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1. События года 

С.А. Антоненко,  

главный научный сотрудник научно-методического центра 

 

Основной документ, регулирующий сферу библиотечного дела в регионе – 

Закон Рязанской области «О библиотечном деле» (№ 41-ОЗ от 3.08.1999 г., в ред. 2005 

– 2016 гг.)  

В соответствии со ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» реорганизация сети библиотек в сельской местности происходит 

только по результатам опроса населения. 

Согласно ст. 13 Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 года и в целях исключения возможности массового 

распространения экстремистских материалов в центральных библиотеках 

муниципальных образований региона созданы комиссии по работе с Федеральным 

списком экстремистских материалов, периодически проводятся сверки фонда с ним. 

С помощью федеральной программы «Культура», государственных программ 

Рязанской области «Развитие культуры на 2015–2020 годы» и «Развитие 

информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015 

– 2020)» в 2018 году было модернизировано 190 библиотек. На сегодняшний день 

83 % муниципальных библиотек региона модернизированы, все они подключены к 

сети Интернет. 

В каждом муниципальном образовании разработаны и реализуются программы 

развития культуры, в том числе и библиотек. Например, муниципальная программа 

«Развитие культуры Сасовского муниципального района на 2014–2020 годы». 

В 2018 году в Рязанской области удалось сохранить сеть муниципальных 

библиотек. Была закрыта только одна – Райпольская сельская библиотека Шацкого 

муниципального района, читатели которой продолжают получать библиотечные 

услуги от ближайшей сельской библиотеки – Федосовской. 

По программе «Доступная среда» оформлены информационные стенды, 

установлены кнопки вызова для маломобильных граждан, выделены контрастным 

(желтым) цветом краевые ступени лестничных маршей, наклеены желтые кружки – 

стикеры на стеклянные перегородки, витрины и двери в библиотеках. 

Библиотеки и библиотекари ежегодно участвуют в региональном конкурсе на 

лучшее муниципальное учреждение культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений и на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Рязанской 

области. На полученные в результате конкурса денежные средства приобретается 

оборудование для библиотек. 

Впервые в регионе в 2018 году был организован областной конкурс «Самый 

читающий район/город», который выявил интересный опыт продвижения чтения в 

муниципальных библиотеках. Традиционно участие начинающих библиотекарей 
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городов и районов Рязанской области в конкурсе молодых библиотекарей «За новый 

статус и имидж профессии», организованном областным Советом молодых 

библиотекарей. 

Библиотеки региона приняли участие в I Международном форуме древних 

городов (г. Рязань), в межрегиональном фестивале «Читающий мир», во 

Всероссийской конференции «Символы России: история и современность», в XIII 

Всероссийском лагере сельских библиотекарей (Туапсинский район, Краснодарский 

край. 4–10 сентября), в круглом столе по итогам исследования фондов 

художественной литературы в муниципальных библиотеках региона, в конференции 

«Корпоративные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты», проектно-

аналитическом семинаре в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

благотворительного Фонда М. Прохорова. Библиотекари участвовали в 

добровольческом движении, во Всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Виртуальный концертный зал», «Тотальный диктант», «Читай – страна!», 

региональном форуме «Гражданское общество – детям!», федеральном проекте 

«Книжка на ладошке – 2018», областной памятной акции «Напиши письмо 

Неизвестному Солдату», областном конкурсе «Книжное приключение» и многих 

других масштабных акциях. 

5 библиотекарей муниципальных библиотек Захаровского, Старожиловского, 

Касимовского районов, г. Сасово и г. Касимов приняли участие во всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года – 2018». 

В муниципальных библиотеках организовывались и районные конкурсы 

библиотекарей (Кадомский и др. районы). 

Повсеместно в библиотеках распространяются новые формы работы: 

буккроссинг, молодежный читаймер «Активация… вирус чтения» (Кадом), 

библиокруиз, книжный десант (Клепиковский р-н), квесты, библиочемпионат 

(Рыбновская ЦБ) и др.; библиотекарями создаются буктрейлеры. 

Для привлечения внебюджетных средств и реализации социально значимых 

проектов библиотекари приняли участие в конкурсах проектов и получили гранты на 

их реализацию. Например, библиотека поселка Гусь-Железный Касимовского района 

получила денежные средства на реализацию краеведческого проекта «Черная дыра, 

или Тайны нашего поселка», а Первомайская сельская библиотека Михайловского 

района – на проект «Край рискованной географии», выиграв в конкурсе «Новая роль 

библиотек в образовании» некоммерческой организации «Благотворительный Фонд 

культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)». 

Библиотеки участвуют и во многих других конкурсах, например, библиотекари 

г. Касимова приняли участие в Международном проекте «Экологическая культура. 

Мир и согласие» в номинации «Экологическая культура и просвещение», проекте 

«Символы малой родины – слава и гордость России», посвященном 240-летию 

Рязанской губернии, в конкурсе буктрейлеров «Больше книг», организованном 

Молодежный парламентом при Государственной Думе, во Всероссийском конкурсе 

на лучший просветительский проект «Читаем Солженицына», в конкурсе на 
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соискание Премии Центрального Федерального округа в области литературы и 

искусства в номинации «Просветительская деятельность в сфере культуры». 

В рамках Всероссийской акции «День бесплатной юридической помощи» не 

только в центральных библиотеках, но и в поселковых и сельских (например, 

Гусевской, Сынтульской, Елатомской и Лашманской библиотеках Касимовского 

района) проводились приемы граждан членами местного отделения РРО Ассоциации 

юристов России. 

Анонсы предстоящих библиотечных мероприятий, как и информация о 

деятельности муниципальных библиотек, освещаются в социальных сетях: 

«ВКонтакте», «Одноклассники» и др. Соцсети помогают привлечь в библиотеку 

молодежную аудиторию. Библиотекари активно размещают информации о своей 

деятельности в других средствах массовой информации. Например, библиотекарями 

г. Касимова выложено 1 290 информационных сообщений на сайтах: ЦГБ 

г. Касимова (kasimovcb.ru), Городской округ город Касимов, mkrf.ru, АИС «ЕИПСК», 

Рязанской ОДБ, Рязанской ОУНБ имени Горького, «Рязанские ВЕДОМОСТИ», 

КасимовТВ, «Издательство пресса» и в социальных сетях: facebook, «ВКонтакте» 

(группы «Библиотеки Касимова», «Типичный Касимов», «Город Касимов»). 

Расширяется перечень удаленных электронных ресурсов, доступных читателям 

муниципальных библиотек. В 2018 году многие муниципальные библиотеки 

получили доступ к НЭБ, НЭДБ, ЭБС «ЛитРес: Библиотека», тестовый доступ к 

ресурсу «Polpred.com. Обзор СМИ» и др. 

В 2018 году муниципальные библиотеки приступили к сдаче статотчетности в 

новой системе – АИС «Статистическая отчетность отрасли» (культура) ГИВЦ МК 

РФ. 

Почти во всех центральных муниципальных библиотеках созданы 

официальные сайты. На сайтах библиотек осуществляется независимая оценка 

качества предоставления услуг. В соответствии с рекомендациями независимой 

оценки, проведенной в 2017 году, в библиотеках Касимовского муниципального 

района выполнены следующие мероприятия: в Ардабьевской, Крюковской, 

Лубяникской, Самыловской, Савостьяновской, Щербатовской, Любовниковской 

библиотеках для пользователей открыт свободный доступ в Интернет (Wi-Fi). 

Гусевская поселковая библиотека вошла в число победителей конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» (Фонд Михаила Прохорова) и получила денежные 

средства на проект «Черная дыра, или Тайны нашего поселка». Лица с 

ограниченными возможностями здоровья обслуживаются библиотекарями на дому. 

В личной беседе выявляются интересы и запросы читателей, по их заявкам 

доставляется литература и выполняются библиографические справки. Елатомская, 

Новодеревенская, Погостинская и Ибердусская библиотеки, как и многие другие 

муниципальные библиотеки региона, участвовали в инновационном проекте 

«Всероссийский виртуальный концертный зал». На публичные просмотры 

концертных программ приглашаются люди с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Проблемы: 

Недостаточно средств на комплектование; устаревание компьютерной техники; 

потребность в модернизации и расширении помещений; недостаток штатных единиц 

в библиотеках крупных населенных пунктов (Льговская СБ Рязанского района и 

другие). 

Уменьшаются объемы книжных фондов библиотек; снижается число выданных 

молодежи документов. 

В некоторых сельских библиотеках для выхода в сеть Интернет библиотекари 

применяют модемные устройства, оплату абонентского тарифа производят личными 

средствами. 

Администрации поселений для обслуживания отдаленных населенных пунктов 

не предоставляют транспортные средства библиотекам. Обслуживание жителей этих 

деревень библиотечные работники осуществляют своими силами, используя свой 

личный транспорт. 

 

2. Библиотечная сеть 

 

С.А. Антоненко, 

главный научный сотрудник научно-методического центра 

 

2.1. По сравнению с предыдущим годом численность населения Рязанской 

области уменьшилась на 5,2 тыс. чел., в т.ч. сельского населения – на 3,7 тыс. чел. В 

некоторых муниципальных образованиях численность населения увеличилась: 

г. Рязань – на 1,4 тыс. чел., Скопинский и Рязанский районы – на 0,7 тыс. чел. в 

каждом, Рыбновский район – на 0,5 тыс. жителей. 

В 2018 году население Рязанской области обслуживали 625 библиотек системы 

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

Рязанская ОДБ, Рязанская ОСБС), 621 – муниципальная, в т.ч. 511 – в сельской 

местности (82 %); 43 – детские; 1 библиотека – структурное подразделение ДК 

«Заречный» в г. Скопин. Все муниципальные библиотеки объединены в 

библиотечные системы, возглавляемые Центральной (межпоселенческой) 

библиотекой. Исключение составляет Новомичуринская городская библиотека в 

Пронском муниципальном районе, которая является юридическим лицом, но 

регулярно получает координационно-методическую помощь от Пронской 

центральной библиотеки. 

587 населенных пунктов в регионе (удаленные, с незначительным числом 

жителей) не обслуживаются библиотеками, в т.ч. в Клепиковском районе – 111, в 

Шиловском – 66, в Рязанском – 64, в Спасском – 50. В Сапожковском районе 63 % 

населенных пунктов не охвачены библиотечным обслуживанием: в районе работают 

только ЦБ, ДБ и 4 сельские библиотеки. 

В среднем на 1 библиотеку в муниципальных районах Рязанской области 

приходится по 0,9 тысяч жителей. Наименьшее число – в Ермишинском, 
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Пителинском и Путятинском районах области (по 400 жителей в расчете на 1 

библиотеку). 

151 муниципальная библиотека организует внестационарное обслуживание 

населения с помощью 251 библиотечного пункта. Общее число библиотечных 

пунктов в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросло на 5, однако в Старожиловском, 

Шиловском, Чучковском районах уменьшилось число библиотек, организующих 

обслуживание населения посредством библиотечных пунктов; в Захаровском, 

Клепиковском, Пителинском, Рыбновском, Сасовском, Старожиловском районах, 

г. Сасово и ЦБС г. Рязани библиотечных пунктов нет. 

 

Библиотечные пункты в муниципальных образованиях области 

 

 

 

Библиотеки МК РФ 

всего (единиц) 

Из них (единиц) 

государственные 

центральные библиотеки 

субъекта РФ 

Муниципальные 

библиотеки, 

библиотеки – филиалы 

(подразделений)ЦБС и 

других библиотечных 

объединений  

Библиотеки – 

структурные 

подразделения 

организаций культурно-

досугового типа и других 

организаций  

2016 2017 2018 

+/- 

2016-

2018 

2016 2017 2018 

+/- 

2016-

2018 

2016 2017 2018 

+/- 

2016-

2018 

2016 2017 2018 

+/- 

2016-

2018 

632 626 625 - 7 3 3 3 0 628 622 621 - 7 1 1 1 0 

 

 
Из общего числа библиотек 

МК РФ  

в сельской местности (ед.) 

Пункты внестационарного обслуживания (единиц) 

всего из них в сельской местности  

2016 2017 2018 

+/- 

2016- 

2018 

2016 2017 2018 

+/- 

2016- 

2018 

2016 2017 2018 

+/- 

2016- 

2018 

517 512 511 - 6 253 260 265 + 12 162 164 169 + 7 
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Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

 

 

Муниципальными библиотеками охвачено 38,7 % населения Рязанской области 

(+ 0,5 % по сравнению с 2017 годом); 62,6 % – в сельской местности (+ 1,7 %). 

По сокращенному графику в области работают 202 (+11 к 2017 г.) 

муниципальные библиотеки или 32 % от общего их числа [Приложение 3], в том 

числе в Пителинском районе – 76 %, в Ермишинском районе – 88%, в Кадомском 

районе – 85 %, в Путятинском районе – 88 %, в Скопинском районе – 87 %, в Спасском 

районе – 78 %, в Ухоловском районе – 78 % библиотек. В 6муниципальных районах 

(24 %) все библиотеки работают полный рабочий день (без сокращения рабочего 

времени). 

81 % площади помещений муниципальных библиотек предназначено для 

обслуживания пользователей (по России – 55 %), 12 % – для хранения библиотечных 

фондов (по России – 31 %). 

В соответствии с программой «Доступная среда» помещения 71 библиотеки 

(11 %) приспособлены для обслуживания инвалидов по зрению (по России – 8%), 45 

библиотек (7 %) – для обслуживания инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (по России – 14 %). Муниципальные библиотеки оснащаются 

кнопками вызова, на стеклянных дверях и витринах приклеены желтые круги для 

слабовидящих, на краевых ступенях лестничных маршей – предупреждающие 

желтые ленты, а также указатели: «Осторожно: ступенька!». 

2.2. Создание модельных библиотек. 

517 муниципальных библиотек региона (83 %) модернизировано (+ 190 

библиотек за 2018 год). В соответствии с государственной программой «Развитие 

информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015 

– 2020)» на модернизацию муниципальных библиотек в 2018 году было выделено 

более 25 млн. рублей. 

29 муниципальных модернизированных библиотек – юридические лица 

(центральные и межпоселенческие библиотеки, библиотека г. Новомичуринск). 
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Одна из лучших модельных библиотек – Батуринская библиотека нового 

поколения Рыбновского муниципального района. Библиотека привлекает новые слои 

населения, библиотеку охотно посещают дети, молодежь, многочисленные гости из 

разных регионов страны. 

В Рязанской ОУНБ имени Горького создан проектный офис по участию 

библиотек в национальном проекте «Культура». В соответствии с региональным 

проектом «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры в Рязанской области» («Культурная среда в Рязанской области») в 2020 – 

2023 гг. будет создано не менее 4 библиотек нового типа, на которые предусмотрено 

по 750 тыс. рублей в каждый из указанных годов из консолидированного бюджета 

Рязанской области. 

В 2019 году на модернизацию библиотек в 10 районах области (Ермишинский, 

Касимовский, Клепиковский, Пронский, Путятинский, Рыбновский, Сасовский, 

Спасский, Шацкий, Шиловский) в рамках государственной программы «Развитие 

культуры и туризма Рязанской области» выделено 3045 тысяч рублей (по 304,5 тысяч 

рублей на 1 район). 

 

 

Модельные 

библиотеки, всего 

(единиц) 

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 

1 янв. 2019 г. 

Доля 

общедоступн

ых 

библиотек, 

материально-

технические 

условия 

которых 

позволяют 

реализовать 

задачи 
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(процент) 
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272 327 517 245 106 1 1 411 42 3 22 43 0 0 
17 % 

 

 

В течение 2018 года была закрыта Райпольская сельская библиотека Шацкого 

муниципального района. Библиотекой пользовались 40 человек из 50 сельчан, 

постоянно проживающих на территории, обслуживаемой этой библиотекой. По 

результатам опроса жителей села сетевая единица была сокращена, а зона 

обслуживания передана в Федосовскую сельскую библиотеку.  
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Наимено

вание 

муницип

ального 

образова

ния 

Всего 

библиоте

к 

(сетевых 

ед.) 

Наиме

новани

е 

библио

теки 

Нормативно-правовой акт  

о закрытии/реорганизации библиотеки 

(сетевой единицы) 

Примечание  

 

 

Шацкий 

МР 

 

 

1 
Р

ай
п

о
л
ь
ск

ая
 С

Б
 Постановление администрации МР от 

12.11.2018№ 613 «О внесении 

изменений в учредительные 

документы МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» МО – Шацкий 

муниципальный район Рязанской 

области» 

Жителей - 50 человек, 

читателей – 40. 

Обслуживание осуществляет 

Федосовская СБ путем 

организации библиотечного 

пункта в с. Райполье. 

 

К сожалению, некоторые библиотеки, находящиеся в крупных населенных 

пунктах (с несколькими тысячами жителей) переводятся в тесные помещения, 

сокращается число штатных единиц, например, в Рязанском районе: Льговская СБ 

(2640 жителей, 835 читателей, 1 ставка библиотечного работника), Дубровичская СБ 

(17 кв. м.; 2,5 тыс. жителей, 930 читателей, 1 ставка); Полянская СБ – (6585 жителей, 

в т.ч. 977 детей, 1751 читатель, 33 кв. м.) и другие. В Рязанском районе проживает 

около 60 тысяч человек, а библиотеками пользуются всего 23,3 тыс. читателей (39 % 

охвата населения библиотечным обслуживанием).  

250 библиотек (40,3 %) региона находятся в небольших помещениях площадью 

до 50 кв. метров. В Касимовском районе таких библиотек – 17, в Рязанском и 

Скопинском – по 19, в Кадомском районе – 69,2 % от библиотечной сети, в 

Путятинском – 64,7 %. 

Совокупная площадь занимаемых библиотеками помещений по сравнению с 

предыдущим годом уменьшилась на 430 кв. метров (снижение – в г. Касимове, 

Пронском, Кадомском, Рязанском, Кораблинском, Сапожковском и др. районах 

области). 

 

Выводы: 

Сеть библиотек региона в 2018 году удалось сохранить. В г. Рязани (как 

отмечалось в предыдущем аналитическом отчете) недостаточно детских библиотек. 

В мае 2019 года состоялось открытие новой сетевой единицы – библиотеки № 7 в 

ЦСДБ г. Рязани. Библиотека получает просторное (150 кв. м) помещение в новом 

комплексе «Школа искусств № 2», оборудованное современной мебелью, 

компьютерной, проекционной и др. техникой. 

В 2018 году в Сасовской ЦБ появился автомобиль – 5-й в муниципальных 

библиотеках области. Автомобили есть в Касимовском, Милославском, 

Старожиловском и Шиловском районах. Для обеспечения библиотечного 

обслуживания жителей удаленных деревень центральным библиотекам других 

муниципальных районов необходимо приобрести транспортные средства. 
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При введении сокращенного графика работы сельских библиотек в 

обязательном порядке необходимо проводить опросы населения с целью выявления 

предпочтительных для сельчан часов работы библиотечного учреждения. 

Решать вопрос о необходимости строительства дворцов культуры с 

просторными библиотеками в Рязанском районе – в с. Поляны (6 585 жителей), с. 

Дубровичи (2 500 жителей) и др.  

В соответствии с законом о библиотечном деле не допускать перевод 

муниципальных библиотек в тесные, неприспособленные для обслуживания 

пользователей помещения. 

 

 

3. Основные статистические показатели деятельности муниципальных 

библиотек 

 

С.А. Антоненко,  

главный научный сотрудник научно-методического центра  

 

Статотчетность муниципальных библиотек заполняется в 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 2018 год» [Приложение 1], а также в АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» (культура) ГИВЦ Министерства культуры РФ 

– формы 6-нк. 

Муниципальными библиотеками обслужено 38,7 % населения Рязанской 

области; 62,6 % – в сельской местности. 

Охват населения библиотечным обслуживанием вырос по сравнению с 

предыдущим годом на 0,5 % (сельского населения – на 1,7 %). Связано это с 

уменьшением числа жителей отдаленных сел и деревень. Уменьшился % охвата 

населения библиотечным обслуживанием в Ермишинском, Кадомском, Рязанском, 

Скопинском, Чучковском районах. В Скопинском и Рязанском районах это связано с 

увеличением числа жителей (на 700 жителей в каждом районе), однако, в Рыбновском 

районе численность населения также выросла (+ 0,5 тыс. чел.), но охват населения 

библиотечным обслуживанием там вырос на 1,6 %. В Ермишинском, Кадомском и 

Чучковском районах причина снижения охвата населения библиотечным 

обслуживанием – старение сельского населения, отсутствие молодежи. 

В отчетном году в муниципальных библиотеках региона зарегистрировано 

434,3 тыс. (+ 3,7 тыс.) пользователей, в т.ч. 22,7 (+ 2,1) тыс. (5 %) удаленных 

пользователей (по России – 8 %).  
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Число пользователей в муниципальных библиотеках (тыс. чел.) 

 

 

 

Несмотря на рост совокупного числа пользователей в муниципальных 

библиотеках региона, в некоторых районах (Ермишинском, Михайловском, 

Пителинском, Сараевском, Чучковском) число пользователей уменьшилось. В 

Ермишинском, Кадомском, Михайловском, Путятинском, Ряжском, Спасском, 

Чучковском районах, г. Сасово и в ЦСДБ г. Рязани снизилось число пользователей в 

возрасте от 15 до 30 лет, в Ермишинском, Клепиковском, Михайловском, 

Скопинском, Спасском и Шиловском районах меньше стало читателей детского 

возраста. Причина снижения показателя – перевод библиотечных работников на 

неполные ставки и сокращение часов работы библиотечных учреждений. 

Число посещений муниципальных библиотек составило 4511,7 (+ 227,7) тыс. 

раз, в т.ч. обращений удаленных пользователей – 577,6 (+ 280,2) тыс. Число 

посещений (с удаленными обращениями) увеличилось на 7,6 %. Но в Клепиковском, 

Пителинском, Путятинском районах оно снизилось. Снижение посещаемости (числа 

посещений в расчете на 1 пользователя) произошло в Кадомском, Кораблинском, 

Пителинском, Путятинском, Ухоловском районах. В расчете на 1 библиотеку число 

посещений увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 0,8 тыс. раз и 

составило 9,8 тыс. раз (по России – 10,5 тыс. раз). 

В отчетном году в муниципальных библиотеках выдано 9373,46 (+ 56,56) тыс. 

экз. документов, в т.ч. 3 % – в удаленном режиме (в среднем по России – 4,5%). 

Документовыдача в сравнении с предыдущим годом уменьшена в 7 муниципальных 

районах: в Ермишинском (- 10,54 тыс. экз.), Кадомском (- 0,83 тыс. экз.), 

Милославском (- 0,74 тыс. экз.), Михайловском (- 3,5 тыс. экз.), Пителинском (- 3,91 

тыс. экз.), Спасском (- 0,19 тыс. экз.), Чучковском (- 2,35 тыс. экз.). 

В среднем 1 муниципальной библиотекой выдано 15,07 (+ 0,12) тыс. 

документов (по России – 24,88 тыс. экз.). На 1 библиотечного работника приходится 

8,04 тыс. экз. выданных документов (+0,3 тыс. экз.) (по России – 10,77 тыс. экз.). 

В некоторых районах наблюдается снижение документовыдачи: Ермишинском, 

Кадомском, Милославском, Михайловском, Пителинском, Спасском, Чучковском; в 
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Рязанском районах (в расчете на 1 тыс. жителей и на 1 библиотекаря), в ЦСДБ 

г. Рязани (в расчете на 1 библиотекаря). 

Самая маленькая документовыдача молодежи в сельских библиотеках 

Кадомского, Ряжского, Сапожковского районов. Причина: в Сапожковском районе – 

всего 4 сельских библиотеки, в Ряжском районе – всего 13 СБ, в Кадомском – 10 

библиотек. Молодежи на селе проживает меньше, чем в предыдущие годы. 

В муниципальных библиотеках выполнено 202,39 тыс. справок, что на 6,48 тыс. 

больше, чем в предыдущем году. В среднем на 1 муниципальную библиотеку в 

Рязанской области приходится 325 справок (по России – 766). 

В течение 2018 года муниципальными библиотеками Рязанской области 

проведено 35080 массовых мероприятий (в среднем по 56 на 1 библиотеку; по России 

– 89), в том числе 4902 (14 %) – выездных (в среднем на 1 библиотеку – 8; по России 

– 14). Половина проведенных мероприятий – с возможностью участия в них 

инвалидов и лиц с ограничениями в жизнедеятельности. 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек  

 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

[Приложение 2]: 

 обращаемость фонда – 1,9 (+ 0,01) вследствие уменьшения объема 

фондов; по России – 1,7); 

 читаемость – 21,68 (+ 0,05; по России - 21); 

 посещаемость (в стационаре) – 9,7 (+ 0,5; по России – 9,6); 

 посещаемость (вместе с удаленными обращениями) – 11,8 (+ 0,2; по 

России –10,4); 

  документообеспеченность в расчете на 1пользователя муниципальных 

библиотек – 12,22 (- 0,9) экз. документов; по России – 12,23). 

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 19 раз больше, а удаленных сетевых ресурсов – в 28 раз больше, чем 

документов на физических носителях. 

 Доля молодых библиотекарей в основном персонале муниципальных 

библиотек составляет 6,0 % (- 1,8 % по сравнению с 2017 г.; по России – 8,7 %). 

Из основного персонала муниципальных библиотек региона 56 % работников 

имеют библиотечное образование (по России – 48 %). Самый низкий % 

библиотекарей с библиотечным образованием – в Клепиковском районе (36 %). 

37 % основного персонала муниципальных библиотек – пенсионного возраста 

(по России – 30 %). Больше всего библиотекарей-пенсионеров в Клепиковском (52 %) 

и Спасском (60 %) районах. 

С помощью платных услуг и сдачи имущества в аренду муниципальные 

библиотеки заработали 1457 тысяч рублей, в том числе по районам: 

Наименование 

библиотеки 

Получено от платных 

услуг (тыс. руб.) 

Получено от сдачи имущества 

в аренду (тыс. руб.) 

Александро-Невская ЦБ 4 0 

Ермишинская ЦБ 14 0 

Захаровская ЦБ 50 0 

Кадомская ЦБ 2 0 

Касимовская ЦРБ 26 0 

Клепиковская ЦБ 36 26 

Кораблинская ЦБ 0 0 

Милославская ЦБ 26 0 

Михайловская ЦБ 6 0 

Пителинская ЦБ 0 0 

Пронская ЦБ 5 5 

Путятинская ЦБ 0 0 

Рыбновская ЦБ 0 0 

Ряжская ЦБ 11 0 

Рязанская ЦРБ 0 0 

Сапожковская ЦБ 5 5 

 Сараевская ЦБ 0 0 

Сасовская ЦБ 72 0 

Скопинская ЦБ 42 0 

Спасская ЦБ 1 0 

Старожиловская ЦБ 1 0 

Ухоловская ЦБ 0 0 

Чучковская ЦБ 42 34 

Шацкая МБ 62 0 

Шиловская МБ 27 0 

ЦБ г. Сасово 24 0 

ЦГБ г. Касимова 57 0 

ЦБС г. Рязани 124 73 

ЦСДБ г. Рязани 425 252 

итого 1062 395 
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Как видим из таблицы, в библиотеках 7 муниципальных районов нет платных 

услуг. 

Доля заработанных муниципальными библиотеками средств составляет 0,2 % 

от общего объема финансирования (по России – 0,4 %). 

Объем финансирования муниципальных библиотек Рязанской области по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 15,6 %.  

Финансирование в расчете на 1 муниципальную библиотеку в Рязанской 

области в 2018 году составило 1008 (+152) тыс. руб. (по России – 1453 тыс. руб.). 

Самое малое финансирование в расчете на 1 библиотеку – в Путятинском (483 тыс. 

руб.) муниципальном районе. 

 

Финансирование в расчете на 1 муниципальную библиотеку (тыс. руб.) 

 

 

 

Поступления финансовых средств в муниципальные библиотеки региона в 

расчете на 1 жителя – 559 рублей. Наименьшее финансирование в расчете на 1 жителя 

– в Клепиковском, Рязанском, Сапожковском, Спасском районах и г. Сасово 

(вследствие большой численности населения, необеспеченности сетью библиотек 

многих населенных пунктов в Клепиковском и Сапожковском районах). 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 расходы на обслуживание одного пользователя – 1 444 руб. (+ 206) (по 

России – 1207 руб.); 

 расходы на одно посещение – 156,8 руб. (+ 38,6) (по России – 136,6 руб.); 

 расходы на одну документовыдачу – 66,9 руб. (по России – 57,5 руб.).  

