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Уважаемые коллеги! 

 

Подведены итоги деятельности библиотек системы Министерства 

культуры России за 2018 год. На основании полученных данных составлен 

предлагаемый вам сравнительный анализ. 

В таблицах приводятся основные статистические показатели 

деятельности муниципальных и государственных (областных, краевых, 

национальных) библиотек: универсальных научных, детских и специальных 

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

области за 2018 год и в динамике к 2017 году. 

 

Результаты анализа могут быть полезны вам при составлении планов и 

программ развития ваших библиотек. 

 

Прошу ознакомить с материалами учредителей библиотек. 

 

 

 

С уважением,  

 

главный научный сотрудник  

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

 

На 01.01.2019 г. в Российской Федерации 36857 (- 303) 

государственных и муниципальных библиотек системы Министерства 

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

находятся в аварийном состоянии. 55 % площади помещений библиотек 

страны используется для обслуживания пользователей, 31 % - для хранения 

библиотечных фондов. От государственных и муниципальных библиотек 

России создано и действует 45376 (- 230) пунктов внестационарного 

обслуживания (в среднем по 1,2 пункта на каждую библиотеку). 469 

библиотек (1,3 %) имеют транспортные средства. 

Государственными и муниципальными библиотеками страны в 2018 

году обслужено 50267,5 (+ 79,5) тысяч пользователей, в т.ч. 3564,7 тыс. (7 %) 

– удаленных пользователей. Библиотеками ЦФО обслужено 11569 тыс. 

жителей. 31,7 % пользователей библиотек страны – дети по 14 лет, в ЦФО – 

28,4 %, в Рязанской области – 30,2 %.  

Библиотечным обслуживанием в стране охвачено 34,2 % населения, в 

ЦФО – 29,4 %, в Рязанской области – 44,4 %. По охвату населения 

библиотечным обслуживанием библиотеки Рязанской области – на 27 месте в 

России и на 6 месте в ЦФО (больше - в Смоленской, Тамбовской, 

Белгородской, Ярославской и Курской областях).  

За год государственными и муниципальными библиотеками страны 

проведено 3435008 мероприятий, в среднем по 93 мероприятия на 1 

библиотеку. 

Совокупное число посещений библиотек страны (стационарно) за год 

составило 413993,5 (- 566,7) тыс. раз. Библиотеки ЦФО жители посетили 

89609,1 (+ 1472) тыс. раз. 

Число обращений удаленных пользователей по библиотекам страны 

составило 153858,3 тыс. раз, в т.ч. в ЦФО – 54718,8 тыс. раз. 

Число выданных библиотеками страны книг – 1056973,95 тыс. экз., в 

т.ч. в ЦФО – 251187,26 тыс. экз. 

33,8 (- 2,5) % выданной библиотеками России литературы составляют 

книги, прочитанные детьми. В библиотеках ЦФО детям выдано 28,9 (- 3,5) % 

от общей документовыдачи, в Рязанской области – 33,7 (- 0,6) %. Детская 

читаемость в библиотеках страны составила 22,4 экз. документов; по 

библиотекам ЦФО – 22,1 экз., а в библиотеках Рязанской области – 24,5 экз. 

В 8 регионах ЦФО (Белгородская, Калужская, Костромская, Курская, 

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

выше, чем в Рязанской области. 

В России 72769,1 тыс. экз. (6,9 %) документов выдано 

государственными и муниципальными библиотеками удаленным 

пользователям. В Рязанской области – 3,9 % документов. 

Число выполненных справок государственными и муниципальными 

библиотеками страны составило 34533,55 тыс., в т.ч. в ЦФО – 8428,76 тыс. В 



 5 

среднем на 1 библиотеку страны приходится 937 справок, в Рязанской 

области – 452 справки. 

Совокупный объем электронных каталогов (ЭК) библиотек страны 

составил 216753,92 тыс. записей, в т.ч. библиотек ЦФО – 55518 тыс. записей.  

По объемам поступлений документов в библиотечные фонды в расчете 

на 1 тысячу жителей библиотеки Рязанской области – на 31 месте в России и 

на 10 месте в ЦФО (после Владимирской, Воронежской, Калужской, 

Костромской, Курской, Московской, Смоленской, Тамбовской и Тверской 

областей). 

По документообеспеченности в расчете на 1 пользователя библиотеки 

Рязанской области на 66 месте в России, а в ЦФО меньше только в 

Московской и Белгородской областях.  

Численность основного персонала библиотек страны в 2018 году 

составила 99792 (- 691) человек (в среднем 2,7 чел. на 1 библиотеку), в т.ч. в 

ЦФО – 23617 чел. Из них 25411 (25 %) чел. – пенсионного возраста. Число 

специалистов с библиотечным образованием – 47896 (48 %) чел.  

