раз в квартал 20 или 21 

числа  
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В некоторых районах (Сапожковский и др.) работают передвижные 

библиотеки (библиобусы). Четыре ЦБ муниципальных районов имеют 

транспортные средства для этих целей. 

327 муниципальных библиотек (более 52 %) модернизировано (+ 30 

библиотек за 2017 год). В Ряжском районе модернизировано 78 % библиотек, в 

Сараевском районе – 73 %, в Захаровском районе – 72 %. В Ухоловском районе 

модернизированы только центральная и детская библиотека, что составляет 18 % 

от общего числа муниципальных библиотек района. 

За год в регионе общее число жителей уменьшилось на 3,4 тыс. чел. 

Численность сельского населения также уменьшилась на 3,4 тыс. чел, но 

выросло число жителей в г. Рязани – на 2,8 тыс. чел., в Рязанском районе – на 

300 человек. В 5 муниципальных образованиях число жителей за год не 

изменилось, осталось на уровне прошедшего года. 

Всего по региону в 2017 году сокращены 6 библиотек: 5 библиотек в 

Сапожковском районе – Лукмосская СБ, Михеевская СБ, Новокрасненская СБ 

(Постановление администрации МО – Сапожковский муниципальный район 

Рязанской области «О реструктуризации МБУК «Сапожковская ЦРБ» № 252 от 

21.11. 2016 г.); Чернореченская СБ и Парышкинская СБ (Постановление 

администрации МО – Сапожковский муниципальный район Рязанской области 

«О реструктуризации МБУК «Сапожковская ЦРБ» № 239 от 27.10. 2016 г.), а 

также библиотека в р.п. Чучково (Распоряжение администрации МО – 

Чучковский МР Рязанской области от 05.12. 2016 г. № 492 рг; Приказ отдела 

культуры и туризма администрации МО – Чучковский муниципальный район 

Рязанской области № 26 а от 06.12.2016 г.). В Сапожковском районе население в 

зонах закрытых библиотек обслуживается передвижной библиотекой от 

центральной библиотеки; в р.п. Чучково работает библиотечный пункт от 

центральной и детской библиотек. 

 

Процент охвата населения Рязанской области библиотечным 

обслуживанием 

 
Муниципальными библиотеками охвачено 38,2 % населения Рязанской 

области (+ 0,7 % за 2017 год); 60,9 % – в сельской местности (+ 1,7 %). В 
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Сапожковском районе вследствие закрытия 5 сельских библиотек охват 

сельского населения составляет всего 24,5 % (- 21,8 %) [Приложение 1]. 

В Ермишинском, Пителинском и Путятинском районах на 1 библиотеку в 

среднем приходится по 400 жителей, в Захаровском, Сасовском и Сараевском – 

по 500, в Кадомском, Милославском, Чучковском и Шацком районах – по 600, в 

Ал.-Невском, Касимовском районах – по 700, в Кораблинском, Спасском, 

Ухоловском – по 800, в Клепиковском, Михайловском, Пронском, Рыбновском, 

Ряжском, Рязанском, Сапожковском, Скопинском, Старожиловском и 

Шиловском – более 1 тысячи человек на 1 библиотеку. 

По сокращенному графику в области работают 190 (- 6 к 2016 г.) 

библиотек (30 % от общего их числа) [Приложение 10], в том числе в 

Захаровском районе из 18 библиотек – 7 (39 %); Михайловском районе – 11 

библиотек (36%); в Пителинском районе – все 11 библиотек-филиалов (100%); в 

Ермишинском районе – 14 сельских библиотек из 15 (93 %), в Кадомском районе 

– все 11 библиотек-филиалов; в Касимовском районе – 10 библиотек (27 %); в 

Клепиковском районе – 1 библиотека из 19 (5 %); в Пронском районе – также 1 

СБ (6 %); в Путятинском районе – все 15 библиотек-филиалов ЦБ; в 

Сапожковском районе – все 4 библиотеки-филиалы ЦБ; в Скопинском районе – 

20 сельских библиотек (51 %); в Спасском районе – 25 из 32 (78 %) библиотек; в 

Чучковском районе – 2 библиотеки (15 %); в Шацком районе – 17 СБ (50 %); в 

Шиловском районе – 4 сельские библиотеки (11 %), в Милославском районе 14 

из 18 сельских библиотек (78 %). 

В 10 библиотечных системах (36 %) все библиотеки работают полный 

рабочий день (без сокращения рабочего времени). 

80,5 % площади помещений муниципальных библиотек используется для 

обслуживания пользователей; 11,4 % – для хранения библиотечных фондов. 

В летнее время библиотеки организуют выездные или передвижные 

читальные залы на открытом воздухе – в парках, скверах, на площадях городов и 

поселков Захаровского, Михайловского и многих других районов и городов. 

Передвижной «Читальный зал под открытым небом» традиционно организуется 

Малостуденецкой сельской библиотекой Сасовского района. 

Маломобильные граждане обслуживаются на дому. Им осуществляется 

бесплатная доставка литературы, в том числе и с помощью добровольцев-

книгонош. Например, библиотеками Ряжского района обслужено 102 человека 

(+13 к 2016 году), из них 82 человека (+15 к 2016 году) – сельскими 

библиотеками. Каждого абонента посещали 1–2 раза в месяц.  

В целях реализации программы «Доступная среда» библиотеки региона 

оснащаются кнопками вызова, на стеклянных дверях приклеены желтые круги 

для слабовидящих. Многие библиотеки имеют пандусы, перила. Но, к 

сожалению, далеко не все библиотеки доступны для маломобильных людей и 

инвалидов. 50 % библиотек ЦБС г. Рязани требуют капитального ремонта и 

модернизации помещений. 252 библиотеки региона (40 %) находятся в 

помещениях площадью до 50 кв. метров 

17 муниципальных библиотек региона носят имя выдающихся земляков, 

писателей и поэтов, деятелей науки и культуры [Приложение 12]. 
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Выводы: 

Сеть библиотек региона, за исключением Сапожковского района, удалось 

сохранить. Необходимо расширить библиотечную сеть в г. Рязани (открыть 7 

детских библиотек) и Рязанском районе (с. Варские).  

Возможны дальнейшие закрытия сельских библиотек в малонаселенных 

деревнях региона по результатам опроса населения. 

Много библиотек, недостаточно приспособленных для обслуживания 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Для обеспечения библиотечного обслуживания жителей удаленных 

деревень центральным библиотекам необходимо приобрести транспортные 

средства. 

При введении сокращенного графика работы сельских библиотек в 

обязательном порядке проводить опросы населения с целью выявления 

предпочтительных для сельчан часов работы библиотечного учреждения. 

 

3. Основные статистические показатели деятельности муниципальных 

библиотек  

С.А. Антоненко,  

главный научный сотрудник научно-методического центра  

 

Статотчетность муниципальных библиотек собирается и обрабатывается с 

помощью АС «Парус-Мониторинг» (министерство культуры и туризма 

Рязанской области) – формы 6-нк и «Свод годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках системы Министерства культуры России за 2017 год», 

а также в АИС «Статистика» (Министерство культуры РФ) – формы 6-нк. 

По итогам 2017 года в муниципальных библиотеках региона 

зарегистрировано 430,6 тыс. (+ 6,5 тыс.) пользователей, в т.ч. 20,6 (+ 8) тыс.  

удаленных пользователей [Приложение 1]. По сравнению с прошедшим годом 

уменьшилось число пользователей в Сапожковском районе (- 1,6 тыс.), в 

Шиловском (- 0,6 тыс.). Число пользователей детского возраста снизилось в 8 

муниципальных образованиях; число читающей молодежи уменьшилось в 7 

муниципальных образованиях, а в сельской местности – почти во всех районах 

области. 

 

Число пользователей в муниципальных библиотеках (тыс. чел.) 
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Число посещений составило 4511,7 (+ 227,7) тыс. раз, в т.ч. обращений 

удаленных пользователей – 577,6 (+ 189,5) тыс. Число посещений (с удаленными 

обращениями) увеличилось на 1,3 %; в некоторых библиотеках – уменьшилось: в 

Михайловском районе – на 29,4 тыс. раз, в ЦСДБ г. Рязани – на 27,6 тыс. раз, в 

Сапожковском районе – на 12 тыс. раз. Причины снижения: в Михайловском 

районе не учитываются обращения к библиотечному сайту; в Сапожковском – 

закрыты 5 сельских библиотек; в ЦСДБ г. Рязани – для посещения массовых 

мероприятий библиотек детьми всех возрастов требуется письменное согласие 

родителей, директоров школ. 

Во многих библиотеках откорректировано муниципальное задание в 

сторону уменьшения, т.к. недостаточно финансирования для организации 

полнодневной работы сельских библиотек. 

За год пользователям выдано 9312,26 (+ 28,58) тыс. экз. документов, в т.ч. 

3 % – в удаленном режиме. Выдача документов на физических носителях 

выросла на 0,5 %. В 6 муниципальных районах число документовыдач 

уменьшено: в Ал.-Невском районе – на 4,66 тыс. документов, в Ермишинском 

районе – на 6,24 тыс. документов, в Сапожковском районе – на 31,84 тыс. 

документов, в Старожиловском районе – на 1,83 тыс. документов, в Чучковском 

районе – на 5,82 тыс. документов, в Шиловском районе – на 5,36 тыс. 

документов [Приложение 3]. 

Выдача инсталлированных документов по муниципальным библиотекам 

увеличилась на 43 %, выдача удаленных сетевых ресурсов выросла на 19 %.  

В среднем на 1 муниципальную библиотеку выдано 14,95 тыс. документов.  

В расчете на 1 тысячу населения документовыдача увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом на 57,78 тыс. экз. и составила 9655 экз. На 1 библиотечного 

работника приходится 7,74 тыс. экз. выданных документов (+0,01 тыс.).  

Выдача документов в удаленном режиме уменьшилась на 0,03 тыс. экз. и 

составила 410,30 тыс. экз. документов. На 50 тысяч увеличилось число 

выданных копий документов, в том числе на 0,35 тысяч – выданных детям и на 

3,03 тысячи – выданных молодежи. Не увеличилось число выданных копий в 6 

муниципальных образованиях.  

Сотрудниками муниципальных библиотек выполнено 195,91 (+ 4,45) тысяч 

справок (+2,3 %). Не увеличилось число справок в 6 муниципальных 

образованиях. Выросло число справок, выполненных для детей. Но в 12 

муниципальных образованиях оно уменьшилось. Совокупное число справок, 

выполненных муниципальными библиотеками для молодежи, уменьшилось, но в 

15 муниципальных образованиях оно не уменьшилось.  

Совокупный объем фондов – 4929,23 (- 13,91) тыс. экз. (- 0,3 %); число 

поступивших за год книг – 78224 (+ 1206) экз.  

За год в библиотеки региона поступило 153,37 тыс. экз. документов, 

выбыло 164,36 тыс. экз. В большинстве районов списание документов из 

библиотечных фондов превышает их поступления. За 2017 год в 15 

муниципальных образованиях фонды библиотек уменьшились, в т.ч.: в Спасской 

ЦБ – почти на 6,5 тыс. экз., в Кораблинской ЦБ – на 2,75 тыс. экз., в Сараевской 

ЦБ – на 2,57 тыс. экз. В Касимовском районе списано 3 % документов, а 

приобретено всего 2,8 %. Уменьшаются объемы литературы по технике, 
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сельскому хозяйству, а также художественной – по причине ветхости изданий. 

Приобретается чаще всего общественно-политическая и популярная 

художественная литература, но в объемах, не превышающих списание. В 12 

муниципальных образованиях объемы библиотечных фондов увеличились. 

Например, книжный фонд сельских библиотек Рязанского муниципального 

района увеличился по сравнению с прошлым годом на 891 экземпляр, и по 

сравнению с прошлым годом в библиотеки района поступило на 3 379 

экземпляров документов больше, так как в 2017 году было увеличено 

финансирование на 107 900 руб. за счет средств бюджета муниципального 

района. 

38 муниципальных библиотек создают электронные каталоги 

[Приложение 2], 30 из них – доступные в интернете. 15 муниципальных 

библиотек участвуют в создании Сводного каталога библиотек Рязанской 

области (СКБРО). 20 библиотек под руководством Рязанской ОУНБ им. 

Горького создают электронную базу данных «Краеведение». 

Объем электронных каталогов (ЭК) на 1.01.2018 г. составляет 636,63 тыс. 

записей  (+ 76,92 тыс.; +14 %). 75 % из них доступны в интернете. 

 

Объем электронных каталогов муниципальных библиотек (тыс. записей) 

 

 
 

Самые активные в создании ЭК – Михайловская (+ 9,09 тыс. зап. = 30,59 

тыс. зап.) и Пронская (+10,26 тыс. зап. = 24,11 тыс. зап.) центральные 

библиотеки. В Клепиковской и Захаровской центральных библиотеках создано 

за год всего по 260 записей. Каталоги Захаровской, Клепиковской и Ухоловской 

ЦБ содержат менее 1 тысячи записей каждый. 

Совокупный объем электронной библиотеки в муниципальных 

образованиях – 2,28 тысяч документов, но в ближайшее время будет увеличен за 

счет электронной библиотеки Шиловской МЦБ им. Н.С. Гумилева. 

313 (+ 34) муниципальных библиотек (50,2 %) имеют доступ в интернет; 

28 библиотек создали свои сайты (+ 5), в том числе 22 (+ 9) – сайты, доступные 

для слабовидящих. 
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек  
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

[Приложение 8]: 

 обращаемость фонда – 1,89 (+ 0,1 вследствие уменьшения объема фондов) 

(по России – 1,7);  

 читаемость – 21,63 (- 0,26) (по России – 21,23); 

 посещаемость – 9,2 (- 0,2) (по России – 8,8);  

 посещаемость (вместе с удаленными обращениями) – 10,48 (- 0,52) (по 

России – 10,2) 

  Документообеспеченность в расчете на 1 пользователя муниципальных 

библиотек – 11,45 (- 0,25) экз. док. (по России - 12,4), в том числе в сельской 

местности – 14,1 экз. (-0,4).   

 Документообеспеченность в расчете на 1 жителя – 4,4 экз. док.; в том 

числе на 1 сельского жителя – 8,58 экз. док. (- 0,01).  Самая низкая – в 

библиотеках г. Сасово (2,54 экз.); в сельской местности – в Сапожковском (3,09 

экз.) и Клепиковском районах (4,3 экз.). 

 Документовыдача в расчете на 1 библиотекаря муниципальных библиотек 

составляет 7,8 тыс. экз. (по России – 10,8 тыс.). За год она выросла на 0,1 тыс. 

экз. В Ал.-Невском, Ермишинском, Скопинском, Спасском, Старожиловском, 

Чучковском районах, а также в г. Касимове и в ЦБС г. Рязани – уменьшилась, 

так как число штатных единиц в этих муниципальных образованиях не 

сократилось, а читательская активность несколько снизилась. Нагрузка на 1 

библиотечного специалиста представлена в Приложении 11. 

 Документовыдача на 1 муниципальную библиотеку – 14,9 (+ 0,1) тыс. экз.; 

на 1 сельскую библиотеку – 7,7 тыс. экз.  

 Число посещений на 1 муниципальную библиотеку – 7,2 (+ 0,4) тыс. раз; 

на 1 сельскую библиотеку – 3,6 (+ 0,1) тыс. раз. В среднем на 1 библиотеку самое 

высокое число посещений в ЦСДБ г. Рязани (35,6 тыс. раз), ЦБС г. Рязани (27,8 

тыс. раз), в библиотеках г. Сасово (19 тыс. раз), г. Касимова (16,3 тыс. раз), 

Пронского района (14,3 тыс. раз), Сапожковского района (11,4 тыс. раз). Самые 

малопосещаемые библиотеки в Пителинском (3,26 тыс. раз) и Захаровском (3,93 

тыс. раз) районах (Таблица 9 Основных данных о работе библиотек …  за 

2017 г.). Объясняется это малой плотностью населения в сельской местности. 

 Обновляемость фонда муниципальных библиотек – 2,6 (+ 0,6) %. 
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Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 расходы на обслуживание одного пользователя – 1 238,39 руб. (+355,59) 

(по России – 1053);  

 расходы на одно посещение – 118,19 руб. (+ 28,19) (по России – 119 руб.),  

 расходы на одну документовыдачу – 57,26 руб. (+ 15,76) (по России - 49,6).  

 

Таблицу экономических показателей по библиотекам региона см. в 

Приложении 9. Самая малозатратная библиотечная система – Сапожковская, 

где всего 6 библиотек и 12 сотрудников (11 штатных единиц). 

Число штатных единиц в муниципальных библиотеках уменьшилось на 

3,2; общее число работников библиотек увеличилось на 20, в т.ч. численность 

основного персонала выросла на 2 человека. Это говорит о том, что увеличилось 

число библиотекарей, работающих не на полную ставку, но число библиотек, 

работающих неполный день, стало по сравнению с 2016 годом меньше на 6 

(закрыты библиотеки в Сапожковском и Чучковском районах).  

Число работников с высшим образованием увеличилось на 13 человек (в 

т.ч. + 9 с библиотечным), со средним специальным – уменьшилось на 15 (в т.ч. 

19 с библиотечным). 

Специалисты с библиотечным образованием составляют 56,2 % от общей 

численности основного персонала. В Ал.-Невском районе – 41,4 % 

специалистов; в Кадомской ЦБ – 75,9 %. В Ермишинском, Пителинском, 

Сапожковском районах мало специалистов с высшим образованием (от 5 до 12 

%). 

Число сотрудников основного персонала со стажем более 10 лет в 

библиотеках региона за год уменьшилось на 18 человек и составило 950 чел. или 

68 % от основного персонала, в т.ч.: в Чучковском районе – 85 %, в Пителинском 

– 84,2 %, в Ал.-Невском районе – 45 %, в библиотеках г. Сасово – 48 %. 

Библиотекарей со стажем до 3 лет в муниципальных библиотеках региона 10 %, 

в т.ч.: в Сараевском и Захаровском районах – по 23 %, в Шацком – 2 %. В 

Кадомском и Путятинском районах за последние три года в библиотеки не 

пришел работать ни один новый человек. Кадры стабильные, вакансий нет. 

Численность библиотекарей пенсионного возраста в муниципальных 

библиотеках увеличилась на 8 человек (422 чел., 35 % от основного персонала). 

В Ал.-Невском районе пенсионеров 3 %, в Ухоловском – 11 %, в Кораблинском – 

18 %, но в Спасском – 60 %, в Скопинском – 51 %. 

Молодых библиотекарей в возрасте до 30 лет по сравнению с 2016 годом 

стало больше – 93 чел (7,8 % от основного персонала муниципальных 

библиотек). В библиотеках г. Сасово – 20 % молодежи, там создано молодежное 

библиотечное объединение, проявившее себя яркими акциями, мероприятиями 

городского масштаба. В Кадомском, Клепиковском, Милославском, 

Путятинском, Спасском и Чучковском районах молодых библиотекарей нет. 

Выполнение «дорожной карты» федерального уровня: 

Электронные документы на съемных носителях в общем фонде 

муниципальных библиотек составляют 0,2 %; инсталлированных электронных 
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документов в 18 раз больше, а удаленных сетевых ресурсов – в 19 раз больше, 

чем документов на физических носителях. 

Поступления документов в фонды библиотек: по нормативам ЮНЕСКО – 

250 книг на 1 тысячу жителей; в муниципальных библиотеках Рязанской области 

– 113 экз. на 1 тысячу жителей (2016 г. – 92 экз.). 

Доля молодых библиотекарей в основном персонале муниципальных 

библиотек составляет 7,8 %  (в 2016 году – 7,6 %). 
ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РФ» 

НА 2013 – 2020 ГОДЫ: 

 Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений – 96 %. 

 Доля публичных библиотек, подключенных к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек – более 

50 % (+ 6 %). 

 Охват населения муниципальными библиотеками – 38,2 % (+ 0,7 % за 2017 

год). 

 Среднее число документовыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 

8265 экз. (по сравнению с 2016 годом увеличилось на 53 экз.) 

 Число экземпляров новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. 

читателей  – 297 экз. (2016 г. – 245 экз.) 

 Повысили квалификацию, участвуя в семинарах, практикумах, 

организуемых центральными библиотеками 100 % библиотечных сотрудников, 

многие из них получили Сертификаты о повышении квалификации в ГБУК РО  

«Рязанская ОУНБ им. Горького».  

 Поступления документов в фонды библиотек: по нормативам ЮНЕСКО – 

250 книг на 1 тысячу жителей; в муниципальных библиотеках Рязанской области 

– 113 экз. на 1 тысячу жителей (2016 г. – 92 экз.) 

 Число посещений муниципальных библиотек в расчете на 1 жителя за год 

– 4. (2016 г. – 3,8) 

В соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки» показатели по услугам и работам, выполняемым муниципальными 

библиотеками следующие: 

 Число документов, выданных муниципальными библиотеками, 

увеличилось за год на 0,3 %; удаленным пользователям библиотеки выдано 3 % 

от общей выдачи документов. 

 Число выданных справок выросло на 2,3 %. 

 Число выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотек, выросло на 98 %. 

 Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от 

общего числа опрошенных пользователей – более 99 %. 

Финансирование: 

Объем финансирования муниципальных библиотек вырос на 38 %. Объем 

поступлений от учредителя в процентном отношении уменьшился по сравнению 

с 2016 годом на 7,4 % и составил 83,2 % (Таблица 20 Основных данных о 

работе библиотек за 2017 г.). Объясняется это поступлениями больших 
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субсидий из бюджета вышестоящего уровня на повышение зарплаты 

библиотекарям муниципальных библиотек. 

В муниципальных библиотеках региона: 

 на капитальные ремонты израсходовано 2 728 (- 1477) тыс. руб. - 0,5 % от 

общего объема финансирования; 

 на приобретение оборудования затрачено 6 079 (+670) тыс. руб. - 1,1 % от 

общего объема финансирования;  

 на комплектование фондов – 14 198 (- 191) тыс. руб. (2,7 % от общего 

объема финансирования). В среднем на 1 муниципальную библиотеку 

приходится 22,8 тыс. рублей, потраченных на приобретение документов. Самое 

низкое финансирование этой статьи – в Кораблинском (6 тыс. руб. на 1 

библиотеку) и Сасовском (7 тыс. руб.) районах. 

Финансирование в расчете на 1 муниципальную библиотеку в 2017 году 

составило 856 (+242) тыс. руб. (Таблица 18 (графа 7) Основных данных о 

работе библиотек за 2017 г.). Самое малое финансирование в расчете на 1 

библиотеку – в Сасовском (391 тыс. руб.) и Путятинском (396 тыс. руб.) 

муниципальных районах. 

 

Финансирование в расчете на 1 муниципальную библиотеку (тыс. руб.) 
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В расчете на 1 читателя в библиотеки региона поступило за год 1497 

рублей; на 1 жителя – 647 рублей (Таблица 19 (графы 6 и 7) Основных данных о 

работе библиотек за 2017 г.). 
Финансирование оплаты труда увеличилось на 47 %, в т.ч. основного 

персонала – на 59 %. На оплату труда одного сотрудника основного персонала 

муниципальных библиотек в среднем было израсходовано 25 тысяч рублей в 

месяц. 

Объемы средств, полученных от платных услуг муниципальных библиотек 

см. в таблице 18 (графа 6) Основных данных о работе библиотек за 2017 г.: 

В течение года муниципальными библиотеками заработано 617 (-31) тысяч 

рублей; 329 (-10) тысяч рублей получено от сдачи имущества в аренду. 

Доля заработанных муниципальными библиотеками средств составляет 

0,1 % от общего объема финансирования (Таблица 20 Основных данных о 

работе библиотек за 2017 г.). Перечень платных услуг, как правило, одинаков 

во всех муниципальных библиотеках. 
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В таблице – доход от платных услуг в библиотеках Касимовского района. 

 

Наименование услуги Доход (руб.) 

Ксерокопирование документов  14211 

Распечатка документов на принтере  1299 

Предоставление ПК для работы в Интернете 2283 

Сканирование документов 282 

Набор текста на компьютере 916 

Отправка писем по e-mail 276 

Всего: 19267 

 

Не выполняют платные услуги библиотеки Кораблинского, Пителинского, 

Пронского, Путятинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Спасского 

и Ухоловского районов. Больше других заработали платными услугами 

библиотеки Сасовского (74 тыс. руб.) и Шацкого (63 тыс. руб.) районов, а также 

ЦСДБ г. Рязани (148 тыс. руб.). 

ЦДБ г. Рязани на подключение к ресурсам ЭБС «ЛитРес: Библиотека» 

использовала спонсорские средства (14 тыс. руб.).  

За счет собственных средств проводили мероприятия Касимовская ЦГБ 

(1 тыс. руб.) и Сапожковская ЦБ (6 тыс. руб.) 

Средства на улучшение условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

расходовали Ряжская ЦБ (10 тыс. руб.), Рязанская МЦРБ (12 тыс. руб.) и ЦБС 

г. Рязани (52 тыс. руб.). 

За счет собственных и спонсорских средств приобретали оборудование 

Захаровская ЦБ (3 тыс. руб.), Старожиловская ЦБ (18 тыс. руб.), ЦГБ г.Касимова 

(7 тыс. руб.) и ЦБС г. Рязани (77 тыс. руб.). 

 

Выводы: 

 Несмотря на уменьшение числа муниципальных библиотек (- 6), процент 

охвата населения библиотечным обслуживанием растет (+ 0,7 %), т.к. снижается 

численность населения в регионе (- 3,4 тыс. за год), а общее число пользователей 

прирастает за счет увеличения числа удаленных пользователей (+ 8 тыс. чел.).  

 Число выданных документов также выросло (на 0,3 %). 3 % документов 

выдается в удаленном режиме. 

 Растет число посещений библиотек и обращений удаленных пользователей 

(+ 0,4 тыс. в среднем на 1 библиотеку). Однако еще не все центральные 

библиотеки указали число обращений к сайтам, а в некоторых библиотеках 

сайты пока не созданы, поэтому в ближайшей перспективе число посещений и 

обращений может значительно вырасти. 

 Несмотря на рост абсолютного числа пользователей, выданных 

документов и посещений, уменьшились читаемость (- 0,26) и посещаемость        

(-0,52) вследствие уменьшения показателей муниципальных заданий в связи с 

сокращением штатных единиц библиотечных работников и уменьшением 

финансирования деятельности библиотек. 
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 Число выполненных справок выросло на 2,3 %. Почти в 2 раза выросло 

число справок, выполненных в удаленном режиме. 