В муниципальных библиотеках региона: 

 на капитальные ремонты израсходована 601 (- 2127) тысяча руб. или 0,1% 

от общего объема финансирования (по России – 1 %); 

 на приобретение оборудования затрачено 16793 (+10714) тыс. руб. или 

2,7 % от общего объема финансирования (по России – 1,3 %); 
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– на комплектование фондов муниципальных библиотек Рязанской области в 

2018 году израсходовано 12652 (- 1546) тыс. руб. или 2,0 % от общего объема 

финансирования (по России – 2,6 %). В среднем на комплектование 1 муниципальной 

библиотеки региона израсходовано 12,0 тыс. руб. (- 10,8 тыс. руб. по сравнению с 

2017 г.) (по России – 37 тыс. руб.). Самые малые расходы на комплектование в расчете 

на 1 библиотеку – в Кораблинском, Пителинском районах (по 4 тыс. руб.). 

На оплату труда одного работника из основного персонала муниципальных 

библиотек Рязанской области в среднем было израсходовано 27,6 (+ 2,6 тыс. по 

сравнению с 2017 г.) тыс. рублей в месяц (по России – 32,1 тыс. руб.). 

Выводы: 

 Процент охвата населения муниципальных образований региона 

библиотечным обслуживанием вырос, т.к. уменьшилась общая численность 

населения в Рязанской области (- 5,2 тыс. за год), а совокупное число пользователей 

муниципальных библиотек увеличивается с каждым годом. В некоторых 

муниципальных районах, где наблюдается рост численности населения, % охвата 

населения библиотечным обслуживанием по сравнению с предыдущим годом 

уменьшился. 

 Увеличилось число посещений и обращений удаленных пользователей, а 

также число выданных документов. Соответственно, выросла и посещаемость 

библиотек. 

 Читаемость немного выросла, так как увеличилось не только число 

читателей, но и документовыдача. Читаемость и посещаемость в муниципальных 

библиотеках Рязанской области выше, чем в аналогичных библиотеках страны в 

целом. 

 Число документов, выданных в среднем одним сотрудником 

муниципальной библиотеки, выросло, но от среднероссийского показателя отстает на 

2,73 тыс. экз., так как значительное число сотрудников муниципальных библиотек 

региона работают на неполные ставки. 

 В густонаселенных деревнях Рязанского района снизилось число 

выданных библиотеками документов в расчете на 1 тысячу жителей, так как в этом 

районе выросла численность населения. 

 Причина снижения числа пользователей, посещений и документовыдачи 

в ряде районов – перевод библиотечных работников на неполные ставки, вследствие 

чего сокращены часы работы библиотечных учреждений и уменьшены плановые 

показатели их деятельности. 

 Рост обращаемости фондов муниципальных библиотек связан с 

уменьшением совокупного объема фондов. Обращаемость выше среднероссийского 

показателя. 

 Выросло число выполненных сотрудниками муниципальных библиотек 

Рязанской области справок. Однако от среднероссийского показателя – число справок 

на 1 библиотеку – рязанский отстает более чем в 2 раза. 
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 Документообеспеченность в расчете на 1 пользователя снизилась, но 

равняется среднероссийскому показателю. Снижение произошло вследствие 

уменьшения объема фондов муниципальных библиотек. 

 Уменьшилась доля молодых библиотекарей в муниципальных 

библиотеках. Процент пенсионеров в основном персонале муниципальных библиотек 

региона (37 %) значительно выше среднероссийского показателя (30 %). 

Процент специалистов с библиотечным образованием в Рязанской области 

(56 %) выше среднероссийского (48 %), так как большая часть персонала 

муниципальных библиотек – библиотекари пенсионного возраста, получившие 

качественное библиотечное образование в советское время в учебных заведениях 

страны, осуществляющих подготовку библиотечных специалистов. 

 Экономические показатели деятельности библиотек региона говорят о 

том, что стоимость 1 посещения, обслуживания 1 пользователя и 1 документовыдачи 

значительно выше, чем в среднем по стране. Причина – в Рязанской области большая 

сеть маленьких сельских библиотек (до 200 читателей). 

 Доля заработанных муниципальными библиотеками Рязанской области 

финансовых средств (платные услуги) в 2 раза меньше среднероссийского показателя. 

 Финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек 

уменьшилось, а затраты на приобретение оборудования увеличились по сравнению с 

предыдущим годом, так как в течение 2018 года было модернизировано почти 200 

муниципальных библиотек. Расходы на оплату труда выросли, но среднероссийских 

пока не достигли. 

Многие показатели деятельности муниципальных библиотек Рязанской 

области ниже среднероссийских, так как в Рязанской области сохранена сеть 

библиотек, но штатные единицы сохранить не удалось, поэтому многие библиотеки 

работают не полный рабочий день, нагрузка на библиотекарей невелика вследствие 

малочисленности населения в деревнях. 

Доля удаленных пользователей ниже общероссийского показателя, так как 

внестационарное обслуживание организуется в основном там, где нет стационарной 

библиотеки, а сеть библиотек в нашем регионе широка. Однако предстоит работать 

над тем, чтобы регистрировать удаленных пользователей на сайтах библиотек 

(например, с помощью личных кабинетов). 

Библиотека не может называться библиотекой, если нет полноценного (до 

10 %) ежегодного пополнения документных фондов. Предстоит решать вопрос о 

выделении финансовых средств на комплектование, т.к. в некоторых районах 

подписка на периодику незначительная или ее вовсе нет. В ряде муниципальных 

районов основной источник пополнения библиотечных фондов – книжные дары от 

населения. 

Вследствие скудного финансирования библиотеки не могут подписаться на 

удаленные информационные ресурсы, но могут использовать для обслуживания 

пользователей ресурсы свободного доступа.  
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В некоторых районах в силу высокой стоимости (от 2,5 до 3,5 тыс. руб. в месяц 

на 1 библиотеку) не оплачивается широкополосный доступ в интернет; библиотекари 

вынуждены из личных финансовых средств оплачивать модемный доступ в сеть 

интернет, который значительно дешевле (500–600 руб. в месяц). 

 

 

4. Библиотечные фонды (формирование и использование) 

 

С.В. Максимкина,  

главный библиотекарь Центра формирования информационных ресурсов библиотек 

области 

 

Совокупный объем документного фонда библиотек муниципальных 

образований региона на 01.01.2019 г. составляет 4 903,81 тыс. единиц хранения, что 

на 39,19 тыс. экземпляров меньше уровня 2016 года. 

Объем документного фонда муниципальных библиотек 

 

 

Анализ структуры фонда показал, что уменьшился удельный вес отраслевой 

литературы. Это говорит о недостаточной наполняемости отраслевых отделов и 

устойчивой тенденции уменьшения объемов фондов.  

В 2018 году в муниципальные библиотеки Рязанской области поступило 103,65 

тыс. экз. документов, что в расчете на 1000 жителей составило 92 экземпляра, из них 

поступление книг составило 67,03 тыс. экз. (+ 8,28 тыс. экз. к 2016 г.) или 59 книг на 

тысячу жителей. В Рязанском районе этот показатель равен 201 экземпляру, в 

Михайловском районе – 220, в Касимовском районе – 236, Шиловском – 140, 

Клепиковском – 63. Норма ЮНЕСКО – не менее 250 новых книг на 1 тысячу 

населения. Вызывает беспокойство и тот факт, что выбытие документов из 

библиотечного фонда – 127,39 тыс. экз. (2016 г. – 150,0 тыс. экз.; 2017 г. – 142,01 тыс. 

экз.) превышает поступления –103,65 тыс. экз. Поступление в фонды библиотек 

электронных изданий составляет 0,2 % от общего числа поступлений (2016 г. – 0,1%; 

2017 г. – 0,2 %).  
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С каждым годом снижается репертуар выписываемой периодики по причине 

недостаточности финансовых средств в бюджетах муниципальных образований. 

«Рязанские ведомости» – наиболее часто выписываемая газета в регионе. 359 

комплектов было выписано в 2018 году (-43 экз. по сравнению с предыдущим годом). 

При этом 267 библиотек (43%) в области не смогли подписаться на эту газету. В 

Кораблинском муниципальном районе из местного бюджета не было выделено 

финансовых средств для подписки в 2017– 2018гг. Журнал «Библиотека» 

выписывают только 55 % центральных библиотек муниципальных образований (-10% 

по сравнению с 2017 г.). 

Электронные ресурсы сегодня – важная часть библиотечных информационных 

ресурсов, и умение работать с ними необходимо при обслуживании населения, 

областная библиотека не только сама активно работает с электронными ресурсами, 

но и как методический центр области приобщает к ним муниципальные библиотеки. 

В 2018 году продолжалась работа по сотрудничеству с ЭБС «ЛитРес: Библиотека». 

Пользователями ресурса стали 800 читателей, им выдано литературы более 1000 

экземпляров, обращений за год – 6 424. 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 2018 год было 5,5 тыс. скачиваний. 1-е место 

среди скачиваний заняла книга Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 2-е 

место – «Собрание сочинений С. Есенина»; 3-е место – Л.Н. Толстой «Анна 

Каренина».  

В течение года сотрудниками Рязанской ОУНБ имени Горького проводились 

практикумы, презентации, консультации по использованию электронных ресурсов в 

муниципальных библиотеках. 

Документообеспеченность в расчете на 1 жителя области составила 5,7 

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

Документообеспеченность на одного жителя в сельской местности составила 8,7 

экземпляров (в 2016 г. – 8,6 экз.; в 2017 г. – 8,6 экз.). Очевидна тенденция морального 

и физического старения фондов и несоответствие их состава информационным 

запросам населения. 
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Документообеспеченность в расчете на 1 пользователя муниципальной 

библиотеки 

 

 
 

 

Самая высокая документообеспеченность на одного пользователя – в 

Касимовском, Пителинском, Путятинском, Сасовском, Михайловском районах, а 

также в библиотеке ДК г. Скопина. 

Обращаемость фондов библиотек области составила 1,91 (норма для 

муниципальных библиотек – 2). Наивысший показатель обращаемости фондов – в 

библиотеках Ермишинского, Александро-Невского, Кораблинского, Пронского, 

Рыбновского, Ряжского, ЦБ г. Сасово, ЦСДБ г. Рязани. 

В 2018 году библиотеками муниципальных образований зарегистрировано 

85 995 отказов (в 2016 г. – 89 734; в 2017 г. – 88 087). По сравнению с предыдущим 

годом увеличилось число отказов в Кадомском, Клепиковском, Михайловском, 

Александро-Невском районах, ЦБС и ЦСДБ г. Рязани. В Захаровском, 

Милославском, Сараевском, Скопинском, Старожиловском, Сасовском районах 

число отказов уменьшилось. В Ермишинском, Кораблинском, Пронском, 

Спасскомрайонах – осталось на уровне прошлого года. 

Большая часть отказов – 71,7 % (2016 г. – 69,7 %; 2017 г. – 70,8 %) – приходится 

на художественную литературу, языкознание и литературоведение. Отказы на 

общественно-политическую литературу составляют 12,3%. Это книги по экономике, 

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

политологии, социологии, по этике и психологии делового общения, о правовом 

статусе личности, по 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 книгах 

по темам: «Информационные системы в экономике», «Основы 

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

«Неизвестные страницы истории Российского флота». На естественнонаучную 

литературу приходится 5,5% отказов, на техническую и сельскохозяйственную – 

6,0%, литературу по искусству и спорту – 4,5%. 

Отказы по причине «нет в библиотеке» превышают число отказов «из-за 

недостаточного количества литературы». Второй показатель значительно снижен, что 
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говорит о некотором улучшении комплектования библиотек дополнительными 

экземплярами уже имеющихся книг (произведения классической литературы, 

входящие в школьную программу).  

Основная часть отказов – 90,5% – была ликвидирована (в 2016 г. – 85%, 2017 г. 

– 86%).  

Большое внимание в удовлетворении запросов библиотекари уделяли 

внутрисистемному книгообмену – 65 % (в 2016 г. – 62 %; 2017 г. – 66 %) отказов 

ликвидировано с помощью книгообмена. Основной базой для внутрисистемного 

книгообмена служит единый фонд (ОИЕФ) центральной районной или городской 

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 службы 

ОИЕФ. Концентрация соответствующей литературы в одном месте позволяет лучше 

организовать ее хранение и с наибольшей эффективностью использовать в масштабе 

всего района. 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 комплектования. Библиотекари стремились 

заменять отсутствующие книги аналогичными изданиями – (14,0 %). На литературу, 

пользующуюся повышенным спросом, устанавливалась очередь, с помощью которой 

устранено 13 % отказов. С помощью МБА и электронной доставки документов было 

ликвидировано 1,6  % отказов (в 2016г. – 1 %; 2017г. – 1 %): от 0,08 % в Михайловском 

– до 30% в Шиловском районе. В Рязанском районе библиотекари отказы 

ликвидировали с помощью электронных ресурсов. 

В муниципальных библиотеках 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, великие полководцы. Особый интерес вызывает литература 

энциклопедического характера. Большим спросом у читателей пользуются серии 

«ЖЗЛ», «Я познаю мир», «Моя первая энциклопедия», «Хочу все знать». 

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 Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, они были переданы библиотекам муниципальных образований, что 
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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), 

к литературе о беге, скандинавской ходьбе, физкультуре для всей семьи, к книгам о 

спортивных играх: настольный теннис, бильярд, шахматы, футбол, хоккей. Одна из 

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

томах. Большим спросом пользуется литература об истории родов русского 

дворянства, о великих сражениях, о правителях России, мифы и легенды древних 

славян, сказки народов мира, книги о развивающих и подвижных играх, русских 

игрушках и забавах, об истории рязанского костюма, о православных праздниках на 

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

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

флористика, поделки из пластилина, искусственной глины, в технике оригами, 

декупажа, батика, валяния, фриволите. В фондах библиотек отсутствуют издания по 

новым направлениям в прикладном творчестве: работа с фоамираном, батиком, 

фетром, скрапбукинг, карвинг. 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 

туристическому бизнесу, о заповедниках и национальных парках России, изданий для 

охотников, любителей-рыболовов, по фермерским хозяйствам, пчеловодству, о 

безопасности жизнедеятельности, о выборе профессии, 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. Часто 

спрашивается книга «100 великих театров мира». В числе отказов немало запросов о 

современных деятелях киноискусства. В прошлом году была востребована 

литература по экологии и охране окружающей среды, о редких и исчезающих видах 

растений и животных. 

Во всех районах постоянным читательским спросом пользовались книги о 

творчестве русских писателей, критические материалы на произведения 

отечественных и зарубежных авторов. Многие библиотеки испытывают недостаток 

произведений В. Быкова, Б. Акунина, О. Роя, Д. Рубиной, П. Санаева, Х. Мураками, 

А. Гавальды. Центр ФИРБО «Библиотека им. Горького» помогает библиотекам 

области пополнять фонды художественной литературой. Учащиеся школ, колледжей 

и вузов в последнее время спрашивают такие книги, как «Над пропастью во ржи» 

Д. Сэлинджера, «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Г. Яхиной, «Мой 

лейтенант» Д. Гранина, «Эхо летит по горам», «Бегущий за ветром» Х. Хосейни, 

«Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Не чужая смута. Один день – один год» 

З.Прилепина, «Тобол» и «Ненастье» А. Иванова, «Остров Крым» В. Аксенова.  

Не хватает книг современных авторов, в которых муниципальные библиотеки 

испытывают наибольшую потребность, поскольку спрос на них увеличивается. 

Востребованы книги – лауреаты литературных премий «Большая книга», «Русский 

Букер», «Ясная Поляна». Для удовлетворения сложных запросов библиотекари 
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использовали в своей работе тематические папки-досье, периодику. Периодические 

издания сейчас играют большую роль в отраслевой книговыдаче – газеты и журналы 

используются читателями наиболее активно. 

В 2018 году не выполнено 7 880 запросов (9,5 %). 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 2018 года в муниципальных библиотеках региона было выдано 9 373 

тысячи 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 2018 г., там же – документовыдача в расчете на 

1 библиотеку. 

На обновление фондов библиотек в 2018 г. было израсходовано около12,7 млн. 

руб. (2016 г. – 14,4; 2017 г. – 14,2 млн. руб.). Расходы на комплектование в расчете на 

1 муниципальную библиотеку составили 20,34 тыс. руб. Наименьшее 

финансирование получили библиотеки Кораблинского и Пителинского районов – по 

4,0 тыс. руб. на одну библиотеку. 

Финансирование комплектования фондов библиотек см. в Таблице 19 (графы 7 

и 8) Основных данных о работе библиотек … за 2018 г. 

 

Финансирование комплектования фондов (тыс. руб. на 1 библиотеку) 

 

 
 

Вывод: 

Для улучшения фондов муниципальных библиотек необходимо регулярное 

выделение финансовых средств из местного бюджета на комплектование (в том числе 

электронными ресурсами).  
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Библиотечные фонды. Сохранность фондов 

 

Л.П. Макарова, 

главный библиотекарь центра консервации фондов 

 

Обеспечение сохранности книжного фонда – одна из основных и важных 

функций библиотек, поэтому работа по сохранности книжного фонда проводилась 

библиотеками региона на протяжении всего года. Изучение фонда, организация 

своевременных проверок его состояния и уровня безопасности (поддержание режима 

хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение правил использования 

документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций) являются важнейшими 

мероприятиями для обеспечения его сохранности. На совещаниях-семинарах 

давались рекомендации по сохранности и проверке книжного фонда, по оформлению 

документов на выбывающую литературу, учету выбытия документов из 

библиотечного фонда, 

Комиссии по сохранности библиотечного фонда рассматривали вопросы 

списания по разным причинам и перераспределения литературы. Проводились 

плановые и внеплановые проверки фондов. 

Постоянно велась разъяснительная работа среди читателей. При записи 

читателей проводились беседы о бережном отношении к книгам, о сроках возврата 

книг в библиотеку. Для учащихся проводились экскурсии по библиотеке, 

библиотечные уроки о том, как пользоваться фондом.  

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет борьба с 

задолженностью. Задолжники информировались о необходимости возврата 

литературы по телефону, осуществлялись выходы на дом, делались личные 

напоминания при встрече, рассылались SMS-сообщения в социальных сетях. 

Проводились Дни возвращённой книги в ЦРБ, в сельских библиотеках, проходили 

акции по работе с задолжниками «Их разыскивает библиотека», «День рассеянного 

читателя». Во многих библиотеках муниципальных образований региона 

(Ухоловском, Скопинском, Сапожковском и др. районах) снизилось число 

невозвращенных документов. 

Один раз в месяц во всех библиотеках проводятся санитарные дни. Сотрудники 

библиотек стараются поддерживать оптимальный температурный и световой режим, 

проводят санитарную обработку помещений и фондов от пыли, а при необходимости 

– от грызунов и насекомых. Но в приспособленных под библиотеки зданиях сложно 

соблюдать требуемые режимы хранения, и это не лучшим образом влияет на 

сохранность фонда. Недостаточное финансирование не позволяет библиотекам 

приобрести приборы для контроля температурно-влажностного режима хранения 

фондов, поэтому в большинстве библиотек муниципальных образований они 

отсутствуют.  

Аварийных ситуаций в течение отчетного года не возникало. 
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Библиотекари прилагали максимальные усилия для продления срока 

нахождения документов в фонде. 

Практически в каждой библиотеке проводится ремонт и переплет документов. 

Эта деятельность, как правило, ограничивается мелким ремонтом, который 

производится по инициативе сотрудников библиотек. Библиотекари осуществляют 

мелкий ремонт своими силами, а также привлекают к этой работе читателей, детей, 

волонтеров.  

Так, например, в Александро-Невском муниципальном районе в Благовской 

сельской библиотеке действует кружок «Мастерилки». В период зимних и весенних 

каникул дети совместно с библиотекарем проводят ремонт ветхих книг. 

В Борисовской сельской библиотеке отремонтированы детские книги. Ребята 

подклеивали оторванные странички; библиотекарем прошивались и заменялись 

обложки. 

В Михалковской сельской библиотеке в рамках года волонтеров проводились 

акции «Книга просит помощи» и «Будь здорова, книжка!» Мелким ремонтом книг 

занимались учащиеся Михалковской школы, участники кружка «Детские 

вытворяшки», члены клуба «Истоки» и неравнодушные читатели. Участники акции 

вспомнили правила бережного отношения к книге, библиотекарь рассказала, как 

«возвратить к жизни» книгу.  

Общими усилиями библиотекарей, читателей и волонтеров в библиотеках 

региона отремонтировано более 13 000 документов, хотя средства для таких видов 

работ не выделяются. 

Безопасность документных фондов библиотек обеспечивает наличие охранных 

и противопожарных средств. Муниципальные библиотеки региона оборудованы 

пожарной сигнализацией и снабжены средствами пожаротушения примерно на 90%, 

имеются инструкции по противопожарной безопасности. 

Перед отопительным сезоном в библиотеках проводилась поверка 

газосигнализаторов, дымоходов и вентиляционных каналов. 

Совместно со специалистами муниципальных библиотек методическое 

обеспечение работы по сохранности библиотечных фондов осуществляют 

сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького. 

В 2018 году ГБУК РО «Библиотека им. Горького» совместно с государственной 

публичной исторической библиотекой России провела обучающий семинар 

«Сохранность фондов в процессе использования». 

 

Выводы: 

– вели работу комиссии по сохранности библиотечного фонда; 

– проводились плановые и внеплановые проверки фондов; 

– постоянно велась разъяснительная работа среди читателей о бережном 

обращении с книгой; 
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– активно ведется работа с задолжниками, снизилось число невозвращенных 

документов; 

– аварийных ситуаций в течение отчетного года не возникало; 

– библиотекари прилагали максимальные усилия для продления срока 

нахождения документов в фонде; проводят ремонт документов, привлекая для этой 

работы волонтеров. 

Однако многие проблемы сохранности библиотечных фондов в библиотеках 

муниципальных образований региона остаются нерешенными. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 

5.1. Каталогизация библиотечного фонда 

С.А. Фролова, 

заведующая отделом формирования фондов 

 
В Рязанской области каталогизация осуществляется на корпоративных началах. 

С 2013 года в регионе реализуется проект «Сводный каталог библиотек Рязанской 

области (СКБРО)». Цель проекта – внедрение единого программного обеспечения во 

всех библиотеках региона и создание единого виртуального библиографического 

пространства, которое обеспечивает равные возможности жителям города и области 

для оперативного доступа к информации. 

На 01.01.2019 объем сводного каталога библиотек Рязанской области составил 

643 751 библиографических записей. В 2018 году библиотеками-участницами для 

СКБРО было создано 99 300 записей, из них более 40 тысяч – это записи 

муниципальных библиотек, что составляет 42% от общего годового объема, это на 10 

тысяч записей больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году число полноправных участников проекта увеличилось на 

двенадцать, это центральные библиотеки Александро-Невского, Захаровского, 

Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Пителинского, Путятинского, 

Сараевского, Сапожковского, Ухоловского, Чучковского районов, а также 

Новомичуринской городской библиотеки. На сегодняшний день специалисты 28 

муниципальных библиотек объединили свои усилия для создания СКБРО. 
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Все центральные (межпоселенческие) библиотеки ведут локальные 

электронные каталоги.  

Лидером по пополнению электронного каталога библиографическими 

записями является ЦБ Михайловского района. Активно увеличиваются объемы 

каталогов центральных муниципальных библиотек Пронского, Скопинского, 

Рязанского, Ряжского, Кораблинского, Шиловского, Милославского, Александро-

Невского, Касимовского, Спасского районов, библиотек города Касимова и города 

Сасова. По 1000–2000 записей в год добавляются в электронные каталоги библиотек 

Шацкого, Старожиловского, Сасовского, Кадомского, Чучковского, Сапожковского, 

Ермишинского районов, города Сасово. Медленно увеличиваются объемы каталогов 

центральных библиотек Рыбновского, Клепиковского, Ухоловского, Путятинского, 

Пителинского, Захаровского, Сараевского районов (меньше 1 тысячи 

библиографических записей в год).  

Кроме текущей каталогизации, набирает темпы ретроспективная конверсия 

карточных каталогов. Высокие темпы перевода карточных каталогов в электронную 

форму можно отметить в Михайловском, Ермишинском, Рязанском, Сасовском 

районах, городе Касимов. 

Совокупный объем всех электронных каталогов МБ составляет более 240 тыс. 

записей. 

 

№  
Библиотека Объем каталога % 

от общего объема 

1.  ЦБ Александро-Невского района  5776  2,4 

2.  ЦБ Ермишинского района  4314  1,8 

3.  ЦБ Захаровского района  1057  0,4 

4.  ЦБ Кадомского района  5687  2,3 

5.  Касимовская городская библиотека  12984  5,3 

6.  ЦРМБ Касимовского района  6200  2,5 

7.  ЦБ Клепиковского района  1065  0,4 

8.  ЦБ Кораблинского района  8299  3,4 

9.  ЦБ Милославского района  6803  2,8 

10.  ЦБ Михайловского района  41411  17 

11.  
Новомичуринская городская библиотека 

(Пронский район)  

10110  4,2 

12.  
ЦБ Пителинского района  2468  1 

13.  ЦБ Пронского района  23491  9,6 

14.  ЦБ Путятинского района  2212  0,9 

15.  ЦРМБ Рязанского района  22157  9,1 

16.  ЦБ Рыбновского района  15697  6,4 
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17. ЦБ Ряжского района 15470 6,3 

18.  ЦБ Сапожковского района  3614  1,5 

19.  ЦБ Сараевского района  3521  1,4 

20.  Сасовская городская библиотека  3839  1,6 

21.  ЦБ Сасовского района  6892  2,8 

22.  ЦБ Скопинского района  14043  5,8 

23.  ЦБ Спасского района  7685  3,2 

24.  ЦБ Старожиловского района  6406  2,6 

25.  ЦБ Ухоловского района  1589  0,7 

26.  ЦБ Чучковского района  4289  1,8 

27.  МБ Шацкого района  6162  2,5 

28. МБ Шиловского района  15744  6,5 

 Всего 243515  

 

Программа OPAC-Global сложная и требует постоянного и глубокого изучения. 

Кроме того, одно из главных условий создания локальных, а главное, сводного 

каталогов является высокое качество библиографических записей. Поэтому 

методическое сопровождение специалистов, участвующих в создании электронных 

каталогов, имеет огромное значение. За 2018 год муниципальные каталогизаторы, 

создающие библиографические записи в формате RUSMARC, получили 61 

телефонную консультацию. Индивидуальные практикумы по вопросам 

машиночитаемой каталогизации были проведены для специалистов центральных 

библиотек Клепиковского, Путятинского, Захаровского, Кораблинского районов. 

В течение года специалистами областной библиотеки выборочно проверено и 

отредактировано более 2000 библиографических записей. Главный вывод, который 

сделан на основе проверки, – качество созданных в электронных каталогах 

библиографических записейчасто не соответствует современным стандартам и 

правилам описания, требованиям формата.  

Выводы: все муниципальные библиотеки Рязанской области участвуют в 

проекте «Сводный каталог библиотек Рязанской области», ведут работы по созданию 

локальных электронных каталогов, осуществляют перевод карточных каталогов в 

цифровую форму. Однако библиотекарям необходимо обратить особое внимание на 

темпы пополнения локальных каталогов, а также качество записей. Учитывая 

сложность программы OPAC-Global, нестабильность кадровой ситуации в 

библиотеках, острую необходимость овладения передовыми технологиями 

специалистами библиотек нужно находить возможность постоянного повышения 

уровня квалификации сотрудников, работающих с каталогами.  

 



30 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

 

Н.Е. Иванова, 

ведущий библиотекарь научно-методического центра отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности 

 

На сегодняшний день лицензионные электронные ресурсы являются частью 

фондов многих российских библиотек. Все больше муниципальных библиотек 

получают доступ к полнотекстовым базам данных. 

Жители 21 муниципального района Рязанской области получили доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). На сегодняшний день НЭБ 

объединяет фонды публичных библиотек России, библиотек научных и 

образовательных учреждений. Воспользоваться услугами НЭБ можно в центральных 

районных, городских и сельских библиотеках Рязанской области (70 библиотек) как 

в режиме виртуального читального зала, так и в качестве пользователей без 

возможности просмотра изданий, охраняемых авторским правом. Ресурсы НЭБ и 

НЭДБ используют 75 библиотек (в 3 раза больше, чем в 2017 г.)  