В среднем по стране 1 библиотечным работником обслужено 504 

пользователя и выдано 10,6 тыс. экз. документов. По нагрузке по числу 

пользователей в расчете на 1 библиотекаря Рязанская область (362 чел.) в 

стране на 9 месте, а в ЦФО нагрузка меньше только в Костромской области 

(351 чел.). По числу выданных документов в расчете на 1 библиотекаря (8 

тыс. экз.) библиотеки Рязанской области – на 12 месте в России и на 1 месте 

в ЦФО (в других регионах нагрузка выше, например, в Тамбовской области – 

11,8 тыс. экз., в Ивановской области – 12,9 тыс. экз., в Белгородской – 12 тыс. 

экз., в Липецкой – 12,2 тыс. экз.). 

На 1 библиотеку в стране приходится 3,38 штатных единиц. В 

Рязанской области – 3,27 единиц. По числу штатных единиц в библиотеках 

Рязанская область – на 16 месте в стране.  

Совокупный объем финансов, полученных государственными и 

муниципальными библиотеками страны, составил 70 373 709 тысяч рублей 

(увеличился на 15,4 % по сравнению с 2017 г.), в т.ч. в ЦФО – 19 256 612 тыс. 

руб. Объем израсходованных библиотеками средств – 69 091 758 тыс. руб. 

По объемам освоенных финансовых средств (в расчете на 1 библиотеку) 

библиотеки Рязанской области – на 47 месте в России и на 6 месте в ЦФО 

(лучше финансируются библиотеки Москвы, Московской, Ярославской, 

Ивановской и Тульской областей). 

Внебюджетные поступления в библиотеках ЦФО составляют 2,9 %, в 

Рязанской области – 1,2 % (7-е место в ЦФО); в Москве – 5,6 %, в среднем по 

стране – 1,7 %.  

Совокупный объем финансовых средств, полученных от сдачи 

имущества библиотек страны в аренду, составил 64764 тысячи рублей. В 4 

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

области, а в Курской, Липецкой, Орловской областях имущество в аренду не 

сдают.  
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Расходы на оплату труда библиотекарей страны от общих расходов 

составили 75,6 %, в ЦФО – 72,8 %, в Рязанской области – 81,4 %; расходы на 

комплектование фондов по библиотекам России – 2,8 %, по библиотекам 

ЦФО – 2,6 %, в Рязанской области - 2,4 %. 

В среднем на 1 библиотеку страны израсходовано 18,9 тыс. рублей на 

приобретение оборудования, в Рязанской области – 50,8 тыс. руб. 

 

Центральные универсальные библиотеки 

 

Из 100 универсальных библиотек страны 37 требуют капитального 

ремонта, 1 находится в аварийном состоянии; 83 библиотеки имеют 184 (- 8) 

единицы транспортных средств, в том числе 37 – специализированных.  

За 5 лет число пользователей универсальных научных библиотек 

выросло на 30 %. Объемы поступлений в фонды – уменьшились на столько 

же процентов; число выданных документов выросло на 11 %; объемы 

электронных каталогов увеличились на 60 %; объем фондов вырос на 3 %; 

численность работников уменьшилась на 7 %; поступления финансовых 

средств выросли на 32 %; расходы на оплату труда увеличились на 60 %, 

расходы на комплектование фондов увеличились на 1 %.  

Центральными универсальными научными библиотеками страны 

обслужено 4146,9 тысяч пользователей, число пользователей в ЦУНБ ЦФО – 

686,2 тысяч человек. 

По числу зарегистрированных пользователей Рязанская ОУНБ им. 

Горького – на 5 месте в ЦФО после Белгородской (64,9 тыс. чел.), 

Воронежской (54 тыс. чел.), Смоленской (50,8 тыс. чел.) и Тверской (74,8 

тыс. чел.) универсальных библиотек.  

По объему библиотечного фонда среди универсальных региональных 

библиотек Рязанская ОУНБ им. Горького – на 51 месте в стране и на 3 в ЦФО 

- после Орловской (564,46 тыс. экз.) и Калужской (619,51 тыс. экз.) 

областных библиотек, т.к. в библиотеке отсутствует фонд патентных 

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

Горького – на 4 месте в ЦФО (больше только во Владимирской, Московской 

областных и в ЦУНБ им. Н.А. Некрасова г. Москвы) 

По объему электронного каталога Рязанская ОУНБ имени Горького – 

на 34 месте в стране и на 7 месте в ЦФО (больше ЭК – в Белгородской 

(1149,24 тыс. зап.), Калужской (1688,50 тыс. зап.), Липецкой (1300,72 тыс. 

зап.), Смоленской (853,59 тыс. зап.), Тверской (1417,86 тыс. зап.) областных 

универсальных научных библиотеках и в ЦУНБ им. Н.А. Некрасова г. 