 Финансирование комплектования муниципальных библиотек 

уменьшилось; поступления документов составляют 113 экз. на 1 тысячу жителей 

(250 экз. – норматив ЮНЕСКО). Документообеспеченность снизилась 

вследствие уменьшения объема фондов муниципальных библиотек на 0,3 %. 

 Объем электронных каталогов муниципальных библиотек вырос почти на 

14 %, но темпы прироста могут значительно вырасти за счет ретроконверсии 

каталогов путем заимствования готовых записей из СКБРО. 

 Финансирование оплаты труда библиотекарей муниципальных библиотек 

увеличилось на 46 процентов, что сделало профессию библиотекаря более 

престижной и привлекательной, способствовало повышению ответственности 

библиотекарей за качество их труда. 

 При уменьшении числа штатных единиц выросло число библиотечных 

работников, что говорит о том, что увеличилось число библиотекарей, 

работающих не на полную ставку. 

 Число специалистов среди библиотекарей снизилось на 1,4 %, т.к. 

снижается число бюджетных мест в РФ МГИК на библиотечное направление и 

из 15–17 абитуриентов-библиотекарей поступают только 3–5 человек в год. 

 По-прежнему актуально обновление и омоложение библиотечного 

персонала, т.к. только 7,8 % составляют библиотекари в возрасте до 30 лет, а в 

ряде районов молодежи среди библиотекарей вовсе нет. 

 

4. Библиотечные фонды 

С.В. Максимкина,  

главный библиотекарь Центра формирования информационных ресурсов 

библиотек области  

Совокупный объем документного фонда библиотек муниципальных 

образований региона на 01.01.2018 г. составляет 4 929,23 тыс. единиц хранения, 

что на 59,67 тыс. экземпляров меньше уровня 2015 года. 

Объем документного фонда муниципальных библиотек   

5043,2
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Анализ структуры фонда показал, что уменьшился удельный вес 

отраслевой литературы. Это говорит о недостаточной наполняемости 

отраслевых отделов и устойчивой тенденции уменьшения объемов фондов. 

Главная причина этого в снижении числа новых поступлений в фонды 
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муниципальных библиотек ввиду отсутствия у большинства муниципальных 

образований достаточных финансовых средств на текущее комплектование 

библиотек.  

В 2017 году в муниципальные библиотеки Рязанской области поступило 

127,62 тыс. экз. документов, что в расчете на 1000 жителей составило 113 

экземпляров, из них поступление книг составило 60,05 тыс. экз. (- 7,65 тыс. экз. к 

2015 г.) или 53 книги на тысячу жителей. В Рязанском районе этот показатель 

равен 180 экземплярам, в Михайловском районе – 169, Скопинском районе – 95, 

Кораблинском и Спасском – по 85. Норма ЮНЕСКО – не менее 250 новых книг 

на 1 тысячу населения. (Таблица 8 Основных данных о работе библиотек за 

2017 г.). Вызывает беспокойство и тот факт, что выбытие документов из 

библиотечного фонда – 142,01 тыс. экз. (2015 г. – 249,1 тыс. экз.; 2016 г. – 150,0 

тыс. экз.) превышает поступления – 127,62 тыс. экз. Поступление в фонды 

библиотек электронных изданий составляет 0,2% от общего числа поступлений 

(2016 г. – 0,1%).  

С каждым годом снижается репертуар выписываемой периодики по 

причине недостаточности финансовых средств в бюджетах муниципальных 

образований. «Рязанские ведомости» – наиболее часто выписываемая газета в 

регионе. 402 комплекта было выписано в 2017 году  (+10 экз. по сравнению с 

прошлым годом). При этом 220 библиотек (35%) в области не смогли 

подписаться на эту газету. В Кораблинском муниципальном районе из местного 

бюджета не было выделено финансовых средств для подписки на первое 

полугодие 2017 года. Такая же картина на первое полугодие 2018 года. Журнал 

«Библиотека» выписывают только 66 % центральных библиотек муниципальных 

образований. 

Электронные ресурсы сегодня являются неотъемлемой частью 

деятельности библиотек всех ведомств и умение работать с ними является 

важным фактором в общей системе услуг, оказываемых населению, наша 

библиотека не только сама активно работает с качественными полнотекстовыми 

электронными ресурсами, но и как главный методический центр области 

приобщает муниципальные библиотеки. В 2017 году продолжалась работа по 

сотрудничеству с «ЛитРес: Библиотека». Пользователями библиотеки стали 

более 500 читателей, выдано литературы 750 экземпляров, посещений за год – 

2 700. Продолжалась работа по распространению социально-образовательного 

проекта ОАО «МТС» и РОУНБ им. Горького «Мобильная библиотека». В 

течение года юные читатели смогли без труда найти и загрузить на свои 

смартфоны и планшеты произведения, изучаемые в рамках школьной 

программы по литературе. За 2017 год было более 5 000 скачиваний. 

В течение года сотрудниками Рязанской ОУНБ имени Горького 

проводились практикумы, презентации, консультации по использованию 

электронных ресурсов в муниципальных библиотеках. 

Документообеспеченность на 1 жителя области в среднем составила 5,7 

экземпляров, что на уровне прошлого года (норма – 6 экземпляров). 

Документообеспеченность на одного жителя в сельской местности составила 8,6 

экземпляров (в 2015 г. – 8,6 экз.; в 2016 г. – 8,6 экз.). Очевидна тенденция 
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морального и физического старения фондов и несоответствие их состава 

информационным запросам населения. 

Средняя документообеспеченность в расчете на 1 пользователя 

муниципальной библиотеки  
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Самая высокая документообеспеченность на одного пользователя – в 

Кадомском, Пителинском, Путятинском, Сасовском районах [Приложение 8]. 

Обращаемость фондов библиотек области составила 1,89 (норма для 

муниципальных библиотек – 2). Наивысший показатель обращаемости фондов – 

в библиотеках Клепиковского, Михайловского, Александро-Невского, 

Пронского,  Рыбновского, Ряжского, Шиловского районов, г. Сасово, 

г. Касимова, ЦСДБ г. Рязани [Приложение 8]. 

В 2017 году библиотеками муниципальных образований  зарегистрировано 

88 087 отказов (2015 г. – 89 390; 2016 г. – 89 734) . По сравнению с прошлым 

годом увеличилось число отказов в Ряжском, Пронском,  Сараевском, 

Старожиловском, Ухоловском,Чучковском, Шацком районах. В Ермишинском, 

Касимовском, Рыбновском, Сапожковском, Шиловском районах отказов 

уменьшилось. В Захаровском, Кадомском, Кораблинском, Михайловском, 

Путятинском, Спасском  районах – осталось на уровне прошлого года.      

Большая часть отказов 70,8% (2015 г. – 70,3%; 2016 г. – 69,7%) приходится 

на художественную литературу, языкознание и литературоведение. Отказы на 

общественно-политическую литературу составляют 12,2%. Это книги по 

экономике, бизнес-планированию, маркетингу, менеджменту, бизнесу малых 

предприятий, политологии, социологии, по этике и психологии делового 

общения, правовом статусе личности, истории государства и права, философии, 

педагогике, семейному и трудовому праву, военно-патриотическому воспитанию 

в школе. Имеющаяся литература быстро  устаревает, теряет свою актуальность, 

соответственно библиотеки не имеют возможности удовлетворить читательские 

потребности в необходимом объеме. Центральные библиотеки нуждаются в 

новых книгах – «Информационные системы в экономике», «Основы 

предпринимательства», «Геополитика», «Консалтинг в связях с 

общественностью», «Неизвестные страницы истории Российского флота». На 

естественнонаучную литературу приходится 5,9% отказов, на техническую и 

сельскохозяйственную – 6,3%, литературу по искусству и спорту – 4,8%. 
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Отказы по причине «нет в библиотеке» превышают отказы «из-за 

недостаточного количества литературы». Второй показатель значительно 

снижен, что говорит о некотором улучшении комплектования библиотек 

дополнительными экземплярами уже имеющихся книг (произведения 

классической литературы, входящих в школьную программу).  

Основная часть отказов – 86% – была ликвидирована (в 2015 г. – 86%, 

2016 г. – 85%).  

Немаловажную роль в удовлетворении запросов библиотекари уделяли 

внутрисистемному книгообмену 66% (2015 г. – 62%; 2016 г. – 62%), отказов 

ликвидировано больше. Основной базой для внутрисистемного книгообмена 

служит собственный фонд сектора организации и использования единого фонда 

(ОИЕФ) центральной районной библиотеки. Поэтому создание универсального 

по отраслевому составу фонда, который отличается широтой репертуара, 

разнообразием типов и видов изданий, наличием некнижных материалов – одно 

из важных направлений работы сектора ОИЕФ. Концентрация соответствующей 

литературы в одном месте позволяет лучше организовать ее хранение и с 

наибольшей эффективностью использовать в масштабе всего района. Так же для 

более продуктивного развития внутрисистемного книгообмена (ВСО) следует 

обновлять и пополнять документные фонды не только центральной библиотеки, 

но и сельских  филиалов. Внутрисистемный обмен обеспечивает равные условия 

в обслуживании пользователей независимо от того, где они проживают, дает 

возможность оперативно получать необходимые документы. С помощью ВСО 

активизируется обращаемость, восполняются пробелы в составе фондов 

сельских библиотек, преодолеваются недостатки текущего комплектования и 

доукомплектования. Библиотекари стремились заменять отсутствующие книги 

на аналогичные издания – (15,5%). На литературу, пользующуюся повышенным 

спросом, устанавливалась очередь, с помощью которой устранено  11 % отказов. 

С помощью МБА и электронной доставки документов был ликвидирован  1 %  

отказов (на уровне прошлого года): от  0,08 % в Чучковском – до 4,2% в 

Шиловском районах.  

В муниципальных библиотеках нашего региона за прошедший год 

увеличилось число сложных запросов. Среди востребованных тем – техническая 

эксплуатация и ремонт автомобилей, строительство загородного дома, 

современный дизайн участка, уход за растениями в теплице, природные явления, 

символы России, имиджелогия: секреты личного обаяния. Особый интерес 

вызывает литература энциклопедического характера. Большим спросом у 

читателей пользуются серии «ЖЗЛ», «Я познаю мир», «Моя первая 

энциклопедия». 

В настоящее время библиотекари обращают особое внимание на 

комплектование документных фондов духовной литературы, так как в школах 

Рязанской области изучают «Основы православной культуры». В сельских 

библиотеках-филиалах появились «Уголки православной литературы». 

Неизменной популярностью среди читателей пользуются журналы «Славянка», 

«Купель», «Фома», «Покров», «Духовно-нравственное воспитание», 

«Православная беседа»; газеты – «Благовест», «Свечечка». В прошлом году 

Центр ФИРБО ГБУК РО «Библиотека им. Горького» получил комплекты книг из 
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Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, они были переданы библиотекам 

муниципальных образований, что послужило сокращению числа отказов на 

православную литературу. Не ослабевает интерес к книгам о выдающихся 

спортсменах и видах спорта, особенно экстремальных (горный велосипед, 

роликовые коньки, скейтбординг, сноубординг), о спортивных играх: 

настольный теннис, бильярд, шахматы, футбол, хоккей. Одной из самых 

спрашиваемых книг по этой тематике – «История Рязанского спорта» в 2 томах. 

Большим спросом пользуется литература об истории родов русского дворянства, 

мифы и легенды древних славян, сказки народов России, книги о развивающих и 

подвижных играх, русских игрушках и забавах, об истории Рязанского костюма, 

о народных художественных промыслах – иконы из бисера, икебана, резьба и 

выжигание по дереву, плетение из ивового прута, лоскутная мозаика, макраме, 

флористика, поделки в технике оригами, пластилина, декупажа, батика, 

искусственной глины, валяния, фриволите. Библиотекари Рязанской области 

отмечают, что в документных фондах недостаточно новой литературы по 

лечебной физкультуре, здоровому образу жизни, по физиотерапии, детскому 

питанию, о вреде алкоголизма, курения, наркомании, употребления спайсов, 

игромании. Мало книг по толерантности, туристическому бизнесу, о 

заповедниках и национальных парках России, изданий для охотников, 

любителей-рыболовов, по фермерским хозяйствам, пчеловодству, о 

безопасности жизнедеятельности, о распространении терроризма, экстремизма. 

Много читательских запросов поступило на литературу о персональных 

компьютерах, нанотехнологиях, а также об истории Крыма, о русских 

художниках XIX, XX веков, иконописи, о галереях и музеях мира. В числе 

отказов немало запросов о современных деятелях киноискусства. В год экологии 

была востребована литература по экологии и охране окружающей среды, о 

редких и исчезающих видах растений и животных. 

Во всех без исключения районах постоянным читательским спросом 

пользовались книги о творчестве русских писателей, критические материалы на 

произведения отечественных и зарубежных авторов. Многие библиотеки 

испытывают недостаток произведений В. Астафьева, С. Алексиевич, Б.Акунина, 

О. Роя, Д. Рубиной, С. Черного, П. Коэльо, Х. Мураками. Центр ФИРБО 

«Библиотека им. Горького» помогает библиотекам области пополнять фонды 

художественной литературой. Учащиеся школ, колледжей и ВУЗов в последнее 

время спрашивают такие книги, как «Черная обезьяна» З. Прилепина, «Над 

пропастью во ржи» Д. Сэлинджера, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной, «Мой 

лейтенант» Д. Гранина, «В тихом омуте» П. Хокинс, «Лестница Якова» 

Л. Улицкой, «Эхо летит по горам» Х. Хосейни, «Маленькая жизнь» Ханьи 

Янагихары.  

Не хватает книг современных авторов, в которых муниципальные 

библиотеки испытывают наибольшую потребность, поскольку спрос на них 

увеличивается. Востребованы книги – лауреаты литературных премий, таких как 

«Большая книга», «Русский Букер», «Ясная Поляна». Для удовлетворения 

сложных запросов библиотекари использовали в своей работе тематические 

папки-досье, периодику. Периодические издания сейчас играют большую роль в 
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отраслевой книговыдаче – газеты и журналы используются читателями наиболее 

активно. 

В 2017 году не выполнено 12 272 запроса (14 %). Читательский спрос, как 

отмечают библиотекари, в последнее время резко изменился. Необходима новая 

литература для его удовлетворения. В качестве мер, направленных на улучшение 

организации комплектования, необходимо изучение читательского спроса путем 

анализа сведений об отказах. 

В течение 2017 года в муниципальных библиотеках региона было выдано 

более 9 304 тысяч документов. Показатели документовыдачи по муниципальным 

образованиям, в том числе детям и в расчете на 1 тысячу населения см. в 

Таблице 11 Основных данных о работе библиотек за 2017 г., там же – 

документовыдача в расчете на 1 библиотеку. 

На обновление фондов библиотек в 2017 г. было израсходовано 14,2 млн. 

руб. (2015 г. – 16,2; 2016 г. – 14,4 млн. руб.). Расходы на комплектование в 

расчете на 1 муниципальную библиотеку составили 22,82 тыс. руб. Наименьшее 

финансирование получили библиотеки Кораблинского района – 6,0 тыс. руб. на 

одну библиотеку. 

Финансирование комплектования фондов библиотек см. в Таблице 18 

(графы 9 и 10) Основных данных о работе библиотек … за 2017 г.        

 

Финансирование комплектования фондов (тыс. руб. в среднем на 1 

библиотеку) 

 

24,96
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Вывод: 

 Для формирования фондов муниципальных библиотек необходимы 

продуманная стратегия и эффективная тактика, которые предполагают 

регулярное выделение средств из местного бюджета на комплектование 

библиотек (в том числе электронными ресурсами).  

Обеспечение сохранности документного фонда 

Л.П. Макарова,  

главный библиотекарь центра консервации фондов  

 

Обеспечение сохранности документного фонда – одна из основных  

функций, без надлежащего выполнения которой библиотеки со временем не 
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только не смогут в полном объеме удовлетворять запросы читателей, но и 

столкнутся с угрозой их утраты.   

 Важнейшими составляющими для обеспечения сохранности являются 

организация своевременных проверок его состояния и уровня безопасности, 

поддержание режима хранения, нормативное размещение фонда и соблюдение 

правил использования документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций.  

Сохранность фонда обеспечивается также созданием оптимальных 

условий хранения и использования документов, включенных в библиотечный 

фонд и охраной их от порчи и расхищений. 

В течение года все сотрудники библиотек муниципальных образований 

уделяли должное внимание мероприятиям по обеспечению сохранности фонда. 

Работа велась в основном по двум направлениям: физическая сохранность фонда 

и работа с недобросовестными пользователями. В целях улучшения сохранности 

фонда библиотеки вели учет выдачи ценных книг, следили за их своевременным 

возвратом. Проводились Дни  невозвращённой книги, День рассеянного 

читателя, индивидуальные беседы с читателями о правильном и бережном 

отношении к книгам, акции по работе с задолжниками «Их разыскивает 

библиотека». Звонки должникам,  напоминания по телефону, выходы на дом, 

личные напоминания при встрече, ремонт книг своими силами и с помощью 

активных читателей, беседы при записи в библиотеку, книжные выставки и 

игровые занятия принесли свои плоды. В результате проделанной работы в 

библиотеки возвращено более 10 000 документов, снизился уровень не 

возвращенных документов. За утерянную литературу с пользователей брались 

денежные средства или книги равноценные по содержанию. Применялись 

штрафные санкции за несвоевременный возврат литературы. 

Практически все библиотеки занимались мелким ремонтом изданий с 

привлечением читателей добровольцев. Так, в библиотеках Касимовского 

муниципального района членами кружков «Умелые руки», созданных при 

библиотеках, регулярно проводится мелкий ремонт книг. В 2017 г. 

стабилизировано 3 170 экземпляров книг (на 198 экз. больше, чем в 2016 г.). В 

2017 году в библиотеках муниципальных образований было отремонтировано 

более 12 000 документов (в 2016 г. – 9 664 документа). При этом в 

муниципальных библиотеках нет необходимых инструментов и материалов для 

ремонта книг. Эта работа ведется  библиотекарями практически на их личные 

средства.  

Вопросы сохранности фондов регулярно освещались на районных 

совещаниях и семинарах, давались необходимые рекомендации. В Александро-

Невской центральной библиотеке для библиотекарей района проводились 

практические занятия на тему «Основные технологические процессы ремонта и 

переплета книг». Вниманию сельских коллег предлагался цикл видеоуроков. Для 

наглядности были подготовлены буклеты «Книгам вторую жизнь», а для 

читателей разработаны памятки и закладки «Долговечность книги в ваших 

руках».  

Правильные условия хранения библиотечного фонда обеспечивали его 

защиту от биологических и механических повреждений. 
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Все библиотеки предпринимают необходимые меры по соблюдению 

режима хранения, нормативов по размещению фондов, соблюдению правил 

использования документов, стараются не допускать возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Правила пользования библиотекой находятся на 

информационных стендах во всех библиотеках. Систематически проверяется 

правильность расстановки и физического состояния документов. В целях 

сохранности проводились плановые проверки фондов, велся контроль за 

списываемой литературой. 

Но в сельских библиотеках, расположенных в зданиях с печным 

отоплением,  сложно соблюдать требуемый температурно-влажностный режим, 

в них отсутствуют термометры, термогигрометры и другие приборы. 

Профилактические меры защиты фондов применяются всеми 

библиотеками муниципальных образований. В библиотеках ежемесячно 

проводились санитарные дни, обеспыливались фонды, выполнялась санитарная 

обработка помещений от пыли, грызунов и насекомых. В помещениях, где 

хранятся фонды, производилась  ежедневная влажная уборка. Велась работа по 

благоустройству и санитарной очистке территорий. 

Безопасность документных фондов библиотек обеспечивается также 

наличием охранных и противопожарных средств. Библиотеки Захаровского 

района обеспечены пожарной сигнализацией на 72 %. В МБУК «Центральная 

библиотека Спасского района» проведена замена огнетушителей во всех 

структурных подразделениях. Во всех библиотеках Касимовского 

муниципального района имеются порошковые огнетушители. Но не все 

библиотеки муниципальных образований имеют пожарную сигнализацию. В 20 

библиотеках Сасовского муниципального образования и ряде других не имеется 

пожарной сигнализации. 

Перед отопительным сезоном в библиотеках проводилась поверка 

газосигнализаторов, дымоходов и вентиляционных каналов. Велись работы по 

ремонту отопительных систем и электрооборудования. Проводилось плановое 

обучение и инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности. В 

библиотеках имеются планы эвакуации при пожаре и инструкции по 

противопожарной безопасности. 

В 2017 году в библиотеках муниципальных образований Рязанского 

региона аварийных ситуаций не было. 

В прошедшем году Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького провела для муниципальных библиотек обучающий 

семинар «Обеспечение сохранности фондов библиотек».  

На семинаре обсуждались основные направления работы библиотек по 

сохранению библиотечных фондов, методы превентивной консервации и 

порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

Специалисты Регионального центра консервации библиотечного фонда провели 

практическое занятие по изготовлению микроклиматических контейнеров. 

Выводы: 

 

Сотрудники муниципальных библиотек уделяют должное внимание 

мероприятиям по обеспечению сохранности фонда: 
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– работают с недобросовестными пользователями, задолжниками; 

– занимаются мелким ремонтом документов с привлечением читателей 

добровольцев; 

– применяют профилактические меры защиты фондов: обеспыливание 

фондов, санитарная обработка помещений, влажная уборка; 

– проводят  плановые проверки фондов, осуществляют  контроль за 

списываемой литературой. 

– вопросы сохранности фондов регулярно освещаются на районных 

совещаниях и семинарах;  

– обеспечивается пожарная безопасность фондов.  

 

В целях совершенствования работы по обеспечению сохранности фондов 

муниципальным библиотекам необходимо приобрести:  

– инструменты  и материалы для ремонта книг; 

– приборы для контроля режима хранения фондов (термометры, 

термогигрометры и др.). 

 

 

5. Каталогизация библиотечного фонда 

С.А. Фролова,  

заведующая отделом формирования фондов 

 

На начало 2018 года электронные каталоги создают 25 центральных 

муниципальных библиотек, 3 библиотеки городов Сасово, Касимов, 

Новомичуринск. Совокупный объем этих каталогов, доступных в интернете, в 

2017 году составил 192 070 библиографических записей (2016 г. – 130 570). По 

сравнению с 2016 годом положительная динамика создания библиографических 

записей наблюдается в центральных библиотеках Клепиковского, Шацкого, 

Скопинского, Ухоловского, Пителинского районов.  

 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Рязанской области 

Общее число записей, тыс. ед. 

2016 

год 

2017 

год 

+/-  

1.  Александро-Невский 2184 3624  1440 

2.  Ермишинский 2213 3303 1090 

3.  Захаровский 111 339 228 

4.  Кадомский 2348 3707 1359 

5.  Касимовский 2388 4188 1800 

6.  Клепиковский 401 635 234 

7.  Кораблинский 1001 4955 3954 

8.  Милославский 3119 4775 1656 

9.  Михайловский 21887 30359 8472 

10.  Пителинский 352 1669 1317 

11.  Пронский 10515 17306 6791 

12.  Путятинский 1058 1635 577 
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13.  Рыбновский 14432 15100 668 

14.  Рязанский 13442 17775 4333 

15.  Ряжский 9096 12370 3274 

16.  Сараевский 2017 3002 985 

17.  Сапожковский 2052 2563 511 

18.  Сасовский 2893 4980 2087 

19.  Скопинский 6507 8972 2465 

20.  Спасский 3248 5333 2085 

21.  Старожиловский 3400 4905 1505 

22.  Ухоловский 196 725 529 

23.  Чучковский 2251 3264 1013 

24.  Шацкий 3439 4784 1345 

25.  Шиловский 9700 12675 2975 

26 г. Касимов 7092 9850 2758 

27 г. Сасово 0 2579 2579 

28 г. Новомичуринск 3228 6698 3470 

Всего по районам 130570 192070 61500 

С 2013 года в регионе реализуется проект «Сводный каталог библиотек 

Рязанской области» (СКБРО). 15 муниципальных библиотек участвуют в 

работах по созданию СКБРО. На конец 2017 года объем каталога составляет 

544 450 библиографических записей. Из 97 511 записей, введенных в базу 

данных в 2017 году, 44 227 создано сотрудниками муниципальных библиотек, 

что составляет 45,4 % от общего годового объема. Из них 19,2 % записей 

создано специалистами ЦБ Михайловского района, 15,4 % – Пронского района; 

9,8 % – Рязанского района; 7,4 % – Ряжского района; 6,7 % – Шиловского 

района. 

 

№ 

п/п 

 

Муниципальные образования 

Рязанской области 

Общее число 

записей за 

2017 г.,  

тыс. ед. 

% 

от общего 

годового объема 

1.  Ермишинский 1090 2,5 

2.  Касимовский 1800 4,0 

3.  Михайловский 8472 19,2 

4.  Пронский 6791 15,4 

5.  Рыбновский 668 1,5 

6.  Рязанский 4333 9,8 

7.  Ряжский 3274 7,4 

8.  Сасовский 2087 4,7 

9.  Скопинский 2465 5,6 

10.  Спасский 2085 4,7 

11.  Старожиловский 1505 3,4 

12.  Шацкий 1345 3,0 

13.  Шиловский 2975 6,7 

14.  г. Касимов 2758 6,2 

15.  г. Сасово 2579 5,8 
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Всего по районам 44227 45,4 

 

На протяжении многих лет областная библиотека имени Горького 

оказывает методическую помощь библиотекам региона по вопросам создания и 

работы с электронными ресурсами. Для специалистов муниципальных библиотек 

в течение 2017 года было проведено 11 практикумов, дано 74 телефонных и 5 

письменных консультаций. На повышение качества библиографических записей 

в электронных каталогах и базах данных было направлено заседание секции 

«Сводный каталог библиотек Рязанской области», проходившей в рамках 

региональной научно-практической конференция «Корпоративные проекты: 

проблемы, перспективы, приоритеты» (26 апреля 2017 г.). Специалистами отдела 

формирования фондов в 2017 году проверено и отредактировано 6 498 

библиографических записей, созданных муниципальными каталогизаторами. 

Высоким качеством отличаются записи в электронных каталогах библиотек 

Михайловского, Касимовского, Сасовского, Шиловского, Рязанского, Ряжского, 

Пронского районов, городов Сасово и Касимов.  

 

Выводы: 

Все муниципальные библиотеки продолжают вести активную работу по 

переводу карточных каталогов в электронную форму. Ежегодно объемы 

электронных каталогов увеличиваются за счет записей, прошедших 

ретроконверсию. Наиболее активно вводились в электронные каталоги записи на 

ретроспективу в Михайловском (8 472), Ряжском (2 410), Кораблинском (3 408), 

Милославском (1 211), Касимовском (1 188), Шиловском (932), Сасовском (871), 

Пителинском (714), Александро-Невском (584), Рязанском (526) районах, 

г. Касимове (799), г. Сасово (255). 