Доступ к Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ) есть в трех 

библиотеках г. Касимова, а также в детских библиотеках Захаровского, 

Кораблинского и Милославского районов. В НЭДБ представлены редкие, старые 

печатные издания, дореволюционная и советская детская периодика, диафильмы 

высокого качества, как со свободным доступом, так и материалы, находящиеся под 

защитой авторского права. 

Так в Захаровском районе ЦБ подключена к ресурсам НЭБ с доступом через 

терминал. В качестве пользователей подключены также: Безлыченская, 

Большекоровинская, Зиминская, Елинская, Остроуховская, Плахинская, 

Победовская, Поливановская, Сменовская, Субботинская, Федоровская сельские 

библиотеки. Детская библиотека Захаровского муниципального района подключена 

к ресурсам НЭДБ с доступом через терминал. 

В ряде библиотек региона предоставляется доступ к ЭБД «Polpred.com», ЭБС 

Znanium.com, к ЭБС «ЛитРес: Библиотека», ЭБС «Руконт». 

Так, в течение года читатели 13 библиотек Касимовского района (Центральной 

районной, Гусевской, Елатомской, Лашманской, Сынтульской, Гиблицкой, 

Дмитриевской, Клетинской, Новодеревенской, Первинской, Погостинской, 

Подлипкинской и Селизовской библиотек) пользовались удаленными ресурсами 

«ЛитРес: Библиотека». 47 читателей скачали 257 книг (в 2017 году было 36 читателей 

и 135 книг). Наибольшим спросом в ЭБС пользовалась художественная литература. 

В библиотеках области продолжается использование стенда МТС «Мобильная 

библиотека». 

В ЦГБ им. С.А. Есенина функционировали электронная библиотека «Русская 

история» и электронный читальный зал, в котором с октября 2018 г. открыт доступ к 

полным текстам коллекции «Авторефераты и диссертации», включающей архивные 

издания ведущих российских библиотек. 
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Специалисты различных сфер деятельности используют в муниципальных 

библиотеках для поиска информации по законодательству и формам отчетности 

справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

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 

2018 год открыто 75 экз. документов из Президентской библиотеки. 

В 2018 году был подключен Удаленный электронный читальный зал (УЭЧЗ) 

Президентской библиотеки в Шацкой МБ. 

Работа с удаленными базами данных в библиотеках расширяет возможности в 

обслуживании пользователей. 

 

5.4. Представительство библиотек в сети интернет 
 

Н.Е. Иванова, 

ведущий библиотекарь научно-методического центра отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности 

 

Свои официальные веб-сайты имеют 29 муниципальных библиотек региона, 

ведётся учет посещения сайтов, из них 25 библиотек создают адаптивные сайты для 

слабовидящих людей.  

Доступность информационных ресурсов является важным принципом 

деятельности современной библиотеки, которая уже немыслима без использования 

информационно–коммуникационных технологий.  

На сегодняшний день своих официальных сайтов не имеют 3 центральные 

районные библиотеки – Старожиловского, Пителинского и Ухоловского районов.  

Кроме сайтов, библиотеки активно себя позиционируют в социальных сетях. На 

сегодняшний день муниципальные библиотеки Рязанской области имеют почти 90 

страниц в социальных сетях: 42 – «ВКонтакте», 40 – «Одноклассники», 5 – Facebook, 

1 – Instagram. 

В 2018 г. 8 библиотек Александро-Невского района (ЦБ, ДБ, и 6 СБ) 

«подружились» и общаются в социальных сетях: «Одноклассники» и «ВКонтакте» с 

2 325 пользователями (ЦБ –1 304; ДБ –370 в «Одноклассниках» и 61 «ВКонтакте», 

Благовская МПБ – 262; Ленинская МПБ – 118; Нижнеякимецкая МПБ –269). 

В декабре 2018 года ведущий библиотекарь Енкаевской сельской библиотеки 

Кадомского района подготовила и разместила на странице библиотеки «ВКонтакте» 

видеоролик «Литературная мелодия края». Сюжет его составляет информация о 

творчестве местного поэта А. Богомазова. 

Несколько лет назад сотрудники Шиловской детской и Лесновской детской 

библиотек создали свои страницы в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте». Там родители и дети с удовольствием ждут фотоотчетов о 

мероприятиях, а подписка на новости около 850 библиотек нашей страны и ближнего 

зарубежья дают библиотекарям бесценный опыт для работы.  
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В г. Касимов существуют группы в социальных сетях: в «ВКонтакте» – 

«Библиотеки Касимова» и Facebook – «Библиотеки Касимова» и «Школа социального 

успеха». 

В рамках проекта «Сасово читающее» проходил конкурс видео-обзоров 

«Чтение с увлечением». Всего на конкурс было представлено 34 работы, 11 из них – 

сельскими библиотекарями. Они расположены на канале Сасовской центральной 

библиотеки в YouTube, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».  

Кадомской ЦБ в прошедшем году размещена в видеохостинге YouTube 2 

видеоролика.  

Муниципальные библиотеки региона осваивают работу в автоматизированной 

информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(АИС ЕИПСК) – проект Министерства культуры Российской Федерации. Так за 2018 

год ЦСДБ г. Рязани подтвердила через АИС ЕИПСК места всех своих 11 филиалов, 

опубликовала 45 событий и 14 обзоров. В мае Учреждению был присвоен статус 

«Лидер» информационной системы, а в декабре ЦСДБ первой в регионе получила 

права автомодерации при размещении событий в АИС ЕИПСК (именной Сертификат 

выдан сотруднику ЦДБ Владимиру Багрову). 

Еще одним учреждением, получившим статус «Лидер» АИС ЕИПСК, стала 

ЦБС г. Рязани, которая в течение года разместила 33 события о крупных 

мероприятиях библиотечной сети.  

Пользователям библиотек предоставлялся доступ к порталу государственных 

услуг, так в ЦГБ им. С.А. Есенина было 230 запросов на услуги, а Шацком районе – 

68 запросов. 

Информация о проводимых в библиотеках мероприятиях также размещалась на 

интернет-порталах, сайтах и на страницах социальных сетей администраций и 

отделов культуры районов, населенных пунктов, в электронных СМИ. 

Сайты библиотек, страницы в социальных сетях подчинены главной задаче – 

продвижению книги и чтения, организации доступа к информационным и 

библиографическим ресурсам библиотек, внедрению новых форм обслуживания, 

таких как виртуальная справочная служба, электронное продление книг и других. 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

М.В. Елизарова,  

заведующая сектором отдела организационно-методической и  

образовательной деятельности  

 

В настоящее время динамично развиваются информационная и 

социокультурная среды, цифровая экономика, происходит процесс модернизации 

библиотечных технологий, изменяется структура и содержание информационных 

запросов пользователей.  

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. поставил новые 

задачи по развитию культуры, сохранению традиционной системы ценностей, 



33 

обеспечению развития человеческого капитала. Особое внимание уделяется 

развитию сети муниципальных библиотек. 

В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

общедоступным библиотекам, библиотечное обслуживание населения проводилось 

по направлениям:  

1. Продвижение книги и чтения среди населения. 

2. Формирование у населения интереса к истории родного края, России. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное воспитание и укрепление семейных ценностей. 

4. Правовое просвещение населения.  

5. Эстетическое воспитание населения.  

6. Гармонизация межнациональных отношений. 

7. Экологическое просвещение населения.  

8. Популяризация здорового образа жизни и т.д. 

Муниципальные библиотеки области обслуживают следующие категории 

населения: дети, подростки, молодежь, социально незащищенные группы 

(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. В работе 

использовались стационарные и внестационарные формы обслуживания. К 

внестационарным формам можно отнести работу библиотечных пунктов, 

книгоношество. Услугами библиотечных пунктов пользуются различные категории 

пользователей, в том числе люди пенсионного возраста и дети. 

Программно-проектная деятельность осуществлялась в рамках реализации 

государственных программ Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 

2015–2020 годы», «Развитие информационного общества, инновационной 

деятельности и промышленности на 2015–2020 годы», «Развитие местного 

самоуправления и гражданского общества на 2016–2020 годы», по муниципальным 

программам, а также разрабатывают собственные библиотечные программы. 

Например, библиотеки Спасского района работают по районной программе 

«Развитие культуры Спасского района» (2016–2020 гг.); библиотечным программам 

«Библиотека и экологическое просвещение населения», «Мир книги против антимира 

наркотиков», «Забота», «Доверие: новое поколение выбирает жизнь без вредных 

привычек», «Лето. Книга. Отдых», «Гражданином быть обязан», «Завещано беречь 

нам этот мир», «Возвращение к истокам», «Здоровый образ жизни: альтернативы 

нет». Межпоселенческая библиотека Шацкого района работает по районной 

библиотечной программе «Информационная поддержка образования» (2016-2020 

гг.). Библиотеки Милославского района работают по программе «Чтение и 

молодежь», «Старшее поколение», «Выборы – 2018». В Центральной детской 

библиотеке им. А.В. Ганзен (г. Касимов) работает клуб «Любители истории» по 

целевой перспективной программе «Познание Отечества на 2014–2018 гг.» 

Город Касимов является «пилотной» территорией «Код русской провинции. 

Первый этап» проекта ассоциации «Русская провинция», реализуемого с 
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использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. В рамках 

данного проекта Центральной библиотекой им. Л.А. Малюгина были проведены 

виртуальные путешествия, краеведческий и литературный квесты, литературно-

музыкальные вечера, исторические и эстетические часы.  

Фондом Михаила Прохорова были поддержаны  проекты: «Рязанский 

Хогвартс»: уроки физики и астрономии, математики и шахмат для младших 

школьников на основе романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 

(Централизованная система детских библиотек г. Рязани), «Черная дыра, или Тайны 

нашего поселка» (Центральная районная межпоселенческая библиотека 

Касимовского муниципального района и библиотека поселка Гусь-Железный), «Край 

рискованной географии» (Михайловская центральная районная библиотека 

им. А.С. Пушкина и Первомайская сельская библиотека). 

В областном конкурсе для муниципальных библиотек «Самый читающий 

район/город», направленном на выявление и распространение лучшего опыта и 

наиболее значительных достижений библиотек в работе по продвижению книги и 

чтения; рост творческой активности и компетентности; развитие читательских 

интересов; воспитание культуры чтения населения региона победителями стали: 

– в номинации «Самый читающий город»: город Касимов (Центральная 

библиотека им. Л.А. Малюгина, директор О.А. Абрамова); 

– в номинации «Самый читающий муниципальный район»: 

1 место: Рыбновский муниципальный район Рязанской области (Центральная 

библиотека Рыбновского муниципального района, руководитель А.Г. Ионова); 

2 место: Касимовский муниципальный район Рязанской области (Центральная 

районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района, 

директор И.Л. Шошина); 

3 место: Шиловский муниципальный район Рязанской области 

(Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева, директор Е.Н. Петрунина). 

Поощрительные призы получили: 

Ермишинский муниципальный район Рязанской области (Центральная 

районная библиотека Ермишинского муниципального района, директор 

С.Я. Каторова); 

Кадомский муниципальный район Рязанской области (Центральная библиотека 

муниципального образования – Кадомский муниципальный район, директор 

Г.И. Шемякина). 

Был проведен фестиваль национальной книги «Читающий мир», 

организаторами которого стали: правительство Рязанской области, Общественная 

палата Рязанской области, Рязанское библиотечное общество, Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького при поддержке Ассоциации 

книгоиздателей России. Центральные и сельские библиотеки всех муниципальных 

образований Рязанской области активно включились в работу фестиваля – было 

проведено 225 мероприятий различных по форме и содержанию. Например, в п. 

Сотницыно Сасовского района был организован библиодесант «Я люблю читать, а 

вы?», передвижная книжная выставка, акция «Селфи с любимой книгой». В Детской 

библиотеке Ухоловского района для детей был организован литературный вечер 
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«Вслед за Каравеллой» к 80-летию со дня рождения детского писателя 

В.П.Крапивина.  

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

выступила партнером Союза женщин России в реализации проекта «Символы малой 

родины – гордость и слава России»; а также проекта Рязанского отделения союза 

«Пой с семьей», который был поддержан Фондом президентских грантов.  

Лидерами по развитию программно-проектной деятельности стали 

Централизованная система детских библиотек г. Рязани и Централизованная 

библиотечная система г. Рязани. Всего в библиотеках Централизованной системы 

детских библиотек реализуется 47 программ:  

– 3 целевые программы – «От книги к здоровью» (2017–2019 гг.), «Россия – это 

навсегда: патриотическое и нравственное воспитание в библиотеках МБУК «ЦСДБ 

города Рязани» (2017–2020 гг.), «Экология. Безопасность. Жизнь» (2017–2019 гг.); 

– 10 целевых программ библиотек-филиалов по профилю обслуживания, другим 

направлениям библиотечного обслуживания; 

– 34 авторских программ и проектов. 

Всего в 2018 году муниципальными библиотеками региона проведено свыше 38 

тыс. культурно-просветительских мероприятий различных по своей форме и 

содержанию, которые посетило 774,1 тыс. человек, что на 31 тыс. чел. больше, чем в 

2017 году (743,1 тыс. чел.). В своей работе сотрудники библиотек активно используют 

как традиционные, так и инновационные формы мероприятий. Например, фестивали 

и акции; концертные, познавательно-игровые программы; литературные и 

музыкально-поэтические вечера; квесты и флешмобы; дискуссии и беседы; 

читательские конференции; мастер-классы; выставки и т.д. 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек области 

осуществлялась в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями, 

домами культуры, учреждениями социальной сферы, советами ветеранов, 

общественными объединениями и т.д. Библиотеки активно участвуют в реализации 

проектов и программ районного и регионального уровня, инициатив муниципальной 

власти. 

При осуществлении библиотеками культурно-просветительской деятельности 

большое внимание уделялось юбилейным датам:  

– 240 лет со дня основания Рязанской губернии; 

– 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста, драматурга, 

переводчика И.С. Тургенева; 

– 190 лет со дня рождения русского писателя, просветителя, публициста, 

религиозного мыслителя Л.Н. Толстого; 

– 175 лет со дня рождения русского военачальника М.Д. Скобелева; 

– 150 лет со дня рождения русского и советского писателя, прозаика, 

драматурга А.М. Горького; 

– 110 лет со дня рождения советского детского писателя-прозаика, драматурга, 

киносценариста Н.Н. Носова; 

– 100 лет со дня рождения русского писателя и общественного деятеля 

А.И.Солженицына;  
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– 100 лет со дня рождения детского прозаика, поэта, переводчика, сценариста 

Б.В. Заходера;  

– 95 лет со дня рождения писателя Б.А. Можаева, уроженца с. Пителино 

Елатомского уезда Рязанской губернии (ныне Пителинский район Рязанской 

области); 

– 80 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино 

В.С. Высоцкого; 

– 80 лет со дня рождения поэта, прозаика, публициста Е.Ф. Маркина, уроженца 

с. Клетино Касимовского района Рязанской области; 

– 80-летие детского писателя, поэта и сценариста, педагога, журналиста 

В.П.Крапивина; 

– 100 лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического 

союза молодежи (ВЛКСМ); 

– 100 лет со дня образования Красной армии;  

– 75-летие Курской и Сталинградской битв и т.д.  

В течение 2018 года в регионе реализовывались проекты к юбилейным датам 

И.С.Тургенева, Л.Н. Толстого, М.Д. Скобелева, А.М. Горького («С именем 

Горького»), А.И. Солженицына. Общедоступными библиотеками проводились 

различные по форме и содержанию мероприятия. 

Например, к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына в библиотеках 

региона были проведены акции, дни писателя, литературные вечера и гостиные, 

тематические уроки. Сотрудниками Центральной библиотеки Сасовского района 

была проведена литературная акция «Строки биографии А.И. Солженицына», а 

Темгеневская сельская библиотека приняла участие в сетевом марафоне 

«#100днейсСолженицыным». В Центральной библиотеке Старожиловского района 

была проведена читательская конференция «Александр Солженицын: личность, 

творчество, время». Центральная библиотека Захаровского района в течение года 

работала по проекту «Известный неизвестный Солженицын».  

К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого в Карьеровской сельской 

библиотеке Пронского района проведена литературная гостиная «Человек, любящий 

детей», а для молодежи в Кисьвянской сельской библиотеке – литературная 

викторина «Путешествие по произведениям Л.Н. Толстого».  

В соответствии с указом Президента РФ В.В. Путина №583 от 06.12.2017 г. 2018 

год был объявлен Годом добровольца (волонтера). В течение года муниципальными 

библиотеками были проведены познавательные игры, библиотечные уроки, беседы, 

информационные часы об истории волонтерского движения в странах Европы, на 

Руси; о создании Красного Креста и студенческих стройотрядов; по привлечению 

населения к волонтерской деятельности. Например, сотрудники Елатомской сельской 

библиотеки Касимовского района знакомили школьников с историей волонтерского 

движения, а для учащихся школьного лагеря «Дружба» рассказывали о книге 

Аркадия Гайдара и о тимуровском движении.  

В сельских библиотеках Кораблинского района созданы небольшие 

волонтерские отряды из добровольцев. Волонтеры района активно участвуют в 

проведении патриотических акций, мероприятиях экологической направленности.  
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Центральной библиотеке Старожиловского района жители районного центра 

помогают библиотекарям в работе по увековечению памяти о земляках, погибших на 

полях Второй мировой войны. На протяжении последних лет юные помощники 

Старожиловской детской библиотеки помогают сотрудникам провести ежегодный 

праздник «Литературный берег». Они готовят реквизиты к празднику, выступают в 

ролях сказочных персонажей, помогают развлекать малышей и следят за порядком на 

игровых площадках.  

Следует отметить, что волонтеры в муниципальных образованиях Рязанской 

области активно помогают сотрудникам библиотек в обслуживании маломобильных 

граждан, ремонте книг, а также выступают в роли ведущих массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. Помогают волонтеры и в проведении 

косметического ремонта библиотек, уборке территорий. Это еще раз показывает 

заинтересованность местного сообщества в развитии библиотек муниципальных 

образований Рязанской области.  

Все библиотеки, как отмечалось ранее, ведут активную работу по продвижению 

книги и чтения среди населения. Библиотеки региона являются площадками давно 

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

«Библиосумерки».  

Например, в Центральной библиотеке им. Л.А. Малюгина г. Касимова 

«Библионочь – 2018» была посвящена театру и 200-летию со дня рождения русского 

писателя И.С. Тургенева. В Ухоловской центральной библиотеке акция носила 

название «Магия книги», для участников которой была проведена увлекательная 

экскурсия в служебные помещения и книгохранилище библиотеки, отдельная 

площадка была посвящена жизни и деятельности И.С. Тургенева. «Ночь в 

библиотеке», прошедшая в Путятинской центральной библиотеке, была посвящена 

240-летию со дня образования Рязанской губернии.  

В 2018 году акция «Ночь искусств» прошла в библиотеках многих населенных 

пунктов Рязанской области. Например, в Путятинской центральной библиотеке была 

проведена познавательная программа «Литература не знает границ»; книжные 

выставки «Смутное время России», «Литературный архипелаг» (к 100-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына), «Рязанская земля благословенна» (к 240-летию со дня 

образования Рязанской губернии), «Духовных книг божественная мудрость». В 

Михайловской центральной районной библиотеке акция была посвящена Дню 

народного единства и прошла под названием «Единство во имя России».  

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

время. Например, в Октябрьской сельской библиотеке Пронского района акция 

прошла под девизом «Читаем Тургенева вместе», а в Центральной детской 

библиотеке Рыбновского района под названием «Тайны неизведанной тропы». В 

Детской библиотеке Шацкого района мероприятие прошло в форме квест-игры 

«Сказочное путешествие в «Книжной стране».  

В Центральной библиотеке Сасовского района продолжил свою работу 

«Литературный экспресс» в рамках которого прошел цикл встреч под общим 

названием «Смысл жизни – любовь». В библиотеках Сасовского района прошли 

мероприятия из цикла «Литературный Крым», приуроченные к воссоединению 

Крыма с Россией. Была проведена районная акция «Читающая деревня», 
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направленная на расширение знаний населения о родном крае, популяризацию 

творчества писателей и поэтов Рязанского края. В рамках проекта «Сасово 

читающее» проходил конкурс видеообзоров «Чтение с увлечением».  

Центральной городской библиотекой им. С.А. Есенина г. Рязани реализован 

просветительский проект «Читаем классику вместе», направленный на формирование 

потребности в чтении, приобщение к лучшим образцам классической русской 

литературы XIX века, повышение культурного и образовательного уровня учащихся 

школ и студентов средних специальных учебных заведений.  

Муниципальные библиотеки принимали активное участие во всероссийской 

акции «ПроЧитай»; межрегиональных акциях «Читаем Пушкина вместе», «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке»; проводили мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному дню чтения вслух, Всероссийскому дню чтения, Пушкинскому дню 

России и т.д. 

Большая работа ведется библиотеками по формированию у населения интереса 

к истории родного края, России; воспитанию патриотического самосознания. В 

муниципальных библиотеках Рязанской области прошли мероприятия к 240-летию со 

дня основания Рязанской губернии – это литературно-музыкальные вечера, 

конкурсы, викторины, часы истории, экскурсии, выставки. Например, в 

Милославской центральной детской библиотеке был проведен районный 

краеведческий конкурс «Край, в котором я живу». В Криушинской сельской 

библиотеке Клепиковского района к этой дате было приурочено открытие 

краеведческого уголка «Прикоснись к истории».  

Уроки мужества и памяти, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, патриотические и исторические часы, литературно-музыкальные вечера, 

устные журналы, акции, квест-игры, выставки, часы истории, информационные 

беседы были проведены муниципальными библиотеками ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг., Дням воинской славы России. Например, в 

Любовниковской сельской библиотеке Сасовского района прошел исторический 

квест «Битва за Севастополь», а в библиотеках п. Батьки и с. Каргашино – акция 

«Ветеран живет рядом». Ново-Березовская сельская библиотека Сасовского района 

работает по программе «Здесь Родины моей начало…». Муниципальные библиотеки 

Шацкого района провели патриотическую акцию «Чтобы помнили».  

Интересным представляется опыт общедоступных библиотек г. Касимова. Для 

жителей города были проведены: исторический час «Тревожный 1918 год» о 

послереволюционных событиях; виртуальное путешествие «Репортаж из вчерашнего 

дня» о наследии города, связанного с историческими личностями и архитектурными 

объектами, которые размещаются в исторической части города. В преддверии Дня 

Победы состоялась встреча, посвященная творчеству поэта-фронтовика Владимира 

Леонтьева. С успехом был проведен краеведческий квест «Романовы и уездный город 

Касимов», общественная акция «Народная Победа».  

В Сапожковской центральной районной библиотеке прошел цикл мероприятий 

ко Дню народного единства: беседа «Россия! Единая и непобедимая!», историко-

патриотический час «России верные сыны», акция «Мы вместе, мы едины», книжные 

выставки. В библиотеке-филиале №3 Централизованной системы детских библиотек 

г. Рязани был реализован проект «Библиомарафон «С книгой по странам»».  
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В муниципальных библиотеках Шацкого района ко Дню России были 

проведены: историко-поэтический час «Славься, Отечество наше!» (Апушкинская 

библиотека), заочное путешествие по России «Я поведу тебя в музей» (Лесно-

Конобеевская библиотека), игра-путешествие «Я люблю тебя, Родина моя!» 

(Чернослободская библиотека), урок патриотизма «Славься, Отечество наше!» 

(Детская библиотека) и т.д. 

В Коноплинской и Покровской сельских библиотеках Ухоловского района 

были проведены геральдические турниры «Святыни Российской державы».  

В Центральной районной библиотеке Ермишинского района состоялась 

презентация уникального издания – «Энциклопедия Ермишинского муниципального 

района», был проведен районный конкурс «Посвяти этот день классику».  

Ко Дню космонавтики в библиотеках муниципальных образований области 

проходили различные по своему содержанию вечера-портреты, познавательные часы, 

викторины, беседы и т.д. В Детской модельной библиотеке Пителинского района 

была проведена беседа с детьми «Загадочный мир космоса».  

Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию, 

сохранению традиционных семейных ценностей.  

Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеках были организованы семейные 

посиделки, беседы, информационные часы, тематические вечера, праздничные 

программы, православные беседы о святых благоверных князе Петре и княгине 

Февронии. Например, Гулынская сельская библиотека Старожиловского района 

провела акцию «Жить долго и счастливо». 

На базе библиотек проходят встречи со священнослужителями Рязанской 

епархии Русской Православной Церкви. Например, в Центральной библиотеке 

Ухоловского района прошли беседы о Библии, Святой Троице, Рождестве, Таинстве 

Крещения, Светлом Христовом Воскресении, святителе Василии Великом, 

соблюдении постов, возникновении славянской письменности и культуры и т.д. 

Ко Дню православной книги, крещению Руси в общедоступных библиотеках 

проходили православные часы и беседы, познавательные программы, а также были 

организованы книжные выставки. В Детской библиотеке Шацкого района прошел 

тематический лекторий «Живой родник православной книги». В Детской модельной 

библиотеке Пителинского района прошел час православной культуры «Первоучители 

славян – Кирилл и Мефодий».  

Городская библиотека №1 г. Ряжска на протяжении 10 лет работает по 

программе «Основы православной культуры». В Детской библиотеке Шацкого 

района прошел литературный квест «В Рождество – со сказками».  

Ко Дню матери в Центральной библиотеке Сасовского района прошла акция 

«Подари тепло рук своих», в Уткинской сельской библиотеке прошла конкурсно-

игровая программа «Ты одна такая – любимая и родная».  

В рамках масленичной недели в библиотеках г. Касимова были проведены 

посиделки «Душа моя, Масленица», конкурсно-игровая программа «Как на 

масленичной неделе», фольклорный праздник «Сударыня Масленица».  

Ко Дню славянской письменности и культуры проведены беседы, обзоры, 

оформлены книжные выставки. Например, в Песоченской сельской библиотеке 
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Путятинского района прошел час истории «Все началось с таблички, свитка, 

бересты».  

В рамках открытого фестиваля народного творчества «Золотая Ладья» 

сотрудниками Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина г. Касимова была 

организована поэтическая площадка в стиле литературного салона XIX века, на 

которой свое творчество представили касимовские литераторы. 

Правовое просвещение населения является, как указывалось выше, одним из 

важнейших направлений деятельности библиотек. Различные по своей форме 

мероприятия были посвящены 25-летию принятия Конституции РФ. Например, в 

Ухоловской центральной библиотеке прошел час конституции «Мы – граждане 

России», в Ольховской и Покровской сельских библиотеках прошла познавательная 

игровая программа «Детям о Конституции».  

В целях правового просвещения, информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления библиотеками Централизованной библиотечной 

системы г. Рязани реализованы проекты «Правовой навигатор», «Портал госуслуг – 

Ваш помощник и друг», школа финансовой грамотности «БиблиоФин», а также 

обеспечивалась работа: 

– сети центров правовой информации, центра образовательно-правовой информации, 

центра социально-правовой информации, центров доступа к социально значимой 

информации;  

– общественных приемных по оказанию бесплатной юридической помощи 

населению; 

– консультационного пункта по социально значимым вопросам. 

Эстетическому воспитанию населения в муниципальных библиотеках региона 

уделяется достаточно большое внимание. В течение года многие библиотеки 

организовывали трансляции по проекту «Виртуальный концертный зал» 

(Захаровский, Пронский, Ряжский, Рыбновский, Касимовский и Шацкий и другие 

районы). 

Библиотеками муниципальных образований были проведены мероприятия, 

посвященные юбилейным датам композиторов, художников, музыкантов. 

Центральная библиотека Старожиловского района реализовывала проект «Театр в 

библиотеке». 

Следует отметить, что муниципальные библиотеки реализуют совместные с 

учреждениями культуры муниципалитетов проекты. Например, в Центральной 

библиотеке им. Л.А. Малюгина г. Касимова совместно с Детской художественной 

школой реализовывался проект «Картинная галерея в библиотеке», в библиотеке №8 

г. Касимова совместно с Детской школой искусств мкр. Приокский – проект «Краски 

русского музея».  

Муниципальные библиотеки региона содействуют гармонизации 

межнациональных отношений. Например, библиотеки Сасовского района работали 

по программе «Вместе с книгой к миру и согласию», Казачинская сельская 

библиотека Шацкого района – по программе «Библиотека – центр диалога культур». 

Сотницынская сельская библиотека Сасовского района совместно с местным домом 

культуры провела познавательную программу «В дружбе народов единство России». 

