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Уважаемые коллеги! 

 

Подведены итоги деятельности библиотек системы Министерства 

культуры РФ за 2017 год. На основании полученных данных составлен 

предлагаемый вам сравнительный анализ. 

В таблицах приводятся основные статистические показатели 

деятельности муниципальных и государственных (областных, краевых, 

национальных) библиотек: универсальных научных, детских и специальных 

библиотек для слепых – в среднем на 1 библиотеку в России и Рязанской 

области за 2017 год и в динамике к 2016 году. 

 

Возможно, результаты анализа будут полезны вам при составлении 

планов и программ развития ваших библиотек. 

 

Прошу ознакомить с материалами учредителей библиотек. 

 

 

 

С уважением,  

 

главный научный сотрудник  

Рязанской ОУНБ имени Горького                                   С.А. Антоненко 
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Библиотеки системы Министерства культуры России в целом 

 

На 01.01.2018 г. в Российской Федерации действуют 37160 

государственных и муниципальных библиотек системы Министерства 

культуры РФ. Здания 6 % из них требуют капитального ремонта, а 0,5 % - 

находятся в аварийном состоянии. От государственных и муниципальных 

библиотек России создано и действует 45606 пунктов внестационарного 

обслуживания (в среднем по 1,2 пункта на каждую библиотеку). 

Государственными и муниципальными библиотеками страны в 2017 

году обслужено 50188 тысяч пользователей, что составляет 34,2 % населения 

страны. По сравнению с 2016 г. число пользователей библиотек уменьшилось 

на 1,9 %. Библиотеками Центрального федерального округа (ЦФО - 18 

субъектов) обслужено 11760 тысяч пользователей, или 30 % жителей 

региона. По охвату населения библиотечным обслуживанием библиотеки 

Рязанской области – на 29 месте в России и на 6 месте в ЦФО (больше - в 

Смоленской, Тамбовской, Белгородской, Ярославской и Курской областях).  

Совокупное число посещений библиотек страны (стационарно) за год 

составило 414 560,2 тыс. раз. Библиотеки ЦФО жители посетили 88 137,1 

тыс. раз, почти 5 % из них – посещения библиотек Рязанской области. На 

13,3 % по сравнению с 2016 годом выросло число посещений российских 

библиотечных сайтов. 

На  2,7 % снизилось число выданных пользователям документов.  

36,3 % выданной библиотеками страны литературы составляют книги, 

прочитанные детьми. В библиотеках ЦФО детям выдано 32,4 % от общей 

документовыдачи, в Рязанской области – 34,3 %. В 8 регионах ЦФО доля 

выданных детям книг меньше, чем в рязанских библиотеках. Детская 

читаемость в библиотеках страны составила 22,6 экз. документов; по 

библиотекам ЦФО – 22,2 экз., а в библиотеках Рязанской области – 24,3. В 9 

регионах ЦФО (Белгородская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, 

Орловская, Смоленская, Тамбовская и Тверская обл.) детская читаемость 

выше, чем в Рязанской области. 

На 7,7 % вырос совокупный объем электронных каталогов (ЭК) 

библиотек страны. Совокупный объем электронных каталогов библиотек 

Рязанской области в Центральном федеральном округе – на 10 месте. 

Наибольшие объемы – в Москве, Московской, Белгородской, Тверской, 

Владимирской, Калужской, Липецкой, Ивановской и Тульской областях. 

Число поступивших в библиотечные фонды страны документов 

уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 7,1 %. По объемам поступлений 

документов в библиотечные фонды в расчете на 1 тысячу жителей 

библиотеки Рязанской области – на 27 месте в России и на 5 месте в ЦФО 

(после Орловской, Тамбовской, Владимирской и Тверской областей). 

По документообеспеченности в расчете на 1 пользователя библиотеки 

Рязанской области на 64 месте в России, а в ЦФО меньше только в Тульской, 

Московской и Белгородской областях.  
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На 5,5 % уменьшилось число работников российских библиотек. 

Численность основного персонала библиотек страны в 2017 году составила 

100 483 человек (в среднем 2,7 чел. на 1 библиотеку). Число специалистов с 

высшим образованием увеличилось за год на 0,3 %. По нагрузке по числу 

пользователей в расчете на 1 библиотекаря Рязанская область в стране на 6 

месте, а в ЦФО нагрузка меньше только в Костромской области. По числу 

выданных документов на 1 библиотекаря библиотеки Рязанской области – на 

10 месте в России и на 1 месте в ЦФО (в других регионах нагрузка в расчете 

на 1 библиотекаря значительно выше).  

Число библиотек России, имеющих копировально-множительную 

технику, за 2017 год увеличилось на 1,2 %. На 5,4 % стало больше библиотек, 

имеющих доступ в интернет. Только 3,8 % государственных и 

муниципальных библиотек страны имеет специализированное оборудование 

для обслуживания инвалидов (в Рязанской области – 0,5 %). 

Совокупный объем финансов, полученных библиотеками страны, 

составил 60 967 013 тысяч рублей (увеличился на 13,2 % по сравнению с 

2016 г.). По объемам освоенных финансовых средств библиотеки Рязанской 

области – на 46 месте в России и на 8 месте в ЦФО (в расчете на 1 

библиотеку лучше финансируются библиотеки Москвы, Московской, 

Ярославской, Ивановской, Воронежской, Владимирской и Тульской 

областей). 