 
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

М.В. Елизарова,  

заведующая сектором «Структурное образовательное подразделение – Центр 

дополнительного образования» отдела организационно-методической и 

образовательной деятельности 

 

Библиотечное обслуживание организовывалось по направлениям:  

1. Модернизация деятельности библиотек с целью расширения 

ассортимента библиотечно-информационных услуг и улучшения их качества.  

2. Повышение интереса к книге и чтению среди населения.   

3. Формирование у жителей населенных пунктов интереса к истории 

родного края, России. Воспитание патриотического самосознания. 

4. Содействие правовому и духовному просвещению населения.  

5. Экологическое просвещение населения.  

6. Формирование здорового образа жизни. 

7. Организация обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и пенсионеров.  
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8. Нравственное воспитание и содействие укреплению семейных 

ценностей. 

9. Возрождение национальной культуры и развитие прикладного 

творчества.  

Муниципальными библиотеками области обслуживаются следующие 

категории населения региона: дети, подростки, молодежь, социально 

незащищенные слои населения (пенсионеры, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, безработные, малоимущие), служащие, специалисты 

учреждений образования, культуры и социальной сферы, представители 

национальных диаспор и общественных объединений. Обслуживание читателей 

велось дифференцированно.  

Деятельность библиотек, как и в предыдущие годы, осуществлялась в 

рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012–

2018 гг.)», государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и 

туризма на 2014–2020 годы». 

Указами Президента РФ В.В. Путина № 392 от 01.08.2015, № 7 от 

05.01.2016 2017 год был объявлен Годом особо охраняемых природных 

территорий, Годом экологии в России. Теме экологии в России уделялось 

большое внимание при проведении в библиотеках области и города давно 

полюбившихся населению акций: «Ночь в библиотеке», «Ночь искусств», 

«Библиосумерки». Библиотеками также проводились различные по своей 

тематике экологические часы, литературно-музыкальные вечера, познавательные 

игры, конкурсы, КВНы, праздники, литературные круизы, экологические 

журналы.  

Например, в Центральной библиотеке Милославского района «Библионочь 

– 2017» прошла под названием «И это время называется весна», в Гусевской 

сельской библиотеке Касимовского района  – «SOS – спасите нашу планету», в 

Центральной библиотеке г. Сасово  – «Лесная газета» по книге Виталия Бианки. 

В Центральной библиотеке г. Касимова в рамках акции «Библионочь–2017» 

прошел экологический квест «Тропа испытаний», а в Ермишинской центральной 

библиотеке  – театрализованное музыкальное представление в русском народном 

стиле «Посиделки в русской избе».  

В 2017 году акция «Ночь искусств» прошла в библиотеках большинства 

населенных пунктов Рязанской области. Например, в Центральной библиотеке 

Ряжского района было организовано литературно-художественное путешествие 

«Назад в СССР». Во время путешествия участники акции вспомнили 

выдающиеся произведения поэзии и прозы, живописи и скульптуры прошлого 

века, а также знаменитых мастеров театра и кино. В Шацкой центральной 

библиотеке акция прошла под девизом «Искусство объединяет». В рамках «Ночи 

искусств» состоялась встреча с членом Союза писателей России, Почетным 

гражданином Шацкого района Валерием Хлыстовым. Увлекательным 

продолжением мероприятия стал познавательный рассказ о творчестве 

художника-мариниста И.К. Айвазовского. Молодежь активно участвовала в 

мастер-классе по рисованию и литературной викторине. 

«Библиосумерки» – это настоящий праздник для детворы в библиотеке в 

вечернее время. Например, в Детской библиотеке Милославского района прошли 
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экосумерки «Путешествием с тобой по планете живой». В Шацкой 

межпоселенческой библиотеке студенты агротехнологического техникума 

активно участвовали в викторинах «Знатоки природы», «Узнай растение». В 

Шиловской детской библиотеке ребята совершили экоквест вместе с мутантами 

Зумзумкой и Зямзямкой. Свои знания по биологии и зоологии дети 

продемонстрировали в конкурсах «Логическая цепочка», «Юный эрудит», 

«Узнай животное», «Встреча с травницей», участвовали в кресс-кроссе «Мир 

животных».  

Экологическому просвещению населения в муниципальных библиотеках 

области уделяется достаточно большое внимание. Так, например, в 

Михайловской центральной библиотеке прошел комплексный урок русского 

языка и экологии «Молви слово доброе» для учащихся 7-го класса местной 

школы. В Центральной библиотеке Захаровского района прошел день 

энергосбережения «Путешествие в энерголенд». В библиотеке пос. 

Ветзоотехника была организованна виртуальная экспедиция «Тайны 

неизведанной тропы».  

К Дню экологических знаний в Лашманской сельской библиотеке 

Касимовского района был проведен экологический КВН «Наш класс идет в 

поход», а в Центральной библиотеке г. Касимова познавательная игра о 

первоцветах «Золотые ключи весны».  

Сотрудниками Старожиловской центральной библиотеки был разработан и 

проведен цикл мероприятий «Окно в природу», в рамках которого были 

проведены фотовыставка «Старожиловские просторы», выставка рисунков и 

плакатов «Лицом к природе», видеопутешествие «Любим неспроста заповедные 

места», краеведческий час «Старожиловская лесостепь», экологический час 

«Спасем планету вместе». В Детской библиотеке Ермишинского района была 

проведена Неделя экологической книги. При библиотеках работают и 

читательские объединения. Например, при Совхозной сельской библиотеке 

Ермишинского района в отчетном году был организован клуб «Юный друг 

природы».   

В Касимовском районе был проведен районный конкурс литературного 

творчества «Грамотное поколение». Работы конкурсантов были посвящены Году 

экологии в России, 80-летию со дня образования Рязанской области, 125-летию 

со дня рождения К.Г. Паустовского и 140-летию со дня рождения А.С.Новикова-

Прибоя.  

Муниципальные библиотеки ведут и программную деятельность, 

направленную на экологическое просвещение населения. Например, 

Сотницынская сельская библиотека Сасовского района на протяжении года 

работала по программе экологического воспитания «Войди в природу другом». 

Библиотеки Спасского района вели свою работу в рамках программы 

«Библиотека – центр экологической информации и культуры».   

Все библиотеки, как отмечалось ранее, ведут активную работу по 

формированию у населения устойчивого интереса к чтению, а также сохранению 

традиций семейного чтения.  

Например, в Детской библиотеке Милославского района в рамках Недели 

детской книги было проведено театрализованное представление для детей 
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«Такие разные сказки». При детской библиотеке Чучковского района действует 

кукольный кружок «Буратино». Участники кружка изучили и показали: «Мужик 

и заяц», «Еж и медведь», «Лесные разговоры», а также были проведены 

тематические беседы.  В День русского языка в библиотеках Путятинского 

района были проведены Пушкинские чтения «Приходит Пушкин в сказках 

золотых».  

В Ново-Ункорской сельской библиотеке Пителинского района прошел 

вечер-встреча читательских династий «Чтение – дело семейное». В библиотеках 

Ермишинского района прошли мероприятия по возрождению семейных 

ценностей: «Семью сумеет сплотить мудрость книг» (Детская библиотека), «Мы 

будем помнить» (Надежкинская сельская библиотека), «Имя в истории родного 

края….» (Нарминская сельская библиотека).  В День семьи в Шацкой 

центральной библиотеке прошла праздничная программа для многодетных 

семей «Семьей дорожить – счастливым быть».  

Различными мероприятиями отмечены юбилейные даты писателей и 

поэтов. Например, к 85-летию со дня рождения Роберта Рождественского в 

Центральной библиотеке Пителинского района прошла видеогостиная «Не 

думай о секундах свысока». К 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского в 

Центральной библиотеке Клепиковского района прошли лекция-обзор и 

литературно-музыкальная композиция «Мещерский край в произведениях 

К.Г. Паустовского». В рамках проекта «Поселок в стихах» библиотеки 

Касимовского района впервые подготовили и провели поэтические стрит-акции. 

В д. Клетино Касимовского района в тридцатый раз прошел областной 

литературный праздник Е.Ф. Маркина «Наша Русь для меня здесь 

начинается…».  

В рамках программы «Навек родной нам Новиков-Прибой» библиотеками 

Сасовского района и г. Сасово были проведены VIII Литературные чтения, 

разнообразные литературные и тематические вечера, выставки редких книг и 

фото из альбома Новиковых, встречи с семьей писателя, экскурсии на родину 

писателя в село Матвеевское. Библиотеками был проведен и исторический 

портрет «Человек, шагнувший к звездам», посвященный 160-летию со дня 

рождения великого ученого К.Э. Циолковского. 

В преддверии Общероссийского дня библиотек в г. Касимове состоялась 

масштабная акция «Читающий город». В этот день в сквере Пушкина работал 

импровизированный читальный зал, состоялось общение с поэтами, были 

организованы книжные выставки, обзоры литературы и познавательно-

развлекательная конкурсная программа для школьников. Библиотеками города  в 

течение года реализовывались проекты «Краски русского музея», «Детский 

самодеятельный театр кукол «Петрушка», областной смотр-конкурс «Книжное 

приключение». В Скопинском районе впервые провели акцию «Читающий 

автобус». Цель акции – популяризация русского языка и литературного 

творчества мастеров художественного слова Рязанской области. В Центральной 

и Детской библиотеках Михайловского района функционирует театр детской 

книги «Веселая компания».  

В детских библиотеках Шиловского района с традиционным размахом 

прошла Неделя детской книги. В Лесновской детской библиотеке прошли 
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праздничная программа «Книга – лучший друг ребят», мастер-класс художника-

иллюстратора детских книг Т.В. Повериной и творческая встреча с детскими 

писателями и поэтами поселка Лесной. В Мосоловской детской библиотеке был 

организован праздник «Под парусом книги к новым открытиям». 

Ко Дню города Шилово впервые в Шиловском районе была проведена 

акция «Читающий автобус», посвященная истории жизни и любви поэтов 

Николая Гумилева и Анны Ахматовой.  

Все муниципальные библиотеки области приняли участие в фестивале 

национальной книги «Читающий мир», проводимом областной универсальной 

научной библиотекой имени Горького при поддержке Ассоциации 

книгоиздателей России.    В рамках фестиваля в муниципальных библиотеках 

Рязанской области проводились циклы мероприятий, тематические часы, вечера, 

литературно-музыкальные гостиные, кинолектории. Например, в библиотеках 

Касимовского района были проведены литературная гостиная «Когда строку 

диктует чувство» (встреча с молодыми писателями), литературный марафон 

«Мы за читающую Россию», квест-путешествие «Тайна золотого ключика».  

В дни летних каникул во многих библиотеках муниципальных 

образований Рязанской области действовали программы летних чтений для 

школьников.  

В Тумской детской библиотеке Клепиковского района ко Дню защиты 

детей была проведена литературно-игровая программа «На всех парусах в лето». 

Игровую часть мероприятия вели дети более старшего возраста. Можарская 

сельская библиотека Сараевского района освоили новую форму работы – театр 

теней. С помощью теней на экране они показали историю развития жизни на 

земле.  

Правовое просвещение населения является, как указывалось выше, одним 

из важнейших направлений деятельности библиотек. Например, в библиотеках 

Сараевского, Шиловского (с 2011 г.) районов для населения организованы курсы 

компьютерной грамотности. Особый отклик программа получила у 

пользователей пожилого возраста. Библиотеки Шацкого района работают в 

рамках районной библиотечной программы «Информационная поддержка 

образования» (2016–2020 гг.). В ЦБС г. Рязани реализовывался проект «Школа 

финансовой грамотности «БиблиоФин»», который был поддержан Фондом 

Михаила Прохорова.  

В Михайловской центральной библиотеке была проведена викторина 

«Школа правовых знаний», посвященная предстоящим выборам главы 

государства. 

Большое внимание уделяется духовному просвещению населения. В 

библиотеках проводятся традиционные мероприятия к Международному дню 

защиты детей, Международному Дню семьи, Дню матери, Дню пожилого 

человека и др. 

Например, в Кошибеевской сельской библиотеке Сасовского района был 

проведен час православия «Врачеватель души и тела», посвященный 

архиепископу Луке. В Михайловской центральной библиотеке был проведен час 

православной культуры «Покров земли Российской» к 165-летию со дня 

рождения блаженной Любови Рязанской.  
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В Центральной детской библиотеке г. Рязани в течение года работала 

«Школа этикета». В библиотеке-филиале №5 продолжилась работа по авторской 

программе «Вечные ценности».  

Библиотеками региона ведется активная работа по пропаганде здорового 

образа жизни. Библиотеки проводят уже ставшие традиционными месячники по 

здоровому образу жизни. Интересен опыт библиотек Централизованной системы 

детских библиотек г. Рязани. В Центральной детской библиотеке проходила 

акция «Библиотека – территория здорового образа жизни». В библиотеке-

филиале №1 для детей школьных лагерей прошел урок здоровья «Остановись, 

подумай». Дети, разделившись на две команды, составили правильный режим 

дня и поиграли в игру «Закончи пословицу о здоровье». Завершилось 

мероприятие просмотром мультфильма «Азбука здоровья».  

Большая работа ведется библиотеками по формированию у населения 

интереса к истории родного края, России; воспитанию патриотического 

самосознания. Во многих муниципальных библиотеках Рязанской области 

прошли мероприятия к 80-летию Рязанской области – это литературно-

музыкальные вечера, викторины, часы истории, экскурсии, выставки. В 

Центральной библиотеке Клепиковского района была проведена историко-

музыкальная композиция «Рязанский край – душа России».  

Ко Дню защитника Отечества в Сапожковской детской библиотеке 

им. А.В. Митяева состоялся турнир молодых бойцов «Эй, мальчишки», в 

Шиловской детской библиотеке – конкурсно-игровая программа «В служении 

верном Отчизне клянусь», в Прогресской сельской библиотеке Милославского 

района прошла конкурсно-игровая программа «Русский солдат умом и силой 

богат».  

В день присоединения Крыма к Российской Федерации в библиотеках 

Сапожковского района состоялись: беседа «Крым. Путь на Родину» 

(Центральная библиотека), час информации «Крым – капелька России» 

(Березниковская сельская библиотека), исторический час «Крым и Россия – 

единая судьба» (Канинская сельская библиотека), час патриота «Крым вчера, 

сегодня, завтра» (Коровкинская сельская библиотека).  

В День памяти и скорби (22 июня) в Сапожковской центральной 

библиотеке был проведен обзор «Живи и помни», в Коровкинской сельской 

библиотеке урок мужества «В веках не погаснет огонь нашей памяти». 

Виртуальная экскурсия «Наш город в огненные годы», разработанная 

сотрудниками библиотек Сасовского района была особенно востребована у 

детей и молодежи. 

Кошибеевская сельская библиотека Сасовского района продолжила работу 

по программе «Гордись и помни», целью которой является сохранение 

исторической памяти о жителях села. В рамках программы «Долг памяти» 

проводится работа по подготовке к выпуску книги памяти с. Кошибеево. 

Детская библиотека Чучковского района в течение года работала по 

программе патриотического воспитания «Мы этой памяти верны». Центральная 

библиотека Чучковского района провела ставшую традиционной акцию ко Дню 

Российского флага «Триколор Российского государства».  
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Милославской центральной библиотекой совместно с районной газетой 

проведен конкурс «Рязанский край в Отечественной войне 1812 года».  

В рамках проекта Ермишинской районной библиотеки «Мое село в зеркале 

времени» были проведены часы интересных сообщений, экологические игры, 

обзоры, акцию «Верни природе чистоту». 

Интересным является опыт работы Захаровской центральной библиотеки. 

Здесь в День села Захарово прошла презентация туристической карты 

Захаровского района. Карта существует в двух видах: виртуальном (на сайте 

Центральной библиотеки) и физическом (информационный щит). Каждая 

достопримечательность, отмеченная на карте, имеет свой индивидуальный QR-

код.   

Муниципальными библиотеками районов области ведется работа по 

обслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров. 

Многих из них библиотекари, добровольные помощники и книгоноши 

обеспечивали библиотечной книгой на дому.  

Сотрудниками Михайловской центральной библиотеки было организовано 

выездное мероприятие для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

литературно-музыкальный вечер «Их обжигала пламенем война».  

Сотрудники детской библиотеки Старожиловского района совместно с 

Детской школой искусств и ГУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» подготовили и провели для детей с ограниченными возможностями 

здоровья цикл мероприятий, в который вошли «Весенняя сказка о том, как Баба-

яга Весну спрятала» и праздник «Вместе у нас все получится». В течение года 

действовал социокультурный сетевой проект библиотечного обслуживания 

пожилых людей и инвалидов «Солнце на ладонях». Проект был разработан 

сотрудниками Старожиловской центральной библиотеки.  

При библиотеках организованы и функционируют клубы по интересам. 

Например, при Центральной детской библиотеке г. Сасово работают 

экологический клуб «Муравейник», историко-краеведческий клуб «Патриот», 

клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

«Журавлик». При Центральной библиотеке Чучковского района функционируют 

объединение любителей чтения «Живая книга», объединение людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Надежда».  

В течение года многие библиотеки организовывали трансляции по проекту 

«Виртуальный концертный зал» (Пронский, Ряжский, Касимовский и Шацкий 

районы); принимали участие в акциях «Классика в российской провинции» 

(Михайловский, Захаровский, Старожиловский районы), «Читаем детям о 

войне», «Наши истоки. Читаем фольклор». На базе библиотек проходили 

районные этапы всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

(Михайловский, Сараевский, Старожиловский, Шацкий районы), XVIII 

областного конкурса-фестиваля детско-юношеского литературного творчества 

«Слово доброе посеять…». В практику работы библиотек г. Рязани вошло 

участие в ежегодной акции «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой». 

Социальное партнерство является одной из функций взаимодействия 

библиотек региона с другими организациями и пользователями. В тесном 

контакте библиотеки работают с детскими садами, средними 
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общеобразовательными школами, районными обществами инвалидов, 

организациями социального обслуживания населения, центрами занятости, 

домами детского творчества, обществами ветеранов войн и труда, управлениями 

по культуре, образованию, молодежной политике; представителями 

православной церкви, многофункциональными центрами и редакциями 

районных газет.  

Библиотеки области активно участвуют в программно-целевой 

деятельности. Все библиотеки готовят заявки на участие в реализации 

государственной программы Рязанской области «Развитие культуры на 2014–

2020 годы».  

Лидерами по развитию программно-проектной деятельности стали 

Централизованная система детских библиотек г. Рязани и Централизованная 

библиотечная система г. Рязани. Библиотеки организуют свою деятельность по 

различным направлениям работы: краеведение, воспитание патриотизма, 

продвижение чтения и т.д. Например, библиотеки ЦБС г. Рязани в течение года 

работали по 16 авторским программам просветительской направленности. Все 

специализированные библиотеки ЦСДБ г. Рязани реализуют авторские 

программы, специализированные проекты. В рамках программ, проектов, в 

отчетном году проведено 520 мероприятия, 17 800 участников. 

С 2017 года в Лесновской библиотеке Шиловского района реализуется 

программа «Картина в библиотеке», осуществление которой стало возможным 

благодаря многолетнему сотрудничеству с Детской школой искусств «Парус». В 

Ряжском районе Центральная библиотека осуществляет свою работу также по 

библиотечной программе «Патриотическое воспитание детей и подростков в 

библиотеке», а Алешинская сельская библиотека по библиотечной программе 

«Наше прошлое».   

Выводы: 

Все муниципальные библиотеки Рязанской области активно включились в 

работу по воспитанию интереса к чтению, русскому языку; профилактике 

правонарушений, правовому и потребительскому просвещению; приобщению к 

культурному наследию, содействию художественному и культурному развитию, 

гражданско-патриотическому воспитанию, духовно-нравственному воспитанию; 

социокультурной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья; 

формированию здорового образа жизни, экологическому просвещению 

населения.  

Обслуживание молодежи 

В течение всего 2017 года муниципальные библиотеки области активно 

работали с молодежью по следующим направлениям: 

1. Приобщение к чтению молодежи, формирование у нее устойчивого 

интереса к чтению. 

2. Содействие правовому и духовному просвещению молодого поколения.  

3. Экологическое просвещение. 

4. Формирование здорового образа жизни у молодежной аудитории. 

5. Укрепление межнациональных отношений. 
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6. Воспитание патриотического самосознания молодежи, развитие 

интереса к истории малой родины, России. 

Библиотеками проводились мероприятия: «Ночь в библиотеке», «Ночь 

искусств», «Библиосумерки», главная тема которых – Год экологии в России.  

Все библиотеки активно работают с молодежной аудиторией по 

формированию интереса к чтению. Например, Центральной библиотекой 

Сараевского района реализован проект «Через книги – любовь к природе», 

который был направлен на популяризацию книг о природе среди молодежи. В 

рамках проекта были проведены различные по тематике литературные вечера, 

фотоконкурсы и т.д.  

В рамках социально значимого проекта «Искусство жить вместе», 

организатором которого является библиотека имени Горького, в Ухоловской 

центральной библиотеке для учащихся 11 класса и активных читателей 

состоялась виртуальная прогулка «Простое искусство вежливости». 

Сотрудниками Михайловской центральной библиотеки для студентов 

Михайловского экономического колледжа-интерната была организована 

литературная гостиная «Болью и счастьем пронзенная жизнь» к 125-летию со 

дня рождения М. Цветаевой, а для студентов Михайловского техникума 

им. А. Мерзлова – литературный час «Живи в согласии со своей совестью»          

к 80-летию со дня рождения В. Распутина. Еще одно мероприятие к этой же дате 

прошло в Путятинской центральной библиотеке – встреча в литературной 

гостиной «Ближний свет издалека…» для учащихся 10 класса Путятинской 

школы.   

Для учащихся школ и студентов колледжей г. Рязани были проведены 

тематические вечера, литературные часы, литературно-музыкальные 

композиции, направленные на популяризацию книги и чтения. Например, 

тематический вечер «Тайна «Двух капитанов», литературный час «Каштанка» и 

т.д. Библиотеки централизованной библиотечной системы г. Рязани 

осуществляют работу по авторским программам «Книга. Игра. Праздник», 

«Бестселлер». Разработаны десять новых проектов, среди которых проекты и для 

молодежи – «Книги в парках», «Читающий дворик».   

Библиотеки области активно ведут работу по правовому просвещению 

молодежи. В большинстве библиотек Спасского района (Центральная 

библиотека и 15 сельских), Ряжской центральной библиотеке, ЦБС г. Рязани 

функционируют Школы молодого избирателя. В Центральной библиотеке 

Чучковского района прошли часы правовых знаний «Мы молодые нам 

выбирать», «Молодежь и выборы».  

Ко Дню молодого избирателя во многих библиотеках были организованы 

книжные выставки и обзоры, проводились часы правовых знаний, беседы, 

викторины, лекции. В Корнеевской сельской библиотеке прошла викторина «Что 

значит быть избирателем», а в Горловской сельской библиотеке ролевая игра 

«Выборы сказочного президента». При Центральной библиотеке Шацкого 

района действует школа правового просвещения «Молодежь и право» (в течение 

года проведено 6 занятий). По авторской программе Централизованной 

библиотечной системы г. Рязани «Школа молодого потребителя» был проведен 
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цикл потребительских практикумов для учащихся 10 класса средней школы 

№16.  

Сотрудниками библиотек Централизованной библиотечной системы 

г. Рязани в рамках проекта «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой» было 

проведены следующие мероприятия: «Пионер – значит первый» (ко Дню 

детских общественных организаций), «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» 

(ко Дню России), «Эта удивительная природа» (в рамках экологического 

фестиваля «Я тут живу»), «Крепкая семья – крепкая Россия!» (в рамках 

семейного праздника «День семьи, любви и верности»), «Поделись улыбкою 

своей» (в рамках Дня добрых дел «Праздник добра», «Страна Мармеландия» (в 

рамках фестиваля сладостей «Свежее настроение»), «День знаний на Почтовой» 

(в рамках дня открытых дверей «Волшебная страна знаний»). 

Большое внимание уделяется духовному просвещению молодежи, и 

формированию у них традиционных ценностей жизни. Например, в 

Михайловской центральной библиотеке прошли круглый стол «Под семейным 

зонтиком» ко Дню семьи, любви и верности; выставка-презентация «К истории 

через православие» к 90-летию со дня рождения митрополита Симона. 

Ленинская сельская библиотека Александро-Невского района в отчетном году 

продолжила работу по программе нравственного воспитания молодежи и 

юношества «Возраст тревог и раздумий». В детской библиотеке Кадомского 

района был проведен урок нравственности «Вирус сквернословия» для 

студентов Кадомского технологического техникума.  

Библиотеками региона ведется большая работа по формированию у 

молодежи здорового образа жизни, экологическому просвещению, проводятся 

дни информации, лекции, беседы, акции. Например, в Центральной районной 

библиотеке Ермишинского района в рамках открытия Года экологии для 

студентов филиала Кадомского технологического техникума был проведен 

экочас «Живительный источник всей жизни на Земле».  

Сотрудниками Михайловской центральной библиотеки были проведены 

экологические часы «Стихи полны очарованья» (для студентов техникума 

им. А. Мерзлова), «Живой календарь природы» (на базе Михайловского 

экономического колледжа-интерната). В техникуме им. А. Мерзлова сотрудники 

Михайловской центральной библиотеки провели выездное мероприятие – урок-

предупреждение «Жизнь без сигарет». В Центральной библиотеке 

Клепиковского района прошел конкурс-викторина «Мещера заповедная», а в 

Батьковской сельской библиотеке Сасовского района диспут для молодежи «Чья 

сторона?».   

Сотрудниками Центральной библиотеки Старожиловского района на базе 

Старожиловского агротехникума для студентов были проведены урок-

предупреждение «Три ступени, ведущие вниз», час информации «Как вести себя 

при угрозе теракта», экологический час «Вместе спасем планету», час правового 

воспитания «Имеешь право и обязан».  

В Центральной библиотеке Спасского района для учащихся старших 

классов местных школ были проведены информационный час «Три аспекта 

наркомании», «Правда о СПИДе», «Привычки, которые убивают».  
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Большая работа ведется библиотеками по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Для молодежной аудитории в районах области 

библиотеками проводились патриотические часы, акции, библиотечные 

мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

военных действий, презентации книг. Например, ко Дню Конституции для 

молодежи сотрудниками Тырновской сельской библиотеки Пронского района 

был проведен устный журнал «Основной гарант Российской 

государственности».  