В Калдевской сельской библиотеке Клепиковского района прошла викторина «По 
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городам и весям». Казачинская сельская библиотека Шацкого района работает по 

программе «Библиотека – центр диалога культур». Муниципальные библиотеки 

региона принимали участие в различных по своей тематике месячниках. Например, 

общедоступные библиотеки Путятинского района приняли участие в месячнике 

«Вместе – против террора», в рамках которого прошли различные акции, часы 

здоровья, профилактические беседы, книжные выставки и обзоры, выставка 

рисунков.  

В г. Касимове прошел II Фестиваль национальных культур, в рамках которого 

сотрудниками Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина была организованна 

творческая площадка «Слово понятное», объединившая представителей разных 

национальностей. 

Планомерно библиотеками системы культуры региона ведется работа по 

экологическому просвещению населения. Проводились познавательные и 

экологические игры, уроки, фотоконкурсы, викторины, выставки, беседы и т.д.  

Муниципальные библиотеки ведут и программную деятельность, 

направленную на экологическое просвещение населения. Например, Детская 

библиотека Чучковского района продолжила свою работу по программе «Мы все с 

планеты Земля». В библиотеках Централизованной библиотечной системы г. Рязани 

проведены акции экологической направленности: «Чистый пруд», «Экологический 

десант», «Протяни руку – убери мусор», «Посади цветок» (в рамках проекта 

«Преодоление: информационная поддержка людей с ограниченными 

возможностями»); продолжил работу «Библиотечный центр экологического 

информирования и просвещения населения». Реализовывались программные 

мероприятия: к Дням защиты от экологической опасности, Международному дню 

птиц, Всемирному дню экологических знаний, Всемирному дню здоровья, 

Всемирному дню Земли, Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф и т.д. 

Общедоступными библиотеками региона к указанным выше датам 

проводились различные экологические часы, литературно-музыкальные вечера, 

познавательные игры, конкурсы, КВН, праздники, литературные круизы, 

экологические журналы. 

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек является одним из неотъемлемых направлений деятельности 

муниципальных библиотек Рязанской области. Библиотеками проводились квесты, 

беседы, книжные выставки, акции, спортивно-игровые и познавательные программы, 

информационные часы, дискуссии, уроки здоровья и т.д. Стали уже традиционными 

месячники по здоровому образу жизни. Центральной библиотекой Сасовского района 

была проведена акция «Я люблю футбол», посвященная Чемпионату мира по футболу 

в России. Дегтяно-Борковской сельской библиотекой Ухоловского района был 

проведен библиоквест «В поисках страны здоровья», а Лубянской сельской 

библиотекой конкурс «Веселый урок здоровья». Ямбирнская сельская библиотека 

Шацкого района работает по программе «Библиотека – территория здоровья».  

Библиотечно-информационным обслуживанием детей в нашем регионе 

занимаются все общедоступные библиотеки. Деятельность библиотек направлена на 

приобщение подрастающего поколения к книге и чтению; формирование 

патриотического самосознания и любви к родному краю, стране; эстетическое, 
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экологическое, правовое просвещение; формирование информационной культуры и 

т.д. 

В 2018 году число читателей муниципальных библиотек региона в возрасте до 

14 лет составило138,2 тыс. человек. Документовыдача детям в 2018 году составила 

3499,23 тыс. экз. В 2018 году муниципальными библиотеками проведено 20 080 

мероприятий для детей.  

Деятельность муниципальных библиотек региона осуществлялась в рамках 

Десятилетия детства в России и в соответствии с Концепцией по развитию детского 

и юношеского чтения в России. Общедоступные библиотеки области участвовали в 

международных акциях «Читаем детям о войне», «Наши истоки. Читаем фольклор»; 

всероссийской акции «День белых журавлей»; межрегиональной сетевой акции 

«Друг детства – Виктор Драгунский»; межрегиональных акциях «Читаем Пушкина 

вместе», «Читаем Анатолия Митяева» (организатор – Рязанская областная детская 

библиотека), «Читаем книги Николая Носова»; акциях «Прочитай книгу о природе», 

«Книжка на ладошке»; всероссийской неделе «Живая классика» и т.д. Рязанская 

областная детская библиотека является организатором областного творческого 

смотра-конкурса «Книжное приключение – 2018», в котором муниципальные 

библиотеки принимали активное участие.  

Например, в рамах участия в акции «Наши истоки. Читаем фольклор» в Детской 

модельной библиотеке Пителинского района прошел интеллектуальный ринг 

«Путешествие за народной мудростью».  

В Путятинской детской библиотеке прошел литературный праздник «Мы 

любим рассказы Николая Носова». Дети с удовольствием поучаствовали во 

флешмобе «Во!круг Н. Носова».  

В рамках Недели детской книги были проведены различные викторины, 

литературные и познавательные игры, литературные часы. Например, в Чучковской 

детской библиотеке прошло литературное путешествие «Любимые стихи Сергея 

Михалкова», посвященное 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова. 

Муниципальными библиотеками Рыбновского района проводился библиочемпионат 

«Ее величество Книга», который стал уже ежегодным. В Екатериновской сельской 

библиотеке Путятинского района прошла литературная квест-игра «Волшебный 

ларец сказок».  

Ко Дню защиты детей в муниципальных библиотеках области прошли 

развлекательные игры, игры-экскурсии, литературно-познавательные программы, 

устные журналы, конкурсы, квест-игры, виртуальные экскурсии различной тематики. 

Например, в Малостуденецкой сельской библиотеке Сасовского района прошел 

фестиваль детских творческих коллективов «Дети играют для детей». Сотрудники 

Центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен г. Касимова провели игровую 

программу «Летний читальный зал» (в рамках городского мероприятия «Праздник 

детства»).  

В Центральной детской библиотеке Клепиковского района прошел праздник 

детства «Мы на свет родились, чтобы радостно жить». 

Библиотеки региона работают по программам летних чтений; краеведческим, 

экологическим, патриотическим программам. Целью таких программ является 

увлечение детской аудитории книгой и чтением, историей своей малой родины и 
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России; организация их досуга. Например, Демушкинской сельской библиотекой 

Сасовского района в рамках летней программы «Волшебство книжного лета» 

проведена акция «Литературная беседка». Центральная библиотека г. Сасово 

продолжила свою работу по программе для младших школьников «Природа глазами 

души».  

Центральная детская библиотека городского округа г. Сасово работает по 

программам «Моя Малая Родина» (краеведение), «Наш общий дом – природа» 

(экология), «Библиотека и семья» (традиции семейного чтения), «За здоровый образ 

жизни» и «Право быть ребенком».  

Малостуденецкая сельская библиотека Сасовского района продолжила работу 

по программе «Растем вместе с книгой», а также по программе «Сельская театральная 

студия в интерьере библиотеки».  

Интересной формой работы, активно используемой в деятельности 

муниципальных библиотек, является театр кукол. Например, на базе библиотеки №7 

г. Касимова функционирует детский самодеятельный театр кукол «Петрушка». 

Деятельность театра не ограничивается показом спектаклей. Для маленьких актеров 

устраиваются и обучающие мероприятия: уроки актерского мастерства, мастер-

классы по созданию кукол. На базе Кораблинской сельской библиотеки Рязанского 

района функционирует детский кукольный театр «Буратино».  

К Международному дню родного языка был проведен конкурс знатоков 

русского языка «Говорун-шоу» в Вороновской сельской библиотеке 

Старожиловского района.  

Муниципальные библиотеки проводили праздники посвящения в читатели, 

прощания с букварем. Например, Старожиловской детской библиотекой был 

организован праздник «Прощание с азбукой».  

Патриотическому воспитанию детей в библиотеках системы культуры 

уделяется центральное место. Например, Ряжская центральная библиотека 

осуществляет свою работу в рамках программы «Патриотическое воспитание детей и 

подростков в библиотеке». В Детской библиотеке Спасского района была 

организована мультимедийная экскурсия «В гостях у Президента России» по 

информационному ресурсу «Президент России – гражданам школьного возраста» и 

сайту Президента России.  

В Детской библиотеке Ухоловского района была проведена литературная игра 

«Земля – планета людей», а в Центральной библиотеке – экологический турнир 

«Загадки в лесу на каждом шагу». Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен 

г. Касимова работает по программе «Живая планета». В библиотеке-филиале №4 

г. Рязани в 2018 году реализован литературно-экологический проект по книгам Елены 

Журек «Спасем мир вместе с Хранимирами».  

Сотрудниками Детской библиотеки Александро-Невского района не первый 

год проводятся на дому новогодние программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, приглашаются дети в клуб по интересам «Смайлик», где 

проходят уроки компьютерной грамотности. Библиотека работает в рамках 

программы «Милосердие», направленной на адаптацию детей-инвалидов.  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и 

пенсионеров является приоритетным направлением деятельности библиотек. Людей 
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с ограниченными возможностями здоровья библиотекари и их добровольные 

помощники обслуживали библиотечной книгой на дому.  

В Ижевской библиотеке Спасского района для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья был проведен литературно-музыкальный вечер «Душа поет 

о вечном». В Центральной библиотеке Спасского района инвалиды приняли участие 

в проведении круглого стола «Предоставление срочных социальных услуг», в слайд-

экскурсии «У каждой улицы история своя», в вечере духовной поэзии «Душа грустит 

о небесах», в краеведческой конференции «Город Спасск: история и современность» 

и т.д.  

Традиционными стали ежегодные вечера отдыха, приуроченные к 

Международному дню инвалида и Дню пожилого человека. В Центральной 

библиотеке Кадомского района прошли акция «Пусть осень жизни будет золотой» (ко 

Дню пожилого человека), акция «Ручеек милосердия» (к Международному дню 

инвалидов).  

При Путятинской центральной библиотеке на протяжении 25 лет работает 

клубное объединение «Ветеран».  

В Центральной библиотеке им. Л.А. Малюгина г. Касимова действуют курсы 

обучения компьютерной грамотности для пожилых людей «Университет третьего 

возраста» в рамках социально-образовательного проекта Министерства социальной 

защиты населения Рязанской области.  

Проект «Преодоление: информационная поддержка людей с ограничениями 

жизнедеятельности» реализуется библиотекой-филиалом № 15 ЦБС г. Рязани, 

которой были организованы и проведены: час общения «Дорогу осилит идущий» (о 

чемпионах паралимпийских игр), урок природолюбия «Войди в природу другом», 

литературный час «Время сказочных приключений, урок доброты «Передай добро по 

кругу», выставка творческих работ учащихся специальной коррекционной школы-

интерната № 26 г. Рязани «Рисуем космос», обзор литературы «Ужасно интересно всё 

то, что неизвестно», медиапутешествие «Прогулки по родному городу». 

При общедоступных библиотеках организованы клубы по интересам, как для 

взрослой, так и для детской аудитории, в том числе и для людей-инвалидов.  

Социальное партнерство является одной из функций взаимодействия библиотек 

региона с другими организациями и пользователями. В тесном контакте 

муниципальные библиотеки работают с детскими садами; средними 

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; религиозными объединениями, 

многофункциональными центрами и редакциями районных газет.  

 

Выводы: все муниципальные библиотеки Рязанской области активно работают 

по приобщению населения к книге и чтению, русскому языку; профилактике 

правонарушений, правовому и потребительскому просвещению; приобщению к 

культурному наследию. Общедоступные библиотеки содействуют художественному 

и культурному развитию, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию; социокультурной адаптации людей с ограниченными возможностями 



45 

здоровья; формированию здорового образа жизни, экологическому просвещению 

населения.  

 

Библиотечное обслуживание молодежи 

О.А. Хвостова, 

библиотекарь 1 категории отдела организационно- методической и 

образовательной деятельности 

 

В течение 2018 года муниципальные библиотеки Рязанской области активно 

работали с молодежью по направлениям:  

1. воспитание патриотического самосознания молодежи, развитие интереса 

к истории малой родины и России; распространение краеведческих знаний; 

2. содействие правовому просвещению молодого поколения; 

3. формирование здорового образа жизни; 

4. содействие нравственному и духовному воспитанию молодежной 

аудитории; 

5. экологическое просвещение; 

6. приобщение молодежи к чтению и формирование интереса к книгам. 

В библиотеках проводились мероприятия: акция «Ночь искусств» (под девизом 

«Искусство объединяет»), акция «Библионочь» (под девизом «Магия книги») и 

«Библиосумерки». 

Библиотеки области ведут большую работу по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения – проводились патриотические акции, часы, встречи с 

ветеранами, библиотечные мероприятия. Так, в Кадомской центральной библиотеке 

прошла встреча «Слава герою-бойцу», приуроченная к 110-летию со дня рождения 

В.Ф. Маргелова, легендарного командующего воздушно-десантными войсками 

(ВДВ) страны. Для старшеклассников средней школы № 46 в библиотеке-филиале 

№ 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» состоялся вечер «Я был героем той войны…», 

посвященный участию советских солдат в военных действиях в Афганистане. В 

Центральной детской библиотеке г. Рязани в рамках проекта «Марш-бросок длиною 

в 100 лет» состоялась встреча студентов с полковником в отставке, научным 

сотрудником Музея истории ВДВ, участником Великой Отечественной войны 

В.А. Инюцыным. К 175-летию со дня рождения М.Д. Скобелева в Ермишинской 

районной библиотеке прошел час истории «Жизнь как подвиг» для студентов 

третьего курса филиала Кадомского технологического техникума. Ко дню 

присоединения Крыма к Российской Федерации в Кадомской центральной 

библиотеке для старшеклассников состоялось мероприятие «Частичка России – 

прекрасный наш Крым». Для студентов техникума имени А. Мерзлова сотрудники 

Михайловской центральной библиотеки имени А.С. Пушкина провели мероприятие 

«Что такое комсомол», посвященное 100-летию ВЛКСМ. В Центральной библиотеке 

им. братьев Сафоновых Сараевского района для старшеклассников Можарской и 

Муравлянской школ были проведены экскурсии по историко-документальной 

выставке «Комсомольская юность». К 75-летию победы в Сталинградской битве в 

Тумской поселковой модельной библиотеке Клепиковского района проведен устный 



46 

журнал «Огонь Сталинградской земли» для учащихся 11-го класса. Для 

старшеклассников средней школы № 1 Рыбновская центральная библиотека провела 

музыкальный час «Гордимся прошлым – надеемся на будущее», посвященный 130-

летию со дня рождения выдающегося военного дирижера и композитора Василия 

Агапкина. В День знаний Ухоловская центральная библиотека организовала 

исторический экскурс «Гордость Ухоловской школы – Александра Федоровна 

Перепелкина» (заслуженный работник культуры РФ), а Спасская центральная 

библиотека провела патриотический вечер «Моя Родина – Россия». В Шацкой 

межпоселенческой библиотеке прошел информационно-исторический калейдоскоп 

«Преданность Отечеству». Для молодежи в Пронской центральной районной 

библиотеке состоялся урок «Держава Армией крепка!», посвященный 100-летию 

создания рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Работа по правовому просвещению молодежи проводилась в библиотеках 

Александро-Невского района, например, ко Дню молодого избирателя прошли 

мероприятия: «Нет важнее права зваться гражданином», «Хочу быть Президентом», 

«В выборе каждого – будущее», «Твое избирательное право». В Коноплинской 

сельской библиотеке Ухоловского района для молодежи 15–18 лет состоялась 

встреча-интервью «Закон. Права. Обязанности». Для учащихся средней школы в 

Путятинской центральной библиотеке прошел час профориентации «Через 

библиотеку – к профессии», а Ряжская городская библиотека № 1 провела 

информационный час с учащимися 9-го класса «Радуга профессий». Для 

старшеклассников Спасской средней школы проведен информационный час 

«Институт Президента в Российской Федерации». В рамках акции «Безопасный 

Интернет» в Сотницынской средней школе Сасовского района для школьников 

состоялась беседа «Правила поведения в сети Интернет». В Ермишинской районной 

библиотеке с учащимися второго курса филиала Кадомского технологического 

техникума был проведен библиотечный урок «Ты таков, какова твоя речь» (в рамках 

международного дня грамотности). В библиотеке-филиале № 9 имени П.Н.Васильева 

МБУК «ЦБС г. Рязани» состоялось мероприятие «Научимся быть финансово 

грамотными», а в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина г. Рязани 

состоялся урок налоговой грамотности «Разговор о налогах» для школьников. В 

Житовской библиотеке Рыбновского района для молодежи прошел информационный 

час «Сам себе адвокат», а в Глебковской библиотеке – «Подросток и закон». В рамках 

проведения Дня местного самоуправления в Чучковской центральной библиотеке 

состоялась встреча молодежи с представителями органов местного самоуправления.  

Библиотеками ведется работа с молодежью по формированию здорового образа 

жизни – проводятся акции, лекции, беседы. Например, в Ново-Деревенской сельской 

библиотеке Путятинского района был проведен вечер «Дурман-трава, или Обманутые 

судьбы». Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом работники Сынтульской 

библиотеки Касимовского района провели беседу с учащимися 10-го класса о 

проблеме СПИДа на тему «Мы хотим жить». Для студентов филиала Кадомского 

технологического техникума Ермишинская центральная библиотека провела вечер 

«Дьявол по имени Кайф», а в рамках Международного дня борьбы с наркоманией – 

беседа с молодежью «Береги себя для жизни». В Сасовском районе сотрудники 

Пичкиряевской библиотеки провели беседу «Мифы и правда о наркотиках» с 
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учащимися 9-го класса, а сотрудники Старожиловской центральной библиотеки 

организовали и провели для студентов площадку «Ориентир – здоровый образ 

жизни». Клепиковская центральная библиотека на базе технологического техникума 

организовала встречу студентов с врачом-офтальмологом Н.К. Алексеевой 

«Игромания и интернет-зависимость – вред для здоровья».  

Уделяется внимание нравственному и духовному просвещению молодежной 

аудитории. Так, в Кадомском районе сотрудники Кущапинской сельской библиотеки 

для старшеклассников провели православную беседу «Небесные защитники 

Отечества». В Шацкой центральной библиотеке для студентов Агротехнологического 

техникума прошло заседание православной гостиной «Неугасимая лампада», а ко 

Дню православной книги – «Духовный родник православия». Пальновская 

библиотека Рыбновского района провела урок милосердия «Милосердие – зеркало 

души». Для студентов филиала Рязанского педагогического колледжа г. Касимова 

сотрудники Центральной библиотеки имени Л.А. Ганзен провели урок толерантности 

«Ты живешь на свете не один». В г. Касимове сотрудники Центральной библиотеки 

имени Л.А. Малюгина провели для молодежи мероприятие «Храмы Касимова». 

Библиотекари информируют молодежь о литературе, связанной с родным 

краем, знакомят с творчеством местных поэтов. Например, в Кадомской центральной 

библиотекой для молодой аудитории прошло мероприятие «Шепчу родной земле 

заветные слова», приуроченное к 70-летию местной поэтессы Е.А. Рысковой. Для 

студентов технологического техникума сотрудники Кадомской центральной 

библиотеки организовали туристический маршрут «Земли родной высокие холмы». 

К 240-летию образования Рязанской губернии в Милославской детской библиотеке 

был проведен районный краеведческий конкурс «Край, в котором я живу», участие в 

котором приняли учащиеся 11-х классов. В Центральной районной библиотеке имени 

А.С. Пушкина Михайловского района состоялось открытие выставки «Край родной – 

земля Рязанская», на которой присутствовали студенты техникума имени 

А. Мерзлова. Сотрудники библиотеки-филиала № 3 МБУК «ЦБС г. Рязани» провели 

для старшеклассников краеведческий час «Полет Юконского ворона», посвященный 

210-летию со дня рождения Л.А. Загоскина. В Захаровской центральной библиотеке 

проводились краеведческие мероприятия, посвященные творчеству местных поэтов 

– уроженцев Захаровского района. В Спасской центральной библиотеке для 

молодежи прошла краеведческая конференция «Город Спасск: страницы истории». В 

Центральной библиотеке имени Л.А. Малюгина г. Касимов прошел краеведческий 

квест «Романовы и уездный город Касимов». 

Ведется экологическое просвещение молодежи. Так, в Спасской центральной 

библиотеке прошел урок «Экологические проблемы XXI века», а в Вороновской 

сельской библиотеке Старожиловского района – «Вода – источник жизни». В 

Ровновской сельской библиотеке Рязанского района – «Зеленый глобус». 

Библиотеки области ведут постоянную работу по формированию у молодежи 

интереса к чтению. Например, к 195-летию со дня рождения А.Н. Островского 

сотрудники Ермишинской центральной библиотеки для учащихся филиала 

Кадомского технологического техникума провели вечер «Таких людей народ не 

забывает», а в Михайловской центральной библиотеке имени А.С. Пушкина – 

«Классик отечественного театра». Мероприятие «Певец революции», посвященное 
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творчеству В.В. Маяковского, состоялось в Михайловской центральной библиотеке 

имени А.С. Пушкина для студентов. В Ряжской городской библиотеке № 2 прошел 

поэтический час «Читаем Владимира Силкина» для учащихся 10-го класса средней 

школы № 2. В рамках празднования 100-летия А.И. Солженицына, для молодежи 

были проведены мероприятия: в центральной библиотеке Сасовского района – 

литературная акция «Строки биографии А.И. Солженицына»; в Оськинской 

библиотеке Клепиковского района – литературный час «По страницам великой 

жизни»; в Баграмовской сельской библиотеке Рыбновского района – вечер-портрет 

«Исповедь чистой души». Сотрудники Кадомской центральной библиотеки провели 

читательскую конференцию по произведению Валентина Распутина «Прощание с 

Матерой» с учащимися 11-го класса средней школы. Работники Шиловской 

библиотеки № 21 провели для старшеклассников Шиловской школы № 2 

литературный вечер «Великий мастер языка и слова», посвященный 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева. В преддверии 150-летия со дня рождения Максима 

Горького библиотекари Кадомской центральной библиотеки провели интерактивную 

экскурсию «По Горьковским местам», в которой приняли участие старшеклассники 

Кадомской средней школы. Сотрудники Ермишинской центральной библиотеки 

совместно с филиалом Кадомского технологического техникума провели 

литературно-музыкальный вечер «Моя березовая Русь», посвященный 123-й 

годовщине со дня рождения поэта С.А. Есенина. Кадомская центральная библиотека 

провела для молодежной аудитории флешмоб «Судьбу не обойти на вираже» под 

девизом «Читаем Высоцкого». В Касимовской центральной библиотеке для 

студентов нефтегазового колледжа был проведен видеолекторий «Человек–легенда. 

В.Ф. Уткин», приуроченный к 90-летию со дня рождения ученого, а к 135-летию со 

дня рождения А.Н. Толстого был проведен вечер «Алексей Николаевич Толстой: 

русский поэт, прозаик, драматург, публицист». Для студентов технологического 

техникума в Клепиковской центральной библиотеке прошла лекция «Художник и 

архитектор», посвященная к 170-летию со дня рождения В.М. Васнецова. В Тумской 

поселковой библиотеке Клепиковского района для учащихся 10-х классов прошла 

литературная гостиная «Многоликий Достоевский». Сотрудники Рыбновской 

центральной библиотеки провели для учащихся 11-го класса средней школы № 1 

юбилейный вечер «Поговорим о странностях любви», посвященный жизни и 

творчеству поэта Эдуарда Асадова. Для молодежи в Кисьвянской сельской 

библиотеке Пронского района проведена литературная викторина «Путешествие по 

произведениям Л.Н. Толстого». В Сапожковской центральной библиотеке прошло 

театрализованное представление «Моя граница – занавес кулисы…» с учащимися 9–

11-х классов. 

В библиотеках работают молодежные клубы. При Кадомской центральной 

библиотеке – молодежный патриотический клуб «Александр». При центральной 

библиотеке г. Сасово – интеллектуальный клуб для молодежи «Что? Где? Когда?», а 

в Рыбновской центральной библиотеке – клуб «Закон и подросток». В центральной и 

сельских библиотеках Спасского района – клуб «Молодой избиратель». 

Библиотеками в Год добровольца (волонтера) проводились мероприятия по 

приобщению молодежи в волонтерскую деятельность. Например, студенты Шацкого 

агротехнологического техникума принимали участие в районной конференции 
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«Комсомольская биография страны», проходившей в Шацкой межпоселенческой 

библиотеке. Беседа «Творить добро не поздно никогда» прошла для молодежи в 

Калининской, Ольховской и Покровской сельских библиотеках Ухоловского района. 

Центральная библиотека и Вослебовская сельская библиотека Скопинского района 

провели цикл мероприятий «Добровольцы – беспокойные сердца». В Кадомской 

центральной библиотеке был проведен урок добра «История неравнодушных». 

 

Вывод: общедоступные библиотеки в регионе ведут активную работу с 

молодежью – проводятся различные мероприятия (лекции, обзоры, беседы, акции и 

многое другое), которые воспринимаются молодежью с интересом. Библиотеками 

области будет продолжена работа с данной категорией населения. 

 

7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей муниципальных библиотек 

Е М. Кириллова,  

главный библиограф библиографического центра 

 

Муниципальные библиотеки Рязанской области в 2018 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. 

В 2018 году в библиотеках проводилась планомерная и систематическая работа 

по ведению и редактированию 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, поступающих в библиотеки. Обработанную информацию 

они отражали в каталогах и картотеках, оформляли различные тематические досье, 

альбомы, рекомендательные списки. Проводилось также редактирование каталогов: 

изымались старые карточки и устаревшие разделители, осуществлялось выделение 

новых рубрик по актуальным темам и знаменательным датам:«2018 год – Год 

добровольца в РФ», «2018 год – выборы Президента России», «100-летие ВЛКСМ», 

«2018-2027 гг. – десятилетие детства в Российской Федерации» и др. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось 

всеми муниципальными библиотеками Рязанской области. За год выполнено в 

стационарном режиме 188,54 тыс. справок и консультаций, в том числе детям до 14 лет 

– 67,74 тыс., молодежи 15–30 лет – 42,55 тыс.; в удаленном режиме – 13,84тыс., а всего 

в стационарном и удаленном режиме – 202,39 тыс. справок. 

В течение года выполнялись запросы пользователей в устной, письменной и 

электронной формах. 

Анализ справок по источникам выполнения показал, что первое место при 

выполнении запросов пользователей по-прежнему занимает книжный фонд, второе 
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место – справочно-библиографический аппарат библиотек. Это говорит об активной 

работе библиотекарей с СБА своих учреждений. В 2018 году многие сельские 

библиотеки подключены к интернету, в связи с этим увеличилось число выполненных 

запросов с помощью сети Интернет (например, в Сасовском районе). Библиотекари 

активнее стали работать с электронными ресурсами. 

Среди справок преобладают тематические и адресные. По приведенным в 

отчетах библиотек примерам видно, что библиотекари иногда ошибаются в 

определении типа справок, хотя библиографы РОУНБ имени Горького 

систематически проводят занятия с библиотекарями региона. На сайте областной 

библиотеки им. Горького размещены «Методические рекомендации по выполнению 

библиографических справок» (в разделе: Ресурсы / Издания РОУНБ). 

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

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

Основными группами пользователей библиографическими услугами 

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 

районных, городских и сельских администраций, работники культуры и образования, 

специалисты сельского хозяйства и медицины, учащиеся и пенсионеры. 

Абоненты коллективного информирования – 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. 

Основные темы информирования: экология, здоровый образ жизни, история 

России, краеведение, местное самоуправление и сельское хозяйство. 

Применяются 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 Шацкой межпоселенческой библиотеки проводили 

информирование по темам: «Современные технологии в жизни человека», 

«Патриотическое воспитание детей и подростков», «Актуальные вопросы 

современного образования», «Целостный подход к изучению родного языка» 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 ЦБ Чучковского муниципального района 

проводились библиотечные уроки: «Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники», «Маленькое путешествие в историю книги», «Книга в моем доме» и 

др. 
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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 добровольца в Российской Федерации, знаменательные и памятные даты, 

краеведение, гражданско-патриотическое, правовое воспитание, профилактика 

экстремизма и терроризма, СПИД, наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

продвижение книги и чтения среди читателей, пропаганда художественной 

литературы. Например, в Милославской ЦБ были подготовлены списки литературы: 

«Войны забытые страницы», «Удивительная страна чудес Бориса Заходера» к 100-

летию со дня рождения писателя и др.; буклеты: «Солженицын А.И.: к 100-летию со 

дня рождения», «Мы дарим вам тепло своих сердец»: к Году волонтера в России, 

«Десять причин сказать наркотикам – нет!» и др.; закладки: «Компьютерная 

безопасность» и др.; памятки: «Я молодой, выбор за мной» и др.; брошюры: 

«Комсомол – судьба моя» и др. 