Москвы (979,48 тыс. зап.) 

По численности основного персонала Рязанская ОУНБ им. Горького – 

на 2 месте в ЦФО после ЦУНБ им. Н.А. Некрасова г. Москвы. 

По доле библиотечных работников с высшим образованием в основном 

персонале Рязанская ОУНБ им. Горького на 3 месте в ЦФО (больше только в 

Орловской и Тамбовской областных универсальных библиотеках). 
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По объему финансовых средств Рязанская ОУНБ им. Горького – на 3 

месте в ЦФО (после Москвы и Московской области). Внебюджетных средств 

в ЦФО больше Рязанской ОУНБ им. Горького (3666 тыс. руб.) привлекли 

Белгородская ГУНБ (4577 тыс. руб.) и библиотеки г. Москвы (18677 тыс. 

руб.). 

На оплату труда основному персоналу в Рязанской ОУНБ им. Горького 

расходуется 70 % средств, выделяемых на оплату труда. В среднем по России 

– 73 %, по ЦФО – 70 %. 

Финансовых средств на комплектование фондов больше Рязанской 

ОУНБ им. Горького (7 010 тыс. руб.) израсходовано Белгородской (8453 тыс. 

руб.), Брянской (7025 тыс. руб.), Владимирской (11354 тыс. руб.) и Липецкой 

(10 461 тыс. руб.) областными библиотеками, а также ЦУНБ им. 

Н.А.Некрасова (20231 тыс. руб.). Затраты на проведение мероприятий 

Рязанской ОУНБ им. Горького (2620 тыс. руб.) – на 4 месте в ЦФО после 

г.Москвы (6939 тыс. руб.), Московской ГУНБ (8567 тыс. руб.) и 

Владимирской УНБ (5898 тыс. руб.). 

 

В таблице 1 отражены основные показатели деятельности в среднем на 

1 региональную универсальную научную библиотеку России и Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького за 2018 год. В 

скобках приводятся цифры динамики в сравнении с 2017 годом. 

Таблица 1. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную 

универсальную 

научную библиотеку 

России* 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

имени Горького 

Объем фонда 2475,56 (+ 14,94) тыс. экз. 1214,16 (+ 7,97) тыс. экз. 

Поступило документов 19,49 (+ 0,21) тыс. экз. 17,62 (- 0,01) тыс. экз. 

Выбыло документов 12.41 (- 1,57) тыс. экз. 9,66  (- 3,22) тыс. экз. 

Литература на 

иностранных языках 

154,99 (+ 48,7) тыс. экз.; 

6,3 (+2) % от общего 

объема фонда 

50,08 (- 0,24) тыс. экз.; 

4,1 % от общего объема 

фонда 

Объем электронной 

библиотеки 

38,31 (+ 3,13) тыс. экз. 3,95 (+ 1,04) тыс. экз. 

Объем электронного 

каталога 

923,87 (+57,3) тыс. зап. 823,77 (+ 67,62) тыс.зап. 

Число пользователей 49,8 тыс. чел. 49,6 (+ 7,8) тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей по 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

1,0 (+ 0,1) тыс. чел.; 

2 (+ 0,2) % от общего 

числа пользователей 

2,7 (+ 0,4) тыс. чел.; 

5,4 (- 0,1) % от общего 

числа пользователей 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

14,0 (- 0,3) тыс. чел.; 

28,1 (- 0,7) % от общего 

24,7 (+ 4,9) тыс. чел.; 

49,8 (+ 2,4) % от общего 
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лет (обслуженных 

стационарно) 

числа пользователей числа пользователей 

Число удаленных 

пользователей 

20,7 (+ 0,4) тыс. чел.; 

41,6 (+ 0,8) % от общего 

числа пользователей 

10,3 (+ 8,1) тыс. чел.; 

20,8 (+ 15,5) % от 

общего числа 

пользователей 

Число посещений 178,4 (- 3,1) тыс. 264,1 (+19,8) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

38,2 (+ 2,9) тыс.; 

21 % от общего числа 

посещений 

68,1 (+ 1,8) тыс.; 

26 (- 1) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

671,77 (+ 58,1) тыс. 

 

724,7 (+ 81) тыс. 

Выдано документов 1069,57 (+ 11,71) тыс. экз. 1224,97 (+ 0,13) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям по 14 лет (в 

стационарном режиме) 

14,37 (+ 2,11) тыс. экз.; 

1,3 (+ 0,2) % от общей 

выдачи 

33,01 (+ 0,09) тыс. экз.; 

2,7 % от общей выдачи 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

234,66 (+ 0,23) тыс. экз.; 

21,9 (- 0,1) % от общей 

выдачи 

392,76 (- 9,87) тыс. экз.; 

32 (- 1) % от общей 

выдачи 

Число выполненных 

справок 

52,60 (- 5,41) тыс. 72,74 (+ 7,54) тыс. 