Внебюджетные поступления в библиотеках ЦФО составляют 3 %, в 

Рязанской области – 1,2 % (8-е место в ЦФО); в Москве – 5,6 %, в среднем по 

стране – 2 %.  

Из бюджетов других уровней библиотеки Рязанской области получили 

финансовых средств больше, чем в прочих регионах ЦФО: Рязанская обл. – 

113 588 тыс. руб., Московская обл. – 108 487 тыс. руб., Тверская обл. – 

102 677 тыс. руб., Калужская обл. – 26 963 тыс. руб., Ивановская обл. – 398 

тыс. руб. и т.п.  

Совокупный объем финансовых средств, полученных от сдачи 

имущества библиотек страны в аренду, составил 62 212 тысяч рублей. В 5 

регионах ЦФО из этого источника получено больше средств, чем в Рязанской 

области.  

На 21,9 % выросли расходы на оплату труда библиотекарей страны; 

расходы на комплектование фондов уменьшились на 0,7 %. 

 

Центральные универсальные библиотеки 

 

Из 99 универсальных библиотек страны 83 (84 % от общего их числа) 

имеют 192 единицы транспортных средств, в том числе 35 – 

специализированных. 97 библиотек (98 %) создают электронные каталоги, 93 

библиотеки (94 %) формируют электронные библиотеки; 92 библиотеки (93 

%) имеют оборудование для оцифровки фонда. 54,5 % библиотек размещены 

в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. 67 % 

универсальных библиотек имеет специализированное оборудование для 
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обслуживания инвалидов. Здания 66 % центральных универсальных 

библиотек приспособлены для обслуживания инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

По числу зарегистрированных пользователей Рязанская ОУНБ им. 

Горького – на 5 месте в ЦФО (после Белгородской, Воронежской, 

Смоленской и Тверской универсальных библиотек). 

По объему библиотечного фонда среди универсальных региональных 

библиотек Рязанская ОУНБ им. Горького – на 70 месте в стране и на 

последнем в ЦФО, т.к. в библиотеке отсутствует фонд патентных 

документов. По объему поступлений документов в фонд Рязанская ОУНБ им. 

Горького – на 2 месте в ЦФО (больше только во Владимирской 

универсальной библиотеке). 

По объему электронного каталога Рязанская ОУНБ имени Горького – 

на 36 месте в стране и на 7 месте в ЦФО (больше ЭК – в Белгородской, 

Калужской, Липецкой, Смоленской, Тверской и Тульской областных 

универсальных научных библиотеках). 

По численности основного персонала Рязанская ОУНБ им. Горького – 

на 1 месте в ЦФО и на 8-10 месте – в России. 

По доле библиотечных работников с высшим образованием в основном 

персонале Рязанская ОУНБ им. Горького на 4 месте в ЦФО (больше только в 

Воронежской, Орловской и Тамбовской областных универсальных 

библиотеках). 

По объему финансовых средств Рязанская ОУНБ им. Горького – на 2 

месте в ЦФО и на 10 месте в России. Библиотеки г. Москвы  - на 2 месте в 

России и на 1 месте в ЦФО. Среди универсальных региональных библиотек 

ЦФО из федерального бюджета помимо Рязанской ОУНБ им. Горького 

(17323 тыс. руб.) в 2017 году средства получали библиотеки г. Москвы (2 103 

тыс. руб.), Брянская (348 тыс. руб.), Курская (100 тыс. руб.) и Костромская 

(47 тыс. руб.) библиотеки. 

За счет предоставляемых пользователям платных услуг в ЦФО больше 

Рязанской ОУНБ им. Горького (2 139 тыс. руб.) заработали средств 

Белгородская ГУНБ (3 676 тыс. руб.) и библиотеки г. Москвы (7 823 тыс. 

руб.). 

От сдачи имущества в аренду в ЦФО больше Рязанской ОУНБ им. 

Горького (358 тыс. руб.) получила финансовых средств Тверская областная 

универсальная библиотека (378 тыс. руб.). Сдавали в аренду свое имущество 

также Ярославская (207 тыс. руб.), Воронежская (82 тыс. руб.), Белгородская 

(33 тыс. руб.) областные библиотеки и библиотеки г. Москвы (224 тыс. руб.). 

По объему полученных благотворительных и спонсорских средств Рязанская 

ОУНБ – на 4 месте в ЦФО (после Воронежской, Тамбовской и Белгородской 

областных библиотек). 

На оплату труда основному персоналу в Рязанской ОУНБ им. Горького 

расходуется 70 % средств, выделяемых на оплату труда; в Тульской 

областной универсальной библиотеке – 49 %, в Тверской областной 
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универсальной библиотеке – 82 %. В среднем по России – 73 %, по ЦФО – 

70%. 

Финансовых средств на комплектование фондов больше Рязанской 

ОУНБ им. Горького (7 183 тыс. руб.) израсходовано Владимирской (10 934 

тыс. руб.) и Липецкой (10 333 тыс. руб.) областными библиотеками. Затраты 

на проведение мероприятий Рязанской ОУНБ им. Горького (873 тыс. руб.) – 

на 3 месте в ЦФО после г. Москвы (6 131 тыс. руб.) и Белгородской ГУНБ 

(3175 тыс. руб.). 