Для учащихся филиала Кадомского технологического колледжа 

сотрудниками Центральной библиотеки и общества «Боевое братство» был 

проведен литературно-музыкальный вечер «Афганистан – наша память и боль». 

Литературно-музыкальная композиция «А. Невский – воин, полководец, 

дипломат» была проведена сотрудниками Клепиковской центральной 

библиотеки для студентов Клепиковского технологической техникума. Для 

первокурсников Касимовского нефтегазового колледжа в Центральной 

библиотеке Касимовского района был проведен час исторической памяти 

«Революция 1917 года: взгляд через столетие».  

В течение года в Касимове реализовывался проект «Почетные граждане 

г.Касимова», цель которого – воспитание у молодежи патриотизма и духовности 

на примерах земляков, формирование активной гражданской позиции.  

Ко Дню российского студенчества для молодых людей библиотеками 

проводились различные мероприятия. Например, в Канинской сельской 

библиотеке Сапожковского района прошло мероприятие «Татьяна – русская 

душою».  

На базе библиотек работают и молодежные клубы. Например, при 

Кадомской центральной библиотеке ведет свою работу молодежный 

патриотический клуб «Александр», в Центральной библиотеке Ряжского района 

наряду с клубом «Молодой избиратель» ведет свою работу клуб «Юность».  

Библиотеки области развивают программно-целевую деятельность. 

Например, библиотеки Спасского района ведут свою работу согласно районной 

программе «Развитие культуры Спасского района» (2016–2020 гг.), а также по 

библиотечных программ «Библиотека и экологическое просвещение населения», 

«Мир книги против антимира наркотиков», «Доверие: новое поколение выбирает 

жизнь без вредных привычек» (Спасская детская библиотека), «Возвращение к 

истокам» (Собчаковская сельская библиотека), «Здоровый образ жизни: 

альтернативы нет» (Панинская сельская библиотека).  

В 2017 г., с 14 по 22 октября, в Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов. Библиотеками было организовано и проведено большое 

количество мероприятий к данному событию. Например, в Хиринской сельской 

библиотеке Рязанского района прошел тематический час «Молодежь и 

фестиваль». Работники библиотеки познакомили подростков с историей 

фестивального движения, объяснили значение эмблемы и девиза XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Ребята узнали о целях 

фестивального движения, как стать его участником и где о нем можно почитать. 

В Листвянской сельской библиотеке Рязанского района для подростков прошла 

праздничная программа «Молодежная планета».   
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Вывод: 

В регионе все общедоступные библиотеки ведут активную работу с 

молодежью. Для нее проводятся различные мероприятия: акции, конкурсы, 

беседы, обзоры, литературные часы, правовые лекции и многое другое. 

Мероприятия с воодушевлением и интересом воспринимаются молодежной 

аудиторией. Работа библиотек с данной группой населения региона будет 

развиваться и далее. 
 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Е. М. Кириллова,  

главный библиограф библиографического центра 

 

Государственные и муниципальные библиотеки Рязанской области в 2017 

году продолжили работу по традиционным направлениям библиографической 

деятельности: организации и ведению справочно-библиографического аппарата, 

информационному и справочно-библиографическому обслуживанию 

пользователей в соответствии с их потребностями, формированию 

информационной культуры пользователей и выпуску библиографической 

продукции. 

Во всех библиотеках уделялось большое внимание организации и 

совершенствованию справочно-библиографического аппарата. Справочно-

библиографический фонд пополнялся официальными, нормативными, 

справочными и библиографическими печатными и электронными  документами. 

Велась активная работа по сбору информации: ежедневно библиотекари 

просматривали, расписывали статьи из газет и журналов, поступающие в 

библиотеки. Обработанную информацию они отражали в каталогах и 

картотеках, оформляли различные тематические досье, альбомы, 

рекомендательные списки. Также проводилось редактирование каталогов: 

изымались старые карточки и устаревшие разделители, осуществлялось 

выделение новых рубрик по актуальным темам и знаменательным датам: 

«2017 год – Год экологии в России», «Недаром помнит вся Россия»: к 205-летию 

Отечественной войны 1812 г., «Тарковские чтения», «XIX-й Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов» и др.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

осуществлялось всеми муниципальными и государственными центральными 

библиотеками Рязанской области. По итогам года выполнено в стационарном 

режиме 245,92 тыс. ед. справок и консультаций, в том числе детям до 14 лет – 

68,71 тыс. ед., молодежи 15-30 лет – 57,58 тыс. ед.; в удаленном режиме – 

17,31 тыс. ед., а всего в стационарном и удаленном режиме – 263,23 тыс. ед.  

В течение года выполнялись запросы пользователей в устной, письменной 

и электронной формах (например, виртуальная служба «Спроси библиотекаря» 

ЦСДБ г. Рязани). 
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Анализ справок по источникам выполнения показал, что первое место 

среди источников выполнения запросов пользователей по-прежнему занимает 

книжный фонд, второе место – справочно-библиографический аппарат 

библиотек. Все это говорит об активной работе библиотекарей с СБА своих 

учреждений. Вместе с тем, следует отметить, что в выполнении запросов 

пользователей в 2017 году библиотекари все чаще обращались к электронным 

ресурсам (Интернет, СПС).  

Среди справок преобладают тематические и адресные. Запросы, 

поступавшие в библиотеки, в основном, относились к таким отраслям знаний, 

как история, право, экономика, естествознание, сельское хозяйство и техника. 

Основными группами пользователей, традиционно являются учащиеся, 

студенты, пенсионеры и служащие.  

В прошедшем году всеми библиотеками активно осуществлялось 

библиографическое информирование индивидуальных и коллективных 

абонентов. 

Абонентами индивидуального информирования являются руководители 

администраций, работники культуры и образования, специалисты сельского 

хозяйства и медицины, учащиеся и пенсионеры. 

Абонентами коллективного информирования являются отделы культуры, 

школы, детские сады, дома детского творчества. 

Им предоставляется информация в помощь образованию, 

профессиональной деятельности, для решения социально-бытовых проблем, в 

помощь ведению домашнего хозяйства, в помощь реализации творческих идей. 

Основными темами информирования являются: экология, здоровый образ 

жизни, история России, краеведение, местное самоуправление и сельское 

хозяйство. 

Используются разнообразные формы информирования – Дни специалиста, 

Дни информации, новых поступлений, информационные часы, информационные 

стенды, библиографические обзоры, различные виды выставок (в т. ч. 

виртуальные), информационные бюллетени. 

Широко используются все каналы информирования – телефон, 

электронная почта, сайты библиотек, социальные сети, местная пресса и 

телевидение. 

Например, сотрудники Шиловской межпоселенческой библиотеки имени 

Н.С. Гумилева проводили информирование по темам: «Положение о 

возмещении командировочных расходов», «Новые методические разработки по 

преподаванию сольфеджио в музыкальной школе», «Права граждан, 

гарантируемые полисом ОМС», «Пенсионная реформа», «Поэтические 

конкурсы» и др. 

Важным направлением деятельности библиотек является работа по 

формированию информационной культуры пользователей. В библиотеках 

используются самые различные формы: библиотечные уроки, 

библиографические игры, экскурсии, беседы. Например, в Александро-Невской 

ЦБ проводились уроки: «Первое знакомство с библиотекой», «История книги и 

библиотеки», «С чего начинается книга?», «Выбор книг в библиотеке», «СБА 

библиотеки», «Как работать с информацией», «Методы самостоятельной работы 
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с книгой», «Наш помощник – каталог», «Литература о литературе», «Газеты и 

журналы для учащихся», «Книга – друг человека» и др. 

Одним из видов библиографической деятельности является подготовка и 

выпуск библиографической продукции. Это разнообразные библиографические 

указатели и списки, буклеты, брошюры и закладки, информационные листовки и 

памятки. Многие из них представлены не только в печатном, но и в электронном 

виде на сайтах библиотек. Тематику пособий определяют как запросы 

пользователей, так и приоритетные направления и программы, по которым 

работают библиотеки. Это Год экологии в Российской Федерации, 

знаменательные и памятные даты, краеведение, гражданско-патриотическое, 

правовое, профилактика экстремизма и терроризма, СПИДа, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, продвижение книги и чтения среди читателей, 

пропаганда художественной литературы. Так, в Шацкой ЦБ были подготовлены: 

рекомендательные списки литературы: «Революция 1917 года в зеркале 

Российской истории», «Эта хрупкая планета…» (к Году экологии), «100 лучших 

исторических книг» и др.; персональные памятки: «Героиня звездных трасс» (к 

80-летию В.В. Терешковой) и др.; буклеты, памятки, закладки: «Пионерии – 95», 

«Есть имена и есть такие даты» (Книги и писатели-юбиляры 2017 года), 

«Осторожно: алкоголь!», «Наркотики и наркомания» и др.; буклеты, 

разработанные к программе «Летнее чтение с увлечением»: «Каникулы в 

Простоквашино с Эдуардом Успенским» (15 лет журналу «Простоквашино»), 

«Певец родной природы» (к 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского). 

 

Вывод: 

 

Можно сказать о качественной и разносторонней библиографической 

работе, осуществляемой сотрудниками библиотек. И, несмотря на недостаточное 

техническое оснащение, они стремятся в полной мере предоставить 

пользователям весь спектр справочно-библиографических и информационных 

услуг. 

Социально-правовое обслуживание пользователей 

Л.И. Палачева, 

 заведующая отделом правовой информации и образовательных ресурсов 

 

Содействие формированию у читателя правовой культуры, социально-

правовое обслуживание выделено как направление в деятельности всех 

муниципальных библиотек. 

Как и прежде, основными разделами работы с правовой и иной социально 

значимой информацией являются информирование, просвещение и 

консультирование.  

Основные ресурсы, используемые в социально-правовом обслуживании 

пользователей – справочно-библиографический аппарат, тематические картотеки 

статей, тематические правовые досье, информационные стенды «МИЦ 

информирует», инсталлированные справочные правовые системы 
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«КонсультантПлюс» и «Гарант», БД «КонсультантПлюс» «Высшая школа» на 

съемных носителях. Обновление СПС происходит два раза в месяц. 

Кроме того, МИЦ и ЦПИ являются держателями информационных 

бюллетеней органов местного самоуправления, составляющих открытый фонд 

для ознакомления с ними местных жителей. Так, например, за 2017 год в фонд 

МИЦ ЦБ г. Сасово поступило 110 информационных бюллетеней. 

Модернизированные библиотеки в основном пользуются БД «Высшая 

школа» СПС «КонсультантПлюс». В сельских филиалах также ведутся подборки 

информационных бюллетеней местного самоуправления. 

Примерами тематических правовых досье являются: «Родителям 

приемных семей»; «Территория закона» (ЦБ г. Сасово); «Я – избиратель», 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Муниципальная власть», «Потребитель. 

Правовой аспект», «Социальное обеспечение граждан» (ЦБС г. Рязани). 

Стенд «МИЦ информирует» в ЦБ и справочно-информационных стендов 

филиалов своевременно пополнялся надлежащими материалами, вносились 

коррективы по действующим данным – ЦБ, сельские библиотеки. Стенд как 

носитель правовой информации в отчетном году освещал темы: «Права человека 

и гражданина», «События и факты муниципальной жизни», «Родителям 

многодетных семей», «Современная семья: права, льготы, пособия», «Права 

инвалидов» и многие другие. 

Как показал анализ, потребителями правовой и другой социально 

значимой информации являются все категории и укрупненные группы 

пользователей: муниципальные служащие, служащие бюджетной сферы, 

преподаватели, предприниматели, студенты высших и средних специальных 

учебных заведений, пенсионеры, прочие. 

В сельских филиалах основными пользователями информационных 

подразделений являются: специалисты администраций сельских поселений; 

административные работники образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения и культуры; студенты, учащиеся, пенсионеры. 

Прослеживаются массовое, групповое и индивидуальное информирование 

разных групп читателей. 

Оповещение абонентов индивидуального информирования о новых 

нормативно-правовых актах осуществлялись в Шацке, Сапожке, Сараях, Сасове.  

В МИЦ ЦГБ г. Сасово ведется индивидуальное информирование для 10 

абонентов. Предоставлялась информация, выполненная с помощью СПС 

«КонсультантПлюс», «Гарант», а также материалы из периодических изданий: 

отдельные материалы из газет: «Рязанские ведомости», «Аргументы и факты», 

«Призыв» (Сасово), «Сасовская неделя». Темы информирования: «Социальное 

обеспечение разных категорий населения», «Новое в пенсионном 

законодательстве», «Новости образования» и др. 

Центр правового просвещения детей, подростков и их родителей создан в 

Старожиловской центральной библиотеке. Здесь успешно развиваются 

партнерские связи, позволяющие организовывать интересные встречи для 

детской аудитории: информационно-игровой час «Отдых без опасности» с 

участием ветерана отделения полиции; правовой навигатор «Кто и как защищает 

твои права» с участием специалиста по делам несовершеннолетних; час 
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информации «Обязанности и права подростка в общественных местах» с 

участием ветерана отделения полиции; правовой час «По страницам 

Конституции» с участием прокурора района; районная акция «Мы – граждане 

России», в рамках которой состоялось торжественное вручение паспортов с 

ведущим специалистом по делам молодежи УОиМП. 

Центр правовой поддержки детей, подростков и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию «ОстровОК» организован в ЦСДБ.  

Подобная структура – Информационный центр по проблемам детства и 

юношества – создана в Ряжске. 

Хорошо развито в муниципальных библиотеках традиционное массовое 

информирование пользователей: экспозиционная работа, в том числе 

виртуальные выставки (городская ЦБС). 

Информационно-просветительские мероприятие в области права, как 

правило, встроены в блоки массовой работы. 

В деятельности использовались форматы информационно-правовых часов 

и часов  правового воспитания, игры-беседы,  

В Ряжской ЦБ исполняется программа «Юные знатоки права», в рамках 

которой проводятся уроки, познавательные часы, интеллектуальные игры.  

Авторские программы для подростков «Школа правовых знаний», 

«Правовая культура и правосознание подростков», «Школа молодого 

потребителя» и другие действуют в ЦБС г. Рязани. 

Проведены циклы мероприятий, посвященные Дню Российской 

Конституции (ЦБ и филиалы ЦБС Чучково): «Основной закон страны», «Россия 

– дружная семья народов», «Наш выбор – наше будущее». «Выборы любимого 

детского писателя» – правовая игра, проходившая в ДБ, «Мы молодые нам 

выбирать», «Молодежь и выборы» и др. 

Во многих библиотеках области стало традицией проводить акции, 

посвященные ко Дню Российского флага 22 августа. 

В области работали общественные приемные по оказанию бесплатной 

юридической помощи населению. В ЦБС г. Рязани приемы осуществлялись 

совместно с Рязанским региональным отделением Общероссийского 

общественного движения «За права человека» и Рязанским региональным 

отделением общероссийской общественной организации «Всероссийский 

Азербайджанский Конгресс».  

Общественная приемная, организованная совместными усилиями 

центральной библиотеки и местного отделения Рязанского регионального 

отделения Ассоциации юристов России работала в Сараевской, Ухловской, 

Пронской ЦБ. 

 

Вывод: 

 

Активная массовая, информационно-просветительская, консультационная 

работа библиотек области по правовому просвещению населения носит 

направленный характер, выделяясь в большинстве библиотек в отдельный 

вектор деятельности.  
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Есть необходимость ее систематизации, чему послужит организация 

проектной работы, умножение партнерских связей с общественными и 

государственными организациями, расширение сферы присутствия библиотеки 

как информационной службы и общественного института. 

 

Межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов 

Г.Б. Серегина,  

главный библиотекарь МБА и ЭДД  

 

Одним из важнейших средств обеспечения функционирования 

информационного пространства и всеобщей доступности фондов является 

система МБА. Именно благодаря МБА оказывается возможным использовать 

совокупные фонды библиотек региона и страны, а не ограничиваться только 

возможностями ЦБС. Межбиблиотечный абонемент – именно та библиотечная 

служба, с которой связывают сегодня осуществление одной из основных 

функций библиотеки – оперативное обеспечение пользователя необходимой 

информацией. 

В 2017 году абонентами МБА РОУНБ стали 33 библиотеки, это на три 

библиотеки больше, чем в 2016 году. Муниципальные библиотеки области стали 

активнее использовать форму электронного бланка заказа, что делает службу 

межбиблиотечного обслуживания более привлекательной для пользователей 

библиотек. От муниципальных библиотек в РОУНБ поступило 882 заказа. Это на 

105 заказов больше, чем в 2016 году. Как положительный момент в работе 

библиотек можно отметить активное использование электронной почты как 

канала передачи заказов. Этим способом пользуются такие библиотеки как 

Шиловская, Спасская, Кораблинская, Старожиловская, Щацкая, Ермишинская и 

другие ЦБС. 

Муниципальные библиотеки слабо и неохотно вовлекают в обслуживание 

по МБА свои библиотеки-филиалы. Самый низкий процент вовлечения 

библиотек-филиалов в межбиблиотечное обслуживание в Чучковской, 

Милославской, Александро-Невской ЦБС.  

Сложившаяся в ряде районов ситуация не дает возможности качественного 

удовлетворения запросов пользователей на основе использования МБА. 

Муниципальным библиотекам предлагалось использовать возможности 

электронной доставки документов. В 2017 году в муниципальные библиотеки по 

заказам абонентов было отправлено 188 статьи (1 187 стр.), это на 126 % больше 

по сравнению с 2016 годом (83 статьи = 294 стр.).  

Наряду с уточненными заказами в 2017 году выполнено семь тематических 

запросов Межпоселенческой центральной библиотеки имени В. и Э. Сафоновых 

Сараевского муниципального района и два тематических запроса Центральной 

библиотеки им. А.С. Пушкина Михайловского муниципального района. 

Темы заказов были как краеведческого характера, так и из других областей 

знания: «Историческая справка о д. Бояринцево», «Ленские столбы», 

«Васюганские болота», «Разведение парского карпа» и другие. 
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При выполнении заказов на ЭДД использовалась литература справочного, 

научного и научно-популярного содержания из фонда РОУНБ и из подписных 

электронных баз данных. 

Запросы на ЭДД практически отсутствуют у многих муниципальных 

библиотек области. Только 25 % центральных библиотек заказывают копии по 

ЭДД в РОУНБ. 

Возможно, специалисты библиотек недостаточно активно ведут работу по 

продвижению услуг «Электронная доставка документов», отсутствует реклама, 

поэтому ЭДД остается невостребованной пользователями. 

Являясь методическим центром для муниципальных библиотек области, 

МБА ЭДД РОУНБ ведет целенаправленную работу с библиотекарями ЦБС по 

развитию межбиблиотечного обслуживания: проводились консультации по 

вопросам традиционного МБА и ЭДД, по электронным адресам разосланы 

образцы рекламной продукции, проводились стажировки библиотекарей 

отвечающих за этот участок работы. 

 

Выводы: 

Эффективность работы МБА и ЭДД зависит от уровня ее организации на 

уровне районного звена. В то же время, существуют общие для всех ЦБ 

причины, тормозящие использование МБА и ЭДД в регионе. Во-первых, во 

многих библиотечных системах не налажена система обучения специалистов, 

ответственных за МБА, современным технологиям. Во-вторых, знания, которые 

специалисты муниципальных библиотек получают на областных специальных 

обучающих мероприятиях, они не доводят до библиотекарей филиалов, поэтому 

библиотеки низового звена вовлечены в систему межбиблиотечного 

обслуживания населения очень слабо. Главной причиной, определяющей все 

недостатки работы муниципальных служб МБА, является недостаток внимания и 

контроля этой деятельности со стороны руководителей центральных библиотек. 

В условиях недостаточного финансирования комплектования и внедрения новых 

технологий работа подразделений МБА и ЭДД становится определяющей в 

деятельности библиотеки. 

Эффективность деятельности МБА и ЭДД также зависит от активности 

библиотечных работников, их моральной и профессиональной ответственности 

перед пользователем. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Е.В. Полохова,  

заведующая краеведческим информационным отделом  

 

Муниципальные библиотеки Рязанской области обладают большим 

краеведческим информационным потенциалом и являются эффективной 

составляющей информационного общества. В их фондах накоплен богатый 

документальный, фактографический и иллюстративный краеведческий 

материал. Задача сегодняшнего дня – сделать его доступным наибольшему числу 

пользователей. Для решения этой задачи в 2011 году создан корпоративный 

проект по созданию электронного краеведческого каталога. В 2017 году был 
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подписан договор о сотрудничестве с Ухоловской центральной библиотекой. 

Таким образом, в настоящее время все муниципальные библиотеки области 

являются членами корпорации, а электронные каталоги обеспечивают доступ 

удаленным пользователям к самой оперативной информации о крае.  

Все библиотеки региона вносят свой вклад в развитие краеведения. 

Библиотекари Кадомской ЦБ приняли участие в международной конференции 

«Эхо Русской Америки: историческое и культурное наследие», посвященной 

преподобному Герману Аляскинскому, выездное заседание которой состоялось 6 

сентября 2017 года в Кадоме. Библиотекари центральных районных библиотек 

приняли участие в 5-ой научно-практической краеведческой конференции 

«Рязанская земля: история, культура, общество», проведенной РОУНБ им. 

Горького в 2017 году, в других краеведческих конференциях.  

Особое внимание краеведческой работе уделялось в МБУК ЦБ им. 

Л.А.Малюгина (г. Касимов). В библиотеке подобран материал о различных 

исторических и современных фактах и событиях, происходящих в городе и 

районе, о знатных земляках, промышленности, здравоохранении, образовании и 

культуре. Ведутся летописи по истории микрорайонов. Продолжается работа по 

оцифровке газет – за год оцифровано 269 документов. 

Традиционными для библиотек стали программы по краеведению. В 

Путятинской ЦБ реализуется программа «История малой родины». Проект 

разработан в целях воспитания патриотизма, любви к родному краю, уважения к 

его истории и потребности изучения сегодняшних задач и проблем края, 

формирования у молодежи знаний об основах краеведения, воспитания гордости 

за родной край.  

Одним из направлений работы библиотек является популяризация 

творчества земляков, чьи имена носят библиотеки. Так, в МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека имени братьев Валентина и Эрнста 

Сафоновых Сараевского муниципального района» разработана программа по 

литературному краеведению, посвященная писателям, а среди прочих 

краеведческих мероприятий библиотеки особое место занимает IV литературная 

конференция, главной темой которой является творчество братьев Сафоновых. 

Имя Анатолия Васильевича Митяева, уроженца с. Ястребки Сапожковского 

района, носит Сапожковская детская библиотека.  Стали традиционными 

Митяевские чтения, инициированные Рязанской областной детской 

библиотекой.  

Все муниципальные библиотеки Рязанской области ведут Летописи 

населенных пунктов. Подготовлен очередной выпуск «Летопись р.п. Шилово. 

2017 год». 2017 – Год истории на Шиловской земле. «Межпоселенческой 

библиотекой имени Н.С. Гумилева муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области» собран материал о Почетных 

гражданах Шиловского района и награжденных знаком «За усердие во славу 

земли Шиловской». Проведена оцифровка районной газеты «За 

коммунистический труд» за 1942–1945 гг.; 1947–1950 гг. в Рязанской областной 

библиотеке имени Горького. Электронные версии газеты хранятся в отделе 

краеведения. 2017 г. – год 870-летия р.п. Шилово (первородное имя Неринск). 

Этому событию была посвящена краеведческая конференция «Имя в истории 
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края», в которой приняли участие свыше 70 учащихся школ района со своими 

научными руководителями. По материалам конференции выпущен альбом под 

одноименным названием.  

В библиотеках региона работали выставки, посвященные 80-летию 

Рязанской области. Запущен первый в Чучковском районе туристический 

маршрут по Остро-Пластиковскому сельскому поселению «Знаменитые люди 

российской глубинки».  

Активна краеведческая деятельность МБУК «Централизованная система 

детских библиотек города Рязани». В библиотеке-филиале № 3 «Берегиня» 

велась работа по сбору материала по истории библиотеки и по истории 

микрорайона Дашково-Песочня. Библиотеки продолжили сбор краеведческого 

материала о Рязани и Рязанском крае: в библиотеке-филиале № 4 «Росинка» – по 

экологическому краеведению «Экология Рязанского края» и «Микрорайон 

Шлаковый»; в библиотеке-филиале № 8 ведется «Летопись библиотеки» и сбор 

информации по истории с. Мервино; в библиотеке-филиале № 9 продолжилась 

работа над изучением истории (Московского) микрорайона № 4. Электронный 

архив «История: колокола судьбы» пополнился новыми материалами. В 2017 

году были реализованы 2 краеведческих проекта: «Царицы ночи: совы Рязанской 

области» и «Любовью к Родине дыша».  

Литературное краеведение – одно из приоритетных направлений 

деятельности библиотек ЦСДБ города Рязани. Популяризация творчества 

местных писателей – как известных, так и начинающих – основная задача 

библиотек МБУК ЦСДБ г. Рязани. В библиотеках ЦСДБ прошли литературные 

вечера, поэтические и литературные часы, посвященные Я. Полонскому, 

К. Симонову, И. Бунину, С. Худекову, А. Митяеву. 1 184 читателя побывали на 

48 мероприятиях, посвященных 80-летию образования Рязанской области, 

которые проводились в библиотеках ЦСДБ.  

В 2017 году более 60 участников школ из разных уголков Касимовского 

района приняли участие в конкурсе литературного творчества «Грамотное 

поколение». 

Постоянно ведется работа с краеведческим материалом в библиотеках 

г. Сасово. В августе в Сасовском районе прошла акция-эстафета «Читающая 

деревня», посвященная 80-летию Рязанской области и 400-летию первого 

официального упоминания сел Сасовского района. В 2017 году Центральная 

библиотека реализовала проект «Краеведческий календарь». Библиотекари через 

публикации в местной газете знакомят с малоизвестными фактами биографий 

выдающихся земляков, интересными событиями, происходившими в крае. В 

Демушкинской библиотеке Сасовского района продолжился поиск материалов 

по истории с. Липовка, Смирновка и п. Лейный, в Кошибеевской – сбор 

информации по истории села, о земляках – участниках Первой мировой и 

Великой Отечественной войн. Продолжалась работа по сбору информации о 

революционном деятеле Сасовского края А.Н. Янине. Библиотекарь 

Кошибеевской библиотеки встречалась с родственниками: внуком первого 

председателя колхоза в с. Кошибеево Ф.М. Грибкова – В.В. Грибковым, с 

внучатым племянником А.Н. Янина – А.Л. Яниным; полученные материалы 

оформлены в досье. В 2017 г. музей с. Кошибеево пополнился уникальными 
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вещами: фотодокументами переданными Р.П. Яниной. Предметы быта 

А.Н. Янина вручила его внучатая племянница. Досье, посвященное участникам 

Первой мировой войны, пополнилось новыми фотографиями. 11 новых 

фотографий дополнили досье, посвященное ветеранам Великой Отечественной 

войны, фотографии 1915–1935 гг. включены в досье «Село мое древнее». 