 

Выводы: Все государственные и муниципальные библиотеки Рязанской 

области в своих отчетах подробно отразили библиографическую деятельность за 2018 

год. Проанализировав отчеты, можно сказать, что во всех общедоступных 

библиотеках Рязанской области ведется полноценная библиографическая работа. 

Сотрудники библиотек 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 

Правовое информирование, консультирование и просвещение, развитие новых 

социально ориентированных форм деятельности были одними из основных в 2018 

году в работе муниципальных библиотек региона.  

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей осуществлялось на базе муниципальных 

информационных центров (МИЦ), центров правовой информации (ЦПИ) при 

библиотеках. 

Основными составляющими фондов муниципальных библиотек для ведения 

работы по правовому информированию являются электронные справочные правовые 

системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», документальные тематические досье 

правовой, социальной, профессиональной, деловой и рекламной информации, 

книжные фонды, ресурсы интернета, справочные картотеки.  

В муниципальных библиотеках МИЦ являются местом, куда регулярно 

поступают документы органов местного самоуправления. Ярким примером активной 
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работы по взаимодействию МИЦ и органов местной власти является Старожиловский 

район, где в 2018 год в МИЦ ЦБ было передано 702 постановления.  

Пользователями информационных ресурсов МИЦ и ЦПИ в течение года были 

разные группы населения: учителя, юристы, преподаватели, предприниматели, 

студенты профессиональных учебных заведений, пенсионеры, школьники. 

В течение года сотрудниками МИЦ активно использовались документальные 

досье: обновились 24 темы (Шацкая межпоселенческая библиотека), появились 

новые: «Государственные гарантии оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи», «Конституционно-правовые аспекты реабилитации инвалидов РФ» 

(Михайловский район); «Дети войны Ухоловского района», «Развитие туризма в 

районе» (Ухоловский район), «Современная семья: права, льготы, пособия» 

(Старожиловский район). 

Популяризации справочных правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант» 

посвящались беседы информационного характера «Возможности системы 

«КонсультантПлюс», «Справочные правовые системы в помощь малому бизнесу», 

«КонсультантПлюс» для учителя обществоведения». 

В течение года проходило библиографическое информирование разных 

пользовательских групп, осуществляемое в традиционных видах – массовое, 

групповое и индивидуальное. Наиболее активно акции индивидуального 

информирования о новых нормативно-правовых актах работали в Шацке, Сасово, 

р.п. Сараи, г. Рыбное. В Рыбновской ЦБ в качестве целевой для информирования 

выделена группа учителей. Абонентам предоставлялась информация, подобранная с 

помощью СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», а также материалы из периодических 

изданий о новостях образования, социального обеспечения, пенсионного 

законодательства. 

Актуальными для размещения на информационных стендах в течение года 

были темы, посвященные пенсиям, пособиям и выплатам в 2018 году, социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, защите личных прав. 

В читальном зале Рыбновской центральной библиотеки работает 

постояннодействующая обновляемая книжная экспозиция «Закон и право: МИЦ 

информирует, консультирует», содержащая законодательные акты местных органов 

власти «Решения Рыбновской районной Думы», «Постановления главы 

Администрации муниципального образования – Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области» и др. 

В 2018 году в муниципальных библиотеках прошло большое число 

мероприятий, посвященных 25-летию Конституции России и выборам Президента 

страны. Час права «Я, ты и мы» прошел в Михайловской детской библиотеке для 

учащихся средней школы. Ребята были ознакомлены с главными положениями 

Основного закона страны. Подобное выездное мероприятие – час информации 

«Азбука права» – на базе средней школы прошло в Ухоловском районе. В 

Михайловской центральной библиотеке прошел познавательно-игровой час: 

«Будущий избиратель», в Пителинской центральной библиотеке – познавательный 

час с учащимися под названием «Любознательному избирателю», в Шацкой 

межпоселенческой библиотеке состоялась беседа председателя молодежной 

избирательной комиссии Шацкого района со школьниками. Информационное 
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сопровождение выборов обеспечивалось выпуском буклетов, памяток, раскрытием 

книжных фондов на выставках. 

В отдельных центральных муниципальных библиотеках при МИЦ существуют 

кружковые читательские объединения правовой направленности (школа «Молодежь 

и право» в Шацком районе), работают правовые программы («Юные знатоки права» 

в Ряжском районе), центры по правовому просвещению детей (р.п. Ухолово), в 

рамках которых проводятся познавательные уроки, познавательные часы, правовые 

игры, размещены информационные стенды, компьютер с доступом к справочным 

правовым системам. Проходит информирование и консультирование отдельных 

читательских групп.  

В Ухоловской центральной библиотеке в течение года раз в месяц работала 

общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи, 

организованной местным отделением общественной организации «Ассоциация 

юристов России» для социально незащищенных слоев населения. Здесь же проходят 

дни информации «Закон в помощь пенсионерам» по повышению правовой 

грамотности пенсионеров. Каждому пользователю пенсионного возраста, 

пришедшему в этот день в библиотеку, предоставляется актуальная правовая 

информация. В этой же библиотеке организованы публичные консультации на разные 

темы: по потребительскому праву, правам инвалидов, по вопросам опеки и 

попечительства, правам детей. 

Работа с пожилым населением велась библиотекой в р.п. Сапожок. Для 

контингента Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) 

проходят часы информации «Потребитель – это я!» с использованием СПС 

«Консультант Плюс» и «Гарант». Всем участникам были предложены списки 

литературы «Потребитель всегда прав».  

 

Выводы: 

Правовое просвещение населения региона обладает целенаправленностью и 

занимает заметную позицию в деятельности библиотек.  

Проектирование работы, планирование в рамках тематических проектов 

послужит укреплению основных направлений в правовом просвещении и 

информировании. 

 

Межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов 

 

Г.Б. Серегина,  

главный библиотекарь центра межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов 

 

Высокий уровень обслуживания пользователей как современный тренд 

развития библиотек обуславливает применение в работе принципов 

взаимоиспользования и кооперирования ресурсов. Обращение к системе 

межбиблиотечного абонемента (МБА) является актуальной и неотъемлемой 
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составляющей обслуживания в каждой библиотеке, позволяющей расширить 

возможности читателей и учреждения культуры в целом.  

В 2018 году читателями и пользователями библиотек Рязанской области по-

прежнему был востребован межбиблиотечный абонемент как средство обеспечения 

доступа к удаленным источникам информации. 

В 2018 году наблюдалось увеличение запросов в системе МБА. Библиотеки 

отправили 1 238 электронных заявок по МБА, что на 356 больше, чем в 2017 г. (882). 

Регулярно и активно использовали возможности МБА в своей работе Ермишинская, 

Кораблинская, Спасская, Шиловская, Старожиловская ЦБ. Активизировалась работа 

в этом направлении в Кадомской, Касимовской, Милославской, Сараевской, 

Чучковской ЦБ. 

Общее число читателей ЦБ, пользующихся услугой МБА и ЭДД, также 

возросло, что объясняется преимуществами работы в системе – сроками выполнения 

заказа, бесплатной для читателя пересылкой литературы, возможностью работы в 

читальном зале.  

Цель запросов остается прежней: в помощь учебному процессу, 

самообразование и личный интерес, значительно меньше – в помощь работе на 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Такие ЦБ, как Александро-Невская, Милославская, Ермишинская, 

Старожиловская, заказывали краеведческие издания для исследований по местной 

тематике.  

Несмотря на все сложности доставки, сельские библиотекари Спасского, 

Шиловского, Кораблинского, Старожиловского районов заказывали и получали для 

своих читателей документы по МБА и ЭДД. 

В 2018 году муниципальные библиотеки заказывали документы не только в 

Рязанской ОУНБ, но и в РГБ, РНБ и библиотеках других регионов страны. Услугами 

МБА воспользовались такие библиотеки, как Шиловская ЦБ, Старожиловская ЦБ, 

ЦГБ г. Рязани, Спасская ЦБ, Кораблинская ЦБ, Рязанская МЦБ. Благодаря 

использованию сводного каталога библиотек Рязанской области муниципальные 

библиотеки имели доступ к библиотечным фондам всех муниципальных образований 

области. ЦМБ Шиловского района заказывала для своих читателей книги из 

Рязанской МЦБ. 

Многие районные и сельские библиотеки обслуживали по МБА школьные 

библиотеки своих поселений. Всего муниципальными библиотеками было выдано 78 

экземпляров документов. 

Библиотеки нашей области успешно осваивают и применяют в работе МБА 

электронные технологии. 

Самый оперативный способ обслуживания по МБА – электронная доставка 

документов (ЭДД). 

В прошедшем году электронные копии документов заказывали Рязанская ЦБ, 

Спасская ЦБ, Сасовская ЦБ, Сараевская ЦБ, Старожиловская ЦБ, Лесновская 

поселковая библиотека Шиловского района, Милославская ЦБ, Ермишинская ЦБ, 

Шиловская ЦБ, Ижевская я библиотека Спасского района, а также ЦГБ г. Рязани.  
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Всего в 2018 году получено 229 заказов по ЭДД, что на 50 заказов больше, чем 

в 2017 г. (179). Выдано из фонда РОУНБ 264 документа (2296 стр.), что на 169 больше, 

чем в 2017 г. (95 документов, 998 стр.) 

Центр МБА и ЭДД РОУНБ осуществлял посредническую работу по доставке 

электронных копий документов из периодических изданий, отсутствующих в фонде 

РОУНБ, для пользователей ЦБ области из библиотек других регионов через 

АРБИКОН, РГБ. Это такие библиотеки, как Рязанская, Ермишинская, Спасская, 

Чучковская, Сараевская, Кораблинская и другие ЦБ.  

Из года в год наблюдается увеличение заказов на ЭДД, но, к сожалению, в 

нашей области эта услуга не имеет большого распространения.  

 

Вывод: Анализ использования системы МБА и ЭДД в библиотеках области 

показывает, что эта служба по-прежнему востребована, несмотря на сложности 

доставки и финансовые проблемы. Задача МБА и ЭДД Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки и муниципальных библиотек области состоит в 

дальнейшем обеспечении оперативного и наиболее полного доступа к информации 

жителям городов, районов и сел Рязанской области. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Е.В. Полохова,  

заведующая краеведческим информационным отделом 

 

Краеведческая работа занимает одно из центральных мест в деятельности 

библиотеки. Большой вклад в изучение региональной истории и популяризации 

знаний вносят библиотеки муниципальных районов.  

Интересный многоуровневый проект «Всякий человек носит в себе музей» 

реализуется в Сасовской центральной библиотеке. Цель проекта – организация 

творческих встреч читателей с интересными и знаменитыми людьми Сасова: 

историками, краеведами, художниками, писателями и др. Проект включает в себя 

создание архива видеозаписей выступлений знаменитых людей, сбор и оформление 

новой краеведческой информации, выпуск воспоминаний старейших жителей города 

и т.п. 

В Ермишинской районной библиотеке состоялась презентация новой 

книги «Энциклопедия Ермишинского муниципального района». 

В Центральной библиотеке муниципального образования – Захаровский 

муниципальный район Рязанской области прошла научно-практическая конференция 

«А.В. Александров и его музыкальное наследие». «Я песню в сердце Вам несу» – под 

таким названием в селе Захарово Рязанской области прошел VII межрайонный 

фестиваль песенно-поэтического творчества, посвященный памяти рязанского поэта-

песенника Сергея Васильевича Смирнова-Смелова и 240-летию Рязанской губернии. 

Ценными источниками краеведческой информации являются собственные 

библиографические пособия. В 2018 году в Кадомской центральной библиотеке 
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выпустили: «Кадомский хронограф» на 2019 год, сборник по истории населенных 

пунктов «Исчезнувшие, но не забытые».  

В библиотеках Касимовского района продолжились выездные встречи жителей 

района с пропагандистами творчества писателей-земляков «Моя провинция», 

посвященные 80-летию со дня рождения члена Союза писателей России 

Е.Ф. Маркина. Они прошли в Токаревской, Ахматовской, Гиблицкой и Погостинской 

библиотеках.  

В Милославской районе подведены итоги районного краеведческого конкурса 

«Край, в котором я живу…», посвященного 240-летию образования Рязанской 

губернии, прошла III Межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева». 

Традиционным направлением краеведческой работы остается литературное 

краеведение. Час поэзии «Я счастлив тем, что с народом» посвященный Е. Маркину 

проведен 30 августа Пронской центральной районной библиотекой, на котором 

прозвучали стихи поэта, страницы жизни и творчества. Тырновская сельская 

библиотека провела литературный вечер «Рифмы, запечатлевшие судьбу поэта и его 

поколения». В Орловской сельской библиотеке прошел вечер-портрет поэта «Навек 

окольцован в Мещёре». 

Пронская центральная районная библиотека провела литературный вечер 

«Творческое наследие Я. Полонского», посвященный поэтическому и 

художественному дару знаменитого рязанца. В этой же библиотеке состоялись 

встречи с новомичуринским поэтом А. Зигуновым, кораблинским поэтом 

Е.Черкасовым, писателем В. Пронским, поэтом А. Мироновым. Малинищинская 

сельская библиотека провела встречи с автором повести «Преодоление» 

В. Понкратовым и поэтом А. Мироновым.  

Краеведческая деятельность Путятинской ЦБ осуществляется в рамках 

программы по краеведению «История малой родины». Проект разработан в целях 

воспитания патриотизма, любви к родному краю, уважения к его истории. Развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию края – одно из ведущих направлений в деятельности 

библиотек района. В Глебовской, Больше-Екатериновской, Воршевской, 

Карауловской библиотеках созданы краеведческие уголки, экспозиции; мини-музеи, 

которые пополняются новыми экспонатами. 

В работе по краеведению библиотеки координируют свою деятельность с 

образовательными учреждениями, СДК, музеями района, краеведами, поисковиками, 

СМИ района, общественностью. Библиотеки Рыбновского района ведут 

исследовательскую работу по сбору и систематизации краеведческих материалов в 

«Летописи населенных пунктов». Библиотеки Рыбновского муниципального района 

продолжили работу по сбору материалов о людях, оставивших след в истории района, 

продолжили ведение летописи сел. 

Продолжается ведение Летописи населенных пунктов Ряжского 

муниципального района. В течение года проводились мероприятия, посвященные 

землякам-воинам, прославившим наш край, по теме «Они имена в истории края». 

Проведены мероприятия, посвященные жизни и творчеству поэта Сергея Есенина под 

девизом «Самый русский в России поэт». Введеновская сельская библиотека провела 

краеведческий урок, посвященный 225-летию создания Ряжского пехотного полка. 
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Хиринская сельская библиотека Рязанского района приняла участие в работе 

XV Международного литературного фестиваля «Под небом рязанским», 

организатором которого стал Российский союз профессиональных литераторов. В 

рамках фестиваля в помещении Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького состоялась презентация книги Г.П. Охотниковой «Пока 

мы помним», которую организовали сотрудники Хиринской сельской библиотеки. 

Галина Павловна награждена Дипломом победителя в номинации «Проза» и 

Дипломом лауреата в номинации «Краеведение» XV Международного литературного 

фестиваля «Под небом Рязанским». В Кораблинской сельской библиотеке для 

жителей села прошел литературный вечер «Свет невечерний», посвященный 

творчеству рязанского поэта, прозаика и публициста Игоря Евсина. В Листвянской 

сельской библиотеке дети школьного летнего лагеря «Солнышко» совершили 

виртуальное путешествие «Нет на свете родины милее, чем рязанская земля».  

У каждого человека есть своя «малая родина». Для ребят из Тюшево такой 

родиной является их село. И именно ему была посвящена игра-викторина «Край 

чудес», которая прошла 4 августа в Тюшевской сельской библиотеке.  

В Рожковской сельской библиотеке для детей прошел экофоторепортаж 

«Заповедная Мещера». В Мурминской сельской библиотеке состоялась 

краеведческая экскурсия для детей и подростков «Рязанский край – познаем и 

любим». В Высоковской библиотеке состоялся час познания «Вожская битва», 

посвященный 640-летию битвы на реке Вожа.  

В Листвянской сельской библиотеке прошел исторический экскурс «Битва на 

Воже». В 2018 году в селе Глебово-Городище Рыбновского района прошел XVI 

Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Исторический 

экскурс сопровождался просмотром фильма «Битва на реке Вожа».  

Сотрудник Насуровской сельской библиотеки провела для дошкольной группы 

«Солнышко» краеведческий урок «Люби и знай свой край родной».  

В Морозово-Борковской сельской библиотеке Сапожковского района 

оформлялась выставка «Земля, откуда мы родом», посвященная 240-летию 

образования Рязанской губернии. В Березниковской сельской библиотеке проведена 

беседа «Наш край в далеком прошлом», посвященная этой дате. Оформлена книжная 

выставка «Ты цвети и процветай, наш родной любимый край».  

В Сараевской центральной библиотеке проведена V литературная 

конференция, посвященная творчеству братьев Сафоновых. В 2018 году отмечалось 

65-летие со дня рождения Николая Васильевича Барсукова, хлебороба, который 

погиб, спасая урожай. В селе Паники проведен вечер памяти «Подвиг хлебороба». В 

2018 году отмечалось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

И.И.Ермакова. В селе Новобокино, на родине героя, эту дату торжественно отмечали 

в школе. Библиотекарь выступала на торжественном митинге.  

В Старожиловском районе провели мероприятия, посвященные землякам. Так, 

работники Хрущевской сельской библиотеки организовали виртуальное путешествие 

по литературным местам Старожиловского района. Участники мероприятия 

познакомились с жизнью и творчеством В.М. Головнина, Д.Е. Мина, 

П.М. Перевлесского, С.А. Ценина. 
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Работники Ершовской библиотеки приняли активное участие в подготовке и 

проведении первого межрайонного фестиваля «Рязанская иголочка», посвященного 

300-летию русской иголки. 

Выпущен «Календарь знаменательных и памятных дат Чучковского района на 

2018 год». 

В Шиловском районе в сотрудничестве с председателем Шиловского отделения 

исторического общества А.И. Кондрашовым проведен исторический экскурс 

«Несокрушимая и легендарная» к 100-летию Красной Армии. Многие материалы для 

выступлений были представлены краеведом, как и материалы для выставки к 100-

летию ВЛКСМ: «Комсомольская юность моя». Совместно с музейным историко-

культурным комплексом проведена краеведческая конференция в селе Срезнево, 

посвященная дню рождения академика И.И. Срезневского. В сотрудничестве с 

председателем ветеранской организации Смазновым В.А. собран материал с 

фотографиями о почетных гражданах Шиловского района, подготовлен альбом «Во 

славу земли Шиловской» Совместно с районной ветеранской организацией и 

организацией ветеранов МВД авторами-составителями книги проведена презентация 

книги «История Шиловской милиции».  

Продолжается работа над корпоративным проектом по созданию 

краеведческих записей в программу OPAC-Global. В настоящее время все 

муниципальные районы участвуют в создании электронного краеведческого 

каталога.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

 

Н.Е. Иванова, 

ведущий библиотекарь научно-методического центра отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности 

 

В Рязанской области продолжилась планомерная информатизация и 

обеспечение библиотек современными техническими средствами. На 1 января 2019 г. 

компьютеризировано 537 (86 %) муниципальных библиотек, что в сравнении с 2017 г. 

на 36 % больше.  

Такое увеличение числа компьютеризированных библиотек связано с 

реализацией в регионе двух государственных программ Рязанской области: 

«Развитие информационного общества, инновационной деятельности и 

промышленности» (модернизирована 181 библиотека) и «Развитие культуры туризма 

на 2015 – 2020 годы» (модернизировано 25 библиотек).  

В муниципальных библиотеках Рязанской области 1 105 компьютеров, на 215 

единиц увеличилось в 2018 г. число компьютерной техники, предоставляемой 

пользователям библиотек, и составляет 752 единицы.  

Муниципальные библиотеки Захаровского, Кораблинского, Михайловского, 

Ряжского, Сапожковского, Чучковского районов, а также Касимовского, Сасовского 
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и Рязанского городских округов (ЦБС и ЦСДБ) достигли стопроцентной 

компьютеризации. 

510 муниципальных библиотек региона (82 %) предоставляют пользователям 

доступ к сети Интернет. В 2018 г. к сети Интернет подключено 197 библиотек. 

В 2018 г. 92 муниципальные библиотеки региона предоставляли своим 

пользователям доступ в Интернет по технологии Wi-Fi, что на 34 библиотеки больше 

чем в 2017 г., при этом в сельской местности число таких библиотек увеличилось с 

27 (2017 г.) до 62 [Приложение 4]. 

Число посадочных мест для пользователей с возможностью выхода в интернет 

в 2018 г. увеличилось на 250 единиц по сравнению с предыдущим годом и составляет 

722 единицы. 

 

Число муниципальных библиотек с доступом в Интернет 

 

 
 

«Возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек ежегодно 

увеличивается. Первые компьютеры появились в муниципальных библиотеках 

Рязанской области в 90-х гг. Средний срок службы компьютерного оборудования 5–

6 лет, далее оно технически и морально устаревает. Муниципальные библиотеки по 

возможности обновляют свой устаревший компьютерный парк. 

Копировально-множительную технику для оцифровки фонда имеют 11 

муниципальных библиотек: Касимовские ЦГБ и МЦРБ, ЦБ г. Сасово, Кораблинская, 

Пронская, Ряжская, Сасовская и Шацкая ЦБ, Лашманская и Сынтульская библиотеки 

Касимовского района, Ряжская городская библиотека. 

Электронную библиотеку создают ЦГБ г. Касимова, Захаровская и Пронская 

ЦБ. 

29 муниципальных библиотек области имеют свой официальный сайт, 26 из них 

доступны для слабовидящих людей.  

В 2018 г. был создан сайт Шиловской МБ. На 1 января 2019 г. нет сайтов только 

в библиотеках Пителинского, Старожиловского и Ухоловского районов. 

В 2018 г. было совершено 806,372 тыс. посещений сайтов библиотек, что на 

272,685 тыс. больше, чем в 2017 г. 

В Рязанской области в муниципальных библиотеках 14 сайтов создано на 

платформе muzkult.ru, 6 сайтов – на платформе WordPress, 2 сайта – на платформе 

bibl.systema.ru, 2 сайта – на платформе uCoz, 1 сайт создан с помощью конструктора 

сайтов E-Publish, 1 сайт – на платформе 1C-Bitrix и 3 сайта разработаны по 

индивидуальным проектам. 
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В 2018 г. сайты ЦБ Милославского и Шацкого районов были перенесены на 

платформу muzkult.ru, а у сайта Спасской ЦБ изменен адрес – http://spassklib.ru.  

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). 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

Т.В. Бартенева,  

главный библиотекарь научно-методического центра 
 

Методическое сопровождение деятельности общедоступных муниципальных 

библиотек региона обеспечено двумя уровнями: государственными областными 

библиотеками (Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, областная детская библиотека и областная специальная библиотека для 

слепых) и ведущими библиотеками муниципальных образований, наделенных 

статусом центральной (ЦБ). 

Центральные (межпоселенческие) библиотеки в своей деятельности, 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 г. 378-ФЗ «О 

библиотечном деле», Законом РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы 

законодательства РФ о культуре», иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Рязанской области, муниципальных районов, Уставами организаций. 

В Уставах центральных (межпоселеческих) библиотек зафиксировано 

положение о выполнении Учреждениями функции координационных и методических 

центров муниципалитетов, а также определены основные виды деятельности: 

организация системы повышения квалификации библиотечных работников; 

методическая помощь и анализ деятельности структурных подразделений. Согласно 

Уставам в обязанность ЦБ также вменяется оказание методической помощи другим 

библиотекам, расположенным на территории муниципального района и 

осуществление по отношению к ним координационной функции (пример из Устава 

ЦБ Спасского муниципального района). 

В муниципальных заданиях ЦБ региона методическая деятельность отражена 

в работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе 

методических». 

В перечень методических мероприятий, включенных в муниципальные 

задания, входят: отчеты, составленные по результатам работы; разработанные 

документы; консультации; методические материалы; семинары, конференции. 

В течение года по запросам учредителей и других вышестоящих организаций 

методическими службами было подготовлено более тысячи материалов и 

аналитических справок по различным направлениям деятельности. Например, 

http://spassklib.ru/
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методисты ЦСДБ г. Рязани подготовили для руководства 170 материалов, Ряжской 

ЦБ − 119,  Кораблинской – 130, Милославской – 67, Александро-Невской и Шацкой 

ЦБ – по 74 и т.п. 

В помощь библиотекарям был подготовлен 781 (+187) методический 

материал; тематика их разнообразна, актуальна и востребована библиотечными 

работниками муниципальных районов. Среди них – разработанные методистами 

сценарии мероприятий, положения конкурсов, акций, рекомендации, пособия, 

памятки. Например: «Методические рекомендации по проведению Года театра» и 

«Методические рекомендации к составлению «Плана работы муниципальных 

библиотек на 2019 год» (Захаровская ЦБ); «Современный Кадом читает» (методика 

проведения единого библиотечного Дня по продвижению чтения), «Земли родной и 

мудрость, и талант» (районный смотр-конкурс, посвященный 240-летию образования 

Рязанской губернии), «13 юбилеев» (методика проведения марафона чтения, 

приуроченного к юбилеям писателей и поэтов), «Новые формы продвижения книги и 

чтения в молодежной среде» (Кадомская ЦБ);«Писатели-юбиляры 2018 года», 

«Портфолио библиотекаря», «План и годовой отчет: особенности 

составления»,«Здоровая молодежь – здоровая Россия» (Касимовская ЦБ); 

«Результаты исследования «Сельская библиотека − жителям села», «Год добровольца 

и волонтера», «Библиотека – территория толерантности», «Комсомол – моя судьба», 

исторические справки о поселке Зеленый и селе Дегтярка (Милославская ЦБ) и др. 

С целью предоставления библиотекам необходимых для работы материалов 

использовались возможности ИКТ. Так, методической службой ЦСДБ г. Рязани по 

локальной сети осуществлялась общая и адресная рассылка материалов по всем 

направлениям библиотечной деятельности. В 2018 году был разослан 681 материал (в 

2017 году – 663) (полнотекстовые материалы, регламентирующая документация, 

методические рекомендации, списки, презентации и др.).  

Наиболее распространенная форма методического обеспечения - 

консультирование. Консультационная помощь специалистам сельских (городских) 

муниципальных библиотек оказывалась методическими службами в стационарном и 

удаленном режимах. За прошедший год было дано 4707 (+ 413) консультаций 

(групповых и индивидуальных). Адресную консультационную помощь 

подведомственные библиотеки получали по электронной почте, по телефону, при 

экспертно-диагностических выездах, обеспечивалось участие специалистов 

библиотек в дистанционных библиотечных мероприятиях различного уровня. 

Методико-консультационная помощь оказывалась по вопросам организации, 

учета и сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного 

пространства, проведению массовых мероприятий, оформлению книжных выставок, 

разработки массовых мероприятий; внедрению информационно-коммуникационных 

технологий и др. Так, Шацкая ЦБ консультировала сельских библиотекарей по темам: 

«Работа библиотек в Год добровольца (волонтера) в России», «Форум «Гражданское 

общество – детям России», «Повышение качества обслуживания инвалидов в 

условиях муниципальных библиотек» и др. 

В 2018 году было сделано 906 выездов, количество которых по 

муниципальным образованиям варьируется от 7 до 53, исключая города Рязань и 

Касимов. По результатам выездов составлялись отчеты, в которых были 
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зафиксированы замечания и предложения по совершенствованию деятельности 

конкретных библиотек. Результаты выездов разбирались на ежеквартальных 

заседаниях методических советов, советов при директоре, на совещаниях. В 

Михайловской ЦБ анализ выездов звучал на ежемесячных заседаниях клуба 

«Профессионал». 

Профессиональное развитие библиотечных кадров – одно из основных 

направлений в деятельности муниципальных методических служб, осуществляемое 

многими районными (межпоселенческими) и городскими библиотеками согласно 

программам профессионального развития, в рамках которых библиотечные 

специалисты получают теоретические знания и практические навыки. Например, из 

года в год развивается и совершенствуется программа «Система повышения 

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

условиях», реализация которой благоприятно сказывается на профессиональном 

росте коллектива централизованной библиотечной системы. 

В практике работы муниципальных библиотек присутствуют традиционные и 

новаторские формы профессионального развития − конференции, семинары и 

совещания, практикумы, круглые столы, деловые игры, мастер-классы, вебинары, 

творческие лаборатории и т.п. В 2018 году муниципальные библиотеки области 

провели 204 совещания и семинара, 15 круглых столов.  