 

В таблице 1 отражены основные показатели деятельности в среднем на 

1 региональную универсальную научную библиотеку России и Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького за 2017 год. В 

скобках приводятся цифры динамики в сравнении с 2016 годом. 

Таблица 1. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную 

универсальную 

научную библиотеку 

России* 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

имени Горького 

Объем фонда 2460,62 (+ 6,01) тыс. экз. 1206,19 (+ 4,75) тыс. экз. 

Поступило документов 19,28 (- 2,9) тыс. экз. 17,63 (- 1,25) тыс. экз. 

Выбыло документов 13,98 (- 1,6) тыс. экз. 12,88 (- 0,34) тыс. экз. 

Литература на 

иностранных языках 

106,29 (- 15,6) тыс. экз.; 

4,3 % от общего объема 

фонда 

50,32 (+ 0,28) тыс. экз.; 

4,2 % от общего объема 

фонда 

Объем электронной 

библиотеки 

35,18 (+3,58) тыс. экз. 2,91 (+0,48) тыс. экз. 

Объем электронного 

каталога 

866,57 (+51,96) тыс. зап. 756,15 (+70,44) тыс. зап. 

Число пользователей 49,8 (+ 0,7) тыс. чел. 41,8 (+1,2) тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей по 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

0,9 (+ 0,1) тыс. чел.; 

1,8 (+ 0,2) % от общего 

числа пользователей 

2,3 (+1) тыс. чел.; 

5,5 (+2,3) % от общего 

числа пользователей 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

14,3 тыс. чел.; 

28,8 (- 0,4) % от общего 

числа пользователей 

19,8 (+1) тыс. чел.; 

47,4 (+1,1) % от общего 

числа пользователей 

Число удаленных 

пользователей 

20,3 (+1,6) тыс. чел.; 

40,8 (+2,7) % от общего 

числа пользователей 

2,2 (- 0,1) тыс. чел.**; 

5,3 (- 0,4) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 181,5 (- 4,8) тыс. 244,3 (+14,1) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

35,3 (- 0,3) тыс.; 

19 % от общего числа 

66,3 (+4,3) тыс.; 

27 % от общего числа 
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посещений посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

613,7 (+75,4) тыс. 

 

643,7 (+27,8) тыс. 

Выдано документов 1057,86 (- 8,32) тыс. экз. 1224,84 (+ 4,95) тыс. экз. 

Выдано копий 

документов 

70,95 (- 19,29) тыс. экз. 76,22 (+43,92) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям по 14 лет (в 

стационарном режиме) 

12,26 (- 1,53) тыс. экз.; 

1,1 (- 0,2) % от общей 

выдачи 

32,92 (-0,54) тыс. экз.; 

2,7 % от общей выдачи 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

234,43 (- 1,17) тыс. экз.; 

22 % от общей выдачи 

402,63 (+11,68) тыс. экз.; 

33 (+1) % от общей 

выдачи 

Число выполненных 

справок 

58,01 (+ 0,66) тыс. 65,2 (+ 11,95) тыс. 

Штатных единиц  170 (- 2) 233 

Основной персонал 

(чел.) 

112 (- 2) 150 (+6) 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

37 чел. 45 (- 9) чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

33 (+1) % 30 (- 7,5) % 

% работников с 

инвалидностью 

4 % 1,6 (- 0,1) % 

Библиотечных 

работников с высшим 

образованием 

 

86 % 

 

96 % 

Объем финансирования 114 696 (+12717,8) тыс. 

руб. 

146 653 (+ 14298) тыс. 

руб. 

Получено от сдачи 

имущества в аренду 

113,5 (+18,5) тыс. руб. 358 (- 126) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

3853 (- 125) тыс. руб. 7183 (+ 809) тыс. руб. 

Израсходовано на 

подписку на удаленные 

сетевые ресурсы 

1268 (- 78) тыс. руб. 400 (+ 51) тыс. руб. 

Израсходовано на 

проведение 

мероприятий 

1403 (+283) тыс. руб. 873 (- 589) тыс. руб. 

Площадь помещения  9491 (- 26) кв. м 10971 кв. м 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

 

13 

 

0 

* включены федеральные библиотеки 
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** здесь указаны только пользователи, зарегистрированные на сайте 

библиотеки имени Горького 

 

Региональные детские библиотеки 

 

В стране действуют 59 (+3) региональных детских библиотек. 8 из них 

(14 %) размещены в арендованных зданиях; 19 библиотек (32 %) - в зданиях, 

относящихся к объектам культурного наследия федерального и 

регионального значения. 31 библиотека (52,5 %) имеет транспортные 

средства, столько же – пункты внестационарного обслуживания. Только 42 % 

региональных детских библиотек имеют специализированное оборудование 

для обслуживания инвалидов; 27 % библиотек - оборудование для оцифровки 

фондов. 

Рязанская ОДБ по объему библиотечного фонда – на 28 месте в РФ и 

на 6 месте в ЦФО; по объему поступлений в фонд – на 9 месте в ЦФО; по 

числу пользователей – на 13 месте в ЦФО; по числу выданных документов – 

на 16 месте в ЦФО (меньше только в Московской ОДБ и Орловской ОДБ). 

 

В таблице 2 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную детскую библиотеку России и Рязанской областной 

детской библиотеки за 2017 год. В скобках указаны цифры динамики в 

сравнении с 2016 годом. 