Малостуденецкая библиотека в 2017 году продолжала работу по программе 

«Земля отцов и дедов», цель которой сохранить историю, память, традиции 

малой родины. Библиотека работала по исследовательской программе «Поиск», 

в рамках которой проходил сбор материалов об участниках Великой 

Отечественной войны. Воспитанница краеведческого объединения «Поиск» 

Журавлева Елизавета подготовила исследовательскую работу «История улиц с. 

Малый Студенец» и заняла первое место на районном краеведческом конкурсе 

«Природа. История. Люди Рязанского края». 

В Салтыковской библиотеке проводилась поисково-исследовательская 

работа по теме «Улица, на которой я живу». Участница любительского 

объединения «Поиск» Ерофеева Ангелина, исследуя улицу Центральную, 

узнала, что здесь жили и живут интересные люди: первый избач села – Губанов 

Г.П., краеведы – Кузин М.Д. и Грачев С.В., первый директор Салтыковской 

школы, глава династии педагогов – Малин М.И. На улице расположена 

Сергиевская церковь, около которой располагалась базарная площадь, где 

проводились базары и ярмарки. Продолжалась работа по поиску биографий 

земляков, чьи имена выбиты на монументе Славы в селе Салтыково, участников 

Великой Отечественной войны, погибших на фронтах. Была выявлена биография 

– Веряева П.Ф., награжденного двумя орденами Красной Звезды.  

Тематика проводимых массовых мероприятий разнообразна и нацелена, в 

первую очередь, на сохранение исторической памяти малой родины, поэтому 

одно из основных направлений библиотечной деятельности – историко-

патриотическое воспитание. 

 

Вывод: 

 

Анализ отчетов муниципальных библиотек области показывает, что 

библиотекари, учитывая современные направления развития информационного 

общества, активно внедряют новые формы популяризации краеведческой 

литературы и проведения мероприятий краеведческой тематики. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

С.А. Антоненко,  

главный научный сотрудник научно-методического центра 

 

327 муниципальных библиотек (52,5 %) имеют компьютерную и 

копировально-множительную технику; 313 муниципальных библиотек региона 

(50 %) предоставляют пользователям доступ к сети Интернет [Приложение 2]. 

В 2017 году к Интернету подключены 34 библиотеки, и даже сельские 
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библиотеки (например, в Рязанском муниципальном районе – Наумовская, 

Мушковатовская, Искровская) – в широкополосном режиме. 

 

Число муниципальных библиотек с доступом в Интернет 

 

 
 

Продолжена работа по применению в информационно-библиотечном 

обслуживании пользователей ЦГБ им. С.А. Есенина RFID-технологий в рамках 

проекта «RFID-библиотека»: в отделе абонементов (электронные читательские 

билеты, универсальные RFID-станции книговыдачи, защитные RFID-ворота) и 

отделе комплектования и обработки литературы (универсальные RFID-станции 

программирования меток). 

38 муниципальных библиотек создают электронные каталоги. 

 

Число библиотек, имеющих копировально-множительную технику 

 

 
 

28 муниципальных библиотек в области имеют свой официальный сайт. 

В 2017 году создали сайты: Александро-Невская ЦБ, Кораблинская ЦБ, 

Рыбновская ЦБ, Батуринская СБ Рыбновского района, Чучковская ЦБ. На 

1 января 2018 года нет сайтов только в библиотеках Пителинского, 

Старожиловского, Шиловского и Ухоловского районов.  

Число обращений к сайтам приводится в таблице (ранжирование: от 

максимального – к минимальному): 
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Обращения к сайтам муниципальных библиотек региона (тыс. 

раз) в 2017 году 533,7 

1. Центральная межпоселенческая библиотека Рязанского района" 91,7 

2. Централизованная система детских библиотек города Рязани 66,9 

3. Центральная библиотека Пронского муниципального района 53,3 

4. Централизованная библиотечная система города Рязани 51,2 

5. Путятинская центральная библиотека 34,9 

6. Центральная библиотека Кадомского муниципального района 27,1 

7. Центральная библиотека Рыбновского муниципального района  23,4 

8. Централизованная библиотечная система Скопинского района 22,1 

9. Новомичуринская городская библиотека Пронского  района 20,4 

10. Центральная библиотека Ермишинского муниципального района 16,6 

11. Милославская центральная библиотека 15,0 

12. Центральная библиотека Александро-Невского муниципального 

района 14,9 

13. Батуринская сельская библиотека  Рыбновского района 14,8 

14. Кораблинская центральная библиотека 12,9 

15. Сапожковская центральная районная библиотека 11,2 

16.  Центральная библиотека Сасовского муниципального района 10,5 

17. Центральная библиотека города Сасово 10,2 

18. Центральная библиотека Захаровского муниципального района 9,0 

19. Центральная библиотека Спасского района 6,9 

20. Межпоселенческая центральная библиотека Сараевского района 6,5 

21. Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина г. Касимов 6,2 

22. Центральная межпоселенческая библиотека Касимовского района 4,3 

23. Межпоселенческая библиотека Шацкого муниципального района  1,6 

24. Ряжская центральная библиотека 1,0 

25. Центральная библиотека  Клепиковского муниципального района 0,9 

26. Огарево-Почковская сельская библиотека Сасовского района 0,4 

 

Михайловская и Чучковская ЦБ в статистических отчетах не указали число 

обращений к сайтам. 

22 сайта муниципальных библиотек доступны для слабовидящих. 

Виртуальные читальные залы, центры удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина работают в Рязанских – городских 

и районной, Касимовских, Скопинской и других библиотеках. В Скопинской ЦБ 

за 2017 год открыто 70 экз. документов из Президентской библиотеки, в ЦСДБ 

г. Рязани – 170 экз. из нее же, в ЦБС г. Рязани – 48 экз. документов из ресурсов 

НЭБ.  

Ресурсы НЭБ используют библиотеки 12 муниципальных образований 

региона: Ряжский, Захаровский, Ухоловский, Милославский, Скопинский, 

Шацкий, Путятинский, Спасский, Кадомский, Касимовский районы, г. Касимов 

и г. Рязань. Муниципальные библиотеки региона (Сараевского и др. районов) 

подключены к электронной библиотеке «Русская история».  
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В ряде библиотек региона заключено соглашение о бесплатном тестовом 

доступе к ЭБД «Polpred.com. Обзор СМИ». Например, в ЦГБ им. С.А. Есенина 

г. Рязани за год было выдано 478 сетевых удаленных лицензионных документов 

из этой электронной базы данных.  

ЭБС «ЛитРес: Библиотека» пользуются государственные и муниципальные 

библиотеки региона. Например, в Шацком районе доступ к ЭБС «ЛитРес: 

Библиотека» пользователям предоставляли межпоселенческая и 4 сельских 

модернизированных библиотеки (Казачинская, Чернослободская, Лесно-

Конобеевская, Каверинская). Пользователями были 5 человек. 36 читателей из 

13 библиотек Касимовского района (центральной районной, Гусевской, 

Елатомской, Лашманской, Сынтульской, Гиблицкой, Дмитриевской, 

Клетинской, Новодеревенской, Первинской, Погостинской, Подлипкинской и 

Селизовской библиотек) пользовались удаленными ресурсами этой же ЭБС. В 

этом же районе 75 человек скачали книги со стенда МТС «Мобильная 

библиотека». 

Библиотеки используют социальные сети для продвижения услуг и 

ресурсов. Так, в социальной сети «ВКонтакте» Касимовская центральная 

районная библиотека создала свою группу «Библиотеки Касимовского района», 

Сараевская ЦБ – группу «Библиотека имени братьев Сафоновых»,  Сасовская ЦБ 

– «Центральная библиотека им. А.С. Новикова-Прибоя», где освещаются яркие 

библиотечные события, организуются конкурсы и размещается информация о 

мероприятиях библиотек.  

Библиотеки Шацкого района в сети «ВКонтакте» разработали 

персональные странички: Шацкой межпоселенческой библиотеки, Детской 

библиотеки и 8 сельских МПБ. Страницы имеют многочисленную и активную 

аудиторию – более 960 друзей, 110 подписчиков. За год размещено  215 статей о 

работе библиотек.  

В социальной сети Facebook в официальной группе Централизованной 

системы детских библиотек города Рязани 461участник, 630 постов (за год число 

участников увеличилось на 123 человека, количество записей – на 395). В группе 

ЦСДБ соцсети «ВКонтакте» «Чтение – фитнес для ума» – 4 700 участников, 

11 100 постов (за год число участников увеличилось на 850 человек, постов – на 

2 200 записей). В корпоративный блог «В книжном царстве, библиотечном 

государстве…» было написано 44 поста. На сайте ЦСДБ г. Рязани в течение года 

размещено более 1 200 новостей. 

Библиотекари г. Сасово, Сасовского, Ал.-Невского, Ряжского и других 

районов активно используют соцсеть «Одноклассники». 

Муниципальные библиотеки в социальных сетях рекомендуют новые 

книги, на сайтах размещают виртуальные выставки. Библиотеки Сараевского 

района участвовали в сетевой акции #НашЛермонтов. В г. Рязани организуется  

индивидуальное on-line информирование пользователей путем электронной 

рассылки библиографических списков, издаваемых информационно-

библиографическим отделом ЦГБ им. С.А. Есенина (более 30 пользователей). 

В таблице ниже – информация о библиотеках Сасовского района, 

представленных в социальных сетях: 
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№  

п/п 

Название  и адрес страницы Год 

создания 

Число участников 

«ВКонтакте» 

1 Кустаревская-Сельская-Библиотека   

https://vk.com/id449176205 

2017 г. 14 участников 

2 Демушкинская Библиотека - 

https://vk.com/id449179672   

2017 г. 46 участников 

3 Центральная библиотека им. А.С. Новикова-

Прибоя https://vk.com/club141636356 

2017 г. 85 участников 

4 Малостуденецкая-Сельская-Библиот Модельная - 

https://vk.com/id447322635 

2017 г. 48 участников; 

5 Огарево-Почковская Сельская-Библиотека - 

https://vk.com/id348235810 

2016 г.  112 участников 

«Одноклассники» 

6 Сасовская центральная библиотека 

https://ok.ru/group/53361353359583 

2017 г. 149 подписчиков 

7 Сотницынская библиотека - 

https://ok.ru/profile/575128672387 

2017 г. 43 участника 

8 Каргашинская библиотека - 

https://ok.ru/profile/575653169840 

2016 г. 106 участников 

9  Библиотека Огарево-Почковская - 

https://ok.ru/profile/570547107145   

2016 г. 338  участников 

10 Малостуденецкая модельная библиотека - 

https://ok.ru/profile/584225625662   

2016 г. 443 участника 

 

Касимовские ЦГБ и МЦРБ, МЦРБ Рязанского района, Кораблинская, 

Ряжская, Спасская, Шацкая и Шиловская ЦБ, Касимовская ЦДБ им. А.В. Ганзен, 

Лашманская и Сынтульская библиотеки Касимовского района, Ряжская 

городская библиотека имеют сканеры, которые используют для оцифровки 

печатных документных ресурсов.  

Сотрудники муниципальных библиотек всех районов области обучают 

жителей районов и городов компьютерной грамотности, пользованию порталом 

госуслуг. Например, в библиотеках Касимовского района проведено 144 занятия, 

обучен 61 человек. В рамках социального проекта «Интернет для старшего 

поколения» работники модельных и модернизированных библиотек Рязанского 

района обучали работе на компьютере пожилых жителей района. В Дядьковской, 

Заборьевской, Кораблинской, Листвянкой, Подвязьевской, Екимовской, 

Полянской, Ровновской сельских библиотеках прошло обучение граждан 

пожилого возраста и инвалидов (села Поляны) работе на интернет-портале 

«Госуслуги» по программе Рязанского комплексного центра социального 

обслуживания населения «В ногу со временем». Пожилые граждане научились 

самостоятельно подавать заявления в различные органы исполнительной власти 

вне зависимости от местонахождения. 41 житель Рязанского района с помощью 

библиотекарей зарегистрирован на портале «Госуслуги». В Спасском районе к 

порталу «Госуслуги» доступ предоставляют 12 библиотек. 

 

Выводы: 

Для совершенствования автоматизации библиотечных процессов 

необходимо полнее использовать возможности программного комплекса OPAC-

https://vk.com/id449176205
https://vk.com/id449179672
https://vk.com/club141636356
https://vk.com/id447322635
https://vk.com/id348235810
https://ok.ru/group/53361353359583
https://ok.ru/profile/575128672387
https://ok.ru/profile/575653169840
https://ok.ru/profile/570547107145
https://ok.ru/profile/584225625662
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Global, в частности, освоить вывод листов инвентарной книги в автоматическом 

режиме при однократном введении сведений библиографических записей 

документов. 

Предстоит активнее осваивать интернет-пространство: создать сайты 

центральным библиотекам, не имеющим их, использовать социальные сети для 

продвижения услуг и ресурсов библиотек, электронные библиотечные системы 

при обслуживании пользователей. 

При модернизации библиотек предусматривать средства на подключение к 

интернету и ежемесячную оплату услуг связи. 

Активнее создавать электронные библиотеки путем сканирования местных 

периодических изданий старых лет выпуска. 

Использовать скайп для консультирования и проведения семинарских 

занятий среди библиотекарей. 

 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

Т.В. Бартенева,  

главный библиотекарь научно-методического центра  

 

Методическая деятельность центральных (межпоселенческих) библиотек 

Рязанской области в 2017 году была обеспечена следующими структурами: в 15 

муниципальных образованиях (Касимовский, Кораблинский, Михайловский, 

Путятинский, Ряжский, Рыбновский, Рязанский, Сараевский, Сасовский, 

Скопинский, Спасский, Чучковский, Шацкий, Шиловский районы, ЦБС и ЦСДБ 

г. Рязани) функционируют самостоятельные отделы (методической, методико-

библиографической и организационно-методической работы), секторы и группы. 

В 13 муниципальных образованиях методической работой занимаются 

отдельные специалисты (главные методисты, ведущие методисты, методисты). В 

Клепиковском районе должность методиста  в штатном расписании центральной 

библиотеки отсутствует. 

Ведущими направлениями методической работы в отчетном году были: 

анализ состояния и развития библиотечного обслуживания населения региона; 

обеспечение функционирования комплексной многоуровневой системы 

повышения квалификации и непрерывного профессионального образования 

библиотечных кадров; методический мониторинг реализации основных 

положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»; 

содействие внедрению новых технологий и инновационных форм работы; 

консультационно-практическая помощь библиотекарям; координация 

методической работы со структурными подразделениями областных библиотек и 

библиотек других систем и ведомств в целях создания в регионе единого 

информационно-библиотечного пространства, подготовка и издание 

методических материалов. 

Важное место в работе методических служб занимала аналитическая 

деятельность. Анализ квартальных, полугодовых и годовых планов и отчетов, 

показателей дорожной карты и муниципального задания позволил им выявить 
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динамику развития, имеющиеся недостатки и наметить меры для их устранения. 

Также в течение года по запросам учредителей и других вышестоящих 

организаций методическими службами были подготовлены аналитические 

справки по различным направлениям деятельности: Год экологии, проведение 

акций различного уровня, мероприятия к календарным праздникам и памятным 

датам; аналитические справки о работе отдельных библиотек; внедрение 

основных положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» и многое другое. Например, методистами Шиловской ЦБ было 

подготовлено для руководства 572 справки,  Старожиловской – 125, 

Кораблинской – 87, Александро-Невской и Милославской – 60 и т.п.   

Наиболее распространенной формой методического обеспечения оставалось 

консультирование [Приложение 4]. Оказание адресной, доступной и 

оперативной консультационной помощи специалистам сельских (городских) 

муниципальных библиотек по актуальным вопросам библиотечной деятельности 

осуществлялось методическими службами в стационарном и удаленном 

режимах. За прошедший год было дано 4 292 консультации (групповых и 

индивидуальных) по проблемам нормативно-правового обеспечения 

библиотечной деятельности, государственной статистической отчетности, 

библиотечной документации, участия в конкурсах, разработки проектов и др. 

Консультации содержали подробное изложение методики и организации работы 

по теме консультации с учетом уровня образования и практического опыта 

библиотекаря. 

Методико-консультационная помощь оказывалась при экспертно-

диагностических выездах по вопросам организации, учета и сохранности 

библиотечного фонда; организации библиотечного пространства; оформлению 

книжных выставок; разработки массовых мероприятий; внедрению 

информационно-коммуникационных технологий и др. В 2017 году было сделано 

906 выездов (количество выездов варьируется от 7 до 53, исключая г. Рязань и г. 

Касимов). К примеру, специалисты Шацкой ЦБ выезжали в сельские библиотеки 

с целью подготовки учреждений к модернизации, проверки наличия доступной 

среды для инвалидов и др. 

По результатам выездов составлялись отчеты, в которых были 

зафиксированы замечания и предложения по совершенствованию деятельности 

конкретных библиотек. В Касимовском районе результаты выездных проверок 

разбирались на ежеквартальных заседаниях методического совета. В 

Михайловской ЦБ анализ выездов звучал на ежемесячных заседаниях клуба 

«Профессионал».  

В помощь работе сельских (городских) библиотек методическими службами 

было подготовлено 594 методических материала, тематика которых посвящалась 

знаковым событиям в истории страны, региона, муниципального образования. 

Профессиональное развитие библиотечных кадров − важнейшие 

направление методической деятельности, развивающееся согласно двум 

основным принципам: систематичность и последовательность. Во многих 

районных (межпоселенческих) и городских библиотеках разработаны и 

реализуются программы профессионального развития, в рамках которых 

библиотечные специалисты получают теоретические знания и практические 
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навыки. Например, программа «Система повышения квалификации 

библиотечных работников МБУК «ЦБС г. Рязани» в современных условиях» 

предусматривала организацию и проведение семинаров и круглых столов, 

практикумов, деловых игр, консультаций-практикумов, творческих лабораторий 

и др. 

Традиционные формы повышения квалификации − конференции, семинары 

и совещания различных уровней, практикумы, круглые столы, деловые игры, 

вебинары. В 2017 году муниципальные библиотеки провели 277 совещаний и 

семинаров, 14 круглых столов, 66 практикумов и т.д. Темы профессиональных 

мероприятий актуальны и востребованы специалистами муниципальных 

библиотек. Ежегодно библиотекой имени Горького организуются областные 

выездные совещания директоров ЦБ. В 2017 году такой  семинар состоялся в 

Клепиковской центральной библиотеке и был посвящен проблемам 

экологического просвещения населения. Касимовской районной 

(межпоселенческой) библиотекой были проведены 4 тематических семинара: 

«Воспитание экологической культуры населения – миссия библиотек ХХI века»; 

«Библиотечное краеведение: территория больших возможностей»; «...И дым 

Отечества нам сладок и приятен»: патриотическое воспитание детей и 

подростков в библиотечной среде»; «Традиции и новации в массовой работе». 

Ермишинская районная библиотека подготовила и провела круглые столы и 

семинары: «Введение профессиональных стандартов в деятельность ЦРБ» и 

«Деятельность МУК «Ермишинская районная библиотека» по профилактике 

коррупции и иных правонарушений». 

Библиотекари Клепиковского района приняли участие в 17 онлайн-

семинарах и в 4 мониторингах.  

Особое внимание уделялось молодым специалистам и лицам, не имеющим 

специального библиотечного образования. Образовательные программы школ 

«Молодой профессионал», «Начинающий библиотекарь» дали им возможность 

получить профессиональные навыки.  

Возможность повысить квалификацию и получить начальные знания для 

муниципальных библиотекарей значительно возросла в связи с получением в 

2017 году областной библиотекой имени Горького лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Разработаны два курса дополнительного 

профессионального образования: «Профессиональная переподготовка» (заочная 

форма обучения, с частичным использованием дистанционных образовательных 

технологий) и «Повышение квалификации» (очная, очно-заочная форма 

обучения, с частичным использованием дистанционных образовательных 

технологий). Обучение подтверждается документом установленного образца – 

дипломом о профессиональной переподготовке (250 акад. часов) или 

удостоверением о повышении квалификации (от 16 акад. часов).  

Сотрудники муниципальных библиотек принимали активное участие в 

методических мероприятиях, организованных федеральными и 

государственными библиотеками – РГБ, Рязанской ОУНБ им. Горького, 

Рязанской ОДБ и Рязанской ОСБС. Например, в 2017 году Шиловская 

межпоселенческая библиотека им. Н.С. Гумилева приняла заочное участие в IV 

Международном интеллектуальном форуме «Чтение на евразийском 
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перекрестке». На протяжении ряда лет специалисты этой библиотеки освещают 

актуальные темы библиотечной отрасли на Межрегиональном фестивале 

национальной книги «Читающий мир». В 2017 году с докладом «Опыт 

использования инновационных технологий продвижения чтения в контексте 

развития культурного потенциала малых российских городов» библиотека 

приняла участие во Всероссийской конференции «Чтение в системе ценностей 

современного общества» на одной из площадок фестиваля. 

Одной из действенных форм профессионального развития библиотекарей 

было участие в различных конкурсах. Такие конкурсы проводились в 

Ермишинской, Кадомской, Шацкой и Шиловской центральных библиотеках, в 

ЦБС г. Рязани и других муниципальных библиотеках.  

Библиотекари муниципальных библиотек принимали участие в конкурсах 

библиотечных проектов («Новая роль библиотек в образовании» Фонда 

М.Прохорова), во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2017», по 

итогам которого главный библиограф ЦДБ г. Рязани Е.А. Аванесова вошла в 

пятерку лидеров по итогам онлайн-голосования. 

Продолжает развиваться программно-проектная деятельность центральных 

библиотек по различным направлениям библиотечного обслуживания. 

Разноплановы исследования методических служб центральных библиотек 

муниципальных образований: библиотекари участвуют в исследованиях, 

организованных государственными (федеральными и областными) 

библиотеками и организуют исследования (анкетирования) по собственной 

инициативе. Скопинская центральная районная библиотека продолжает  участие 

в многолетнем исследовании центра чтения РНБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Чтение в библиотеках России». Начался новый этап изучения − чтение научно-

популярной литературы. Объектами методического мониторинга были динамика 

показателей деятельности библиотек, выявление и распространение новшеств, 

документальный поток по библиотечному делу. Источниками мониторинга 

являются отчетная, плановая и информационная документация библиотек, 

публикации в печати и др. Анализ полученной информации дает представление 

о работе библиотек за различные периоды, о динамике изменений, что позволяет 

определить планы на будущее. 

Опыт библиотекарей области был представлен в профессиональной 

периодике и на страницах областных и муниципальных периодических изданий, 

на ТV, в научно-практическом сборнике «Библиотечное дело Рязанской 

области» (издание Рязанской ОУНБ им. Горького), в «Библиотечном вестнике» 

(информационном бюллетене Рязанской ОУНБ им. Горького и Рязанского 

библиотечного общества) и других изданиях, на сайтах библиотек (см. ниже). 

Повысилось качество методического сопровождения библиотечной 

деятельности. Широко использовался весь арсенал современных технических 

мультимедийных средств: электронная почта, интернет, видеосъемка 

материалов, новые программные ресурсы. Размещение обширной информации 

различного характера (библиографической, познавательной, развивающей) в 

электронном виде в блогах, на сайтах, в социальных сетях сняло ограничения на 

общение с профессиональной аудиторией в масштабах страны.  
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Вывод: 

Методическая деятельность библиотек муниципальных образований 

Рязанской области находится в постоянном поиске новых форм, способных 

оказывать влияние на улучшение организации библиотечного обслуживания 

населения, направлена на повышение эффективности и качества оказания 

муниципальных услуг и в целом библиотечного обслуживания населения, на 

информационную поддержку и профессиональное развитие библиотечных 

кадров.  

Публикации библиотекарей муниципальных библиотек 

 

Н.Е. Иванова,  

ведущий библиотекарь научно-методического центра отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности 

 

Жизнь библиотек региона, самые актуальные и интересные мероприятия 

находили свое отражение в публикациях в газетах, заметках на сайтах 

администрации муниципального образования, на сайтах центральных библиотек 

района, областных библиотек и в социальных сетях.  

В течение истекшего года в местных газетах было опубликовано 

1 136 статей, подготовленных библиотекарями. Особенно активно готовили 

материалы сотрудники Кадомского – 76, Пителинского – 109, Ряжского – 116, 

Сасовского – 89, Скопинского – 50, Шиловского – 92, города Сасово – 48, города 

Касимов – 45. 

В профессиональной российской прессе была напечатана статья 

Н.А. Хвостовой, директора Межпоселенческой центральной библиотеки имени 

братьев В. и Э. Сафоновых Сараевского муниципального района. 

Муниципальные библиотеки активно используют для популяризации 

своей работы сборник «Библиотечное дело в Рязанской области». Материалы 

для сборника подготовили библиотечные работники из 16 или 55,2% 

муниципальных образований. Активно присылают материалы библиотекари 

Ермишинского, Кораблинского, Скопинского, Шиловского районов, города 

Рязани. Список публикаций см. в Приложении 13. 

Более 450 информационных заметок о работе муниципальных библиотек 

за год можно найти в «Библиотечном вестнике» (ежемесячный информационный 

бюллетень библиотеки им. Горького и Рязанского библиотечного общества).  
Многие муниципальные библиотеки имеют свои странички в социальных 

сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook. Страницы в социальных сетях 

используются библиотеками в качестве локальных информационных ресурсов, 

более приближенных к пользователю, чем сайт библиотеки. Здесь можно найти 

контактную информацию, анонсы о предстоящих мероприятиях и акциях, 

фотографии библиотеки и ее коллектива, поздравления читателей с 

праздниками. За 2017 год почти 1000 постов в социальных сетях было создано 

библиотеками 17 муниципальных образований.  
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11. Библиотечные кадры 

Г.А. Долотина,  

заведующая отделом организационно-методической и образовательной  

деятельности 

 

На протяжении последних трех лет в области наблюдается небольшое 

сокращение библиотечной сети, что влечет за собой и сокращение количества 

библиотечных кадров. Численность работников муниципальных библиотек 

сократилась на 21 единицу и составляет 1 747. Число основного персонала 

сократилось на 8 и составляет 1 192.   