Штатных единиц  167 (- 3) 233 

Основной персонал 

(чел.) 

111 (- 1) 149 (- 1) 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

38 (+1) чел. 55 (+ 10) чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

34 (+1) % 37 (+ 7) % 

% работников с 

инвалидностью 

4 % 1,6 % 

Библиотечных 

работников с высшим 

образованием 

 

86 % 

 

97 % 

Объем финансирования 132182 (+17486) тыс. руб. 165420 (+ 18767) тыс. руб. 

Получено от сдачи 

имущества в аренду 

108 (- 5,5) тыс. руб. 350 (- 8) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

4266 (+ 413) тыс. руб. 7010 (- 173) тыс. руб. 

Израсходовано на 

подписку на удаленные 

сетевые ресурсы 

1298 (+ 30) тыс. руб. 486 (+ 86) тыс. руб. 

Израсходовано на 

проведение 

1458 (+ 55) тыс. руб. 2620 (+1747) тыс. руб. 
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мероприятий 

Площадь помещения  9959 (+ 468) кв. м 10971 кв. м 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

 

14 (+ 1) 

 

0 

* включены федеральные библиотеки 

 

 

Региональные детские библиотеки 

 

В стране действуют 54 (- 5) региональные детские библиотеки. В 2018 

году произошла реорганизация некоторых региональных детских библиотек 

страны. Например, была упразднена Московская областная детская 

библиотека - объединена с универсальной научной библиотекой в 

Московскую губернскую библиотеку.  

5 детских библиотек (9 %) размещены в арендованных зданиях; 15 

библиотек (28 %) - в зданиях, относящихся к объектам культурного наследия 

федерального и регионального значения. 30 библиотек (56 %) имеет 

транспортные средства, 29 (54 %) – пункты внестационарного обслуживания. 

Только 46 % региональных детских библиотек имеют специализированное 

оборудование для обслуживания инвалидов; 26 % библиотек - оборудование 

для оцифровки фондов. 

По сравнению с 2014 годом на 10 % уменьшилось число библиотек, 

располагающих собственным транспортом и число транспортных средств; на 

2,5 % снизилось число выданных изданий; на 40 % вырос объем 

поступившей литературы; на 50 % увеличился объем электронных каталогов; 

на 10 % уменьшилось число работников библиотек; на 37 % вырос объем 

финансирования; на 50 % увеличились расходы на оплату труда. 

Рязанская ОДБ по объему библиотечного фонда – на 29 месте в стране 

и на 7 в ЦФО; по объему поступлений – на 8 месте в ЦФО; по числу 

пользователей – на 15 месте в ЦФО (меньше только в Орловской и Тульской 

ОДБ); по объему документовыдачи – на предпоследнем месте в ЦФО 

(меньше только в Орловской ОДБ); по объему электронного каталога – на 37 

месте в стране и на 7 в ЦФО, по доле специалистов с высшим образованием – 

на 2 месте в ЦФО после Тамбовской ОДБ; по объему финансирования – на 3 

месте в ЦФО (после Москвы и Владимирской ОДБ); по средствам, 

выделенным на оплату труда – на 5 месте после Москвы, Ивановской, 

Смоленской и Ярославской областей. 

В таблице 2 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную детскую библиотеку России и Рязанской областной 

детской библиотеки за 2018 год. В скобках указаны цифры динамики в 

сравнении с 2017 годом. 
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Таблица 2. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную детскую 

библиотеку России* 

Рязанская областная 

детская библиотека 

Объем фонда 153,82 (- 0,22) тыс. экз. 179,34 (+ 0,10) тыс. экз. 

Поступило документов 3,33 (+ 0,20) тыс. экз. 3,60 (+ 0,03) тыс. экз. 

Выбыло документов 5,92 (+ 2,07) тыс. экз. 3,50 (+ 0,10) тыс. экз. 

Литература на 

иностранных языках 

1,98 тыс. экз.; 

1,3 % от общего объема 

фонда 

5,74 (- 0,30) тыс. экз.;  

3,2 (- 0,2) % от общего 

объема фонда 

Объем электронного 

каталога 

119,57 (+ 5,29) тыс. зап. 81,59 (+ 2,97) тыс. зап. 