Таблица 2. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную детскую 

библиотеку России* 

Рязанская областная 

детская библиотека 

Объем фонда 154,05 (+ 5,05) тыс. экз. 179,24 (+ 0,17) тыс. экз. 

Поступило документов 3,13 (- 1,95) тыс. экз. 3,57 (- 2,28) тыс. экз. 

Выбыло документов 3,85 (- 1,06) тыс. экз. 3,40 (- 2,2) тыс. экз. 

Литература на 

иностранных языках 

1,98 (+ 0,1) тыс. экз.; 

1,3 % от общего объема 

фонда 

6,04 (+0,14) тыс. экз.;  

3,4 (+0,1) % от общего 

объема фонда 

Объем электронного 

каталога 

114,28 (+21,27) тыс. зап. 79,39 (+2,97) тыс. зап. 

Число пользователей 15,2 (+0,9) тыс. чел. 12 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей по 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

10,0 (+0,2) тыс. чел.; 

65,9 (- 2,6) % от общего 

числа пользователей 

8,8 (- 0,5) тыс. чел.; 

73,3 (- 4,2) % от общего 

числа пользователей 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

1,7 (+0,3) тыс. чел.; 

11 (+1,4) % от общего 

числа пользователей 

1,0 (+0,2) тыс. чел.; 

8,3 (- 0,3) % от общего 

числа пользователей 

Число удаленных 2,4 (+0,1) тыс. чел.; 1,9 (+0,5) тыс. чел.; 
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пользователей 16 % от общего числа 

пользователей 

15,8 (+4,1) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 104 (+ 5)  тыс. 116,1 (+2,5) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

28,9 (+1,9) тыс.; 

27,7 (+ 0,7) % от общего 

числа посещений 

57,7 (+2,2) тыс.; 

49,7 (+ 0,7) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

104,1 (+1,3) тыс. 

 

76,5 (+ 5,2) тыс. 

Выдано документов 297,92 (+6,22) тыс. экз. 192,32 (- 1,96) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям по 14 лет (в 

стационарном режиме) 

192,00 (- 2,94) тыс. экз.; 

64,4 (- 2,4) % от общей 

выдачи 

102,23 (-45,28) тыс. экз.; 

53,2 (-22,7) % от общей 

выдачи 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

29,40 (+3,70) тыс. экз.; 

9,9 % от общей выдачи 

69,74 (+63,42) тыс. экз.; 

36,3 % от общей выдачи 

Просмотрено 

документов в удаленном 

режиме 

 

9 % от общей выдачи 

 

7 % от общей выдачи 

Число выполненных 

справок 

9,7 тыс. 3,97 (+0,08) тыс. 

Штатных единиц 51 (+1) 54 (+1) 

Основной персонал 

(чел.) 

31(+1) 37 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

9 (+1) чел. 11 (- 2) чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

28 (+1) % 30 (- 5) % 

Библиотекарей с 

высшим образованием 

86 % 97 % 

Объем финансирования 24383 (+ 3091) тыс. руб. 25882 (+ 5727) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

553 (- 578) тыс. руб. 1042 (- 270) тыс. руб. 

Площадь помещения 1415 (+ 54) кв. м 1042 кв. м 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

 

7 

 

3 

* включена РГДБ 

 

Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих 
 

В России на 01.01.2018 г. работали 63 (- 1) специальные библиотеки 

для слепых и слабовидящих. Только 90 (+ 3) % зданий специальных 

библиотек для слепых приспособлены для обслуживания данной категории 
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граждан. 8 библиотек находятся в зданиях, относящихся к объектам 

культурного наследия регионального значения. 35 % библиотек размещены в 

арендованных зданиях и помещениях. 59 (+ 1) % библиотек имеют 

транспортные средства, 35 (+4) % библиотек – автоматизированные 

технологии учета доступа пользователей; 90 (- 1) % библиотек – технологии 

создания ЭК; 95 % библиотек – пункты внестационарного обслуживания 

пользователей. 

 По числу библиотекарей с высшим образованием Рязанская ОСБС на 6 

месте в ЦФО; по объему электронного каталога – на 43 месте в России, а в 

ЦФО опережает только Курскую, Тамбовскую, Смоленскую и Костромскую 

ОСБС; по объему финансовых средств – на 1 месте в ЦФО и на 6 месте в 

России; по объему средств, полученных за оказанные платные услуги – на 26 

месте в стране и на 4 месте в ЦФО; по объему средств, затраченных на 

комплектование фондов – на 2 месте в ЦФО (после Владимирской ОСБС) и 

на 7 месте в России.  

 

В таблице 3 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную специальную библиотеку для слепых России и Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых за 2017 год. В скобках 

указаны цифры динамики в сравнении с 2016 годом. 

 

Таблица 3. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

специальную 

библиотеку для слепых 

России*  

Рязанская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Объем фонда 144,39 (+2,39) тыс. экз. 92 (- 2) тыс. экз. 

Поступило документов 4,41 (- 0,66) тыс. экз. 4,07 (+ 0,02) тыс. экз. 

Выбыло документов 3,42 (- 2,49**) тыс. экз. 6,07 (- 0,93) тыс. экз. 

Объем электронного 

каталога 

43,36 (+2,99) тыс. зап. 15,91(+ 0,77) тыс. зап. 