Так, в Кадомской ЦБ с использованием ИКТ было проведено 4 тематических 

семинара и 2 семинара-совещания. Одно из них − «Новые формы работы с 

читателями-детьми. Театр в библиотеке» – было организовано областной детской 

библиотекой.  

Библиотечные работники Кораблинского района приняли участие в 17 онлайн – 

семинарах. 

 ЦБ Александро-Неского района проводит выездные семинары. Так, в 

программу семинара «Краеведческий туризм, как инновационная форма работы 

библиотеки» на базе Михалковской МПБ входила пешеходная экскурсия по 

достопримечательным местам деревни Михалково и территории музея-усадьбы 

М.Д. Скобелева в с. Заборово, презентация Путеводителя по заповедным местам 

района, знакомство с интересной и содержательной работой библиотеки по 

краеведению. 

В Каширинской МПБ прошло выездное мероприятие по теме «Организация 

внестационарного библиотечного обслуживания населения Александро-Невского 

района». Участники семинара прослушали информацию о состоянии 

внестационарного обслуживания населения района, ознакомились с опытом работы в 

этом направлении.  

Ермишинская ЦБ провела тематические семинары и круглые столы на темы: 

«Справочно-библиографическое обслуживание в муниципальной библиотеке: 

сегодня и завтра», «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна: из опыта 

работы по проведению Недели детской книги», «Новые формы массовой работы в 

библиотеке» и «Сохранение объектов культурного наследия: дом фон Мекка». 

В Рыбновской ЦБ сельские библиотекари получили рекомендации по работе с 

молодежью на семинарах («Профилактика радикализма и экстремизма в 

подростковой и молодежной среде», «Современные формы работы по привлечению 



63 

к чтению детей и подростков», «Библиотека как центр молодежной коммуникации») 

и круглых столах («Основы безопасности в сети Интернет», «Рамка для портрета: 

роль личности библиотекаря в повышении имиджа библиотеки»). 

Путятинская ЦБ приглашала коллег на семинары: «Библиотека равных 

возможностей: вектор развития сельской библиотеки» и «Библиотечные услуги в 

свете основных положений Модельного стандарта общедоступной библиотеки» и т.п.  

Высокую оценку сельских библиотекарей получили методические 

мероприятия, подготовленные специалистами Старожиловской ЦБ. Например, 

семинар «Виртуальные книжные выставки – новый вид информационного 

обслуживания пользователей», который проходил в два этапа. На первом этапе 

сельским библиотекарям была дана консультация «Что такое электронные 

(виртуальные) выставки, их возможности и преимущества, структура электронных 

(виртуальных) выставок» и проведено практическое занятие «Виртуальные книжные 

выставки в программе PowerPoint». Участники семинара получили домашнее задание 

‒ создать виртуальную книжную выставку. На втором этапе состоялся их просмотр и 

обсуждение. По общему мнению, самыми удачными работами стали: выставка 

остросюжетных произведений для подростков «Агентство юных детективов» 

(Хрущевская библиотека), выставка-викторина «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно» (Гребневская библиотека), выставка произведений о Великой 

Отечественной войне «В книжной памяти – мгновения войны» (Ершовская 

библиотека), выставка произведений советской классики «Книги, написанные самой 

жизнью» (ЦБ). 

Особое внимание методическими службами уделялось молодым 

специалистам и лицам, не имеющим специального библиотечного образования. 

Посещая занятия школ «Молодой профессионал», «Начинающий библиотекарь», 

вновь пришедшие сотрудники смогли получить первоначальные профессиональные 

навыки. Количество проведенных обучающих мероприятий в отчетном году, в т. ч. 

дистанционных – 104. Это – деловые игры, практикумы, мастер-классы, тренинги, 

творческие лаборатории. Например, деловые игры: «Диалоговые формы руководства 

чтением», «Строим модель библиотечного пространства для молодежи» (Рыбновская 

ЦБ); тренинги и практикумы: «Виды библиографических справок и их учет», 

«Составление актов по списанию периодики», «Как пользоваться электронным 

краеведческим каталогом» (Ермишинская ЦБ) и т.п. 

Внедрению инновационных практик в деятельность муниципальных 

библиотек способствовал опыт, приобретенный благодаря участию в различного 

уровня форумах, круглых столах, обучающих семинарах, в том числе и в 

федеральных, и региональных дистанционных библиотечных мероприятиях. 

Например, в ЦБ им. Л.А. Малюгина г. Касимова состоялась трансляция вебинара 

Президентской библиотеки по вопросам участия в интерактивной олимпиаде «Россия 

в электронном мире» по истории, обществознанию и русскому языку. В нем приняли 

участие библиотекари и педагоги школ города. Сотрудники этой же библиотеки 

приняли участие в вебинаре «Проект. Планирование. Команда», организаторами 

которого выступили ФГБ учреждения культуры «Центр культурных стратегий и 

проектного управления» и «Российская государственная библиотека для молодежи», 

проектный офис Министерства культуры РФ, Федеральное агентство по делам 
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молодежи. А также были участниками онлайн-трансляции международной научно-

практической конференции «Наследие А. Солженицына в современном культурном 

пространстве России и зарубежья». 

Участие методистов отмечено в работе: круглого стола «Фонд 

художественной литературы в муниципальных библиотеках Рязанской области: 

современное состояние и перспективы развития» по материалам исследования; 

Научно-практической конференции «Центральная библиотека региона: современные 

форматы развития» к 160-летию библиотеки им. Горького; круглого стола методистов 

государственных и муниципальных библиотек Рязанской области «Содержание и 

особенности библиотечной жизни региона»; методического семинара «Состояние и 

деятельность региональной сети центров удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки. Взаимодействие с образовательными организациями»; 

Шестой Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: 

история и современность»; областного семинара «Ребенок и библиотека: грани 

взаимодействия»; обучающего семинара «Сохранение библиотечных фондов в 

процессе их использования»; семинара-совещания руководителей государственных и 

муниципальных библиотек области «Основные тенденции в библиотечном 

обслуживании пользователей в современных условиях» и др.  

Методические службы всех муниципальных районов в целях улучшения 

библиотечно-информационного обслуживания населения занимались 

исследовательской деятельностью. Объектами методического мониторинга были: 

динамика показателей деятельности библиотек, внедрение инноваций, организация 

библиотечного пространства и др.; источниками мониторинга − отчетная и плановая 

документация библиотек, публикации в печати, опросы и др. Результаты 

исследований дали возможность исправить недочеты в работе библиотек и 

определить планы на будущее. 

ЦБ г. Рязани в рамках деятельности по внедрению менеджмента качества 

информационно-библиотечного обслуживания провела мониторинг соответствия 

библиотек МБУК «ЦБС г. Рязани» «Модельному стандарту деятельности 

общедоступной библиотеки», в рамках которого продолжалась работа по учету 

«обратной связи» с получателем библиотечной услуги (онлайн-опрос на сайте МБУК 

«ЦБС г. Рязани, опрос в отделах обслуживания библиотек ЦБС) (более 3 600 

респондентов). Анализ проведенного опроса показывает удовлетворенность 

пользователей качеством предоставляемых библиотечных услуг и качеством 

обслуживания в библиотеках ЦБС. ЦБ также был организован мониторинг качества 

библиотечно-информационного обслуживания и качества проведения крупных 

методических мероприятий (ЦБ, библиотеки-филиалы). Было принято участие в 

опросе к Всероссийскому библиотечному конгрессу – Ежегодной конференции РБА 

(г. Владимир, май 2018 г.) (по запросу Секции публичных библиотек, Секции детских 

библиотек, Секции «Библиотечные общества и ассоциации РБА»).  

Все муниципальные библиотеки провели исследование «Повышение качества 

обслуживания инвалидов в условиях муниципальных библиотек». 

Кораблинская ЦБ приняла участие в трех мониторингах: мониторинг 

состояния проблемы сохранности фондов в процессе их использования в 

государственных и муниципальных библиотеках (Государственная публичная 

http://kasimovcb.ru/o-nasledii-solzhenitsyna-v-rezhime-onlajn/
http://kasimovcb.ru/o-nasledii-solzhenitsyna-v-rezhime-onlajn/
http://kasimovcb.ru/o-nasledii-solzhenitsyna-v-rezhime-onlajn/
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историческая библиотека); мониторинг политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму; мониторинг внедрения основных положений 

«Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек». Эта же 

библиотека провела на абонементе и на сайте независимую оценку качества 

предоставления услуг. Получены ответы 44 респондентов на вопросы о 

компетентности персонала и качестве обслуживания, о наличии информации о 

деятельности библиотеки в СМИ, на сайте библиотеки, в социальных сетях и др. 

Также были проанализированы динамика роста публикаций о работе библиотек 

района на страницах СМИ и динамика посещений сайта Центральной библиотеки 

Методическим отделом ЦДБ г. Рязани проведены исследования организации 

семейного чтения в семьях с детьми дошкольного и подросткового возраста, 

результативности обучения в Школе начинающего библиотекаря «Ступеньки к 

мастерству», состояния обслуживания детей-инвалидов в библиотеках системы и др. 

Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании ЦБ или иных должностей специалистов, выполняющих методическую 

работу).  

В 15 муниципальных образованиях Рязанской области (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.  

Кадровый состав методистов стабилен. Основная часть его – сотрудники, 

имеющие большой опыт работы, который в сочетании с креативностью мышления 

молодых методистов приносит положительные результаты. Высок образовательный 

уровень специалистов, трудящихся на методическом поприще: с высшим 

образованием − 21 человек, из них с высшим библиотечным – 19. Среднее 

специальное образование имеют 6 человек, из которых 4 – библиотечное. 

Неоконченное высшее образование имеют 2 человека и 1 человек – среднее. 

Сотрудники муниципальных библиотек регулярно проходят переподготовку 

и повышают свою квалификацию (с получением удостоверений установленного 

образца). Обеспечивают данное направление Рязанский колледж культуры», 

Рязанский филиал МГИК. 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 
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образовательных технологий). Обучение в библиотеке подтверждается документом 

установленного образца – дипломом о профессиональной переподготовке (250 акад. 

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

Повышению уровня профессиональной компетенции методистов 

способствовало активное участие в обучающих мероприятиях, организованных 

федеральными и государственными библиотеками – РГБ, РНБ, Рязанской ОУНБ им. 

Горького, Рязанской ОДБ и Рязанской ОСБС: дистанционное обучение в РГДБ по 

теме «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и 

методы продвижения», обучающем проекте «Культурная монополия» по развитию 

культурных навыков проектной деятельности для молодых библиотекарей Рязанской 

области (г. Рязань. РОУНБ им. Горького); онлайн-курсы по основам волонтерства для 

органов власти и бюджетных учреждений на сайте «Добровольцы России»; онлайн-

обучение в рамках организационно-обучающего вебинара для слушателей 

программы «Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на базе учебного центра РГДБ; курс обучения 

«Управление проектами в муниципальных образованиях» (Финансовый университет 

при правительстве РФ) и многое другое.  

Одна из действенных форм профессионального развития библиотекарей − 

участие в конкурсах по различным направлениям профессиональной деятельности. Все 

муниципальные районы приняли участие в конкурсе среди лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Рязанской 

области и их работников. 

Заметно участие муниципальных библиотек в конкурсах федерального уровня и 

благотворительных фондов. Например, в 2018 году Михайловская ЦРБ им. 

А.С.Пушкина и ее структурное подразделение Первомайская поселковая библиотека 

приняли участие в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила 

Прохорова с проектом «Край рискованной географии». Был получен грант - 111 тыс. 

руб. 

Высока конкурсная активность библиотек ЦБС г. Рязани. В 2018 году 

библиотеки приняли участие в восьми конкурсах: конкурсе творческих проектов в 

сфере культуры и искусства, учрежденном управлением культуры администрации 

г. Рязани, Международном Проекте «Экологическая культура. Мир и согласие», 

открытом благотворительном конкурсе социокультурных проектов «Новая роль 

библиотек в образовании», Всероссийском конкурсе на лучший просветительский 

проект «Актуальная классика: от Пушкина до Чехова», Всероссийском конкурсе 

«Активное поколение» Пензенского регионального общественного 

благотворительного фонда «Гражданский союз» при поддержке Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко, Первом Всероссийском молодежном конкурсе 

буктрейлеров «Больше книг», конкурсе молодых библиотекарей Рязанской области 

«За новый статус и имидж в профессии». Организован и проведен сетевой смотр-

конкурс краеведческой деятельности библиотек МБУК «ЦБС г. Рязани». 

Библиотеки МБУК «ЦСДБ города Рязани» участвовали в конкурсе творческих 

проектов «Библиотека – открытая площадка идей и творчества». Итогом конкурса 

стали реализованные проекты: 

– «Мини-музей книги в библиотеке» (Ф. № 9) ˗ I место; 
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– «Библиотакси. Прикоснись к родному краю» (Ф. № 3) ˗ II место; 

– «Спасем мир вместе с Хранимирами» (Ф. № 4) ˗ III место; 

– «Литературные места мира: продвижение чтения в социальной сети 

«ВКонтакте» (Ф. № 11) ˗ поощрительная премия.  

Заслуживает внимания конкурсная деятельность библиотек г. Касимова. Были 

подготовлены и отправлены заявки на участие: в международном проекте 

«Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экологическая культура и 

просвещение» (тема проекта «В согласии с природой»); оформлена заявка и 

презентация мероприятия «Поэтическая площадка» на областной конкурс «Самый 

читающий город /район», отправлена заявка на второй этап конкурса социальных 

проектов «Активное поколение» (проект «Серебряная строка»), заявка и видеоролик 

«Среди комариной тиши» (по книге Ивана Назарова) на участие в конкурсе 

буктрейлеров «Больше книг», организованным Молодежный парламентом при 

Государственной Думе, на участие в конкурсе социальной рекламы «Обернись» в 

номинациях: «Здоровый образ жизни», «Наша культура» (плакат, видеоролики «Мы 

выбираем жизнь», «Каменная сказка»; диплом III степени); на участие во 

Всероссийском конкурсе на лучший просветительский проект «Читаем 

Солженицына», в рамках празднования 100-летия со дня рождения великого русского 

писателя А.И. Солженицына; конкурс молодых библиотекарей Рязанской области «За 

новый статус и имидж профессии» (диплом II степени); оформлены и переданы 

документы на соискание Премии Центрального Федерального округа в области 

литературы и искусства в номинации «Просветительская деятельность в сфере 

культуры» (проект «Минуты вдохновения»). 

В системе непрерывного библиотечного образования немаловажную роль 

играет процесс самообразования, в основе которого − изучение профессиональной 

периодической печати, монографий ведущих специалистов библиотек России, 

знакомство с профессиональной информацией на сайтах областных и 

муниципальных библиотек области и других регионов. Во всех центральных 

библиотеках области организовано информирование библиотекарей о новшествах в 

профессиональной сфере: библиографические обзоры новых поступлений 

методической литературы, профессиональных периодических изданий, Дни 

информации, выставки методических изданий, обзоры книжных новинок, 

литературно-художественных журналов, распространение методических материалов. 

 

Вывод: методическая деятельность библиотек муниципальных образований 

Рязанской области находится в постоянном поиске новых форм, способных оказывать 

влияние на улучшение библиотечного обслуживания населения, на информационную 

поддержку и профессиональное развитие библиотечных кадров. В планах 

методических служб муниципальных районов области: совершенствование 

комплексной многоуровневой системы повышения квалификации и непрерывного 

профессионального образования библиотечных кадров, их адаптация к выполнению 

новых функциональных задач, связанных с внедрением и использованием 

информационно-коммуникационных технологий; содействие внедрению 

инновационных форм в практику работы библиотек; консолидация ресурсов и 
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возможностей с библиотеками различных систем и ведомств, с образовательными 

учреждениями, с властными структурами и общественными организациями. 

Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях 

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 средствах массовой информации было издано 1 292 

статьи о деятельности библиотек Рязанской области. Наибольшее число публикаций 

о работе библиотек в области составляют не профессиональные библиотечные 

издания, а местная пресса, районные газеты, в которых вышло 1 248 статей, что 

составляет 97 % от общего числа публикаций о работе библиотек в периодике. 

Особенно активно готовили материалы сотрудники муниципальных образований: 

Пителинского района – 132, Александро-Невского – 86, Скопинского – 63, 

Кадомского района и ЦБС г. Рязани – по 61 публикации, Путятинского – 59, 

Милославского – 58, Пронского и Чучковского – по 53 публикации. 

Специалисты муниципальных библиотек делятся опытом работы на страницах 

федеральных профессиональных изданий, таких как: «Библиотека» (1 публикация), 

«Библиополе» (4 публикации), «Российский научный журнал» (2 публикации). 

Татьяна Ивановна Гаврикова, заведующая Подвязьевской сельской 

библиотекой Рязанского муниципального района, вместе с Ольгой Павловной 

Масловой, ведущим библиографом Рязанской областной детской библиотеки, 

написали статью «Моя родина – большая и малая: опыт библиотечных путешествий 

(Рязанская обл.)» для журнала Липецкой областной детской библиотеки 

«Библиотечная палитра». 

Муниципальные библиотеки активно используют для популяризации своей 

работы научно-практический сборник Рязанской ОУНБ имени Горького 

«Библиотечное дело в Рязанской области». Материалы для сборника подготовили 

библиотечные работники из 14 или 50 % муниципальных образований. Активно 

присылают материалы библиотекари Ермишинского, Касимовского, Кораблинского, 

Сасовского, городов Сасово и Рязани. Список публикаций см. в Приложении 5.  
Многие муниципальные библиотеки имеют сейчас свои странички в 

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

социальных сетях используются библиотеками как локальный информационный 

ресурс, более приближенный к пользователю, чем сайт библиотеки. Здесь можно 

найти контактную информацию, анонсы предстоящих мероприятий и акций, 

фотографии библиотеки и ее коллектива, поздравления читателей с праздниками. 

Муниципальные библиотеки размещают информацию о своих мероприятиях и 

событиях на сайтах администрации муниципальных образований, в социальных 
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группах населенных пунктов, где располагается библиотека. За 2018 год было 

размещено более 6000 информационных материалов о деятельности библиотек. 

Специалисты Новомичуринской городской библиотеки Пронского района и 

Савватемской библиотеки Ермишинского района по договоренности с 

пользователями используют СМС-рассылки о предстоящих мероприятиях, 

выставках, и напоминают о сроках возврата книг. 

О деятельности муниципальных библиотек в текущем году было снято 98 

сюжетов местными телекомпаниями и библиотекари участвовали в 29 

радиовыступлениях 

Все эти направления работы способствовали созданию положительного 

имиджа библиотек области. 

 

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 сократилась на 44 единицы и 

составляет 1 694.  

Кадровый состав, в основном, стабильный, что, с одной стороны является 

положительным моментом, с другой – свидетельствует о некоей стагнации в 

обновлении кадрового состава. Растет число работников пенсионного возраста. 

Пенсионеры составляют 37,4% (+14 к прошлому году). 

Если число сотрудников в возрасте до 30 лет составляет 6,1% от основного 

состава (в 9 районах – менее среднеобластного процента, в 5 – молодежь отсутствует 

вообще), то в 40 % муниципальных библиотек пенсионеры составляют почти 

половину. 

Вакансии в библиотеках области отсутствуют. Но растет тенденция к переводу 

на неполный рабочий день. Как видно из таблицы, 203 сотрудника работают на 

неполную ставку. В основном, это 0,75. Есть районы, где практически все сельские 

библиотекари переведены на неполный рабочий день с соответствующим 

понижением заработной платы. В одном районе в центральной библиотеке только 

директор и методист работают на полную ставку, остальные – на 0,75. 

Наблюдается снижение процента специалистов библиотечного дела. Это 

обусловлено тем, что бюджетные места на обучение в Рязанском филиале МГИК 

крайне ограничены, а уровень заработной платы не позволяет оплачивать учебу. 

Средняя заработная плата в муниципальных библиотеках в 2018 году составила 20,1 

тыс. рублей, по Рязанской области – 31,4 тыс. рублей. 

Национальный проект «Культура» предъявляет серьезные требования к 

кадровому составу муниципальных библиотек, поэтому вопросам переподготовки 

кадров в области уделяется серьезное внимание. Областная универсальная научная 

библиотека имени Горького, обладая государственной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, ведет активную работу по обучению сотрудников 
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муниципальных библиотек, вооружая их современными знаниями, что позволяет 

совершенствовать формы и методы работы библиотек, делать их привлекательными 

для современного пользователя. Свидетельство тому – рост нагрузок на 

библиотечного специалиста по основным показателям: читатели, посещения, выдача.  
Наименование 2016 2017 2018 +- к 2016 

Штатная численность 

библиотечных работников 

1794,85 1790,10 1707,9 -86,95 

Всего работников 1738 1747 1694 -44 

Основной персонал 1198 1192 1166 -32 

число библиотекарей, работающих 

на неполную ставку, всего 

180 200 203 +23 

0,75 ставки 99 105 102 +3 

0,5 ставки 78 88 96 +18 

0,25 ставки 3 7 5 +2 

с высшим образованием 593 596 596 +3 

в т.ч. библиотечным 381 380 371 -10 

со средним образованием 543 528 507 -36 

в т.ч. библиотечным 311 293 285 -26 

% специалистов 57,8 56,4 56,2 -1,6 

стаж работы до 3 лет 133 122 116 -17 

от 3 до 10 лет 253 259 255 +2 

свыше 10 лет 812 811 795 -17 

по возрасту до 30 лет 92 93 71 -21 

от 30 до 55 лет 692 677 659 -33 

55 и старше 414 422 436 +22 

нагрузка на одного библиотечного 

специалиста: 

    

количество читателей 360 370 380 +20 

количество посещений 3580 3790 4 400 +820 

количество документовыдач 7750 7870 8040 +290 

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек 
(тыс. руб.) 

 
 

№п/п 

 

Название библиотеки 

 

2016 

 

2017 

 

2018 
Основной 

персонал 

 

1 Александро-Невская ЦБ 14,42 20,29 26,42 

2 Ермишинская ЦБ 11,32 16,95 14,68 

3 Захаровская ЦБ 14,67 21,55 19,11 

4 Кадомская ЦБ 10,68 13,83 17,79 

5 Касимовская ЦРБ 15,21 23,12 22,24 

6 Клепиковская ЦБ 14,83 21,92 21,15 

7 Кораблинская ЦБ 17,56 23,63 21,15 

8 Милославская ЦБ 12,63 18,31 21,13 

9 Михайловская ЦБ 10,45 14,9 16,86 

10 Пителинская ЦБ 10,72 18,63 19,05 

11 Пронская ЦБ 10,97 15,29 21,48 

12 Путятинская ЦБ 12,41 16,54 14,85 

13 Рыбновская ЦБ 16,14 23,82 22,44 
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14 Ряжская ЦБ 15,99 23,52 16,17 

15 Рязанская ЦРБ 17,38 22,33 21,09 

16 Сапожковская ЦБ 15,35 21,62 15,11 

17 Сараевская ЦБ 11,81 18,15 19,15 

18 Сасовская ЦБ 13,80 19,76 20,80 

19 Скопинская ЦБ 14,27 17,83 17,87 

20 Спасская ЦБ 15,17 21,11 19,56 

21 Старожиловская ЦБ 11,18 15,98 14,93 

22 Ухоловская ЦБ 11,44 15,47 16,22 

23 Чучковская ЦБ 14,79 18,36 15,96 

24 Шацкая ЦРБ 14,78 21,3 23,38 

25 Шиловская ЦБ 12,85 15,17 21,23 

26 ЦБ г.Сасово 14,57 19,95 16,29 

27 ЦГБ г. Касимова 16,26 25,88 25,83 

28 ЦБС г.Рязани 13,76 27,07 21,47 

29 ЦСДБ г.Рязани 19,25 25,99 20,86 

  Итого 15,96 23,35 20,10 

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Т.В. Бартенева, 

 главный библиотекарь научно-методического центра отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности 

 

В 2018 году общая площадь помещений муниципальных библиотек Рязанской 

области незначительно уменьшилась по сравнению с 2017 годом и составляет 59,02 

тыс. кв.м. (в 2017 году –59,44 тыс. кв.м).  

Площадь для хранения фондов увеличилась на 0,01 тыс. кв. м и составляет 6,82 

тыс. кв. м (6,81 – в 2017 году). Площадь для обслуживания пользователей также 

увеличилась на 0,02 тыс. кв.м и составляет 47,89 тыс. кв.м (47,87 тыс. кв.м в 2017 

году).  

Из 621 муниципальной библиотеки в оперативном управлении находятся 500 

библиотечных зданий и помещений (80,5 % от общего их числа), 80библиотек 

используют помещения по договору аренды (12,9 %), 41 (6,6 %) – прочие формы 

пользования. 

250 муниципальных библиотек находятся в помещениях площадью до 50 кв. м 

(40,3 % от общего их числа). 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. [Приложение 6]. 

В 2018 году были переведены в лучшие помещения 4 муниципальные 

библиотеки региона: Никитинская СБ (Кораблинский район), Гавердовская и 

Новоселковская СБ (Рязанский район), Кирицкая СБ (Спасский район) [Приложение 

6а]. 
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Капитально отремонтированы здания 9 муниципальных библиотек – Заревская, 

Новопанская, Печерниковская и Щетининская СБ (Михайловский район); 

Маклаковская СБ (Пронский район); Бычковская и Белореченская СБ (Сараевский 

район); Успенская СБ (Скопинский район), библиотека-филиал №8 ЦБС г. Рязани. 

Всего на капитальный ремонт муниципальных библиотек была израсходована 

601 тыс. рублей (0,1 % от общей суммы использованных средств), что на 2 127 тыс. 

рублей меньше уровня 2017 года, в том числе за счет собственных средств – 76 тыс. 

рублей (на 63 тыс. рублей больше уровня 2017 года).  

Здания 23 муниципальных библиотек нуждаются в капитальном ремонте (3,7% 

от их общего числа) [Приложение]. Здание детской библиотеки Старожиловского 

района обветшало и представляет большую опасность для дальнейшей эксплуатации. 

В течение 2018 года с участием управления культуры районной администрации 

предпринимались попытки найти подходящий вариант здания в р.п. Старожилово, 

которые были безуспешны. В Министерство культуры и туризма Рязанской области 

было направлено письмо с просьбой о содействии в решении вопроса размещения 

детской библиотеки. Министерством было рекомендовано строительство нового 

многофункционального объекта культуры. В настоящее время деятельность детской 

библиотеки затруднена, но библиотека продолжает работать. Доступ читателей в 

здание ограничен, массовые мероприятия проводятся в читальном зале Центральной 

районной библиотеки, которая находится во второй части этого же здания. 

Во многих муниципальных библиотеках был проведен косметический ремонт 

помещений. Например, в Ново-Александровской СБ Милославского района было 

оштукатурено и побелено здание, оклеены стены, в центральной библиотеке проведен 

ремонт в читальном зале. 

В Пеньковской и Нестеровской СБ Пителинского района была проведена 

замена окон и системы отопления. 

Было покрашено снаружи здание Шацкой межпоселенческой библиотеки, в 

Польно-Ялтуновской СБ Шацкого района заменен котел отопления и побелен 

фундамент, заменены электрические счетчики в Больше-Агишевской и Кучасьевской 

СБ. Косметический ремонт проведен в Кермисинской, Лесно-КонобеевскойСБ – 

покрашены окна, двери, полы. В Чернослободской СБ отремонтирована система 

отопления в детском отделе и читальном зале. В Высокинской СБ заменены окна, в 

Краснохолмской СБ отремонтирована крыша.  

Ремонтные работы в муниципальных библиотеках региона проводились и за 

счет средств спонсоров. Например, сельской библиотеке п. Рязанские сады 

Старожиловского района была оказана спонсорская помощь в размере 18 000 рублей 

на замену газового отопительного котла. Текущие ремонтные работы на средства 

спонсоров проведены в пяти библиотеках этого же района: замена потолочных 

светильников в Истьинской сельской библиотеке, замена окон в Гулынской сельской 

библиотеке, ремонт входной группы в Хрущевской сельской библиотеке, 

косметический ремонт лестничной группы в центральной библиотеке. 

Сотрудниками библиотек проводилась работа по благоустройству и санитарной 

очистке территорий. 
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Здания 114 муниципальных библиотек (18 %) доступны для инвалидов.35 

библиотек имеют пандусы, 3 − лифты и подъемники, 3 − оборудованные туалетные 

комнаты, 195 − кнопки вызовов.  

326 (+15) муниципальных библиотек имеют охранно-пожарную и пожарную 

сигнализации (50% от общего их числа). 587 библиотек обеспечены средствами 

пожаротушения (94,5%) [Приложение 6].  