И количественный, и качественный анализ позволяет сделать вывод о 

стабильности кадрового состава.  Увеличивается число работников с высшим 

образованием. Но вместе с тем, наблюдается тенденция к снижению процента 

специалистов библиотечного дела. Так, за последний год он уменьшился на 

1,4 % и составляет в среднем по области всего 56,4 %. А в половине 

муниципальных образований не достигнут даже среднеобластной уровень. 

 
 Наименование показателя 2015 2016 2017 +-к 2015 +-к 2016 

Штатная численность  

библиотечных работников 

1808,65 1794,85 1790,10 -18, 55 -4,75 

Всего 1768 1738 1747 -21 +9 

Основной персонал 1200 1198 1192 -8 -6 

число библиотекарей, работающих 

на неполную ставку 

229 224 214 -15 -10 

с  высшим образованием 487 593 596 +109 +6 

в т.ч. библиотечным 374 381 380 +6 -1 

со средним образованием 553 543 528 -25 -15 

в т.ч. библиотечным 328 311 293 -35 -18 

% специалистов 58,5 57,8 56,4 -2,1 -1,4 

стаж работы  до 3 лет 145 133 122 -23 -11 

от 3 до 10 лет 241 253 259 +18 +6 

свыше 10 лет 814 812 811 -3 -1 

по возрасту до 30 лет 82 92 93 +11 +1 

от 30 до 55 лет 726 692 677 -49 -15 

55 и старше 392 414 422 +30 +8 

Лишь 8 % от общего числа работников муниципальных библиотек 

составляет молодежь в возрасте до 30 лет. В пяти муниципальных образованиях 

нет ни одного сотрудника этого возраста. Руководителям следует приложить 

немало усилий, чтобы сделать профессию привлекательной.        

Продолжает увеличиваться число работников пенсионного возраста. 

Сегодня пенсионеры составляют 35,4 %. В 6 районах – более 40 %. 

 

 

 

 

 

Число библиотекарей пенсионного возраста в муниципальных библиотеках  
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Средняя месячная заработная плата работников библиотек (тыс. руб.) 

 
№п/

п 

Название библиотеки 2015 2016 2017 + -  

к 2015 

+ -  

к 2016 

1 Александро-Невская ЦБ 13,60 14,42 20,29 +6,69 +5,87 

2 Ермишинская ЦБ 11,91 11,32 16,95 +5,04 +5,63 

3 Захаровская ЦБ 7,03 14,67 21,55 +14,52 +6,88 

4 Кадомская ЦБ 10,16 10,68 13,83 +3,67 +3,15 

5 Касимовская ЦРБ 13,41 15,21 23,12 +9,71 +7,91 

6 Клепиковская ЦБ 12,90 14,83 21,92 +9,02 +7,09 

7 Кораблинская ЦБ 17,18 17,56 23,63 +6,45 +6,07 

8 Милославская ЦБ 12,57 12,63 18,31 +5,74 +5,68 

9 Михайловская ЦБ 13,70 10,45 14,9 +1,2 +4,45 

10 Пителинская ЦБ 12,57 10,72 18,63 +6,06 +7,91 

11 Пронская ЦБ 13,13 10,97 15,29 +2,16 +5,32 

12 Путятинская ЦБ 12,21 12,41 16,54 +4,33 +4,13 

13 Рыбновская ЦБ 17,06 16,14 23,82 +6,76 +7,68 

14 Ряжская ЦБ 16,93 15,99 23,52 +6,59 +7,53 

15 Рязанская ЦРБ 15,82 17,38 22,33 +6,51 +4,95 

16 Сапожковская ЦБ 13,30 15,35 21,62 +8,32 +6,27 

17 Сараевская ЦБ 12,35 11,81 18,15 +5,80 +6,34 

18 Сасовская ЦБ 13,77 13,80 19,76 +5,99 +5,96 

19 Скопинская ЦБ 14,08 14,27 17,83 +3,75 +3,56 

20 Спасская ЦБ 14,72 15,17 21,11 +6,39 +5,94 

21 Старожиловская ЦБ 13,39 11,18 15,98 +2,59 +4,80 

22 Ухоловская ЦБ 11,81 11,44 15,47 +3,66 +4,03 

23 Чучковская ЦБ 13,98 14,79 18,36 +4,38 +3,57 

24 Шацкая ЦРБ 15,43 14,78 21,3 +5,87 +6,52 

25 Шиловская ЦБ 11,87 12,85 15,17 +3,3 +2,32 

26 ЦБ г.Сасово 14,31 14,57 19,95 +5,64 +5,38 

27 ЦГБ г.Касимова 17,09 16,26 25,88 +8,79 +9,62 

28 ЦБС г.Рязани 17,79 13,76 27,07 +9,28 +13,31 

29 ЦСДБ г.Рязани 18,82 19,25 25,99 +7,17 +6,74 

  

В среднем по муниципальным 

библиотекам 
14,34 15,96 23,35 +9,01 +7,39 
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Несмотря на рост заработной платы библиотекарей, она все равно отстает 

от средней по региону в 1,14 раза. Средняя заработная плата по региону – 26,55 

тыс. рублей, по муниципальным библиотекам – 23,35 тыс. рублей. Но такой 

средний уровень достигается благодаря большим городам – Рязани и Касимову, 

а в половине муниципальных районов средняя заработная плата не превышает и 

20 тыс. рублей. Свою негативную роль здесь играет тот факт, что в ряде районов 

сельские библиотекари переведены на неполный рабочий день. На сегодня 214 

сотрудников или 18 % от основного персонала работают по сокращенному 

графику: 7 – на 0,25 ставки; 98 – на 0,5 ст.; 109 – на 0,75 ст. 

 

12. Материально-технические ресурсы муниципальных библиотек 

 

Т.В. Бартенева,  

главный библиотекарь научно-методического центра отдела организационно-

методической и образовательной деятельности 

 

В 2017 году общая площадь помещений муниципальных библиотек 

Рязанской области незначительно уменьшилась по сравнению с 2016 годом и 

составляет 59,44 тыс. кв.м. (в 2016 году − 60,8 тыс. кв.м). Площадь для хранения 

фондов увеличилась на 0,19 тыс. кв.м. и составляет 6,76 тыс. кв.м (6,57 в 2016 

году), площадь для обслуживания пользователей уменьшилась на 1,14 тыс. кв.м 

и составляет 47,87 тыс. кв.м (48,29 тыс. кв.м в 2016 году). 

Из 622 муниципальных библиотек в оперативном управлении находятся 503 

(80,9 % от общего их числа), 78 используют помещения по договору аренды 

(12,5 %), 41 − прочие  (6,59%).  

Число муниципальных библиотек, находящихся в помещениях до 50 кв. м 

 
252 муниципальные библиотеки (40,7 % от общего их числа) имеют 

помещения площадью до 50 кв. м., в том числе: в Кадомском районе – 69,2 % 

библиотек, Путятинском – 64,7 %, Рыбновском – 57,1 %. В Касимовском районе 

имеют площадь менее 50 кв.м. 17 библиотек (45,9%), Кораблинском – 15 

(55,6%), Милославском – 10 (47,6 %), Сапожковском – 6 (54,6 %), Рязанском – 

18, Сараевском и Шацком – по 13, в Скопинском – 19 (48,7%) и т.д.  

В 2017 году были переведены в лучшие помещения 7 муниципальных 

библиотек региона: Бурминская СБ Александро-Невского района, ЦБ 

Захаровского района, Туровская СБ Ряжского района, Канинская СБ 
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Сапожковского района, Матвеевская СБ Сасовского района, Дивовская СБ 

Рыбновского района и Гремячковская СБ Скопинского района [Приложение 6].  

Капитально отремонтировано 6 муниципальных библиотек (на 3 больше, чем 

в 2016 году) – ЦБ Кораблинского района, Нестеровская СБ Пителинского района, 

ЦБ Пронского района (крыша), Корневская СБ Скопинского района, Дивовская 

СБ Рыбновского района и ДБ Шиловского района (в рамках муниципальной 

программы «Культура Шиловского муниципального района на 2017–2020 годы» 

на капитальный ремонт было  выделено 1 565  тысяч рублей). Всего на 

капитальный ремонт муниципальных библиотек было израсходовано 2 728 тысяч 

рублей (0,6 % от общей суммы использованных средств и на 1 477 тысяч рублей 

меньше уровня 2016 года), в том числе из собственных средств – 13 тысяч рублей 

(на 12 тысяч рублей меньше уровня 2016 года).  

23 муниципальные библиотеки нуждаются в капитальном ремонте (3,7 % от 

их общего числа) [Приложение 6].  

В течение года в библиотеках региона за счет средств учредителей и 

спонсорских вложений были проведены текущие ремонты. В нескольких 

сельских библиотеках Александро-Невского района был отремонтирован 

фундамент (Благовская, Борисовская, Боровская, Студенковская). В Борисовской 

сельской библиотеке заменен дверной блок; в Павловской – отштукатурены и 

покрашены стены, потолок; в Каширинской – отремонтирована крыша. В 

Бурминской сельской библиотеке в связи с переводом в здание администрации 

сельского поселения – отштукатурены и покрашены стены. 

Директор ООО «Голдинский маслоэкстрационный завод» Михайловского 

района оказал помощь Голдинской сельской библиотеке в приобретении окон 

ПВХ (в количестве 5 шт.). 

В Рыбновском районе были частично отремонтированы библиотека пос. 

Ветзоотехника, Баграмовская и Летовская библиотеки. В Житовской библиотеке 

произведена замена окон. В Пальновской − замена электропроводки. В 

Дивовской сельской библиотеке в связи с переводом  в новое здание проведен 

его капитальный ремонт, приобретена новая мебель и оборудование. 

В Сараевском районе текущий ремонт был проведен в Ягодновской 

(потолок, стены, пол, замена дверей), Ивановской (потолок, стены, пол), 

Телятниковской, Островской, Алексеевской (ремонт пола, установка козырька 

над входом в библиотеку), Высоковской (замена входных дверей) и Сысоевской 

сельских библиотеках. 

В Шацком районе в Важновской сельской библиотеке были заменены полы, 

отштукатурены и покрашены стены и потолок, пол, окна и дверь. В Каверинской 

– заменены деревянные рамы на пластиковые, установлены светодиодные 

светильники. 

В Милославском районе в Архангельской сельской библиотеке были 

установлены окна ПВХ, решетки на окна и металлическая дверь, заменены 

светильники, побелены стены, окрашен пол и стеллажи, отремонтирована печь. 

Библиотеку п. Центральный подключили к газовому отоплению, перекрыли 

крышу профнастилом, заменили светильники. 

По  муниципальной программе «Культура города Рязани на 2016–2020 

годы»  на развитие материально-технической базы библиотек ЦБС г. Рязани 
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было выделено 1 689,7 тысяч рублей. Из них 311 тысяч рублей были направлены 

на мероприятия по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (установка пандусов, лестничных поручней, приобретение 

стенда и мнемосхем помещений, фасадные вывески, пиктограммы «вход-

выход», приобретение рельефной полосы перед лестницами, комплекты для 

маркировки поручней).  

В целом по области увеличилось число библиотек, имеющих различные 

приспособления для удобства инвалидов − 219 (+ 57): 35 библиотек имеют 

пандусы (+ 14), 3 − лифты и подъемники, 3 − туалетные комнаты, 195 (+ 70) − 

кнопки вызовов, 91 (+33) − предупреждающие знаки.  

311 (+ 26) библиотек имеют охранно-пожарную и пожарную сигнализации 

(50 % от общего числа муниципальных библиотек). 593 библиотеки обеспечены 

средствами пожаротушения (95,3%) [Приложение 5]. 

Отопление (центральное, газовое, печное) имеется практически во всех 

библиотеках. Не удается изменить ситуацию в 20 сельских библиотеках, 

помещения которых не отапливаются на протяжении ряда лет [Приложение 5].  

Благодаря Конкурсу на получение денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений Рязанской области, и их работникам; государственной программе 

Рязанской области «Развитие культуры на 2015–2020 годы»; денежным 

средствам из федерального бюджета, выделенным на проведение мероприятий 

по подключению общедоступных библиотек Рязанской области к сети Интернет 

и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки, в библиотеки поступали 

технические средства, компьютерное оборудование, мебель, книги. В 2017 году 

на приобретение нового оборудования было затрачено 6 079 тысяч рублей (1,1 % 

от общей суммы израсходованных средств и на 670 тыс. рублей больше 

прошлогоднего финансирования), в том числе из собственных средств – 352 тыс. 

руб. (на 151 тысячу рублей больше уровня прошлого года). 

Число библиотек, имеющих копировально-множительную технику – 313 

(50,2 % от общего числа муниципальных библиотек), в т.ч. для пользователей 

библиотек – 311, для оцифровки фондов – 11. 

 

Транспортные средства имеют только четыре центральные 

(межпоселенческие) библиотеки, что отрицательно сказывается на 

оперативности оказания практической и методической помощи сельским 

библиотекам, а также на внестационарном обслуживании пользователей.  

 

Вывод: 

Несмотря на положительный опыт в укреплении материально-технической 

базы муниципальных библиотек, не исчезла необходимость в дальнейшей 

модернизации библиотечных зданий, внутреннего пространства библиотек, в 

создании максимально комфортных условий для безбарьерного общения. 

 

13. Основные итоги года 
С.А. Антоненко,  
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главный научный сотрудник научно-методического центра 

 

Библиотеки работают стабильно, выполняют муниципальные задания на 

100 и более процентов. В сельской местности наблюдается отток населения, 

особенно молодежи, поэтому ее мало в контингенте пользователей сельских 

библиотек. 

Увеличивается число модернизированных библиотек, библиотек, 

подключенных к интернету, создавших свои сайты, использующих социальные 

сети для популяризации услуг и ресурсов, создающих электронные каталоги и 

электронные библиотеки, использующих электронные ресурсы в удаленном 

доступе, инсталлированные электронные документы; внедряющих RFID-

технологии, обучающих население компьютерной грамотности, 

предоставляющих доступ населению к порталу госуслуг, организующих 

бесплатную юридическую помощь и т.п. Больше стало и библиотечных пунктов. 

Растет число библиотек, снабженных охранной и пожарной сигнализацией, 

приспособленных для обслуживания инвалидов и других маломобильных 

категорий населения. Около 20 % сельских библиотек расположены в отдельно 

стоящих зданиях, 40 % – совместно с клубами и домами культуры, около 20 % – 

в зданиях сельских администраций, более 10 % – в зданиях школ и детских 

садов, 10 % – с ФАП, магазинами и другими учреждениями и предприятиями (по 

материалам, предоставленным Касимовской ЦРМБ). 

В условиях минимального бюджетного финансирования комплектования 

библиотечных фондов для этих целей привлекаются внебюджетные средства. 

Центральные библиотеки муниципальных образований получают в качестве 

обязательного местного экземпляра районную газету.  

Библиотекари создают проекты развития своих учреждений, получают 

гранты на их реализацию. В библиотеках муниципальных образований региона 

реализуются авторские и коллективные программы совершенствования 

библиотечного обслуживания населения территорий, проводятся социально 

значимые акции, создаются «Летописи населенных пунктов». 

При библиотеках работают муниципальные информационные центры, 

центры правовой и гражданской активности населения, центры по работе с 

инвалидами, профилактике правонарушений среди подростков и молодежи и 

другие. 

Каждая библиотека стремится к тому, чтобы молодых библиотекарей в 

коллективах было как можно больше. Молодежь энергична, активна, смело 

внедряет инновации.  

В целях повышения квалификации библиотекарей в течение года 

сотрудники муниципальных библиотек принимали участие в тематических 

вебинарах и конференциях, проведенных Российской государственной 

библиотекой, Российской государственной библиотекой для молодежи, 

Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина и другими федеральными и 

региональными библиотеками, а также в исследованиях, организованных ими 

(например, в исследовании РНБ «Чтение в библиотеках России»). 

В библиотечную деятельность внедряются маркетинговые основы, 

расширяются связи с общественностью. Отчет перед населением проводят 
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многие библиотеки региона. При библиотеках работали Общественные советы. 

В библиотеках региона ведутся книги отзывов и предложений, тетради 

«Предложения, заявления и жалобы граждан».  

Деятельность библиотек систематически освещалась в средствах массовой 

информации, в том числе в Интернете: на сайтах библиотек,  министерства 

культуры и туризма Рязанской области, ЕИПСК, администраций муниципальных 

образований, РБА и других. Репортажи о библиотечных мероприятиях 

демонстрировались по телевидению. Сотрудники муниципальных библиотек 

представляли информацию о своей деятельности в «Библиотечный вестник» 

(электронное издание Рязанской ОУНБ им. Горького и Рязанского 

библиотечного общества) и научно-практический сборник «Библиотечное дело 

Рязанской области» (выпуски 15 и 16). 

В Приложении 14 – фотолетопись муниципальных библиотек за 2017 год. 

 

К сожалению, в деятельности библиотек региона еще немало проблем и 

задач, требующих решения. Среди них: 

 сохранение и развитие сети библиотек, открытие дополнительных сетевых 

единиц в г. Рязани;  

 модернизация деятельности библиотек в соответствии с требованиями 

Модельного стандарта общедоступной библиотеки; внедрение новых форм 

работы, новых видов услуг и продуктов; использование ИКТ в библиотечной 

деятельности; популяризация электронных ресурсов среди пользователей; 

создание сайтов центральных библиотек, не имеющих их; 

 вовлечение муниципальных библиотек в реализацию проектов и программ 

в целях развития библиотечного обслуживания населения региона, продвижения 

книги и чтения;  

 увеличение финансовых средств на комплектование библиотечного фонда. 

Расширение перечня выписываемых периодических изданий. Повышение 

документообеспеченности пользователей; 

 модернизация материально-технической базы, повышение уровня 

комфортности библиотек. Поиск средств на приобретение оборудования, 

транспорта, ремонт помещений, приспособление их для посещения пожилыми 

людьми и инвалидами;  

 подключение библиотек к сети Интернет в широкополосном режиме с 

последующим финансовым обеспечением ежемесячной оплаты услуг связи; 

– финансирование подготовки и повышения профессиональной квалификации 

библиотечных специалистов; обеспечение участия библиотекарей в 

профессиональных мероприятиях федерального уровня посредством просмотра 

их онлайн-трансляций; 

– проведение массовой ретроконверсии каталогов муниципальных библиотек 

путем заимствования записей из СКБРО; 

– развитие партнерских отношений с общественностью, согласование с нею 

графика работы библиотек при сокращении рабочего времени библиотекарей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

N 
п/п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Население 
на 

01.01.2017
, тыс. чел. 

Число 
библиотек 
(сетевых 
единиц) 

Охват населения 
библиотечным 

обслуживанием, 
% 

Число 
зарегистрированных 

пользователей, 
всего, тыс. чел. 

Число посещений (с 
удаленными 

обращениями), 
всего, тыс. ед. 

Число обращений 
к сайту 

библиотеки, всего, 
тыс. ед. 

Выдано (просмотрено) 
документов, всего, тыс. 

ед. 

2017 2016 
+ 
- 

2017 2016 +  - 2017 2016 +  - 2017 2016 + - 2017 2016 +  - 2017 2016 +  - 

1 Ал.-Невский  11,30 17 17 0 77,0 77,9 -0,9 8,7 8,8 -0,1 98,8 100,8 -2 14,9 0 14,9 200,89 205,55 -4,66 

2 Ермишинский 7,5 17 17 0 73,3 75,0 -1,7 5,5 5,7 -0,2 51,6 56,1 -4,5 16,6 3,9 12,7 134,78 141,12 -6,24 

3 Захаровский 8,3 18 18 0 139,8 77,4 62,4 11,6 6,5 5,1 61,7 61,1 0,6 9 2,8 6,2 179,61 167,28 12,34 

4. Кадомский 7,7 13 13 0 72,7 72,7 0,0 5,6 5,6 0,0 51,6 51,6 0 27,1 9,0 18,1 110,63 110,62 0,11 

5. Касимовский 26,2 37 37 0 79,4 77,2 2,2 20,8 20,6 0,2 178,4 174,5 3,9 4,3 0,5 3,8 404,43 401,46 2,97 

6. Клепиковский 24,1 19 19 0 53,5 52,3 1,3 12,9 12,7 0,2 139,9 135,4 3,6 0,9 0,9 0 285,91 283,01 2,90 

7. Кораблинский 22,7 27 27 0 63,0 62,0 1,0 14,3 14,2 0,1 131,5 126,2 5,3 12,9 0 12,9 284,64 284,29 0,38 

8. Милославский 12,5 21 21 0 64,0 62,7 1,3 8 7,9 0,1 72,2 72,5 -0,3 15 6,0 9 175,90 175,60 0,30 

9. Михайловский 32,3 30 30 0 66,9 65,3 1,5 21,6 21,5 0,1 172,5 201,9 -29,4 0 0 0 514,24 506,07 8,20 

10. Пителинский 5,2 13 13 0 63,5 61,5 1,9 3,3 3,2 0,1 42,4 38,0 4,4 0 0 0 96,30 92,87 3,43 

11. Пронский 29,8 18 18 0 54,0 53,5 0,5 16,1 16,1 0,0 183,7 172,4 11,3 73,7 19,0 54,7 356,27 350,24 6,03 

12. Путятинский 7,2 17 17 0 73,6 73,6 0,0 5,3 5,3 0,0 51,2 51,1 0,1 34,9 24,0 10,9 103,51 103,46 0,05 

13. Рыбновский 36,7 28 28 0 51,2 51,1 0,1 18,8 18,8 0,0 247,6 246,2 1,4 38,2 0 38,2 471,39 470,09 1,30 

14. Ряжский 29,3 18 18 0 49,1 48,6 0,5 14,4 14,3 0,1 135,0 135,0 0 1 0,4 0,6 350,00 342,25 7,76 

15. Рязанский 58 40 40 0 39,8 40,0 -0,2 23,1 23,1 0,0 207,1 206,8 0,3 91,7 54,8 36,9 467,52 467,20 0,32 

16. Сапожковский 10,1 6 11 -5 61,4 75,7 -14,3 6,2 7,8 -1,6 56,9 73,5 -16,6 11,2 6,6 4,6 139,84 171,68 -31,84 

17. Сараевский 15,6 30 30 0 85,9 83,1 2,8 13,4 13,3 0,1 126,6 126,5 0,1 6,5 0,1 6,4 296,32 295,81 0,52 

18. Сасовский 16,6 32 32 0 83,7 79,5 4,2 13,9 13,6 0,3 122,8 117,4 5,4 10,9 14,3 -3,4 236,52 229,54 6,98 

19. Скопинский 52,7 39 39 0 41,2 40,2 1,0 21,7 21,5 0,2 175,8 171,4 4,4 22,1 3,2 18,9 425,42 425,50 0,05 

20. Спасский 26,2 32 32 0 77,1 76,1 1,0 20,2 20,1 0,1 170,3 170,3 0 6,9 0 6,9 417,30 417,10 0,28 

21. Старожиловский 17,2 17 17 0 57,0 57,2 -0,2 9,8 9,9 -0,1 92,4 94,5 -2,1 0 0 0 202,04 203,95 -1,83 

22. Ухоловский 8,9 11 11 0 69,7 69,7 0,0 6,2 6,2 0,0 68,3 62,6 5,7 0 0 0 127,69 122,76 4,97 

23. Чучковский 7,3 13 14 -1 87,7 82,4 5,2 6,4 6,1 0,3 60,4 56,6 3,8 0 0 0 135,08 140,90 -5,82 

24. Шацкий 21 34 34 0 77,6 75,3 2,3 16,3 16,2 0,1 162,5 162,5 0 1,6 1,1 0,5 390,31 390,55 0,02 

25. Шиловский 38,3 34 34 0 50,4 51,3 -0,9 19,3 19,9 -0,6 189,6 185,4 4,2 0 0 0 500,20 505,74 -5,36 

ИТОГО по районам 532,7 581 587 - 6 68,5 65,7 2,8 323,1 318,9 4,2 3049,9 3050,3 -0,4 399,2 146,6 252,6 7006,74 7004,64 2,10 
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1 
г. Касимов 

30,7 10 10 0 65,5 
64,2 

1,3 20,1 19,9 0,2 156,7 165,1 -8,4 6,2 1,5 4,7 396,34 394,36 

1,98 
 

2 
г. Сасово 

25,7 6 6 0 
51,0 

49,8 1,2 
13,1 

13,1 0 
103,7 103,7 

0 10,2 13,7 -3,5 246,01 
 

246,00 
0,01 

 

3. 
г. Скопин 

27,3 1 1 0 1,1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 5,2 2,0 3,2 0 0 0 
7,77 

 
3,08 

4,69 
 

4 ЦБС г. Рязани 537,6 14 14 0 6,8 6,5 0,3 36,4 35,0 1,4 338 333,9 4,1 51,2 48,4 2,8 913,67 898,57 15,27 

5 ЦСДБ г. Рязани 537,6 11 11 0 6,9 6,9 0 37,3 37,0 0,3 324,3 323,6 0,7 66,9 95,2 -28,3 741,73 738,26 3,47 

ИТОГО по городским 
округам 621,3 42 42 0 26,3 25,6 0,7 107,2 105,2 2 927,9 928,3 -0,4 134,5 158,8 -24,3 2305,52 2280,27 25,25 

ИТОГО 
муниципальным 
библиотекам 

1126,7 623 629 -6 38,2 37,5 0,7 430,3 424,1 6,2 3977,8 3978,6 -0,8 533,7 305,4 228,3 9312,26 9284,91 27,35 

 

Приложение 1а 

N 
п/п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Население 
на 

01.01.2017, 

тыс. чел. 

Число 
библиотек 
(сетевых 

единиц), ед. 

Охват населения 
библиотечным 

обслуживанием, 
% 

Число 
зарегистрированных 

пользователей, 
всего, тыс. чел. 

Число посещений 
(с удаленными 
обращениями), 
всего, тыс. ед. 

Число обращений 
к сайту 

библиотеки, 
всего, тыс. ед. 

Выдано (просмотрено) 
документов, всего, 

тыс. ед. 