Число пользователей 4,7 (+0,1) тыс. чел. 2,5 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

382 (+21) чел.; 

8,2 (+0,4) % от общего 

числа пользователей 

100 чел.; 

4 % от общего числа 

пользователей 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

273 (+32) чел.; 

5,8 (+0,6) % от общего 

числа пользователей 

200 чел.; 

8 % от общего числа 

пользователей 

Число удаленных 

пользователей 

2,7 (+0,1) тыс. чел. 1,1 тыс. чел. 

Число посещений 31,3 (+0,8) тыс. 25,2 (+ 0,4) тыс. 

В т.ч. посещений 9,4 (+0,2) тыс.; 8,5 (- 0,2) тыс.; 
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массовых мероприятий 30,1 (- 0,1) % от общего 

числа посещений 

33,7 (-1,4) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

22,2 (- 3,1) тыс. 

 

15,8 тыс. 

Выдано документов 158,41 (+ 3,81) тыс. экз. 148,38 (+ 0,90) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет (в 

стационарном режиме) 

7,34 (+ 0,50) тыс. экз. 6,90 (+ 2,59) тыс. экз. 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

5,42 (- 0,08) тыс. экз. 3,93 (- 1,53) тыс. экз. 

Число выполненных 

справок 

2,8 (+ 0,4) тыс. 0,77 (- 0,06) тыс. 

Штатных единиц 26 44,5 

Основной персонал 

(чел.) 

17 25 (+1) 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

5,5 (- 0,5) чел. 11 (+ 1) чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

32 (- 0,3) % 44 (+ 2) % 

Библиотекарей с 

высшим образованием 

75 % 76 % 

Объем финансирования 14 834 (+2 336) тыс. руб. 23 142 (+4 256) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

685 (+ 66) тыс. руб. 876 (+98) тыс. руб. 

Площадь помещения 898 (+106) кв. м 826 кв. м 

* включена РГБС 

**Уменьшение числа выбывших за год документов по сравнению с 

2016 годом, когда были закрыты 2 специальные библиотеки для слепых - в 

Республике Карелия и Удмуртской Республике. 

 

Муниципальные библиотеки 

 

На 1 января 2018 года в стране действовало 36 896 муниципальных 

библиотек. За 2017 год закрыто 895 муниципальных библиотек. 2086 или 5,6 

(- 0,8) % библиотек требуют капитального ремонта, здания 195 (0,5 %) 

библиотек находятся в аварийном состоянии.  

12,5 % муниципальных библиотек Рязанской области находятся в 

арендованных помещениях (по России – 13,8 %; по ЦФО – 12,1 %). Из 

библиотек ЦФО больше – в Смоленской (28,5 %), Липецкой (26,9 %), 

Тамбовской (23,5 %), Орловской (14,7 %), Курской (14,1 %), Московской 

(13,9 %) и Ивановской (12,8 %) областях.  
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27 911 муниципальных библиотек (75,6 %) имеют доступ в интернет; 

3005 библиотек страны (8 %) создают электронные каталоги (в Рязанской 

области – 6,1 %). По совокупному объему электронных каталогов 

муниципальные библиотеки Рязанской области – на 9 месте в ЦФО. 

По объему поступившей за год литературы (в расчете на 1000 жителей) 

муниципальные библиотеки Рязанской области – на 28 месте в России и на 6 

месте – в ЦФО; больше документов поступило во Владимирской, Орловской, 

Смоленской, Тамбовской и Тверской областях.  

По охвату населения библиотечным обслуживанием муниципальные 

библиотеки Рязанской области – на 22 месте в России и на 7 месте в ЦФО; 

выше этот показатель – в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, 

Тамбовской и Ярославской областях. 

По доле документов, выданных в удаленном режиме, муниципальные 

библиотеки Рязанской области – на 11 месте в ЦФО. 

По документообеспеченности пользователей муниципальные 

библиотеки рязанщины – на 63-64 месте в стране и на 13 месте в ЦФО. 

По нагрузке на 1 библиотечного работника по числу пользователей 

муниципальные библиотеки Рязанской области – на 6-7 месте в России и на 3 

месте в ЦФО; меньше нагрузка только в Костромской и Тверской областях. 

По нагрузке по числу выданных документов рязанские библиотекари – на 8 

месте в России и на 1 месте в ЦФО. В других регионах округа нагрузка 

значительно выше. 

49,5 % библиотекарей с высшим образованием в муниципальных 

библиотеках России, 49,7 % - в ЦФО и 50 % - в Рязанской области. Среди 

регионов ЦФО больше специалистов с высшим образованием в 

Белгородской, Московской, Орловской областях и г. Москве. 

По объему финансовых средств в расчете на 1 библиотеку 

муниципальные библиотеки Рязанской области – на 8 месте в ЦФО и на 45 - 

в стране; по объему внебюджетного финансирования – на 6 месте в ЦФО; по 

объему средств, затраченных на комплектование – на 7 месте в ЦФО. 

 

В таблице 4 приводятся основные показатели деятельности 

муниципальных библиотек России и Рязанской области за 2017 год. В 

скобках указаны цифры динамики в сравнении с 2016 годом. 

 

Таблица 4.  