Число пользователей 15,1 (- 0,1) тыс. чел. 12 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей по 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

10,1 (+ 0,1) тыс. чел.; 

66,9 (+ 1) % от общего 

числа пользователей 

9,3 (+ 0,5) тыс. чел.; 

77,5 (+ 4,2) % от общего 

числа пользователей 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

1,5 (- 0,2) тыс. чел.; 

9,9 (- 1,1) % от общего 

числа пользователей 

0,8 (- 0,2) тыс. чел.; 

6,7 (- 1,6) % от общего 

числа пользователей 

Число удаленных 

пользователей 

2,4 тыс. чел.; 

15,9 (- 0,1) % от общего 

числа пользователей 

1,5 (- 0,4) тыс. чел.; 

12,5 (- 3,3) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 103,8 (- 0,2)  тыс. 120 (+ 3,9) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

30,1 (+ 1,2) тыс.; 

29 (+ 1,3) % от общего 

числа посещений 

62,5 (+ 4,8) тыс.; 

52,1 (+ 2,4) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

114,8 (+ 10,7) тыс. 

 

101,1 (+ 24,6) тыс. 

Выдано документов 286,95 (- 10,97) тыс. экз. 193,69 (+ 1,37) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям по 14 лет (в 

стационарном режиме) 

194,01 (+ 2,01) тыс. экз.; 

67,6 (+ 3,2) % от общей 

выдачи 

151,79 (+ 49,56) тыс.экз.; 

78,4 (+ 25,2) % от общей 

выдачи 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

25,57 (- 3,83) тыс. экз.; 

8,9 (- 1) % от общей 

выдачи 

12,28 (- 57,46) тыс. экз.; 

6,3 % от общей выдачи 

Просмотрено 

документов в удаленном 

режиме 

39,54 тыс. экз. 

13,8 % (+4,8) % от 

общей выдачи 

18,78 тыс. экз. 

9,7 (+ 2,7) % от общей 

выдачи 

Число выполненных 

справок 

10,28 (+ 0,58) тыс. 8,88 (+ 4,91) тыс. 

Штатных единиц 50 (- 1) 54  
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Основной персонал 

(чел.) 

31 36 (- 1) 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

9 чел. 11 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

29 % 31 (+ 1) % 

Библиотекарей с 

высшим образованием 

86 % 97 % 

Объем финансирования 29986 (+ 5603) тыс. руб. 33308 (+ 7426) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

752 (+ 199) тыс. руб. 1101 (+ 59) тыс. руб. 

Площадь помещения 1483 (+ 68) кв. м 1042 кв. м 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

 

6 (- 1) 

 

3 

* включена РГДБ 

Помимо детских библиотек в стране 21 детско-юношеская библиотека.  

 

 

Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих 
 

В России на 01.01.2019 г. работали 62 (- 1) специальные библиотеки 

для слепых и слабовидящих. 95 (+ 5) % зданий специальных библиотек для 

слепых приспособлены для обслуживания данной категории граждан. 9 

библиотек находятся в зданиях, относящихся к объектам культурного 

наследия регионального значения. 31 % библиотек размещены в 

арендованных зданиях и помещениях. 56 % библиотек имеют транспортные 

средства, 37 (+ 2) % библиотек – автоматизированные технологии учета 

доступа пользователей; 92 (+ 2) % библиотек – технологии создания ЭК; 98 

(+ 3) % библиотек – пункты внестационарного обслуживания пользователей. 

По сравнению с 2014 годом библиотечные фонды уменьшились на 6 % 

(7408,39 тыс. экз. в 2018 г.); на 34 % уменьшилось число поступлений в 

библиотечные фонды (2018 г. – 252,04 тыс. экз.); на 4 % уменьшилось число 

выданных документов (2018 г. – 9150,23 тыс. экз.); на 50 % увеличился объем 

электронных каталогов; на 12 % уменьшилось число работников библиотек; 

на 4 % уменьшилось число библиотекарей с высшим образованием; на 20 % 

выросло финансирование (2018 г. – 902010 тыс. руб.); на 48 % увеличилось 

финансирование оплаты труда; на 13 % уменьшились расходы на 

комплектование фондов; на 5 % уменьшилось число библиотек с 

транспортом. 

По числу библиотекарей с высшим образованием Рязанская ОСБС на 7 

месте в ЦФО; по объему библиотечного фонда – на 30 месте в стране и на 7 

месте в ЦФО; по числу поступивших документов – на 4 месте в ЦФО; по 

числу пользователей – на 11 месте в ЦФО; по документовыдаче – на 7 месте 
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в ЦФО; по объему электронного каталога – на 41 месте в России, а в ЦФО 

опережает только Курскую, Тамбовскую, Смоленскую и Костромскую 

ОСБС, по финансированию – на 1 месте в ЦФО и на 6 месте в России; по 

финансированию комплектования – на 13 месте в ЦФО (меньше только в 

Костромской, Орловской, Тамбовской ОСБС).  

В таблице 3 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную специальную библиотеку для слепых России и Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых за 2018 год. В скобках 

указаны цифры динамики в сравнении с 2017 годом. 