2017 2016 
+  
- 

2017 2016 +  - 2017 2016 +  - 2017 2016 +  - 2017 2016 + - 2017 2016 +  - 

 в сельской 
местности, в т.ч.: 319,3 

512 517 -5 

60,9 59,2 
1,7 194,6 

191,0 
3,6 1800,9 1782,6 18,3 44,3 27,4 16,9 3975,93 3983,22 -7,29 

1 Ал.-Невский  7,5 15 15 0 64,0 65,3 -1,3 4,8 4,9 -0,1 52,8 54,8 -2 0 0 0 108,63 113,94 -5,31 

2 Ермишинский 3,7 15 15 0 70,3 71,1 -0,8 2,6 2,7 -0,1 24,4 25,8 -1,4 0 0 0 53,93 54,31 -0,38 

3. Захаровский 8,3 18 18 0 139,8 77,4 62,4 11,6 6,5 5,1 61,7 61,1 0,6 9 2,8 6,2 179,61 167,28 12,33 

4. Кадомский 2,4 10 10 0 58,3 56,0 2,3 1,4 1,4 0,0 12,1 11,8 0,3 0 0 0 24,76 24,66 0,1 

5. Касимовский 19,7 33 33 0 76,1 74,1 2,0 15 14,9 0,1 130,4 127,6 2,8 0 0 0 289,54 286,98 2,56 

6. Клепиковский 12,8 15 15 0 46,9 44,2 2,7 6 5,7 0,3 62,4 61,5 0,9 0 0 0 129,20 124,67 4,53 

7. Кораблинский 11,4 24 24 0 61,4 60,3 1,1 7 7,0 0,0 61 59,9 1,1 0 0 0 136,93 137,23 -0,3 

8. Милославский 6 18 18 0 61,7 60,7 1,0 3,7 3,7 0,0 30,8 31,2 -0,4 0 0 0 75,51 75,24 0,27 

9. Михайловский 16,7 23 23 0 63,5 62,4 1,1 10,6 10,6 0,0 80,9 77,3 3,6 0 0 0 235,56 231,53 4,03 

10. Пителинский 3,1 11 11 0 61,3 61,3 0,0 1,9 1,9 0,0 23,5 20,9 2,6 0 0 0 37,89 35,75 2,14 
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11. Пронский 8,1 15 15 0 65,4 65,9 -0,4 5,3 5,4 -0,1 69,1 61,9 7,2 0 0 0 111,24 111,0 0,24 

12. Путятинский 7,2 17 17 0 73,6 73,6 0,0 5,3 5,3 0,0 51,2 51,1 0,1 34,9 24,0 10,9 103,51 103,46 0,05 

13. Рыбновский 17,5 24 24 0 65,7 65,3 0,4 11,5 11,5 0,0 152,2 151 1,2 14,8 0 14,8 281,01 280,36 0,65 

14. Ряжский 7,7 13 13 0 42,9 44,2 -1,3 3,3 3,4 -0,1 38,2 38,6 -0,4 0 0 0 83,28 83,45 -0,17 

15 Рязанский 58 39 39 0 39,7 39,9 -0,2 23 23,0 0,0 202,1 201,8 0,3 0 0 0 460,52 460,2 0,32 

16. 
Сапожковский 

6,9 4 9 
-5 24,6 

46,5 
-

21,8 1,7 3,3 -1,6 
16,8 

33,4 
-16,6 0 0 0 36,78 68,63 -31,85 

17. Сараевский 10,5 28 28 0 84,8 84,1 0,6 8,9 9,0 -0,1 90,2 89,2 1 0 0 0 204,20 204,15 0,05 

18. Сасовский 16,6 31 31 0 74,7 70,8 3,9 12,4 12,1 0,3 109,6 105 4,6 0,4 0,6 -0,2 206,51 199,16 7,35 

19. Скопинский 23,3 34 34 0 60,5 57,2 3,3 13,5 13,5 0,0 106,6 106 0,6 0 0 0 250,43 249,69 0,74 

20. Спасский 19,6 30 30 0 72,4 71,7 0,7 14,2 14,2 0,0 122,1 122,1 0 0 0 0 294,65 293,61 1,04 

21. Старожиловский 12,1 15 15 0 53,7 54,5 -0,8 6,5 6,6 -0,1 61,8 64,9 -3,1 0 0 0 122,81 125,06 -2,25 

22. Ухоловский 4,4 9 9 0 61,4 62,8 -1,4 2,7 2,7 0,0 32,2 26,9 5,3 0 0 0 37,54 34,73 2,81 

23. Чучковский 4,7 11 11 0 76,6 68,8 7,8 3,6 3,3 0,3 33,5 29,3 4,2 0 0 0 61,41 64,35 -2,94 

24. Шацкий 15 32 32 0 68,7 66,9 1,8 10,3 10,3 0,0 92,1 92 0,1 0 0 0 245,87 245,86 0,01 

25. Шиловский 16,1 28 28 0 48,4 49,4 -0,9 7,8 8,1 -0,3 83,2 77,5 5,7 0 0 0 204,61 207,92 -3,31 

по государственным 
библиотекам, в т.ч.: 

537,6 3 3 0 10,5 10,3 0,2 56,3 55,1 1,2 401,1 372,1 29 720,5 683,7 36,8 1565,54 1561,65 3,89 

1 
Рязанская ОУНБ 
им. Горького 537,6 1 1 0 

7,8 7,6 
0,2 

41,8 
40,6 1,2 

256,8 233,5 
23,3 631,2 612,6 18,6 

1224,84 
1219,89 4,95 

2 Рязанская ОДБ 537,6 1 1 0 2,2 2,2 0 12 12,0 0 118,2 113,8 4,4 74,4 71,1 3,3 192,32 194,28 -1,96 

3 Рязанская ОСБС 537,6 1 1 0 0,5 0,5 0 2,5 2,5 0 26,1 24,8 1,3 14,9 0 14,9 148,38 147,48 0,9 

ВСЕГО  по региону 1126,7 626 632 - 6 
43,2 

42,4 0,8 
486,9 479,2 

7,7 
4378,9 

4350,7 28,2 1254,2 989,1 265,1 
10877,8 

10845,33 25,85 
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Приложение 2 

N 
п\ п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

создающих собственные 
базы данных участвующих 

в  сводных 
региональных 

каталогах, СКБР и др. 

использующих 
в работе НЭБ 

имеющих 
доступ 

в Интернет 

имеющих 
зону Wi-Fi электронный 

каталог 

электронные 
(цифровые) 
библиотеки 

2017 2016 + / - 2017 2016 + / - 2017 2016 + / - 2017 2016 + / - 2017 2016 + / - 2017 2016 + / - 

1, 
Ал.-Невский 
район 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 0 2 

2, Ермишинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 7 1 5 3 2 

3, Захаровский 1 1 0 1 0 1 0 0 0 13 12 1 13 12 1 1 1 0 

4, Кадомский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 4 2 2 1 1 

5, Касимовский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 23 20 3 4 4 0 

6, Клепиковский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 8 0 1 0 1 

7, Кораблинский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 3 2 1 

8, Милославский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 3 4 2 0 2 

9, Михайловский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 11 2 0 5 -5 

10, Пителинский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 1 1 

11, Пронский 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 9 1 2 1 1 

12, Путятинский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 0 1 1 0 

13, Рыбновский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 11 1 4 2 2 

14, Ряжский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 14 14 0 4 2 2 

15, Рязанский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 23 2 1 0 1 

16, Сапожковский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 

17, Сараевский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18 3 8 4 4 

18, Сасовский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 -3 13 11 2 1 0 1 

19, Скопинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 10 8 2 1 1 0 

20, Спасский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 12 11 1 1 1 0 

21, Старожиловский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 

22, Ухоловский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 

23, Чучковский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 7 1 1 1 0 

24, Шацкий 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 12 10 2 2 1 1 

25, Шиловский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 15 2 1 2 -1 
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ИТОГО по районам 26 26 0 1 0 1 13 13 0 24 19 5 271 237 34 49 33 16 

1, г. Касимов 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 -1 10 10 0 1 2 -1 

2, г. Сасово 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 

3, г. Скопин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

4, ЦБС г. Рязани 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 14 14 0 7 7 0 

5, ЦСДБ г. Рязани 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 1 1 0 

ИТОГО по 
городским округам 

12 4 8 1 0 1 2 2 0 2 3 -1 42 42 0 9 10 -1 

ИТОГО по 
муниципальным 

библиотекам 
38 30 8 2 0 2 15 15 0 26 22 4 313 279 34 58 43 15 

 в сельской 
местности, в т.ч.: 

2 2 0 1 0 1 0 0 0 14 12 2 207 174 33 27 15 12 

1, 
Ал.-Невский 
район 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 2 

2, Ермишинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 4 2 2 

3, Захаровский 1 1 0 1 0 1 0 0 0 13 12 1 13 12 1 1 1 0 

4, Кадомский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 

5, Касимовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 3 3 3 0 

6, Клепиковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 

7, Кораблинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 

8, Милославский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 

9, Михайловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 1 0 5 -5 

10, Пителинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 

11, Пронский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 1 0 1 

12, Путятинский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 0 1 1 0 

13, Рыбновский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 1 3 1 2 

14, Ряжский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 3 0 3 

15, Рязанский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 2 1 0 1 

16, Сапожковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 

17, Сараевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 3 6 3 3 

18, Сасовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 10 2 1 0 1 
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19, Скопинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 

20, Спасский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1 0 0 0 

21, Старожиловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 

22, Ухоловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23, Чучковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 

24, Шацкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 2 0 0 0 

25, Шиловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 2 0 0 0 

по 
государственным 

библиотекам, в т.ч.: 
3 3 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 

1 
Рязанская ОУНБ 
им. Горького 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

2 Рязанская ОДБ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

3 Рязанская ОСБС 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

ВСЕГО  по региону 41 33 8 4 2 2 16 16 0 29 25 4 316 282 34 61 46 15 
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Приложение 3 

N 
п\п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 
тыс.ед.  

Выдано (просмотрено) документов 
из фондов других библиотек, тыс.ед.  

 
Изготовлено 

для 
пользователей 

и выдано 
копий, тыс.ед.  

 
Выполне

но 
справок 

и 
консульт

аций, 
тыс.ед.  

всего в том числе всего  в том числе 

из фонда 
на 
физических 
носителях 

из 
электронно

й 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталли-
рованных 

документов 

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов 

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА 

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах 

1 Ал.-Невский  200,89 200,26 0,00 0,63 0,00 0,02 0,02 0,00 2,8 3,76 

2 Ермишинский 134,78 134,71 0,00 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 3,06 6,01 

3 Захаровский 179,61 167,01 12,00 0,56 0,04 0,05 0,05 0,00 1,85 2,56 

4 Кадомский 110,63 110,36 0,00 0,27 0,00 0,04 0,04 0,00 0,81 2,08 

5 Касимовский 404,43 404,06 0,00 0,23 0,14 0 0 0,00 2,62 7,03 

6 Клепиковский 285,91 284,84 0,00 1,07 0,00 0,02 0,02 0,00 1,05 7,84 

7 Кораблинский 284,64 283,01 0,00 1,63 0,00 0,08 0,08 0,00 2,97 3,65 

8 Милославский 175,90 175,72 0,00 0,18 0,00 0 0 0,00 2,87 4,11 

9 Михайловский 514,24 513,96 0,00 0,28 0,00 0,03 0,03 0,00 0,99 9,55 

10 Пителинский 96,30 95,84 0,00 0,46 0,00 0 0 0,00 1,3 7,43 

11 Пронский 356,27 347,43 0,00 8,84 0,00 0,01 0,01 0,00 5,56 10,72 

12 Путятинский 103,51 103,42 0,00 0,09 0,00 0 0 0,00 0,28 3,64 

13 Рыбновский 471,39 470,37 0,00 1,02 0,00 0 0 0,00 9,01 16,48 

14 Ряжский 350,00 349,03 0,00 0,97 0,00 0,01 0,01 0,00 8,18 11,5 

15 Рязанский 467,52 467,03 0,00 0,49 0,00 0 0 0,00 1,65 4,15 

16 Сапожковский 139,84 139,66 0,00 0,18 0,00 0 0 0,00 0,86 2,8 

17 Сараевский 296,32 295,77 0,00 0,55 0,00 0,03 0,03 0,00 6,75 5,14 

18 Сасовский 236,52 236,52 0,00 0 0,00 0 0 0,00 6,35 3,65 

19 Скопинский 425,42 424,54 0,00 0,88 0,00 0,19 0,12 0,07 7 11,02 

20 Спасский 417,30 416,23 0,00 1,07 0,00 0,08 0,08 0,00 0,52 5,35 

21 Старожиловский 202,04 201,79 0,00 0,25 0,00 0,04 0,04 0,00 3,57 3,94 

22 Ухоловский 127,69 127,06 0,00 0,63 0,00 0,03 0,03 0,00 0,3 3,53 

23 Чучковский 135,08 134,23 0,00 0,85 0,00 0 0 0,00 2,76 2,99 

24 Шацкий 390,31 389,67 0,00 0,62 0,02 0,01 0,01 0,00 6,72 4,25 

25 Шиловский 500,20 499,72 0,00 0,48 0 0,20 0,20 0,00 9,35 6,18 

ИТОГО по районам 7006,74 6972,24 12,00 22,30 0,20 0,91 0,84 0,07 89,18 149,36 
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1 г. Касимов 396,34 396,01 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 4,84 

2 г. Сасово 246,01 246,01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 3,99 

3 г. Скопин 7,77 7,77 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,62 

4 ЦБС г. Рязани 913,67 909,94 0,00 3,06 0,67 0,17 0,12 0,05 7,87 30,69 

5 ЦСДБ г. Рязани 741,73 741,14 0,00 0,58 0,01 0,17 0,00 0,17 20,07 4,41 

ИТОГО по 
городским округам 

2305,52 2300,87 0,00 3,97 0, 68 0,34 0,12 0,22 42,8 46,55 

ИТОГО по 
муниципальным 

библиотекам 
9312,26 9273,11 12,00 26,27 0,88 1,25 0,96 0,29 131,98 195,91 

 в сельской 
местности, в т.ч.: 

3975,93 3960,56 12,00 3,27 0,10 0,20 0,20 0,00 28,15 83,91 

1 Ал.-Невский  108,63 108,50 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,14 

2 Ермишинский 53,93 53,93 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 2,51 

3 Захаровский 179,61 167,01 12,00 0,56 0,04 0,05 0,05 0,00 1,85 2,56 

4 Кадомский 24,76 24,76 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,93 

5 Касимовский 289,54 289,41 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 1,94 4,11 

6 Клепиковский 129,20 129,01 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 3,76 

7 Кораблинский 136,93 136,51 0,00 0,42 0,00 0,04 0,04, 0,00 0,90 2,13 

8 Милославский 75,51 75,51 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 2,57 

9 Михайловский 235,56 235,56 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 4,53 

10 Пителинский 37,89 37,89 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,84 

11 Пронский 111,24 111,15 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,05 

12 Путятинский 103,51 103,42 0,00 0,09 0,00 0 0 0,00 0,28 3,64 

13 Рыбновский 281,01 280,35 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 11,39 

14 Ряжский 83,28 83,28 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 4,21 

15 Рязанский 460,52 460,43 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 3,55 

16 Сапожковский 36,78 36,75 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,59 

17 Сараевский 204,20 204,20 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 74,63 3,23 

18 Сасовский 206,51 206,51 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 2,87 

19 Скопинский 250,43 250,25 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 6,74 

20 Спасский 294,65 294,29 0,00 0,36 0,00 0,04 0,04 0,00 0,07 3,23  

21 Старожиловский 122,81 122,67 0,00 0,14 0,00 0,01 0,01 0,00 2,29 2,17 
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22 Ухоловский 37,54 37,40 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,24 

23 Чучковский 61,41 61,41 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 1,61 

24 Шацкий 245,87 245,78 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 2,69 

25 Шиловский 204,61 204,58 0,00 0,03 0,00 0,06 0,06 0,00 1,22 2,62 

по 
государственным 

библиотекам, в т.ч.: 
1565,54 1489,17 14,94 35,28 26,15 6,88 3,34 3,54 81,14 69,94 

1 
Рязанская ОУНБ 

им. Горького 
1224,84 1158,44 13,68 34,36 18,36 6,88 3,34 3,54 76,22 65,20 

2 Рязанская ОДБ 192,32 191,54 0 0,76 0,02 0 0 0 2,33 3,97 

3 Рязанская ОСБС 148,38 139,19 1,26 0,16 7,77 0 0 0 2,59 0,77 

ВСЕГО  по региону 10877,80 10762,28 26,94 61,55 27,03 8,13 4,30 3,83 213,12 265,85 

 

Приложение 4 

Методическая деятельность библиотек Рязанской области  
  

№ 

п/п 
Наименование р-на Выезды 

Методические 

материалы 
Консультации 

Методические мероприятия   

Совещания- 

семинары 

Тематические 

семинары 

ШБ, 

ШНБ  в них 

занятий 

Круглые 

столы 

Практи-

кумы 
Конкурсы 

ДИ, 

тренинги, 

мастер-

кл. и др. 

Число 

публикаций в 

СМИ 

1 АЛЕКС.– НЕВСКИЙ  7 70 70 11 3 1 1 0 0 1 6   

2 
ЕРМИШИНСКИЙ 18 12 138 4 2 1 4 2 2 1 1   

3 
ЗАХАРОВСКИЙ 19 23 25 10 1 0 0 0 0 0 0   

4 
КАДОМСКИЙ 12 5 59 1 4 1 1 0 3 1 2 76 

5 
КАСИМОВСКИЙ 55 23 258 8 4 1 1 0 3 0 4   

6 
КЛЕПИКОВСКИЙ 5 50 18 3 3 1 1 0 3 0 3   

7 
КОРАБЛИНСКИЙ 13 6 160 6 3 1 2 0 2 0 0   

8 
МИЛОСЛАВСКИЙ 21 11 223 9 2 1 14 0 5 0 0 36 

9 
МИХАЙЛОВСКИЙ 8 9 265 11 3 2 14 0 4 0 1 20/13 
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10 
ПИТЕЛИНСКИЙ 10 6 30 7 3 0 0 1 1 0 0   

11 
ПРОНСКИЙ 14 6 126 9 2 0 0 0 1 0 0 10 

12 
ПУТЯТИНСКИЙ 30 8 35 6 2 0 0 0 4 1 0 32 

13 
РЫБНОВСКИЙ 115 7 136 11 2 0 0 0 2 0 0 14 

14 
РЯЖСКИЙ 10 2 330 6 3 3 4 1   1 0   

15 
РЯЗАНСКИЙ 52 73 67 3 3 0 0 2 1 1 0 10 

16 САПОЖКОВСКИЙ 8 0 151 5 1 0 0 0 2 0 0   

17 
САРАЕВСКИЙ 53 12 152 9 2 1 0 0 2 1 1   

18 САСОВСКИЙ 45 35 155 8 2 1 0 1 0 0 0   

19 
СКОПИНСКИЙ 6 1 45 5 1 2 7 1 4 0 0 50/40-ТV 

20 
СПАССКИЙ 16 13 401 3 6 1 12 1 4 0 0 40 

21 
СТАРОЖИЛОВСКИЙ 15 10 40 4 2 0 0 0 1,00 1 2 44,00 

22 
УХОЛОВСКИЙ 7 3 56 2 3 1 3 0 0 2 0 22/ 

23 
ЧУЧКОВСКИЙ 11 1 115 8 2 2 0 0 1 0 0   

24 
ШАЦКИЙ 17 4 194 7 3 0 0 0 1 1 2   

25 
ШИЛОВСКИЙ 29 10 76 7 3 0 0 1 1 1 0 92 

26 

г. КАСИМОВ 36 22 150 12 4 2 0 0 4 0 0 36/1004 (сайт) 

27 
г. САСОВО 12 6 56 8 2 1 0 1 0 0 0   

28 
ЦБС г. РЯЗАНИ 103 142 307 14 2 0 0 2 2 1 4   

29 
ЦСДБ г. РЯЗАНИ 159 24 454 1 6 3 24 1 13 0 2   

  Итого  906 594 4292 198 79 26 88 14 66 13 28   
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Приложение 5 

Материально-техническая база библиотек  
 

№ 
ПП 

Название 
районов 

Не отапливаются 
охранная и пожарная 

сигнализация 
Библиотек, 
имеющих 
средства 

пожаротушения 

Помещения до 50 кв. м 

 Всего Наименование библиотек Всего 
В т.ч. 

филиалы 
Всего б-к 

< 50 кв. 
м. 

Процент 

 1 Алекс.-Невский 1 Просеченская 5 3 17 17 6 35,3 
 2 Ермишинский 0   0 0 17 17 7 41,2 
 3 Захаровский 0   13 11 18 18 4 22,2 
 4 Кадомский 0   2 0 13 13 9 69,2 
 5 Касимовский 1 Маяковская 37 36 37 37 17 45,9 
 6 Клепиковский 0   14 13 19 19 6 31,6 
 7 Кораблинский 2 Ибердская, Никитинская 1 0 27 27 15 55,5 
 8 Милославский 2 Богородицкая, Боршевская 14 12 21 21 10 47,6   

9 Михайловский 0   23 21 30 30 14 46,7 
 10 Пителинский 0   1 1 13 13 4 30,8 
 11 Пронский 0   18 16 18 18 6 33,3 
 12 Путятинский 1 Поляковская 17 15 17 17 11 64,7 
 13 Рыбновский 0   21 19 28 28 15 57,1 
 14 Ряжский 1 Туровская 18 16 18 18 6 33,3 
 15 Рязанский 1 Вышгородская 22 21 22 40 18 45 
 16 Сапожковский 0   4 3 6 6 3 50 
 17 Сараевский 1 Озерковская 0 0 30 30 13 43,3 
 18 Сасовский 3 Бастановская, Мокринская, Чубаровская 9 9 32 32 14 43,7 
 19 Скопинский 4 Ильинская, Казинская, Городецкая, Клекотковская 6 5 30 39 19 48,7 
 20 Спасский 2 Лакашинская, Новокиструсская 2 1 30 32 12 37,5   

21 Старожиловский 0   2 2 17 17 4 23,5 
 22 Ухоловский 0   11 9 11 11 6 54,5 
 23 Чучковский 1 Церлевская 11 9 13 13 4 30,8 
 24 Шацкий 0   12 10 34 34 13 38,2 
 25 Шиловский 0   7 5 34 34 12 35,3 
 26 г. Сасово 0   6 5 6 0 0 0 
 27 г. Касимов 0   10 9 10 10 2 20 
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28 ЦБС г.Рязани 0   14 13 14 14 1 7,1 
 29 ЦСДБ г.Рязани 0   11 10 11 11 1 9,1 
 Всего  20   311 274 593 622 252 40,7 
 

Приложение 6 

№ 
ПП 

Название районов 
Переведены в лучшие 

помещения 
Капитально отремонтированы Требуют капитального ремонта 

Всего Наименование Всего Наименование Всего Наименование 

1 Алекс.-Невский 1 Бурминская СБ 0   0   

2 Ермишинский 0   0   0   

3 Захаровский 1 Захаровская ЦБ 0   0   

4 Кадомский 0   0   0 
 5 Касимовский 0   0   0   

6 Клепиковский 0   0   0   

7 Кораблинский 0   1 ЦБ 0   

8 Милославский 0   0   1 ДБ 

9 Михайловский 0   0   0   

10 Пителинский 0   1 Нестеровская СБ 0   

11 Пронский 1 Гремякская СБ 1 ЦБ 0   

12 Путятинский 0 0 0   0   

13 Рыбновский 1 Дивовская СБ 1 Дивовская СБ 0   

14 Ряжский 1 Туровская СБ 0   0   

15 Рязанский 0   0   0   
16 Сапожковский 1 Канинская СБ 0   1 ДБ 

17 Сараевский 0   0   1 Бычковская СБ 

18 Сасовский 1 Матвеевская СБ 0   1 ЦБ 

19 Скопинский 1 Гремячковская СБ 1 Корневская СБ 0   

20 Спасский 0   

 
  1 ЦБ 

21 Старожиловский 0   0   1 ЦБ 

22 Ухоловский 0   0   2 Александровская СБ, Ольховская СБ 

23 Чучковский 0   0   3 Дудкинская СБ, Кистенёвская СБ, Церлевская СБ 

24 Шацкий 0   0   0   

25 Шиловский 0   1 ДБ 0   
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26 г. Сасово 0   0   1 ЦБ 

27 г. Касимов 0   0   0   

28 ЦБС г. Рязани 0   0   7 ЦБ; ф.4; ф.6; ф.7; ф.9; ф.12; ф.15  

29 ЦСДБ г. Рязани 0   0   4 ф.1; ф.2; ф.8; ф.9 
Всего по муниципальным 
библиотекам 8   6   23   
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Приложение 7 

Наименование 

районов 
Лучшие работники муниципальных библиотек по итогам 2017 года 

Ал.-Невский Майорова Любовь Дмитриевна  (зам. дир. по работе с детьми); Рогачева  Елена Васильевна (зав. отделом обслуживания ЦБ). 

Ермишинский Трушина Лариса Николаевна (вед. б-рь Совхозной библиотеки); Круглова Любовь Васильевна (вед. методист ЦБ). 

Захаровский Калинина Наталья Евгеньевна (Елинская СБ);  Давыдова Любовь Вячеславовна (гл. б-рь Субботинской СБ). 

Кадомский Лоскутова Надежда Ивановна  (вед. б-рь Черменовской СБ);  Киняпина Галина Николаевна  (вед. б-рь Заречно-Кадомской СБ). 

Касимовский Осипова Татьяна Ивановна (вед. б-рь Воейковской СБ); Кузнецова Наталья Юрьевна (вед. б-рь ДБ). 

Клепиковский  Виноградова Нина Анатольевна (зав. Криушинской СБ); Ежова Оксана Николаевна (зав. Тумской ПБ им. В.И. Цветкова).  

Кораблинский  Пшенина Татьяна Николаевна ( гл. б-рь ГБ №1); Музюкина Любовь Ивановна (гл. б-рь Пехлецкой СБ). 

Милославский Осипова Татьяна Ивановна (вед. б-рь Воейковской СБ); Кузнецова Наталья Юрьевна (вед.б-рь  ДБ). 

Михайловский Крысанова Марина Петровна (зав. Ильичевской  СБ); Терехова Лариса Викторовна (зам. директора).  

Пителинский Фролова Надежда Николаевна (б-рь ДБ); Аринцева Галина Викторовна (вед б-рь Высоко-Полянской СБ). 

Пронский Парамошина Татьяна Николаевна  (гл. б-ф Новомичуринской ГБ); Ставараки Елена Валерьевна (гл. б-рь Малинищинской СБ). 

Путятинский Климова Евгения Александровна (вед. б-рь Песочинской СБ); Харитонова Людмила Валентиновна (гл. б-рь ДБ). 

Рыбновский Кузнецова Елена Николаевна (зав. Баграмовской СБ); Артюхина Светлана Викторовна (гл. б-рь, зав. Федякинской СБ). 

Ряжский Базванова Светлана Рудольфовна  (гл. б-рь ЦБ); Демянчик Елена Валерьевна (вед. б-рь Дегтянской СБ). 