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку России 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку Рязанской 

области 

Объем фонда 14,60 (- 0,05) тыс. экз. 7,91 (+ 0,06) тыс. экз. 

Поступило документов 357 (- 3) экз. 205 (+ 45) экз. 

Выбыло документов 494 (- 66) экз. 228 (- 12) экз. 

Число пользователей 1,2 тыс. чел. 0,7 тыс. чел. 

Число пользователей – 408 (+5) чел.*; 220 (+5) чел.*; 
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детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

35 (+1) % от общего 

числа пользователей 

32 (+1) % от общего 

числа пользователей 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

239 (- 4) чел.*; 

24 (+4) % от общего 

числа пользователей 

128 (+4) чел.*; 

18,5 (+0,5) % от общего 

числа пользователей*** 

Число удаленных 

пользователей 

89 (+ 3) чел.; 

7,5 (+0,5) % от общего 

числа пользователей 

33 (+ 13) чел.; 

4,8 (+ 1,8) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 10,4 (+ 0,1) тыс. 6,3 (+ 0,1) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

2,0 (+0,1) тыс.; 

19,4 (+ 1) % от общего 

числа посещений 

1,0 (+ 0,1) тыс.; 

15,4 (+ 0,9) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

1,6 (+ 0,2) тыс. 

 

0,9 (+ 0,3) тыс. 

Выдано документов 24,92 (- 0,18) тыс. экз. 15,0 (+ 0,23) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет (в 

стационарном режиме) 

9,29 (+ 0,02) тыс. экз.** 5,55 (+0,18) тыс. экз.** 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

3,72 (- 0,10) тыс. экз.** 1,70 (+ 0,04) тыс. экз.** 

Выдано копий 

документов 

350 (- 9) экз. 212 (+ 17) экз. 

Число выполненных 

справок 

768 (+14) ед. 311 (+ 8) ед. 

Штатных единиц  2,8 (- 0,2) 2,9 (- 0,1) 

Основной персонал 

(чел.) 

2,3 (+ 0,3) 1,9 (- 0,1) 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

0,7 (+0,1) чел. 0,7 (+ 0,1) чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

28,9 (- 3,1) % 35 (+3) % 

Объем финансирования 1250 (+172) тыс. руб. 857 (+243) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

38 (+2) тыс. руб. 23 тыс. руб. 

Израсходовано на 

оплату труда 

913 (+176) тыс. руб. 712 (+234) тыс. руб. 

Расходы на оплату 

труда 1 сотрудника в 

месяц 

26,4 (+ 5,9) тыс. руб. 21,1 (+ 6,7) тыс. руб. 

Площадь помещения 138 кв. м 95 (- 2) кв. м 
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Единиц копировально-

множительной техники 

1,8 (+0,1) 1,1 (+ 0,1) 

Число библиотечных 

пунктов 

1,1 0,4 

* здесь не учитываются удаленные пользователи, в т.ч. обслуженные в 

школах, детских садах, на дому и т.п. 

** здесь не учитывается выдача удаленным пользователям, в т.ч. 

обслуживание в школах, детских садах, на дому и т.п. 

*** В Рязанской области 82 % муниципальных библиотек находится в 

сельской местности, где контингент молодежи и детей малочислен, поэтому 

и число пользователей, в том числе и детского и юношеского возраста, а 

также выданных им документов и справок меньше, чем в среднем по стране. 

В России 78 % муниципальных библиотек находится в сельской местности. 

 

Сельские библиотеки 

 

В сельской местности нашей страны на 1 января 2018 года работали 

28780 библиотек. За 2017 год закрыто 745 сельских библиотек. 144 (0,5 %) 

сельские библиотеки страны имеют собственные транспортные средства. 

4318 (15 %) библиотек страны находятся в арендованных зданиях и 

помещениях; в Рязанской области – 67 библиотек (13 %), из регионов ЦФО 

больше – в Курской (15 %), Липецкой (30 %), Московской (16 %), 

Смоленской (32 %) и Тамбовской (26 %), Орловской (17 %) областях. 

По охвату населения библиотечным обслуживанием сельские 

библиотеки рязанщины – на 15 месте в стране и на 3 – в ЦФО (больше только 

в Белгородской и Курской областях); по документообеспеченности в расчете 

на 1 пользователя – на 71 месте в России и на предпоследнем – в ЦФО 

(меньше только в Белгородской обл.). 

По поступлениям документов в фонды сельских библиотек (в расчете 

на 1 тысячу жителей) Рязанская область – на 29 месте в стране и 4 месте – в 

ЦФО (больше только в Тверской, Смоленской и Курской областях). 

По объему созданных электронных каталогов сельские библиотеки 

Рязанской области в ЦФО опережают только библиотеки Курской и 

Ивановской областей. 

В сельских библиотеках России 38 379 библиотечных работников. 31,7 

% сельских библиотекарей страны имеют высшее образование, в Рязанской 

области – 30,8 %. По числу библиотечных работников с высшим 

образованием сельские библиотеки Рязанской области – на 6 месте в ЦФО 

(выше уровень образования – в Белгородской, Ивановской, Липецкой, 

Московской и Тамбовской областях). 

По нагрузке на 1 сельского библиотекаря по числу пользователей 

сельские библиотеки Рязанской области – на 24 месте в России и на 6 месте в 

ЦФО (меньше только в Костромской, Орловской, Тверской, Ярославской и 

Смоленской областях). Нагрузка на сельского библиотекаря рязанщины по 
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числу выданных документов – на 14 месте в России и на 2 месте в ЦФО 

(меньше только в Орловской области). 