Отопление (центральное, газовое, печное) имеется практически во всех 

библиотеках. Не отапливаются помещения 17 сельских библиотек [Приложение 6]. 

Благодаря государственной программе Рязанской области «Развитие 

информационного общества, инновационной деятельности и промышленности 

(2015–2020)», программе «Распределение межбюджетных трансфертов на 

проведение мероприятия по подключению общедоступных библиотек области к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий», государственной программе Рязанской области 

«Развитие культуры на 2015–2020 годы», конкурсу на получение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений Рязанской области, и их работникам, в библиотеки 

приобретались технические средства, компьютерное оборудование, мебель, книги.  

В 2018 году на приобретение нового оборудования было затрачено 16 793 тыс. 

рублей (2,6 % от общей суммы израсходованных средств и на 10 714 тыс. рублей 

больше прошлогоднего финансирования), в том числе из собственных средств – 876 

тыс. руб. (на 524 тыс. рублей больше уровня 2017 года).  

Число библиотек, имеющих копировально-множительную технику – 497 (+313) 

(80 % от общего числа муниципальных библиотек), оборудование для оцифровки 

фондов имеют 11 библиотек. 

Число компьютеризированных посадочных мест увеличилось с 315 в 2017 году 

до 751 в 2018 (+436). 
 

Финансовое обеспечение материально-технической базы муниципальных 

библиотек  

 
 

 

 

 

Г

Годы 

Израсходовано на 

капитальный ремонт и 

реконструкцию зданий 

Израсходовано на приобретение (замену) 

оборудования 
Израсходовано на 

информатизацию 

библиотечной 

деятельности, в т.ч. 

создание ЭК и 

оцифровку 

Всего Из них за 

счет 

собственных 

средств 

всего из них для 

улучшения 

условий 

доступности ля 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

за счет 

собственных 

средств 

Всего из них за 

счет 

собствен

ных 

средств 

2
2018 

601 76 16793 21 876 10452 15 

2
2017 

2728 13 6079 62 352 299 24 

2
2016 

4205 25 5409 201 178 312 0 
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Транспортные средства имеют только 5 центральных (межпоселенческих) 

библиотек. 

Из года в год уменьшается финансирование на осуществление капитального 

ремонта и реконструкцию библиотечных зданий и помещений. 

В связи с активной модернизацией муниципальных библиотек в 2018 году 

значительно увеличилось финансирование на приобретение (замену) оборудования 

(по сравнению с 2016 годом − на 11 384 тыс. рублей) и на информатизацию 

библиотечной деятельности (+ 10 140 тыс. рублей). 

 

Выводы. Несмотря на ряд положительных моментов в деле укрепления 

материально-технической базы муниципальных библиотек, для реализации их 

социальной роли в культурной жизни местного сообщества в условиях цифровизации 

и организации деятельности в соответствии с национальным проектом «Культура» 

предполагается решение следующих задач: 

 модернизация материально-технической базы всех библиотек в 

соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки; 

 обеспечение условий хранения и безопасности библиотечных фондов, 

приобретение специального оборудования; 

 своевременное проведение капитального и текущего ремонта 

помещений, инженерных коммуникаций библиотек, создание доступной среды для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (установка пандусов, кнопки вызова сотрудника, наклейка 

тактильных знаков и др.); 

 финансирование переподготовки и повышения профессиональной 

квалификации библиотечных специалистов, занимающихся вопросами материально-

технического обеспечения деятельности библиотек.  

 

13. Основные итоги года 

 

Библиотеки Рязанской области в 2018 году добились немалых успехов в деле 

обслуживания пользователей региона. Основные контрольные показатели 

деятельности библиотек – с положительной динамикой.  

Среди проблем, требующих решения: 

 – недостаточно финансовых средств на комплектование фонда, в результате 

чего снижается объем фонда, документообеспеченность пользователей библиотек; 

– снижение числа выданных молодежи книг вследствие доступности 

электронных ресурсов через мобильные средства связи и отсутствия новой 

литературы в библиотеках; 

– недостаточно финансовых средств на оплату широкополосного доступа в 

интернет в сельских библиотеках, на переподготовку специалистов; 

– отсутствие транспорта для обслуживания удаленных деревень; 

– сокращение штатных единиц библиотечных работников в сельской 

местности, в результате – сокращение рабочего времени библиотек. Особенно 

актуально для сельских библиотек Рязанского муниципального района, находящихся 

в крупных населенных пунктах; 
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– перевод библиотек в тесные, неприспособленные для обслуживания 

населения здания; 

– недостаточная сеть библиотек в г. Рязани; 

– отсутствие помещения для Старожиловской детской библиотеки; 

– слабая материальная база библиотек, недостаточно комфортные для 

обслуживания пользователей помещения. 

 

Для решения названных проблем рекомендуем: 

 

- составлять заявки на участие в национальном проекте «Культура» в части 

создания модельных библиотек нового поколения; 

- ставить вопрос для рассмотрения в местных органах власти о необходимости 

выделения финансовых средств из муниципальных бюджетов на формирование 

фондов библиотек, на оплату широкополосного доступа в интернет, на 

переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников, на ремонт 

библиотечных помещений и т.п.; 

- участвовать в конкурсах (в т.ч. благотворительных фондов) на получение 

грантов для реализации социально значимых библиотечных проектов; 

- для привлечения молодых пользователей в библиотеки создавать комфортное 

библиотечное пространство и организовывать среду для интеллектуального досуга 

молодежи; продвигать электронные ресурсы, интересные и полезные молодым 

читателям; 

- для организации внестационарного обслуживания населения удаленных 

деревень изыскивать возможности использования транспортных средств 

представителей органов местного самоуправления; 

- для организации полноценного обслуживания сельского населения не 

допускать сокращения штатных единиц в сельских библиотеках; добиться 

расширения штатного расписания Рязанской межпоселенческой библиотеки: ввести 

дополнительные штатные единицы для сельских библиотек, обслуживающих 

крупные населенные пункты (или несколько пунктов); 

- не допускать ухудшения условий, в которых работают библиотеки, не 

переводить их в тесные, неприспособленные помещения; 

- найти помещение для Старожиловской детской библиотеки; 

- расширить сеть библиотек г. Рязани, открыть библиотеки в удаленных 

микрорайонах города. 

 

 



Приложение 1

Наименование отчитывающейся организации_______________________________________________________________________________ Годовая

Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________

федерального 

значения

регио-нального 

значения
зрения слуха

опорно-двига-

тельного 

аппарата

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 621 29 0 1 67 0 45 500 80 41 23 0 151 621 514 509

из них детские
02 43 1 0 1 6 0 8 36 5 2 7 0 10 43 43 43

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 511 X 0 0 33 0 13 406 69 36 5 0 127 511 405 400

из них детские
04 5 X 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 5 5 5

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 3 X 0 1 3 2 2 2 1 0 0 0 2 3 3 3

универсальные научные (публичные)
06 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

детские
07 1 X 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1

юношеские
08 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для детей и юношества
09 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для слепых
10 1 X 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 624 29 0 2 70 2 47 502 81 41 23 0 153 624 517 512

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 1 X 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 76

из них комп. 

посад. места с 

возможностью 

доступа к эл. 

ресурсам б-ки 

из них, с 

возможностью 

выхода в 

Интернет (из 

гр.15)

(*) - в гр.е 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью

Типы библиотек
имеют объекты культурного 

наследия

из  числа б-к (из гр.8) имеют 

помещения из общего числа б-к  (из гр.1) имеют

в оперативном 

управлении

находящиес

я в 

аварийном 

состоянии

требующие 

капитального 

ремонта

пункты 

внестационар. 

обслуживания 

пользователей б-

ки

К
о

д
 с

т
р

о
ки

             в Росстат

по договору 

аренды
прочие

Общее 

число б-к и б-

к-фил. на 

конец отчет. 

года, всего 

(*)

из них ЦБС 

и других 

библио-

течных объе-

динений

Количество библиотек

из общего числа библиотек (из гр.1) из общего числа б-к (из гр.1) имеют помещения по 

форме пользования

посадочные 

места для 

пользовате

лей

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ

СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ за  20 ________г.

Представляют:

1. Министерство культуры Российской Федерации формирует  сводный отчет, составленный на основе форм 6-НК, 

предоставленных - 

общедоступными б-ками, организациями, осуществляющими библиотечную деятельность, 

подведомсвенными органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере 

культуры

2.  Министерство культуры Российской Федерации  - 

1 марта

Сроки представления:

Составлена на основании формы № 6-нк, утвержденной 

Приказом Росстата от 08. 11. 2018  № 662

имеют здания (помещения) доступ. для лиц 

с нарушениями:

 30 мая



из них             

(из гр. 22)

обработки 

поступлений 

и ведения 

эл. каталога

организации 

и учета 

выдачи 

фондов 

(книговыдач

а)

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание)

учета док-ов 

библиотечного 

фонда (учет 

фонда)

для 

оцифровки 

фонда

А 0 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 38 1 1 3 2 497 11 5 0

из них детские
02 9 0 0 1 1 42 0 0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 2 0 0 0 0 388 1 0 0

из них детские
04 0 0 0 0 0 4 0 0 0

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 3 0 0 1 2 3 2 2 0

универсальные научные (публичные)
06 1 0 0 1 1 1 1 1 0

детские
07 1 0 0 0 0 1 1 0 0

юношеские
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для детей и юношества
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для слепых
10 1 0 0 0 1 1 0 1 0

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11 41 1 1 4 4 500 13 7 0

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0 0 0 0 0 1 0 0 0

для хране-

ния фондов 

(из гр.26)

для обслу-

живания пользова-

телей      (из гр.26)

находится в 

опера-тивном 

управ-лении

использу-ется 

по договору 

аренды

прочая

требует капита-

льного 

ремонта

аварийная

А 0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 59,02 6,82 47,89 50,92 5,48 2,62 5,93 0,00 251 8,696 0,751 0,721 5 0

из них детские
02 8,37 1,09 6,01 7,26 0,73 0,38 1,16 0,00 18 1,468 0,070 0,068 0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 30,15 1,81 27,73 24,53 3,56 2,06 0,27 0,00 169 4,863 0,528 0,511 0 0

из них детские
04 0,39 0,05 0,32 0,26 0,03 0,11 0,00 0,00 2 0,090 0,005 0,005 0 0

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 12,84 3,75 8,59 12,01 0,83 0,00 0,00 0,00 14 0,564 0,056 0,046 3 0

универсальные научные (публичные)
06 10,97 3,37 7,55 10,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,372 0,037 0,037 2 0

детские
07 1,04 0,26 0,66 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,122 0,017 0,007 0 0

юношеские
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0 0

б-ки для детей и юношества
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0 0

б-ки для слепых
10 0,83 0,12 0,38 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 11 0,070 0,002 0,002 1 0

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 71,85 10,57 56,48 62,93 6,31 2,62 5,93 0,00 265 9,260 0,807 0,767 8 0

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,005 0,001 0,001 0 0 77

из общей площади помещений                    (из 

гр.26), площадь

площадь, находящаяся в опер. 

управлении (из гр.29)

всего

из них 

компьютеризиро

ванных, с 

возможностью 

доступа к 

эл.рес. б-ки

Общая 

площадь 

помещений

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

копировальн

о-

множительн

ую технику

с возм.вых. 

в Инт       

(из гр.36)

Число посадочных мест для пользователей, 

тыс.ед.

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

из них - спец. 

транспортные 

средства              

( из гр. 24)

Количество библиотек

специализиров

анное 

оборудование 

для инвалидов

автоматизированные технологии

Площадь помещений, тыс.кв.м

из нее 

Материально - техническая база

всего

транспортные 

средства

из общего числа библиотек  (из гр.1) имеют

из них 

специализи

рованных 

транспортн

ых средств

Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

б-ки, единиц

Число транспорт. средств, 

единиц



печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы

из них книг         (из 

гр 41)

электрон-ные 

документы на 

съемных 

носителях

документы на 

микро-формах

документы 

на других 

видах 

носителей

на языках народов 

России, кроме 

русского

на иностранных 

языках

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы

из них книг  

(из графы 

50)

электронные 

документы на 

съемных 

носителях

документы 

на микро-

формах

документы на 

других видах 

носителей

на языках 

народов 

России, кроме 

русского

на 

иностранны

х языках

А 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

из них детские
02 103,17 102,96 66,70 0,19 0,00 0,02 0,00 0,02 0,04 127,39 127,38 80,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 15,60 15,57 9,24 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,65 14,64 6,62 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них детские
04 54,90 54,88 34,75 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,23 57,22 35,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 0,71 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,96 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

универсальные научные (публичные)
06 25,23 22,78 13,13 2,44 0,00 0,01 2,96 0,08 0,23 15,17 15,07 11,96 0,06 0,00 0,04 0,23 0,00 0,77

детские
07 17,62 17,54 9,82 0,07 0,00 0,01 0,00 0,08 0,19 9,66 9,63 8,87 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43

юношеские
08 3,60 3,58 2,66 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,50 3,43 2,86 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 0,34

б-ки для детей и юношества
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б-ки для слепых
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 4,01 1,67 0,65 2,34 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00 2,01 2,01 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 128,40 125,75 79,83 2,62 0,00 0,03 2,96 0,10 0,26 142,56 142,45 91,97 0,07 0,00 0,04 0,23 0,00 0,77

0,49 0,49 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы

из них книг  (из 

графы 59)

электрон-ные 

документы на 

съемных 

носителях

документы на 

микро-формах

документы 

на других 

видах 

носителей

на языках народов 

России, кроме 

русского

на иностранных 

языках печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы

из них книг  

(из графы 

68)

документы на 

микро-формах

документы 

на других 

видах 

носителей

на языках 

народов России, 

кроме русского

на 

иностранных 

языках

А 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 4892,43 4865,06 4392,79 10,95 0,00 16,41 0,62 0,02 0,14 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них детские
02 661,27 654,12 560,94 4,46 0,00 2,68 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 2734,06 2729,46 2452,65 2,29 0,00 2,31 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них детские
04 40,08 40,00 34,74 0,02 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 1487,49 1402,18 1034,67 22,81 0,16 62,34 79,98 0,16 55,82 1,04 1,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

универсальные научные (публичные)
06 1214,16 1197,99 854,83 6,16 0,16 9,85 0,00 0,16 50,08 1,04 1,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

детские
07 179,34 175,70 155,27 1,37 0,00 2,27 0,02 0,00 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юношеские
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б-ки для детей и юношества
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б-ки для слепых
10 94,00 28,49 24,57 15,28 0,00 50,22 79,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 6379,92 6267,24 5427,46 33,77 0,16 78,76 80,59 0,18 55,96 1,63 1,63 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 11,39 11,39 11,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78

Переведено в электронную форму за отчетный год

Формирование и использование библиотечного фонда, тыс.экз. (с точностью 0,01)

Выбыло док-ов за отчетный год

в том числе:
из общего объема выбывших 

документов (из гр.49)

из общего 

объема фонда - 

док. в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.58)

Формирование и использование библиотечного фонда, тыс.экз. (с точностью 0,01)

всего                    

(сумма граф   50, 

52-54)

в том числе:
из общего объема, переведенных 

в электронную форму (из гр.67)

Поступило док-ов за отчетный год

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

из общего 

объема 

выбывших док.  

-док. в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.49)

всего                      

(сумма граф        

59, 61-63)

из общего объема фонда               

(из гр.58)

всего (сумма 

граф 68, 70, 71)

в том числе:

всего                         

(сумма граф 

41, 43-45)

Состоит док-ов за отчетный год

из общего 

объема 

поступлений - 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.40)

из общего объема поступлений (из 

гр.40)
в том числе:



Инсталлированн

ые документы

общее число 

записей

из них 

число 

записей, 

доступных в 

Интернете

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них 

число 

документов 

в открытом 

доступе

число баз 

данных, единиц

общее число 

записей

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете

А 0 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 536 509 29 25 38 30 3 3 57 37 97,91 87,19 0,46 0,46 50 2,92 2,68

из них детские
02 43 43 1 1 9 1 0 0 3 3 7,98 7,50 0,00 0,00 1 0,20 0,00

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 426 400 4 3 2 2 1 1 18 9 1,53 1,53 0,00 0,00 9 0,00 0,00

из них детские
04 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 73,26 70,62 4,04 4,04 3 2,63 1,78

универсальные научные (публичные)
06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 68,89 68,89 1,04 1,04 2 1,28 1,28

детские
07 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2,72 1,73 0,00 0,00 0 0,52 0,50

юношеские
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

б-ки для детей и юношества
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

б-ки для слепых
10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1,65 0,00 3,00 3,00 1 0,83 0,00

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 539 512 32 28 41 32 5 5 60 40 171,17 157,81 4,50 4,50 53 5,55 4,45

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Инсталлированны

е док-ты

дети до 14 

лет включ-

но

молодежь 15 - 30 

лет

А 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 0,00 0,00 0 731,61 559,84 2,74 2,74 105 93025,99 63 138900,19 434,0 411,2 138,1 79,7 22,7

из них детские
02 0,00 0,00 0 116,88 71,26 0,00 0,00 3 4601,60 4 7759,08 85,0 83,7 66,0 11,3 1,3

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 0,00 0,00 0 3,93 3,86 0,11 0,11 22 13999,37 12 42924,63 197,5 180,2 42,5 31,5 17,3

из них детские
04 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 3,2 3,1 2,4 0,5 0,2

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 2,90 2,90 0 922,09 899,69 31,61 31,52 7 29929,40 17 13202,70 64,2 51,2 12,2 25,7 13,0

универсальные научные (публичные)
06 0,00 0,00 0 823,77 823,77 3,95 3,86 2 17052,86 13 6573,97 49,6 39,3 2,7 24,7 10,3

детские
07 0,00 0,00 0 81,59 75,92 0,00 0,00 4 12055,49 3 6586,78 12,0 10,5 9,3 0,8 1,5

юношеские
08 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

б-ки для детей и юношества
09 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

б-ки для слепых
10 2,90 2,90 0 16,73 0,00 27,66 27,66 1 821,04 1 41,95 2,6 1,4 0,2 0,2 1,2

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 2,90 2,90 0 1653,70 1459,52 34,35 34,26 112 122955,39 80 152102,89 498,1 462,4 150,3 105,4 35,7

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 79

из них 

доступные для 

слепых и 

слабовидящих 

имеют 

электронную 

(цифровую) 

библиотеку

из нее 

предоставляют 

документы в 

открытом доступе 

из общего числа библиотек  (из гр.1) 

Типы библиотек

Выбыло за отчетный год, Создано, приобретено за отчетный год

Объем электронного каталога, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 01)

Выбыло за отчетный год, тыс.ед. (с точностью 

до 0, 01)

Электронные (сетевые) ресурсы

создают 

электронные 

каталоги

из них 

доступных в 

Интернете 

Объем электронного 

каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)

Объем электронной (цифро-

вой) библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)

Число зарегистрированных пользователей б-ки, тыс.чел.

Число пользователей и посещений б-ки

из них 

имеют 

доступ 

посетители

имеют 

доступ в 

Интернет

Объем эл.(цифро-вой) б-

ки, тыс.ед. (с точностью до 

0, 01)

из них пользователей, обсл. в стенах б-ки 
Сетевые удаленные 

лицензионные док-ты

Всего
в них 

полнотекстовых 

док, тыс.ед. (до 

0, 01)

имеют базы 

данных с 

инсталлиро-

ванными 

документами

всего

общее число 

сетевых 

локальных 

док.

из нихчисло баз 

данных, единиц

в них 

полнотекстовых 

док., тыс.ед.     

(до 0, 01)

Объем электронного каталога, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 01)

К
о

д
 с

т
р

о
ки

общее число 

записей

К
о

д
 с

т
р

о
ки

имеют базы 

данных сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

Объем на конец отчетного года, тыс.ед. (с точностью до 0, 01)

Электронные (сетевые) ресурсы

имеют 

собственный 

Интернет-сайт или 

Интернет-

страницу

из них число 

док. в 

открытом 

доступе

из общего 

числа 

зарегистр-х 

пользователей - 

удаленные 

польз.(из 

гр.102)

число баз данных, 

единиц

из них число 

записей, 

доступ в 

Интернете

Типы библиотек

Объем эл. (цифро-вой) б-ки, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 

01)

общее число 

сетевых 

локальных 

док.

из них число 

док. в 

открытом 

доступе

число баз данных, 

единиц

Инсталлированные док-ты



из фонда на 

физических 

носителях

из электрон-ной 

(цифровой) 

библиотеки

инсталли-

рованных 

документов

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

полученных по 

системе МБА и 

ММБА

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах

А 0 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 3993,4 3361,2 632,2 857,8 806,4 0,0 0 0 9041,91 8998,63 0,12 36,71 6,46 4,83 1,34 3,49 185,70

из них детские
02 853,9 712,5 141,4 77,2 67,6 0,0 0 0 1887,99 1887,25 0,00 0,74 0,00 0,35 0,04 0,31 23,94

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 1836,3 1516,4 319,9 89,0 68,1 0,0 0 0 3849,37 3845,16 0,00 3,22 0,99 0,34 0,20 0,14 83,04

из них детские
04 34,9 31,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0 0 82,79 82,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 409,0 271,0 138,0 849,6 837,0 0,0 0 0 1469,00 1401,61 3,67 36,62 27,11 8,48 3,81 4,67 69,45

универсальные научные (публичные)
06 264,1 195,9 68,1 724,7 717,6 0,0 0 0 1191,90 1128,24 2,25 35,53 25,87 8,48 3,81 4,67 64,99

детские
07 120,0 57,5 62,5 101,1 98,4 0,0 0 0 174,91 172,82 0,00 0,85 1,23 0,00 0,00 0,00 3,77

юношеские
08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б-ки для детей и юношества
09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б-ки для слепых
10 25,0 17,6 7,4 23,8 21,0 0,0 0 0 102,20 100,54 1,42 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 4402,4 3632,2 770,2 1707,4 1643,4 0,0 0 0 10510,91 10400,23 3,79 73,33 33,57 13,31 5,15 8,16 255,15

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 5,6 1,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0 0 8,63 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84

из фонда на 

физ. 

носителях

из эл. 

(цифровой)     

б-ки

инсталлированных 

док-ов

сетевых удал-х 

лицензионных 

док.

полученных по 

системе МБА и 

ММБА

доступных в 

вирт 

читальных 

залах

А 0 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 35008 30123 4885 16307 3497,01 3496,81 0,00 0,19 0,01 0,06 0,05 0,01 66,72 20043 17237 2806 6692

из них детские
02 4338 3669 669 2034 1593,98 1593,90 0,00 0,08 0,00 0,04 0,04 0,00 19,89 3926 3309 617 1752

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 23105 20003 3102 9585 1375,03 1374,92 0,00 0,10 0,00 0,01 0,00 0,01 34,19 13564 11733 1831 3359

из них детские
04 272 245 27 37 73,64 73,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 265 238 27 37

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 3313 1835 1478 2081 192,07 191,44 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 2124 796 1328 819

универсальные научные (публичные)
06 1160 1012 148 1133 33,01 32,37 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 206 150 56 63

детские
07 1939 615 1324 735 151,79 151,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 1873 601 1272 711

юношеские
08 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

б-ки для детей и юношества
09 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

б-ки для слепых
10 214 208 6 213 7,28 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 45 45 0 45

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 38321 31958 6363 18388 3689,08 3688,24 0,00 0,83 0,01 0,06 0,05 0,01 70,42 22167 18033 4134 7511

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 72 55 17 55 2,22 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 37 23 14 23 80

Количество 

выездов               

КИБО,       

единиц

в том числе

всего

Число посещений б-ки, тыс.ед.               (с 

точностью до 0,1)

число 

посещений 

КИБО                    

(из гр. 110)

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

всего         

(сумма граф  

116, 117, 118, 

119)

число 

посещений б-

ки удаленно, 

через сеть 

Интернет (из 

гр. 110) 

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

всего (сумма 

граф 134, 135)

в том числе

Количество 

стоянок                 

КИБО, единиц

в стационарном режиме

для 

получения 

библ.-

информацио

нных услуг 

из числа обслуж. в стац. реж. - детям до 14 лет

число посещений 

мас. мероприятий 

(из гр.107)

Всего

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

всего

Число культурно-просветительных мероприятий

по месту 

расположен

ия 

библиотеки, 

(из графы 

124)

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед.         (с 

точностью до 

0,01) 

в стационарном режиме

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов данной б-ки, тыс.ед. (с точностью до 

0,01)

всего (сумма 

граф 

129,130,131,13

2)

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)  

с 

возможностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 

графы 124)

выездных,        

(из гр. 137)

с возможн 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 

гр. 137)

Число пользователей и посещений б-ки

К
о

д
 с

т
р

о
ки

из них 

Типы библиотек

выездных,        (из 

графы 124)

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

всего

в том числе

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 

0,01)

по месту 

расположения б-

ки, (из гр. 137)

в том числе

всего 

(сумма 

граф 121, 

122)

Число обращений к библиотеке удал-х 

пользователей, тыс.ед.   (до 0,1)

Число культурно-просветительных мероприятий



из фонда на 

физ. 

носителях

из эл. (цифр.)       б-

ки

инсталли-

рованных док-

ов

сетевых удал-х 

лицензионных 

док-ов

полученных по 

системе МБА 

и ММБА

доступ. в виртуал. 

читальных залах

из фонда на физ. 

носителях

из эл. 

(цифровой) б-

ки

сетевых удал-х 

лицензионных 

док-ов

А 0 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 1083,55 1078,50 0,01 4,91 0,12 0,59 0,15 0,43 41,70 6111 5280 831 1869 322,85 310,59 12,18 0,09

из них детские
02 181,52 181,48 0,00 0,04 0,00 0,31 0,00 0,31 2,72 388 347 41 250 43,46 43,37 0,00 0,09

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 432,35 431,57 0,00 0,77 0,00 0,08 0,01 0,07 17,30 3733 3300 433 804 173,68 161,50 12,18 0,00

из них детские
04 5,22 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 7 7 0 0 1,83 1,83 0,00 0,00

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 408,75 398,57 0,00 8,95 1,23 4,45 1,71 2,74 24,03 863 724 139 837 105,03 78,71 15,14 11,18

универсальные научные (публичные)
06 392,76 383,89 0,00 8,87 0,00 4,45 1,71 2,74 22,89 805 713 92 805 33,08 15,41 15,14 2,53

детские
07 12,28 10,97 0,00 0,07 1,23 0,00 0,00 0,00 1,03 49 4 45 24 18,78 18,78 0,00 0,00

юношеские
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

б-ки для детей и юношества
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

б-ки для слепых
10 3,71 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 9 7 2 8 53,17 44,52 0,00 8,65

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11 1492,30 1477,07 0,01 13,86 1,36 5,04 1,86 3,18 65,73 6974 6004 970 2706 427,88 389,30 27,31 11,27

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 1,51 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 21 18 3 15 0,06 0,06 0,00 0,00

из фонда на 

физ. носителях

из эл. 

(цифровой) 

б-ки

инсталли-

рованных док-

ов

сетевых удал-х 

лицензионных док-

ов

полученных по 

системе МБА и 

ММБА

доступ. в вирт. 

чит. залах

А 0 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 0,23 0,23 13,82 9364,77 9309,22 12,29 36,71 6,55 5,06 1,34 3,72 199,52 35008 30123 4885 16307

из них детские
02 0,00 0,00 0,66 1931,45 1930,63 0,00 0,74 0,09 0,35 0,04 0,31 24,60 4338 3669 669 2034

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 0,15 0,15 6,13 4023,04 4006,66 12,18 3,22 0,99 0,49 0,20 0,29 89,17 23105 20003 3102 9585

из них детские
04 0,00 0,00 0,05 84,62 84,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 272 245 27 37

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 4,31 4,31 12,96 1574,03 1480,32 18,81 36,62 38,29 12,79 3,81 8,98 82,41 3313 1835 1478 2081

универсальные научные (публичные)
06 4,31 4,31 7,76 1224,97 1143,65 17,39 35,53 28,40 12,79 3,81 8,98 72,74 1160 1012 148 1133

детские
07 0,00 0,00 5,11 193,69 191,61 0,00 0,85 1,23 0,00 0,00 0,00 8,88 1939 615 1324 735

юношеские
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

б-ки для детей и юношества
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

б-ки для слепых
10 0,00 0,00 0,09 155,37 145,06 1,42 0,23 8,65 0,00 0,00 0,00 0,78 214 208 6 213

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 4,54 4,54 26,78 10938,80 10789,53 31,10 73,33 44,84 17,85 5,15 12,71 281,93 38321 31958 6363 18388

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0,00 0,00 0,02 8,69 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 72 55 17 55 81

всего 

(сумма 

граф 

155,156,     

157)

в том числе

в удаленном режиме

К
о

д
 с

т
р

о
ки

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

в удаленном режиме ВСЕГО (в стационарном и удаленном режиме)

в том числе

всего

по месту 

расположения б-

ки, (из графы 

150)

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (из графы 

150)

из числа обслуж. в стац. реж. - молодежи 15-30 лет

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов данной б-ки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

Типы библиотек

всего

по месту 

расположе- 

ния 

библиотеки, 

(из графы 

170)

выездных,        

(из графы 

150)

К
о

д
 с

т
р

о
ки

всего (сумма 

граф 

162,163,164,       

165)

выездных,        

(из графы 170)

с 

возможностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 

графы 170)

Выдано (просмотрено) док-

ов из фондов других б-к, 

тыс.ед. ( до 0,01)

всего 

всего (сумма 

граф 167, 168)

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (до 0,01)   
доступных в 

вирт чит 

залах,                

(из гр. 158)

в том числе

Выполнено 

справок и 

консультац

ий, тыс.ед. 