Таблица 3. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

специальную 

библиотеку для слепых 

России*  

Рязанская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Объем фонда 142,83 (- 1,56) тыс. экз. 94 (+ 2) тыс. экз. 

Поступило документов 4,62 (+ 0,21) тыс. экз. 4,01 (- 0,06) тыс. экз. 

Выбыло документов 3,97 (+ 0,55) тыс. экз. 2,01 (- 4,06) тыс. экз. 

Объем электронного 

каталога 

44,48 (+ 1,12) тыс. зап. 16,73 (+ 0,82) тыс. зап. 

Число пользователей 3,3 (- 1,4) тыс. чел. 2,6 (+ 0,1) тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

0,4 тыс. чел.; 

12 % от общего числа 

пользователей 

0,2 тыс. чел.; 

7,7 (+ 3,7) % от общего 

числа пользователей 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

0,3 тыс. чел.; 

9,1 % от общего числа 

пользователей 

0,2 тыс. чел.; 

7,7 (- 0,3) % от общего 

числа пользователей 

Число удаленных 

пользователей 

2,3 (- 0,4) тыс. чел. 1,2 (+ 0,1) тыс. чел. 

Число посещений 29,4 (- 1,9) тыс. 25,0 (- 0,2) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

9,4 тыс.; 

32 (+ 1,9) % от общего 

числа посещений 

7,4 (- 1,1) тыс.; 

29,6 (- 4,1) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

93,2 (+ 71) тыс. 

 

23,8 (- 8) тыс. 

Выдано документов 157,48 (- 0,93) тыс. экз. 155,37 (+ 6,99) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет (в 

стационарном режиме) 

6,76 (- 0,58) тыс. экз. 7,28 (+ 0,38) тыс. экз. 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

5,69 (+ 0,27) тыс. экз. 3,71 (- 0,22) тыс. экз. 
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Число выполненных 

справок 

2,68 (- 0,12) тыс. 0,78 (+ 0,01) тыс. 

Штатных единиц 25,74 (- 0,26) 44,5 

Основной персонал 

(чел.) 

17 25  

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

5,9 (+ 0,4) чел. 10 (- 1) чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

35 (+ 3) % 40 (- 4) % 

Библиотекарей с 

высшим образованием 

76 (+ 1) % 76 % 

Объем финансирования 16625 (+ 1791) тыс. руб. 

(+ 12,1 %) 

25091 (+ 1949) тыс. руб. 

(+ 8,4 %) 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

624 (- 61) тыс. руб. 184 (- 692) тыс. руб. 

Площадь помещения 918 (+ 20) кв. м 826 кв. м 

* включена РГБС 

 

Муниципальные библиотеки 

 

На 1 января 2019 года в стране действовало 36 595 муниципальных 

библиотек. За 2018 год закрыта 301 муниципальная библиотека. Помещения 

1890 библиотек или 5,2 (- 0,4) % требуют капитального ремонта, здания 196 

(0,5 %) библиотек находятся в аварийном состоянии.  

5324 (14,5 %) муниципальные библиотеки страны находятся в 

арендованных помещениях (в Рязанской области – 80 библиотек - 12,9 %).  

29818 (+ 1907) муниципальных библиотек (81,5 %) имеют доступ в 

интернет; 2931 (- 74) библиотека страны (8 %) создают электронные каталоги 

(в Рязанской области – 6,1 %). По совокупному объему электронных 

каталогов муниципальные библиотеки Рязанской области – на 9 месте в 

ЦФО. 

По сравнению с 2014 годом в стране на 21 % увеличилось число 

муниципальных библиотек, имеющих копировально-множительную технику; 

на 18 % снизилось число библиотек, имеющих транспортные средства; на 24 

% выросло число библиотек, имеющих доступ в интернет; число 

пользователей уменьшилось на 5 %; на 8 % уменьшился совокупный объем 

фондов муниципальных библиотек; на 30 % уменьшился объем поступающей 

в библиотеки литературы; на 8 % уменьшилось число выданных документов; 

на 52 % вырос объем электронных каталогов; на 17 % снизилось число 

работников библиотек; на 34 % увеличился объем финансовых средств, 

полученных библиотеками; на 48 % выросло финансирование оплаты труда; 

на 3 % выросли расходы на комплектование библиотечных фондов. 

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

муниципальные библиотеки Рязанской области – на 30 месте в России и на 9 
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месте – в ЦФО; больше документов поступило в Белгородской, 

Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Смоленской, Тамбовской и 

Тверской областях.  

По охвату населения библиотечным обслуживанием муниципальные 

библиотеки Рязанской области – на 22 месте в России и на 6 месте в ЦФО; 

выше этот показатель – в Белгородской, Курской, Смоленской, Тамбовской и 

Ярославской областях. 

По доле документов, выданных в удаленном режиме, муниципальные 

библиотеки Рязанской области – на 12 месте в ЦФО. 