 

Соотношение основных показателей деятельности сельских библиотек 

в России и в Рязанской области за 2017 год представлено в таблице 5. В 

скобках указаны цифры динамики в сравнении с 2016 годом. 

Таблица 5. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

России 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

Рязанской области 

Объем фонда 9023 (- 85) экз. 5348 (- 14) экз. 

Поступило документов 194 (- 15) экз. 102 (+1) экз. 

Выбыло документов 264 (- 51) экз. 169 (+2) экз. 

Число пользователей 546 (+ 1) чел. 380 (+ 11) чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

163 (+ 2) чел.;  

30 % от общего числа 

пользователей 

83 (+1) чел.; 

22 % от общего числа 

пользователей 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

101 чел.; 

18,5 (- 0,5) % от общего 

числа пользователей 

61 чел.; 

16 (- 1) % от общего 

числа пользователей 

Число удаленных 

пользователей 

37 (+1) чел.; 

6,8 (- 0,2) % от общего 

числа пользователей 

29 (+15) чел.; 

7,6 (+ 3,6) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 5,9 (+ 0,1) тыс. 3,5 (+ 0,1) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

1,3 (+ 0,1) тыс.; 

22,5 (+ 1,8) % от общего 

числа посещений 

0,6 тыс.; 

16,8 (- 0,8) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

0,4 (+0,1) тыс. 0,1 (+ 0,03) тыс. 

Выдано документов 12,47 (- 0,03) тыс. экз. 7,77 (+ 0,07) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет (в 

стационарном режиме) 

4,7 тыс. экз. 2,66 (+ 0,03) тыс. экз.* 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

1,71 тыс. экз. 0,85 тыс. экз.* 

Выдано копий 

документов 

125 (+2) экз. 55 (+ 9) экз. 

Число выполненных 

справок 

306 (+6) ед. 164 (+ 8) ед. 

Штатных единиц  1,4 1,4 
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Основной персонал 

(чел.) 

1,3 1,1 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

0,4 (+ 0,1) чел. 0,4 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

27 (+1) % 35 (- 1) % 

Число посадочных мест 10 (- 2) 9 

Площадь помещения 81 (- 1) кв. м 59 (- 1) кв. м 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

 

1 

 

0,3 

* здесь не учитывается выдача документов удаленным пользователям, 

в т.ч. обслуживание в школах, детских садах, на дому и т.п.  

 

Основные выводы 

 

Государственные и муниципальные библиотеки Рязанской области 

отличаются низкой нагрузкой в расчете на 1 библиотекаря по числу 

пользователей и документовыдач, низкой документообеспеченностью в 

расчете на 1 пользователя.  

Однако по числу поступивших документов в фонды библиотек в 

расчете на 1 тысячу жителей рязанские библиотеки занимают среди регионов 

страны достаточно высокие места. Объясняется это невысокой плотностью 

населения в сельской местности нашего региона. 

Невысок процент внебюджетного финансирования: необходимо 

активнее внедрять платные услуги и привлекать средства грантодателей и 

благотворителей на реализацию библиотечных проектов.  

Активнее оснащать библиотеки техническими средствами, 

специализированным оборудованием для обслуживания различных 

категорий пользователей, в том числе инвалидов. 

 

Рязанская ОУНБ имени Горького среди аналогичных библиотек страны 

выделяется большой долей молодежи и детей в структуре пользователей.  

В библиотеке неуклонно растет число посещений, посещений массовых 

мероприятий, обращений удаленных пользователей (показатели выше 

средних по стране). Число выданных документов значительно выше среднего 

по стране и также продолжает расти (в целом по стране уменьшается).  

В 2017 году значительно увеличилось число выполненных справок 

(+22 %).  

Молодежь и юношество Рязани чаще посещает Рязанскую ОУНБ им. 

Горького, чем Рязанскую ОДБ. 

Численность основного персонала библиотеки выше, чем в других 

ОУНБ страны. По сравнению со среднестатистической ОУНБ страны в 

Рязанской ОУНБ больше доля библиотекарей с высшим образованием.  

Больше объем получаемых библиотекой финансовых средств. 
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Однако расходы для подписки на доступ к удаленным сетевым 

ресурсам и расходы на проведение массовых мероприятий в 3 раза ниже 

средних по ОУНБ регионов страны. Число удаленных пользователей по 

сравнению с другими ОУНБ также невелико, поскольку учитываются только 

пользователи, зарегистрированные на сайте библиотеки. В библиотеке нет 

пунктов внестационарного обслуживания населения. Значительно отстает от 

среднего по стране объем созданной электронной библиотеки. 

 

Рязанская областная детская библиотека отличается от аналогичных в 

стране библиотек значительно большим объемом литературы на 

иностранных языках в структуре библиотечных фондов. Доля посещений 

массовых мероприятий в общем числе посещений библиотеки намного выше, 

чем в других ОДБ страны. 

Расходы на комплектование библиотечных фондов 2 раза выше, чем в 

среднестатистической ОДБ страны. 

Растет число выданных молодежи документов. 

Библиотекарей с высшим образованием больше, чем в 

среднестатистической ОДБ страны. 