(с 

точностью 

до 0,01)   

Число культурно-просветительных мероприятий

Типы библиотек

в том числе

в том числе всего (сумма 

граф 147, 

148)

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)   

Число культурно-просветительных мероприятий

всего (сумма 

граф 

142,143,   

144, 145)

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов данной б-ки, тыс.ед. (с точностью до 

0,01)

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов данной б-ки, тыс.ед. (с точностью до 

0,01)

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. ( до 0,01)



всего

из них библио-

течное, (из гр. 

179)

всего

из них библио-

течное, (из гр. 

181)

до 3 лет от 3 до 10 лет
свыше 10 

лет
до 30 лет

от 30 до 55 

лет
55 лет и старше

А 0 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 1707,90 1693 75 619 1165 595 371 507 285 116 254 795 71 658 436

из них детские
02 298,50 296 12 107 175 116 69 55 33 16 51 108 20 95 60

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 668,65 673 32 261 573 181 104 341 171 62 133 378 25 333 215

из них детские
04 10,00 10 1 4 8 2 1 5 3 0 3 5 1 3 4

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 331,50 347 16 5 210 199 117 10 3 14 51 145 24 110 76

универсальные научные (публичные)
06 233,00 248 4 4 149 145 84 4 2 10 45 94 22 72 55

детские
07 54,00 56 2 1 36 35 21 0 0 3 3 30 1 24 11

юношеские
08 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для детей и юношества
09 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для слепых
10 44,50 43 10 0 25 19 12 6 1 1 3 21 1 14 10

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11 2039,40 2040 91 624 1375 794 488 517 288 130 305 940 95 768 512

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 0,50 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

всего - 

(сумма граф 

191, 192, 

193, 194)

 субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

госзадания

субсидии, 

представляе- 

мых в 

соответствии с 

абз.2 п.1 

ст.78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субсидии на 

осуществле-

ние 

капитальных 

вложений

гранты в 

форме 

субсидий

от основных 

видов уставной 

деятельности

благотворительн

ые и 

спонсорские 

вклады

от иной, 

приносящей 

доход 

деятельности

 из них        

(из графы  

199)           

от сдачи 

имущества 

в аренду

А 0 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 626958 558849 547745 11051 0 53 62270 5839 0 4777 1062 395 0

из них детские
02 69306 68332 67003 1279 0 50 6 968 0 543 425 252 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 19071 14685 14652 33 0 0 4181 205 0 155 50 0 0

из них детские
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 223819 219774 207543 12231 0 0 0 4045 0 832 3213 350 0

универсальные научные (публичные)
06 165420 161754 150617 11137 0 0 0 3666 0 525 3141 350 0

детские
07 33308 32929 32019 910 0 0 0 379 0 307 72 0 0

юношеские
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для детей и юношества
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для слепых
10 25091 25091 24907 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11 850777 778623 755288 23282 0 53 62270 9884 0 5609 4275 745 0

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82

Штат б-ки на 

конец 

отчетного 

года, единиц

Численность работников, человек

Персонал б-ки

ко
д

 с
т
р

о
ки

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки из общей 

численности 

работников - 

основной 

персонал      

(из гр.175) 

Типы библиотек

в том числе поступления от 

реализации 

ценных бумаг, 

(из графы 189)

высшее

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до целых)

среднее профессиональное

Поступило 

за год - всего 

(сумма 

гр.190, 195, 

196, 201) 

из них, (из графы 189)
бюджетные ассигнования учредителя Финансиро-

вание из 

бюджетов 

других 

уровней, 9из 

графы 189)

поступления от от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности  - 

всего, (сумма граф 

197, 198, 199)

со стажем работы в библиотеках по возрасту

всего

из них, (из графы 175) из них имеют образование, (из гр. 178) в том числе из общей численности основного персонала (из гр.178)

имеют инвалид-

ность

прошли обуч 

(инструкт-ие) 

по вопросам, 

связ. с 

предоставлен 

услуг 

инвалидам



всего,              

(из графы 

202)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 203)

из них расходы 

на оплату 

труда 

основному 

персоналу, (из 

графы 203)

за счет 

средств от оказ 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход деят-ти, 

(из графы 205)

всего,              

(из графы 

202)

за счет 

средств от 

оказ услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход деят-ти, 

(из графы 207)

всего,              (из 

графы 202)

для улучшения 

условий 

доступности 

для инвалидов 

с ОВЗ (из 

графы 209)

за счет средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 209)

всего,              

(из графы 202)

из них на 

подписку на 

доступ к 

удаленным 

сетевым 

ресурсам,  

(из графы 

212)

за счет средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 213)

всего,              

(из графы 

202)

за счет средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 215)

всего,              

(из графы 202)

за счет средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход деят-ти, 

(из графы 217)

А 0 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 626958 528756 15 385697 2 601 76 16793 21 876 12651 64 14 572 17 10452 15

из них детские
02 69306 62843 0 25747 0 0 0 625 0 539 1508 14 14 144 15 10 10

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 19071 16350 0 13553 0 0 0 744 0 10 370 0 0 40 0 777 3

из них детские
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 234750 172815 744 118356 739 7402 0 14914 198 225 8295 496 0 2930 36 300 0

универсальные научные (публичные)
06 176371 133556 730 93478 730 7402 0 14358 0 0 7010 486 0 2620 0 300 0

детские
07 33288 22778 14 14288 9 0 0 349 44 225 1101 10 0 177 36 0 0

юношеские
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для детей и юношества
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б-ки для слепых
10 25091 16481 0 10590 0 0 0 207 154 0 184 0 0 133 0 0 0

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11 861708 701571 759 504053 741 8003 76 31707 219 1101 20946 560 14 3502 53 10752 15

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 72 71 0 71 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

"           "                                                             20            год
83

(подпись)

Типы библиотек

ко
д

 с
т
р

о
ки

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до целых)

Израсходова-

но за год - 

всего 

на организацию и проведение 

мероприятий

на информатизацию 

библиотечной деятельности, в 

т.ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда

из них

    Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, 

уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)                                                                                                                                  

(должность)

                                           

на комплектование фонда

(ф.и.о.)

расходы на оплату труда расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию

расходы на приобретение (замену) оборудования
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Приложение 2 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

№ 
п/п 

Библиотеки 

Обращаемость 
(раз) 

Посещаемость 
(раз) 

Читаемость 
(экз) 

Документообеспе
ченность на 1 
пользователя 

(экз.) 

Всего  - + Всего  - + Всего  - + Всего  - + 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ермишинская ЦБ 2,67 0,1 15,1 2,0 23,22 0,1 8,71 -0,2 

2 Захаровская ЦБ 1,68 -0,1 16,3 3,9 23,50 -1,0 13,99 0,5 

3 Кадомская ЦБ 1,51 0,0 5,3 -0,8 13,36 -2,1 8,87 -1,4 

4 Касимовская ЦРБ 1,15 0,0 14,5 0,5 19,51 -0,2 16,92 -0,1 

5 Клепиковская ЦБ 1,88 0,0 8,9 0,1 19,50 0,1 10,39 0,0 

6 Кораблинская ЦБ 2,32 0,0 10,7 -0,2 22,37 0,2 9,63 0,0 

7 Милославская ЦБ 1,77 0,0 12,7 2,6 20,04 0,1 11,35 0,1 

8 Михайловская ЦБ 1,37 0,0 14,6 3,7 22,03 0,0 16,04 0,3 

9 Ал.-Невская ЦБ 2,56 0,0 8,0 0,1 23,75 -0,1 9,29 0,1 

10 Пителинская ЦБ 1,57 -0,1 12,4 -0,4 28,54 -0,6 18,16 0,3 

11 Пронская ЦБ 2,48 0,0 17,8 1,8 22,11 0,0 8,93 -0,1 

12 Путятинская ЦБ 1,08 0,0 15,0 -1,3 19,73 0,2 18,23 0,1 

13 Рыбновская ЦБ 2,32 0,1 16,2 1,0 24,83 -0,2 10,72 -0,4 

14 Ряжская ЦБ 2,68 0,0 9,8 0,4 24,28 0,0 9,05 0,0 

15 Рязанская ЦРБ 1,50 0,0 14,9 2,0 20,25 0,0 13,47 -0,1 

16 Сапожковская ЦБ 2,06 0,5 11,3 0,3 22,51 0,0 10,91 -3,9 

17 Сараевская ЦБ 1,89 0,0 10,3 0,4 22,35 0,2 11,86 0,0 

18 Сасовская ЦБ 1,04 0,1 11,8 2,2 18,20 1,2 17,46 -0,3 

19 Скопинская ЦБ 1,75 0,0 9,1 0,0 19,59 0,0 11,21 0,0 

20 Спасская ЦБ 1,81 0,0 8,8 0,0 20,68 0,0 11,40 -0,1 

21 Старожиловская ЦБ 1,91 0,0 10,1 0,7 20,36 -0,3 10,66 -0,1 

22 Ухоловская ЦБ 1,56 0,0 11,0 0,0 20,79 0,2 13,36 -0,3 

23 Чучковская ЦБ 1,38 0,0 17,7 8,2 22,02 0,9 15,99 1,0 

24 Шацкая МБ 1,58 0,0 10,2 0,1 24,01 0,1 15,20 0,0 

25 Шиловская МБ 2,10 0,0 10,1 0,3 25,95 0,0 12,33 -0,2 

26 ЦБ г. Сасово 3,75 0,0 9,3 0,6 18,69 -0,1 4,99 0,0 

27 ЦГБ г. Касимова 2,21 0,0 8,5 0,4 19,73 0,0 8,92 0,0 

28 ЦБС г. Рязани 1,76 0,0 10,7 0,0 25,07 0,0 14,22 -0,2 

29 ЦСДБ г. Рязани 2,96 0,0 10,5 0,0 19,96 0,1 6,74 0,0 

30 Б-ка ДК г. Скопин 0,76 0,1 17,6 0,3 27,08 1,2 35,47 -0,9 

Итого 1,9 0,19 11,8 0,2 21,68 + 0,05 12,22 -0,9 
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Приложение 3 

Библиотеки, работающие по сокращенному графику 

№ 

Библиотеки 
Число библиотек, работающих по сокращенному графику 

п/п 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- 2018 г. 

1. Алекс.-Невская ЦБ 1 (6 %) 1 (6 %) 1 (6 %)  1 (6 %) 

2. Ермишинская ЦБ 14 (82 %) 14 (82 %) 14 (82 %) 1 15 (88%) 

3. Захаровская ЦБ 7 (39 %) 7 (39 %) 7 (39 %)  7 (39 %) 

4. Кадомская ЦБ 11 (85 %) 11 (85 %) 11 (85 %)  11 (85%) 

5. Касимовская ЦРБ 10 (27 %) 10 (27 %) 10 (27 %)  10 (27 %) 

6. Клепиковская ЦБ 9 (47 %) 1 (5%) 1 (5%)  1 (5%) 

7. Кораблинская ЦБ 0 0 0   

8. Милославская ЦБ 14 (67 %) 14 (67 %) 14 (67 %)  14 (67 %) 

9. Михайловская ЦБ 12 (39 %) 11 (36 %) 11 (36 %)  11 (36 %) 

10. Пителинская ЦБ 11(85 %) 11 (85 %) 11 (85 %) -1 10 (76%) 

11. Пронская ЦБ 1 (6 %) 1 (6 %) 1 (6 %)  1 (6 %) 

12. Путятинская ЦБ 15 (88 %) 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 %) 0   

16. Сапожковская ЦБ 9 (82 %) 9 (82 %) 4 (67 %)  4 (67 %) 

17. Сараевская ЦБ 0 0 0   

18. Сасовская ЦБ 12 (37 %) 12 (37 %) 13 (41 %) -3 10 (31,3%) 

19. Скопинская ЦБ 7 (18 %) 20 (51 %) 20 (51 %) 14 34 (87%) 

20. Спасская ЦБ 25 (78 %) 25 (78 %) 25 (78 %)  25 (78 %) 

21. Старожиловская ЦБ 0 0 0   

22. Ухоловская ЦБ 3 (27 %) 4 (36 %) 9 (82 %)  9 (82 %) 

23. Чучковская ЦБ 7 (50 %) 6 (42 %) 2 (15 %) 1 3 (23%) 

24. Шацкая МБ 16 (48 %) 17 (50 %) 17 (50 %) -1 16 (48 %) 

25. Шиловская МБ 3 (9 %) 4 (11 %) 4 (11 %)  4 (11 %) 

26. ЦБ г. Сасово 0 0    

27. ЦГБ г. Касимова 0 0 0   

28. ЦБС г. Рязани 0 0    

29. ЦСДБ г. Рязани 0 0    

30. РОУНБ им. Горького 0 0    

31. РОДБ 0 0    

32. РОСБС 0 0    

33. Б-ка ДК г. Скопина 1 1 1  1 

 Итого 189 (30 %) 197 (31%) 191 (30 %) 11 202 (32%) 
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Приложение 4 

 

 

Наименование 
района 

Число библиотек, 
имеющих зону Wi-Fi 

Число библиотек, 
использующих НЭБ 

Библиотек, имеющих 
доступ в Интернет 

   
2017 2018 

+ / 
- 

2017 2018 + / - 2017 2018 
+ / 
- 

 Ал.-Невский район 2 2 0 0 0 0 5 15 10 

 Ермишинский 5 8 3 0 0 0 8 11 3 

 Захаровский 1 1 0 13 13 0 13 18 5 

 Кадомский 2 2 0 1 2 1 6 11 5 

 Касимовский 4 11 7 1 1 0 23 31 8 

 Клепиковский 1 1 0 1 1 0 8 12 4 

 Кораблинский 3 3 0 0 0 0 8 27 19 

 Милославский 2 0 -2 1 1 0 7 20 13 

 Михайловский 0 0 0 0 0 0 13 30 17 

 Пителинский 2 8 6 0 0 0 4 11 7 

 Пронский 2 7 5 0 0 0 10 13 3 

 Путятинский 1 1 0 1 1 0 5 13 8 

 Рыбновский 4 4 0 0 0 0 12 18 6 

 Ряжский 4 6 2 1 1 0 14 18 4 

 Рязанский 1 2 1 0 1 1 25 38 13 

 Сапожковский 0 0 0 0 1 1 6 6 0 

 Сараевский 8 15 7 0 6 6 21 29 8 

 Сасовский 1 1 0 0 6 6 13 24 11 

 Скопинский 1 1 0 1 1 0 10 12 2 

 Спасский 1 1 0 1 7 6 12 22 10 

 Старожиловский 0 0 0 0 1 1 9 15 6 

 Ухоловский 0 6 6 1 7 6 2 8 6 

 Чучковский 1 1 0 1 1 0 8 13 5 

 Шацкий 2 2 0 1 7 6 12 25 13 

 Шиловский 1 1 0 0 0 0 17 28 11 

 
ИТОГО по 
районам 

49 84 35 24 58 34 271 468 197 

 г. Касимов 1 1 0 1 1 0 10 10 0 

 г. Сасово 0 0 0 0 1 1 6 6 0 

 г. Скопин 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 ЦБС г. Рязани 7 7 0 1 14 13 14 14 0 

 ЦСДБ г. Рязани 1 0 -1 0 1 1 11 11 0 

 

ИТОГО по 
городским округам 

9 8 -1 2 17 15 42 42 0 

 

ИТОГО по 
муниципальным 

библиотекам 
58 92 34 26 75 49 313 510 197 

 

в сельской 
местности, в т.ч.: 

27 62 35 14 35 21 207 400 193 
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 Ал.-Невский район 2 2 0 0 0 0 3 13 10 

 Ермишинский 4 7 3 0 0 0 6 9 3 

 Захаровский 1 1 0 13 13 0 13 18 5 

 Кадомский 0 0 0 0 0 0 3 8 5 

 Касимовский 3 10 7 0 0 0 19 27 8 

 Клепиковский 0 0 0 0 0 0 4 8 4 

 Кораблинский 1 1 0 0 0 0 5 24 19 

 Милославский 0 0 0 0 0 0 4 17 13 

 Михайловский 0 0 0 0 0 0 9 23 14 

 Пителинский 0 7 7 0 0 0 2 9 7 

 Пронский 1 4 3 0 0 0 7 10 3 

 Путятинский 1 1 0 1 1 0 5 13 8 

 Рыбновский 3 3 0 0 0 0 9 14 5 

 Ряжский 3 4 1 0 0 0 9 13 4 

 Рязанский 1 2 1 0 0 0 24 37 13 

 Сапожковский 0 0 0 0 0 0 4 4 0 

 Сараевский 6 13 7 0 5 5 19 27 8 

 Сасовский 1 1 0 0 5 5 12 23 11 

 Скопинский 0 0 0 0 0 0 6 8 2 

 Спасский 0 0 0 0 0 0 10 20 10 

 Старожиловский 0 0 0 0 0 0 7 13 6 

 Ухоловский 0 6 6 0 6 6 0 6 6 

 Чучковский 0 0 0 0 0 0 6 11 5 

 Шацкий 0 0 0 0 5 5 10 23 13 

 Шиловский 0 0 0 0 0 0 11 22 11 
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Приложение 5 

 

Публикации сотрудников библиотек области в периодических изданиях      

в 2018г. 

№ 
п/п 

Районы 

Публика
ции в 

районн
ых 

газетах 

Выступ
ления 

на 
радио 

Выступления 
по 

телевидению 
(репортажи) 

Публикации 
в 

профессион. 
прессе 

(российской) 

Публикации 
в сб. "Библ. 

дело 
Рязанской 

области" 

Всего 
публ. в 
проф. 
прессе 

1 Алекс.-Невская ЦБ 86 0 0 0 1 1 

2 Ермишинская ЦБ 37 0 0 0 3 3 

3 Захаровская ЦБ 35 0 0 0 2 2 

4 Кадомская ЦБ 61 0 0 0   0 

5 Касимовская ЦРБ 28 0 0 0 4 4 

6 Клепиковская ЦБ 23 0 0 0   0 

7 Кораблинская ЦБ 1 0 23 1 6 7 

8 Милославская ЦБ 58 0 0 0   0 

9 Михайловская ЦБ 44 0 7 0 1 1 

10 Пителинская ЦБ 132 0 0 0   0 

11 Пронская ЦБ 53 0 14 0 1 1 

12 Путятинская ЦБ 59 0 0 0 1 1 

13 Рыбновская ЦБ 38 0 0 0   0 

14 Ряжская ЦБ 16 0 0 0   0 

15 Рязанская ЦРБ 18 0 0 1 0 1 

16 Сапожковская ЦБ 16 0 0 0   0 

17 Сараевская ЦБ 25 0 1 3   3 

18 Сасовская ЦБ 41 0 0 0 4 4 

19 Скопинская ЦБ 63 0 32 0 1 1 

20 Спасская ЦБ 44 0 0 0 1 1 

21 Старожиловская ЦБ 41 0 1 0   0 

22 Ухоловская ЦБ 48 0 0 0   0 

23 Чучковская ЦБ 53 0 0 0   0 

24 Шацкая МБ 49 0 0 0 2 2 

25 Шиловская МБ 28 0 0 0   0 

26 ЦБ г. Сасово 26 0 0 1 2 3 

27 ЦГБ г. Касимова 28 0 0 0 1 1 

28 ЦБС г. Рязани 61 17 15 0 3 3 

29 ЦСДБ г. Рязани 36 12 5 2 3 5 

  Итого 1248 29 98 8 36 44 
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Приложение 6 

 

Материально-техническая база библиотек на 01.01.2019 г. 
  

№ 
П
П 

Название 
районов 

Не отапливаются 
Б-к с О/П и 
пожарной 

сигнализацией Имеют 
СПТ 

Кра
жи 

 

Помещения до 50 м2 

Всег
о 

Наименование Всего 
В т.ч. 

Филиалы 
Всего 
 б-к 

< 50 м. 
Процен

т 

1 Алекс.-Невский 1 Просеченская 5 3 17 0 17 3 17,6 

2 Ермишинский 0   2 0 17 0 17 7 41,2 

3 Захаровский 0   16 14 18 0 18 4 22,2 

4 Кадомский 0   2 0 13 0 13 9 69,2 

5 Касимовский 1 Маяковская 37 36 37 0 37 17 45,9 

6 Клепиковский 0   14 12 19 0 19 6 31,6 

7 Кораблинский 1 Ибердская 2 0 27 0 27 15 55,5 

8 Милославский 2 
Богородицкая, 
Боршевская 

12 10 21 0 21 10 47,6 

9 Михайловский 0   24 22 30 0 30 14 46,7 

10 Пителинский 0   3 1 8 0 13 4 30,8 

11 Пронский 0   16 15 18 0 18 6 33,3 

12 Путятинский 1 Поляковская 17 15 17 0 17 11 64,7 

13 Рыбновский 0   22 19 28 1 28 15 57,1 

14 Ряжский 0   18 16 18 0 18 6 33,3 

15 Рязанский 1 Вышгородская 22 21 22 1 40 19 45 

16 Сапожковский 0   4 2 6 0 6 3 50 

17 Сараевский 1 Озерковская 9 9 30 1 30 13 43,3 

18 Сасовский 0   9 9 32 0 32 15 46,9 

19 Скопинский 4 

Ильинская, 
Казинская, 
Городецкая, 
Клекотковская 

6 5 30 0 39 19 48,7 

20 Спасский 4 

Лакашская, 
Новокиструсская 
Гавриловская, 
Деревенская 

2 0 30 0 32 12 37,5 

21 Старожиловский 0   2 2 17 0 17 4 23,5 

22 Ухоловский 0   11 9 11 0 11 6 54,5 

23 Чучковский 1 Церлевская 11 9 13 0 13 4 30,8 

24 Шацкий 0   12 10 33 0 33 12 36,4 

25 Шиловский 0   7 5 34 0 34 12 35,3 

26 г. Сасово 0   6 5 6 0 6 0 0 

27 г. Касимова 0   10 8 10 0 10 2 20 

28 ЦБС г. Рязани 0   14 13 14 0 14 1 7,1 

29 ЦСДБ г. Рязани 0   11 10 11 0 11 1 9,1 

Всего  17   326 280 587 3 621 250 40,3 
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Приложение 6а 

 

№ 
ПП 

Название 
районов 

Переведены в лучшие 
помещения Капит. отремонтированы 

Требуют капитального 
ремонта 

Всего Наименование Всего Наименование Всего Наименование 

1 Алекс.-Невский 0  0  0  

2 Ермишинский 0  0  1 Некрасовская с/б 

3 Захаровский 0  0  0  

4 Кадомский 0  0  0  

5 Касимовский 0  0  0  

6 Клепиковский 0  0  0  

7 Кораблинский 1 Никитинская 0  0  

8 Милославский 0  0  1 ДБ 

9 Михайловский 

0  4 

Заревская, 
Новопанская, 

Печерниковская, 
Щетининская 

0  

10 Пителинский 0  0  0  

11 Пронский 0  1 Маклаковская 0  

12 Путятинский 0  0  0  

13 Рыбновский 0  0  0  

14 Ряжский 0  0  0  

15 Рязанский 2 
Гавердовская, 

Новоселковская 
0  0  

16 Сапожковский 0  0  1 ДБ 

17 Сараевский 0  2 
Бычковская, 

Белореченская 
0  

18 Сасовский 0  0  1 ЦБ 

19 Скопинский 0  1 Успенская 0  

20 Спасский 1 Кирицкая 0  1 ЦБ 

21 Старожиловский 0  0  2 ЦБ, ДБ 

22 Ухоловский 0  0  0  

23 Чучковский 0  0  4 

Аладьинская, 
Дудкинская, 

Кистеневская., 
Церлевская 

24 Шацкий 0  0  0  

25 Шиловский 0  0  0  

26 г. Сасово 0  0  1 ЦБ 

27 г. Касимова 0  0  0  

28 ЦБС г. Рязани 0  1 
Библиотека-
филиал № 8 

7 
ЦГБ, б/ф №№ 4, 6, 

7, 9, 12, 15 

29 ЦСДБ г. Рязани 0  0  4 б/ф №№ 1,2,8,9 

Всего  4  9   23   
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Приложение 7 

 

Фотолетопись муниципальных библиотек Рязанской области: 2018 год 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки региона приняли участие в 

областном фестивале «Читающий мир» 

 

 

Выставка в Пронской центральной библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Библиотекари и читатели в Захаровском районе на субботнике по восстановлению 

дворянской усадьбы в с. Старое Зимино 
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Поэтический вечер в селе Бобровинки Кораблинского района 

 

 

 
 

Библионочь в Муравлянской сельской библиотеке Сараевского района. Постановка 

по рассказу «Бежин луг» И.С. Тургенева 
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В Елинской сельской библиотеке Захаровского района - вечер, посвященный 

творчеству А. Вознесенского 

 

 

 

 

В Михайловской центральной библиотеке – конкурс чтецов «Слово доброе 

посеять». Победитель конкурса – Андрей Морозов. 
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Волонтеры в Можарской сельской библиотеке Сараевского района участвуют в 

акции «Неделя добрых дел» (школьники выполняют обязанности сельского 

библиотекаря) 

 

 
 

В библиотеке поселка Гусь-Железный Касимовского района презентация книги 

Ирины Федосеевой «Время пробуждения» (из истории поселка) 
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В Шумашской сельской библиотеке Рязанского района всегда людно на интересных 

мероприятиях 

 

 

 
 

…а в Хиринской сельской библиотеке этого же района – всегда много гостей 

(участники межрегиональной конференции) 
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Библиотекари и читатели Хиринской сельской библиотеки Рязанского района – 

«Весну встречаем, птиц закликаем!» 

 

 
 

К 30-летию Хиринской сельской библиотеки руководитель хозяйства (Г.С.Свид) 

финансировал издание юбилейного альбома  
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В Хиринской сельской библиотеке интересные выставки привлекают множество 

посетителей 

 

 
 

В Шацкой межпоселенческой библиотеке открыта выставка картин А.А.Кияшко 
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В Шацкой межпоселенческой библиотеке - районные чтения, посвященные 100-

летию со дня рождения А.И. Солженицына 

 

 

 
 

Шацкая межпоселенческая библиотека организовала акцию к открытию Чемпионата 

мира по футболу 
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День народного единства в Шацкой межпоселенческой библиотеке 

 

 

 

 
 

Конференция, посвященная 465-летию г. Шацк в межпоселенческой библиотеке 

Шацкого муниципального района 
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Читаем стихи о войне. Акция, организованная Шацкой межпоселенческой 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 
 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Конституции, организован библиотеками 

Михайловского района 
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В Михайловской центральной библиотеке – литературная гостиная «Классик 

отечественного театра» (А.Н. Островский) 

 

 

Урок мужества «Город, который выстоял» (к годовщине освобождения г. 

Михайлова от немецко-фашистских захватчиков) проводят сотрудники 

Михайловской ЦДБ 

 

 

Экскурсия с литературными персонажами в Михайловской ЦДБ 
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Экологический час «По страницам Красной книги» организован сотрудниками 

Михайловской ЦДБ 

 

 

Познавательный час «Береги информацию – береги себя» организован 

библиотекарем Первомайской сельской библиотеки Михайловского района 

 

 

 
 

Игра-размышление «Что значит быть культурным» в Михайловской центральной 

библиотеке 
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В Тумской детской библиотеке Клепиковского района - информационный час 

«Интернет: полезно, интересно, безопасно» 

 

 

 

 

В Оськинской сельской библиотеке Клепиковского района - мероприятие, 

посвященное творчеству Бориса Заходера 