По документообеспеченности пользователей муниципальные 

библиотеки рязанщины – на 63-65 месте в стране и на 15 месте в ЦФО 

(меньше только в Белгородской, Московской и Ярославской областях). 

По нагрузке на 1 библиотечного работника по числу пользователей 

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

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

По нагрузке по числу выданных документов рязанские библиотекари – на 9 

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

значительно выше. 

50,4 (+ 0,9) % библиотекарей с высшим образованием в 

муниципальных библиотеках России и в ЦФО и 51,1 % - в Рязанской 

области. Среди регионов ЦФО больше специалистов с высшим образованием 

в Белгородской, Московской, Орловской областях и г. Москве. 

 

По объему финансовых средств в расчете на 1 библиотеку 

муниципальные библиотеки Рязанской области – на 48 месте в стране и 8 

месте в ЦФО; по объему внебюджетного финансирования – на 4 месте в 

ЦФО после Москвы, Брянской и Московской областей; по объему средств, 

затраченных на комплектование – на 7 месте в ЦФО. 

 

В таблице 4 приводятся основные показатели деятельности 

муниципальных библиотек России и Рязанской области за 2018 год. В 

скобках указаны цифры динамики в сравнении с 2017 годом. 

 

Таблица 4.  

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку России 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку Рязанской 

области 

Объем фонда 14,49 (- 0,11) тыс. экз. 7,88 (- 0,03) тыс. экз. 

Поступило документов 343 (- 14) экз. 166 (- 39) экз. 

Выбыло документов 553 (+ 59) экз. 205 (- 23) экз. 

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

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

411 (+ 3) чел.*; 

33 (- 2) % от общего 

числа пользователей 

222 (+ 2) чел.*; 

29 (- 3) % от общего 

числа пользователей 
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стационарно) 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

239 чел.*; 

17 (- 7) % от общего 

числа пользователей 

128 чел.*; 

14,3 (- 4,2) % от общего 

числа пользователей*** 

Число удаленных 

пользователей 

97 (+ 8) чел.; 

8,3 (+ 0,8) % от общего 

числа пользователей 

37 (+ 4) чел.; 

5,2 (+ 0,4) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 10,5 (+ 0,1) тыс. 6,4 (+ 0,1) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

2,1 (+ 0,1) тыс.; 

20 (+ 0,6) % от общего 

числа посещений 

1,0 тыс.; 

15,6 (+ 0,2) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

1,9 (+ 0,3) тыс. 

 

1,4 (+ 0,5) тыс. 

Выдано документов 24,88 (- 0,04) тыс. экз. 15,08 (+ 0,08) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет (в 

стационарном режиме) 

9,28 (- 0,01) тыс. экз.** 5,63 (+ 0,08) тыс. экз.** 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

3,70 (- 0,02) тыс. экз.** 1,74 (+ 0,04) тыс. экз.** 

Число выполненных 

справок 

766 (- 2) ед. 321 (+ 10) ед. 

Штатных единиц  2,8  2,75 (- 0,15) 

Основной персонал 

(чел.) 

2,3  1,9  

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

0,7 чел. 0,7 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

30 (+ 1,1) % 36,8 (+ 1,8) % 

Объем финансирования 1453 (+ 203) тыс. руб. 1010 (+153) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

38 тыс. руб. 20 (- 3) тыс. руб. 

Израсходовано на 

оплату труда 

1112 (+199) тыс. руб. 851 (+ 139) тыс. руб. 

Расходы на оплату 

труда 1 сотрудника в 

месяц 

33 (+ 6,6) тыс. руб. 26 (+ 4,9) тыс. руб. 

Площадь помещения 139 кв. м 95 кв. м 

Число библиотечных 

пунктов 

1,1 0,4 

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

школах, детских садах, на дому и т.п. 
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** здесь не учитывается выдача удаленным пользователям, в т.ч. 

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

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

сельской местности, где контингент молодежи и детей малочислен, поэтому 

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

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

В России 77 % муниципальных библиотек находится в сельской местности. 

 

Сельские библиотеки 

 

В сельской местности нашей страны на 1 января 2019 года работали 

28555 библиотек. За 2018 год закрыто 225 сельских библиотек. По числу 

библиотек Рязанская область (511 библиотек) – на 2 месте в ЦФО после 

Тверской области (561 библиотека).  

По сравнению с 2014 годом число библиотек снизилось на 7 %; число 

пользователей сельских библиотек уменьшилось на 6 %; библиотечные 

фонды уменьшились на 9 %; объем поступившей за год литературы снизился 

на 32 %; документовыдача уменьшилась на 7 %; число библиотек, имеющих 

доступ в интернет, выросло на 36 %; численность библиотечных работников 

снизилась на 16 %. 