Финансирование Рязанской ОДБ лучше, чем в среднем по ОДБ в 

регионах России. 

 

Но в Рязанской ОДБ: 

Объемы электронных каталогов ниже, чем стреднестатистический 

объем ЭК ОДБ страны. 

Юношество и молодежь охотнее посещают Рязанскую ОУНБ, чем 

Рязанскую ОДБ. 

Снижается число выданных в Рязанской ОДБ детям документов (в 

среднем по ОДБ страны число документовыдач значительно выше и этот 

показатель ежегодно растет). 

Число выполненных справок в 3 раза меньше, чем в 

среднестатистической ОДБ страны. 

Число пунктов внестационарного обслуживания в 2 раза меньше, чем в 

среднем по ОДБ в РФ. 

 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых по сравнению 

с другими ОСБС России получает значительно больше финансовых средств.  

Расходы на комплектование библиотечного фонда на 28 % больше, чем 

в среднем по ОСБС России. 

Число штатных единиц в библиотеке в 2 раза выше, чем в среднем по 

ОСБС страны. 

 

Однако: 
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Объем созданного электронного каталога в 3 раза меньше, чем в 

среднем по ОСБС страны. Объем библиотечного фонда на 50 % меньше 

среднего по российским ОСБС. 

Число удаленных пользователей в 2 раза меньше, чем в среднем по 

специальным библиотекам в стране. 

Число выполненных справок в 4 раза меньше среднего по ОСБС 

страны. 

Основной персонал библиотеки занимает 56 % ставок; 44 % штатных 

единиц - за административно-хозяйственным аппаратом. 

 

Муниципальные библиотеки Рязанской области по сравнению с 

муниципальными библиотеками других регионов страны мало выдают 

документов в удаленном режиме.  

Документообеспеченность в расчете на 1 пользователя мала. 

Низкая нагрузка на 1 библиотекаря по числу пользователей и 

документовыдач. 

Объем библиотечного фонда муниципальной библиотеки региона в 2 

раза меньше, чем в среднем по муниципальным библиотекам страны.  

Объем поступившей за год литературы в 2 раза меньше, чем в 

среднестатистической муниципальной библиотеке страны. 

Число пунктов внестационарного обслуживания в 3 раза меньше, чем в 

среднем по муниципальным библиотекам РФ. 

Меньше доля молодежи среди пользователей муниципальных 

библиотек области по сравнению с библиотеками России. 

Мало удаленных пользователей по сравнению со средним показателем 

по муниципальным библиотекам страны. 

Число обращений удаленных пользователей, число выдач документов 

детям и молодежи, выдач копий документов, выполненных справок в 2 раза 

меньше средней по муниципальным библиотекам РФ. 

Финансирование муниципальных библиотек региона на 50 % меньше 

среднего по стране. 

Расходы на комплектование муниципальных библиотек Рязанской 

области на 65 % меньше, чем в среднем на 1 муниципальную библиотеку 

России. 

Средняя зарплата библиотекарей муниципальных библиотек Рязанской 

области ниже средней зарплаты муниципальных библиотекарей страны. 

Площадь помещений муниципальных библиотек Рязанской области на 

50 % меньше, чем в среднем по муниципальным библиотекам страны. 

 

Сельские библиотеки  

В Рязанской области доля ликвидированных сельских библиотек (СБ) в 

3 раза меньше, чем в среднем по стране. 

По охвату населения библиотечным обслуживанием рязанские 

сельские библиотеки на 15 месте среди других регионов России. 
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По поступлениям документов в библиотечные фонды в расчете на 1 

тысячу жителей сельские библиотеки области – на 4 месте в стране. 

Объясняется это невысокой плотностью населения в сельской местности 

региона. 

Нагрузка на сельского библиотекаря по числу пользователей и 

документовыдач мала по сравнению с другими регионами страны. 

Однако сельские библиотеки Рязанской области характеризуются 

малой документообеспеченностью в расчете на 1 пользователя. 

Средний объем фонда сельской библиотеки региона в 2 раза меньше 

среднего объема фонда сельской библиотеки России. Объемы поступлений 

документов в библиотечные фонды также в 2 раза ниже средних по сельским 

библиотекам страны. 

Число пользователей – детей в 2 раза меньше, чем в среднем по СБ 

страны. Число пользователей – молодежи в 1,5 раза меньше среднего по СБ 

страны. 

Среднее число посещений массовых мероприятий в 2 раза меньше 

среднего по СБ страны. 

Документовыдача в целом, выдача молодежи, выдача копий 

документов и число выполненных справок также в 2 раза меньше среднего 

по СБ страны. 

По сравнению с сельскими библиотеками России в СБ Рязанской 

области площадь помещений мала. 

В 3 раза меньше организовано пунктов внестационарного 

обслуживания населения сельскими библиотеками региона по сравнению со 

средней СБ страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

Содержание 

 

 

 

Библиотеки системы Министерства культуры России в целом……………….4 

 

Центральные универсальные библиотеки…………………………………..…..5 

 

Региональные детские библиотеки………………………………………………9 

 

Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих…….………….……..10 

 

Муниципальные библиотеки……………………………………………………12 

 

Сельские библиотеки……………………………………………………..……..15 

 

Основные выводы……………………………………………………….………17 

 

 

 

 

 

 

 