Рязанский Лёвина Александра Александровна (гл. б-рь Листвянской СБ); Загребнева Лидия Николаевна (гл. б-рь Мурминской СБ). 

Сапожковский Щевьева Татьяна Николаевна ( б-рь Коровкинской СБ); Добрынина Ольга Семеновна (б-рь Березниковской СБ). 

Сараевский Рогова Тамара Вячеславовна (зав. Новобокинской СБ);  Колтакова Татьяна Ивановна (зав. Сысоевской СБ) , Кулагина 

Марина Михайловна (зав. Борецкой СБ). 

Сасовский Алаева Наталья Александровна (гл. б-рь Каргашинской СБ); Журавлева Наталья Александровна (гл. б-рь Малостуденецкой СБ). 

Скопинский Кондрашова Мария Леонидовна (гл. б-рь ЦБ); Белобородова Галина Владимировна (вед. б-рь ЦБ). 

Спасский Давыдова Наталья Михайловна (гл. б-рь Ижевской СБ); Гавришева Любовь Владимировна (гл. б-рь Федотьевской СБ).  

Старожиловский Захарова Наталья Анатольевна (вед. б-рь Хрущевской С.Б.); Позизина Татьяна Владимировна (вед. б-рь Ершовской СБ). 

Ухоловский Генералова Надежда Александровна (вед. б-рь Д-Борковской СБ); Борисова Елена Николаевна (вед. б-рь Смолеевской СБ). 

Чучковский Иванкина Надежда Викторовна (зав. Остро-Пластиковской СБ); Гуськова Анна Ивановна (гл. б-рь ЦБ). 

Шацкий Кобаргина Татьяна Викторовна (вед .б-рь Каверинской СБ); Половинкина Светлана Васильевна (вед. б-рь Ямбирнской СБ). 

Шиловский Баранова Елена Акимовна  (вед. б-рь Желудевской СБ); Лоцманова Светлана Валерьевна (вед. б-рь Лесновской ДБ).  

ЦБС г. Рязани Соловьева Надежда Николаевна (зав. б-ф № 10); Васильева Светлана Мелентьевна (гл. б-ф ЦГБ им. С.А. Есенина). 

ЦСДБ г. Рязани Колчаева Екатерина Алексеевна (б-рь б-ки-филиала № 4); Доброневская Ирина Михайловна (гл. б-рь б-ки-филиала № 10). 



82 

Приложение 8 

Относительные показатели работы библиотек 

 

 

 

 

 

 

№ 
ПП 

Библиотеки 

Обращаемость 
фонда 
(раз) 

Посещаемость 
(раз) 

Читаемость 
(экз.) 

Документообеспече
нность  

в расчете на 1 
пользователя (экз.) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 
Александро-Невская 
ЦБ 2,65 1,81 11,5 12,4 23,36 24,50 8,83 13,50 

2 Ермишинская ЦБ 1,85 1,5 10,5 6,1 24,74 15,48 13,36 10,32 

3 Захаровская ЦБ 1,40 1,16 9,8 14,1 25,73 19,76 18,32 17,00 

4 Кадомская ЦБ 1,16 1,87 10,8 8,8 19,74 19,44 17,00 10,40 

5 Касимовская ЦРБ 1,85 2,30 8,5 10,8 19,49 22,16 10,53 9,65 

6 Клепиковская ЦБ 2,27 1,77 10,7 10,1 22,28 19,90 9,83 11,26 

7 Кораблинская ЦБ 1,74 1,39 8,9 10,9 20,02 21,99 11,53 15,77 

8 Милославская ЦБ 1,39 2,59 9,9 8,0 22,23 23,81 15,96 9,19 

9 Михайловская ЦБ 2,55 2,60 9,4 13,1 23,54 25,80 9,24 8,90 

10 Пителинская ЦБ 1,55 1,64 11,9 12,8 29,02 29,18 18,70 17,84 

11 Пронская ЦБ 2,39 2,46 11,9 16,0 21,75 22,13 9,10 8,99 

12 Путятинская ЦБ 1,06 1,08 14,2 16,2 19,52 19,53 18,33 18,13 

13 Рыбновская ЦБ 2,24 2,25 13,1 15,2 25,00 25,07 11,14 11,16 

14 Ряжская ЦБ 2,62 2,68 9,5 9,4 23,93 24,31 9,13 9,05 

15 Рязанская ЦРБ 1,49 1,49 11,3 12,9 20,23 20,24 13,57 13,58 

16 Сапожковская ЦБ 1,87 1,53 10,3 11,0 22,01 22,55 11,77 14,78 

17 Сараевская ЦБ 1,83 1,86 9,5 9,9 22,24 22,11 12,19 11,90 

18 Сасовская ЦБ 0,92 0,96 9,7 9,6 16,88 17,02 18,27 17,78 

19 Скопинская ЦБ 1,75 1,75 8,1 9,1 19,78 19,60 11,32 11,22 

20 Спасская ЦБ 1,74 1,79 8,5 8,8 20,75 20,66 11,93 11,55 

21 Старожиловская ЦБ 1,95 1,91 9,5 9,4 20,59 20,62 10,55 10,80 

22 Ухоловская ЦБ 1,46 1,51 10,1 11,0 19,79 20,60 13,58 13,62 

23 Чучковская ЦБ 1,47 1,41 9,3 9,4 23,10 21,11 15,70 15,00 

24 Шацкая МБ 1,58 1,58 10,1 10,1 24,09 23,95 15,28 15,19 

25 Шиловская МБ 2,10 2,08 9,3 9,8 25,41 25,92 12,12 12,48 

26 ЦБ г. Сасово 3,78 3,77 9,0 8,7 18,78 18,78 4,97 4,98 

27 ЦГБ г.Касимов 2,20 2,20 8,4 8,1 19,82 19,72 9,01 8,96 

28 ЦБС г. Рязани 1,71 1,74 10,9 10,7 25,67 25,10 15,02 14,44 

29 ЦСДБ г. Рязани 2,97 2,96 11,3 10,5 19,95 19,89 6,72 6,72 

30 РОУНБ им. Горького 1,02 1,02 20,8 21,2 30,05 29,30 29,59 28,86 

31 РОДБ 1,08 1,07 15,4 16,1 16,19 16,03 14,92 14,94 

32 РОСБС 1,57 1,61 9,9 16,4 58,99 59,35 37,60 36,80 

33 Б-ка ДК г. Скопина 0,30 0,71 10,0 17,3 15,40 25,9 52,10 36,33 

  Итого 1,70 1.70 11,1 11,6 22,64 22.34 13,39 13,16 
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Приложение 9 

 

 
Экономические показатели деятельности библиотек (расходы в рублях) 

№  
ПП 

Район (библиотека) 
 на 1 

пользователя 
 на 1 посещение 

на 1 
документовыдачу 

1 Александро-Невская ЦБ 1377 105 60 

2 Ермишинская ЦБ 1490 120 61 

3 Захаровская ЦБ 788 129 51 

4 Кадомская ЦБ 1556 111 79 

5 Касимовская ЦРБ 1306 149 67 

6 Клепиковская ЦБ 921 85 42 

7 Кораблинская ЦБ 1053 104 53 

8 Милославская ЦБ 1509 138 69 

9 Михайловская ЦБ 725 91 30 

10 Пителинская ЦБ 2057 160 70 

11 Пронская ЦБ 1690 105 76 

12 Путятинская ЦБ 1270 78 65 

13 Рыбновская ЦБ 1153 76 46 

14 Ряжская ЦБ 1103 117 45 

15 Рязанская ЦРБ 862 67 43 

16 Сапожковская ЦБ 646 59 29 

17 Сараевская ЦБ 1400 141 63 

18 Сасовская ЦБ 900 94 53 

19 Скопинская ЦБ 826 91 42 

20 Спасская ЦБ 926 106 45 

21 Старожиловская ЦБ 1190 126 58 

22 Ухоловская ЦБ 882 80 43 

23 Чучковская ЦБ 1019 108 48 

24 Шацкая МБ 1438 143 60 

25 Шиловская МБ 1395 142 54 

26 ЦБ г. Сасово 874 101 47 

27 ЦГБ г. Касимов 1052 130 53 

28 ЦБС г. Рязани 2143 200 85 

29 ЦСДБ г. Рязани 1571 150 79 

30 РОУНБ им. Горького 3508 165 120 

31 РОДБ 2157 134 135 

32 РОСБС 9257 564 156 

33 Б-ка ДК г. Скопина 177 10 7 

Итого  1522 127 62 

 

 

 

 

 

 

 



84 

Приложение 10 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику 

№ 

Библиотеки 

 

    
2017 г. 

п/п 2015 г. 
2016 г. +/- 

    

1.        Алекс.-Невская ЦБ 1   (6 %) 1 (6 %)   1 (6 %) 

2.        Ермишинская ЦБ 14 (82 %) 14 (82 %)   14 (82 %) 

3.        Захаровская ЦБ 7  (39 %) 7 (39 %)   7 (39 %) 

4.        Кадомская ЦБ 11   (85 %) 11 (85 %)   11 (85 %) 

5.        Касимовская ЦРБ 10     (27 %) 10 (27 %)   10 (27 %) 

6.        Клепиковская ЦБ 9    (47 %) 1 (5%)   1 (5%) 

7.        Кораблинская ЦБ 0 0   0 

8.        Милославская ЦБ 14  (67 %) 14 (67 %)   14 (67 %) 

9.        Михайловская ЦБ 12 (39 %) 11 (36 %)   11 (36 %) 

10.      Пителинская ЦБ 11(85 %) 11 (85 %)   11 (85 %) 

11.      Пронская ЦБ 1  (6 %) 1 (6 %)   1 (6 %) 

12.      Путятинская ЦБ 15 (88 %) 15 (88 %)   15 (88 %) 

13.      Рыбновская ЦБ 0 0   0 

14.      Ряжская ЦБ 0 0   0 

15.      Рязанская ЦРБ 1 (2,5 %) 3 (7 %)  -3 0 

16.      Сапожковская ЦБ 9 (82 %) 9 (82 %) -5 4 (67 %) 

17.      Сараевская ЦБ 0 0   0 

18.      Сасовская ЦБ 12 (37 %) 12 (37 %) 1 13 (41 %) 

19.      Скопинская ЦБ 7 (18 %) 20 (51 %)   20 (51 %) 

20.      Спасская ЦБ 25  (78 %) 25 (78 %)   25 (78 %) 

21.      Старожиловская ЦБ 0 0   0 

22.      Ухоловская ЦБ 3 (27 %) 4 (36 %) 5 9 (82 %) 

23.      Чучковская ЦБ 7 (50 %) 6 (42 %) -4 2 (15 %) 

24.      Шацкая МБ 16 (48 %) 17 (50 %)   17 (50 %) 

25.      Шиловская МБ 3 (9 %) 4 (11 %)   4 (11 %) 

26.      ЦБ г. Сасово 0 0   0 

27.      ЦГБ г. Касимов 0 0   0 

28.      ЦБС г. Рязани 0 0   0 

29.      ЦСДБ г. Рязани 0 0   0 

30.      РОУНБ им. Горького 0 0     

31.      РОДБ 0 0     

32.      РОСБС 0 0     

33.        Б-ка ДК г. Скопина 1 1     

  Итого 189 (30 %) 196 (31%)  -6 190 (30 %) 
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Приложение 11 

Нагрузка на 1 библиотечного специалиста 

№ 
ПП 

Районы 

Число 
пользователей 

Число 
посещений 

Документовыдача  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 Александро-Невская ЦБ 0,30 0,30 3,5 3,9 7,09 6,93 

2 Ермишинская ЦБ 0,23 0,22 2,4 2,7 5,64 5,39 

3 Захаровская ЦБ 0,25 0,45 2,5 2,7 6,43 6,91 

4 Кадомская ЦБ 0,23 0,24 2,5 3,4 4,61 4,81 

5 Касимовская ЦРБ 0,33 0,33 2,8 2,9 6,37 6,42 

6 Клепиковская ЦБ 0,37 0,38 4,0 4,1 8,32 8,41 

7 Кораблинская ЦБ 0,36 0,36 3,2 3,6 7,11 7,12 

8 Милославская ЦБ 0,25 0,25 2,5 2,7 5,49 5,50 

9 Михайловская ЦБ 0,46 0,46 4,3 3,7 10,77 10,94 

10 Пителинская ЦБ 0,17 0,17 2,0 2,2 4,89 5,07 

11 Пронская ЦБ 0,40 0,40 4,8 6,4 8,76 8,91 

12 Путятинская ЦБ 0,23 0,23 3,3 3,7 4,50 4,50 

13 Рыбновская ЦБ 0,41 0,41 5,4 6,2 10,22 10,25 

14 Ряжская ЦБ 0,36 0,36 3,4 3,4 8,56 8,75 

15 Рязанская ЦРБ 0,44 0,44 5,0 5,7 8,98 8,99 

16 Сапожковская ЦБ 0,52 0,62 5,3 6,8 11,45 13,98 

17 Сараевская ЦБ 0,28 0,29 2,6 2,8 6,16 6,30 

18 Сасовская ЦБ 0,33 0,34 3,2 3,3 5,60 5,77 

19 Скопинская ЦБ 0,37 0,37 3,0 3,4 7,33 7,21 

20 Спасская ЦБ 0,39 0,39 3,3 3,4 8,18 8,03 

21 Старожиловская ЦБ 0,32 0,32 3,1 3,0 6,58 6,52 

22 Ухоловская ЦБ 0,34 0,34 3,5 3,8 6,82 7,09 

23 Чучковская ЦБ 0,31 0,32 2,8 3,0 7,05 6,75 

24 Шацкая МБ 0,26 0,27 2,6 2,7 6,20 6,51 

25 Шиловская МБ 0,32 0,32 3,0 3,1 8,15 8,20 

26 ЦБ г.Сасово 0,52 0,52 4,7 4,6 9,84 9,84 

27 ЦГБ г.Касимов 0,49 0,48 4,1 3,9 9,62 9,44 

28 ЦБС г.Рязани 0,32 0,32 3,5 3,4 8,17 8,09 

29 ЦСДБ г.Рязани 0,50 0,50 5,7 5,3 9,98 10,02 

30 РОУНБ им.Горького 0,28 0,28 5,9 5,9 8,47 8,17 

31 РОДБ 0,32 0,32 5,0 5,2 5,25 5,20 

32 РОСБС 0,10 0,10 1,0 1,6 6,15 5,94 

33 Б-ка ДК г. Скопина 0,20 0,30 2,0 5,2 3,08 7,77 

  Итого 0,34 0,35 3,8 4,0 7,73 7,74 
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Приложение 12 

 

Библиотеки Рязанской области, носящие имена писателей, деятелей 

науки и культуры 

 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького; 

Лашманская библиотека имени братьев В.Ф. и А.Ф. Уткиных (Касимовский 

р-н); 

Сынтульская библиотека имени Б.М. Шишаева (Касимовский р-н); 

  

Библиотека имени  Е.Ф. Маркина (п. Гусь-Железный, Касимовский р-н); 

 

Болоньская сельская библиотека им. А. Д. Олина (Клепиковский р-н). 

 

Тумская поселковая библиотека имени В.И. Цветкова  (Клепиковский р-н). 

 

Михайловская центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина. 

 

Пителинская центральная районная библиотека имени Б.А. Можаева 

 

Сасовская центральная районная библиотека имени А.С. Новикова-Прибоя. 

 

Сараевская межпоселенческая центральная библиотека имени братьев В. и 

Э.Сафоновых. 

 

Сапожковская центральная детская библиотека имени А.В. Митяева. 

 

Спасская центральная библиотека имени А.Н. Левашова. 

 

Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева. 

 

Рязанская центральная городская библиотека имени С.А. Есенина. 

 

Библиотека-филиал № 9 имени П.Н. Васильева ЦБС г. Рязани. 

 

Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина г. Касимова 

 

Касимовская центральная детская библиотека имени А.В. Ганзен. 

Ряжская городская библиотека № 2 имени Владимира Силкина 
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Приложение 13 

 

Публикации в профессиональной прессе библиотекарей муниципальных 

библиотек Рязанской области в 2017 году 

 

Александро–Невская ЦБ 

1. Родионова О.В. Пушкинский день в Александро–Невском районе / 

О.В. Родионова // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 42–44. 

2. Родионова О.В. Работа библиотек района в контексте празднования 

юбилеев населенных пунктов / О.В. Родионова // Вклад библиотек 

Рязанской области в развитие региона : материалы научно–

практической конференции, посвященной 80–летию Рязанской 

области. Рязань, 16 марта 2017 г. / ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – С. 25–29. 

 

Ермишинская ЦБ 

1. Трушина Л.Н. Работа сельской библиотеки, посвященная Году 

экологии в России / Л.Н. Трушина // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – 

Вып. 16. – С. 50–52. 

2. Уляхина Г.И. Неделя детской книги «Хождение в книжное царство» / 

Г.И. Уляхина // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 64–65. 

3. Уляхина Г.И. Поэтическая Вселенная Юрия Кузнецова » / Г.И. Уляхина 

// Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. 

С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 65–67. 

 

Захаровская ЦБ 

Козлова Е.Е. Остроухово – мое родное село / Е.Е. Козлова // Библ. дело 

Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. 

– Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 26–33. 

 

Кадомская ЦБ 

Столярова М.А. Мира не узнаешь, не зная края своего: электронный 

ресурс к юбилею поселка / М.А. Столярова// Вклад библиотек 

Рязанской области в развитие региона : материалы научно–

практической конференции, посвященной 80–летию Рязанской 

области. Рязань, 16 марта 2017 г. / ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – С. 29–31. 

 

Касимовская МЦРБ 

Куштавкина Е.В. Новые формы популяризации книги и чтения / 

Е.В. Куштавкина // Четвёртый Международный интеллектуальный 
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форум «Чтение на евразийском перекрёстке» (Челябинск, 26–27 

октября 2017 г.) : материалы форума / науч. ред., сост. Ю.В. Гушул, 

В.Я. Аскарова ; М–во культуры Рос. Федерации, М–во культуры Челяб. 

обл., Рос. библ. ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Юж.–Урал. отд–ние Рус. 

ассоц. чтения, Челяб. гос. ин–т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 

С. 127–130. 

 

Кораблинская ЦБ 

1. Афонина Д.С. Мы вправе знать / Д.С. Афонина // Библ. дело Ряз. обл. / 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 

2017. – Вып. 16. – С. 55–57. 

2. Курашкина Е.И. «Пространство кукол» Тамары Савиной: в 

Бобровинской библиотеке открылась выставка авторских работ / 

Е.И. Курашкина // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 49–52. 

3. Курашкина Е.И. Премьера моноспектакля с участием московского 

артиста / Е.И. Курашкина // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – 

Вып. 16. – С. 53–54. 

4. Музюкина Л. И. Сотрудничество библиотеки и детского сада через 

реализацию программы «Всё начинается с детства» / Л.И. Музюкина // 

Четвёртый Международный интеллектуальный форум «Чтение на 

евразийском перекрёстке» (Челябинск, 26–27 октября 2017 г.) : 

материалы форума / науч. ред., сост. Ю.В. Гушул, В.Я. Аскарова ; М–

во культуры Рос. Федерации, М–во культуры Челяб. обл., Рос. библ. 

ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Юж.–Урал. отд–ние Рус. ассоц. чтения, 

Челяб. гос. ин–т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 299–301. 

5. Силкина Л.В. «Ночь искусств» в Кораблинской библиотеке / 

Л.В. Силкина // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 45–47. 

 

Михайловская ЦБ 

Терехова Л.В. Классики в русской провинции / Л.В. Терехова // Библ. 

дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. 

С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 47–49. 

 

Рыбновская ЦБ 

Ионова А.Г. Опыт работы библиотек Рыбновского муниципального 

района / А.Г. Ионова// Вклад библиотек Рязанской области в развитие 

региона : материалы научно–практической конференции, посвященной 

80–летию Рязанской области. Рязань, 16 марта 2017 г. / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – 

С. 22–25. 
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Рязанская МЦРБ 

1. Зайцева Н.П. День России в библиотеках Рязанского района / 

Н.П. Зайцева // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» ; сост. С.А. Антоненко – Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 41–42. 

2. Самсонова Н.А. Тюшевская сельская библиотека / Н.А. Самсонова // 

Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. 

С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 62–64. 

 

Сараевская ЦБ 

1. Хвостова Н.А. Былое и настоящее Николо–Бовыкинского монастыря / 

Н.А. Хвостова // Библиотека. – 2017. – № 9. – С. 50–52. 

2. Хвостова Н.А. В библиотеках Сараевского района / Н.А. Хвостова // 

Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. 

С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 43–49. 

 

Сасовская ЦБ 

Сахрова С.П. «Читающее Сасово»: акции по продвижению чтения / 

С.П. Сахрова // Четвёртый Международный интеллектуальный форум 

«Чтение на евразийском перекрёстке» (Челябинск, 26–27 октября 2017 

г.) : материалы форума / науч. ред., сост. Ю.В. Гушул, В.Я. Аскарова ; 

М–во культуры Рос. Федерации, М–во культуры Челяб. обл., Рос. 

библ. ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Юж.–Урал. отд–ние Рус. ассоц. 

чтения, Челяб. гос. ин–т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 

141–147. 

 

Скопинская ЦБС 

1. Зверкова Д.А. «Берегите родную природу» / Д.А. Зверкова // Библ. дело 

Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. 

– Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 39–42. 

2. Зверкова Д.А. «Книга – лучший друг» / Д.А. Зверкова // Библ. дело Ряз. 

обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – 

Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 36–39. 

3. Сегина Е.А. Детство – чудесная пора / Е.А. Сегина // Библ. дело Ряз. 

обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – 

Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 59–61. 

 

Шиловская МБ 

1. Белова З.В. Мир увлечений / З.В. Белова // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК 

РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. 

– Вып. 16. – С. 26–30. 

2. Лоцманова С.В. «Литературная мастерская» : творческая встреча с 

детскими писателями и поэтами поселка Лесной / С.В. Лоцманова // 
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Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. 

С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 42–43. 

3. Обрывина Н.В. «И слово Божье души освятило» / Н.В. Обрывина // 

Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. 

С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 33–34. 

4. Обрывина Н.В. Опыт использования инновационных библиотечных 

технологий продвижения чтения в контексте развития культурного 

потенциала малых российских городов / Н.В. Обрывина // Четвёртый 

Международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском 

перекрёстке» (Челябинск, 26–27 октября 2017 г.) : материалы форума / 

науч. ред., сост. Ю.В. Гушул, В.Я. Аскарова ; М–во культуры Рос. 

Федерации, М–во культуры Челяб. обл., Рос. библ. ассоц., Рус. шк. 

библ. ассоц., Юж.–Урал. отд–ние Рус. ассоц. чтения, Челяб. гос. ин–т 

культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 114–117. 

5. Сураева С.А Шиловские поэты – детям / С.А. Сураева // Библ. дело Ряз. 

обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – 

Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 54–55. 

6. Черникова В.В. Бросим природе спасательный круг / В.В. Черникова // 

Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. 

С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 35–36. 

 

ЦБ г. Сасово 

Ромашкина Т.И. Нам дорог Новиков–Прибой / Т.И. Ромашкина // Библ. 

дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. 

С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 15. – С. 53–54. 

 

ЦБС г. Рязани 

1. Аристова Г.А. Летнее чтение в библиотеке / Г.А. Аристова // Библ. дело 

Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. 

– Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 58–59. 

2. Бубликова Е.Ф. Когда душа поет и плачет… / Е.Ф. Бубликова // Библ. 

дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. 

С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 70–77. 

3. Воронова Е.А. Книжное лето / Е.А. Ворнова // Библ. дело Ряз. обл. / 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 

2017. – Вып. 16. – С. 37–41. 

4. Губарева Р.М. Проектная деятельность ЦБС города Рязани как ресурс 

социально–культурного развития города / Р.М. Губарева // Вклад 

библиотек Рязанской области в развитие региона : материалы научно–

практической конференции, посвященной 80–летию Рязанской 

области. Рязань, 16 марта 2017 г. / ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – С. 16–22. 

5. Карева М.Б. Неделя детской и юношеской книги – 2017 в библиотеках 

ЦБС г. Рязани / М.Б. Карева // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО 
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«Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – 

Вып. 15. – С. 21–26. 

6. Попова Т.В. Основные проекты библиотеки по работе с 

национальными диаспорами / Т.В. Попова // Библ. дело Ряз. обл. / 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 

2017. – Вып. 16. – С. 18–21. 

7. Чехлова О.В. [Стихи] / О.В. Чехлова // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – 

Вып. 16. – С. 77–78. 

 

ЦСДБ г. Рязани 

 

1. Еремина Т.Н. Организация переподготовки библиотекарей, не 

имеющих библиотечного образования / Т.Н. Еремина // Библ. дело Ряз. 

обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – 

Рязань, 2017. – Вып. 16. – С. 21–26. 

2. Еремина Т.Н. Проекты, акции библиотек г. Рязани в поддержку чтения 

образования / Т.Н. Еремина // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» ; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2017. – 

Вып. 16. – С. 30–37. 
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Приложение 14 

Фотолетопись муниципальных библиотек Рязанской области – 2017 год 

 

 
 

Мероприятия в Ухоловской детской библиотеке 
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Карта Захаровского района, подготовленная Центральной библиотекой и 

музеем с. Захарово 

 

 
 

 
 

«Библионочь» в Боровковской сельской библиотеке Ал.-Невского района 
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День православной книги в Ленинской сельской библиотеке Ал.-Невского 

района 

 
 

 
Акция «Читаем книги о войне» в Ал.-Невском районе 
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На библиотечных мероприятиях весело и интересно (Ал.-Невский район) 

 

 
Выставка в Касимовской ЦГБ им. Л.А. Малюгина к юбилею города 
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Мероприятие в детском саду г. Скопина проводит библиотекарь ДК 

«Заречный» И. Материкина 

 

 

 
 

В Елинской сельской библиотеке Захаровского района 
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Библиотекарь Сотницынской сельской библиотеки Сасовского района читает 

сказки на детской площадке 

 

 

 
Участники мероприятия, посвященного герою-земляку в Фроловской 

сельской библиотеке Сасовского района  
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Мастер-класс в Захаровской детской библиотеке по изготовлению гвоздик 

 

 

 
 

Встреча с ветераном – библиотекарем в Касимовской детской библиотеке им. 

А.В. Ганзен 
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В Сасовской центральной библиотеке мероприятие по экологии 

 

 

 

 

В Рыбновской центральной библиотеке 
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В Батуринской библиотеке нового типа Рыбновского района 

 

 

 