 В Рязанской области библиотечные пункты имеют 25 % сельских 

библиотек, в ЦФО – 36 %, в России в целом – 39 %. 

100 % сельских библиотек нашего региона имеют посадочные места 

для пользователей, по России – 94 % библиотек. 

139 (- 5) сельских библиотек страны имеют собственные транспортные 

средства (0,5 % от общего их числа). 16 (+ 1) % библиотек страны находятся 

в арендованных зданиях и помещениях; в Рязанской области – 13 %  

библиотек.  

Копировально-множительную технику в Рязанской области имеют 76 

% сельских библиотек, по России в целом – всего 64 %. 

По охвату населения библиотечным обслуживанием сельские 

библиотеки рязанщины – на 14-15 месте в стране и на 2 – в ЦФО (больше 

только в Белгородской области); по документообеспеченности в расчете на 1 

пользователя – на 70-71 месте в России и на предпоследнем – в ЦФО 

(меньше только в Белгородской обл.). 

По поступлениям документов в фонды сельских библиотек (в расчете 

на 1 тысячу жителей) Рязанская область – на 27 месте в стране и 7 месте – в 

ЦФО (после Белгородской, Воронежской, Калужской, Тверской, Смоленской 

и Курской областей). 

По объему созданных электронных каталогов сельские библиотеки 

Рязанской области в ЦФО опережают только библиотеки Курской и 

Ивановской областей. 

78 % сельских библиотек Рязанской области предоставляют доступ в 

интернет для посетителей, в среднем по России – 69 %. Компьютерные 

посадочные места для доступа к электронным ресурсам в Рязанской области 
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предоставляют 79 % сельских библиотек, по России в целом – 61 % 

библиотек. 

В сельских библиотеках России 37977 (- 402) библиотечных 

работников. 32,6 % сельских библиотекарей страны имеют высшее 

образование, в Рязанской области – 31,6 %. По числу библиотечных 

работников с высшим образованием сельские библиотеки Рязанской области 

– на 5 месте в ЦФО (больше – в Белгородской, Ивановской, Липецкой, 

Московской областях). 

По нагрузке на 1 сельского библиотекаря по числу пользователей 

сельские библиотеки Рязанской области – на 27 месте в России и на 7 месте в 

ЦФО (меньше только в Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, 

Тверской, Ярославской областях). Нагрузка на сельского библиотекаря 

рязанщины по числу выданных документов – на 16 месте в России и на 2 

месте в ЦФО (меньше только в Орловской области). 

 

Соотношение основных показателей деятельности сельских библиотек 

в России и в Рязанской области за 2018 год представлено в таблице 5. В 

скобках указаны цифры динамики в сравнении с 2017 годом. 

 

Таблица 5. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

России 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

Рязанской области 

Объем фонда 8958 (- 65) экз. 5350 (+2) экз. 

Поступило документов 180 (- 14) экз. 107 (+5) экз. 

Выбыло документов 277 (+ 13) экз. 112 (- 57) экз. 

Число пользователей 545 (- 1) чел. 386 (+ 6) чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

163 чел.;  

30 % от общего числа 

пользователей 

83 чел.; 

22 % от общего числа 

пользователей 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

100 (- 1) чел.; 

18,3 (- 0,2) % от общего 

числа пользователей 

62 чел.; 

16 % от общего числа 

пользователей 

Число удаленных 

пользователей 

39 (+ 2) чел.; 

7,2 (+ 0,4) % от общего 

числа пользователей 

34 (+ 5) чел.; 

8,8 (+ 1,2) % от общего 

числа пользователей 

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

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

1,4 (+ 0,1) тыс.; 

23,3 (+ 0,8) % от общего 

числа посещений 

0,6 тыс.; 

16,7 (- 0,1) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

0,5 (+0,1) тыс. 0,2 (+ 0,1) тыс. 
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пользователей 

Выдано документов 12,38 (- 0,09) тыс. экз. 7,87 (+ 0,10) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет (в 

стационарном режиме) 

4,67 (- 0,03) тыс. экз. 2,69 (+ 0,03) тыс. экз.* 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

1,69 (- 0,02) тыс. экз. 0,85 тыс. экз.* 

Число выполненных 

справок 

313 (+7) ед. 175 (+ 11) ед. 

Число проведенных 

мероприятий 

65 45 

Штатных единиц  1,3 (- 0,1) 1,3 (- 0,1) 

Основной персонал 

(чел.) 

1,3 1,1 

В т.ч. библиотекарей в 

возрасте до 30 лет 

0,09 чел. 0,04 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

29 (+ 2) % 38 (+ 3) % 

Число посадочных мест 10  10 

Площадь помещения 81 кв. м 59 кв. м 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

 

1 

 

0,3 

* здесь не учитывается выдача документов удаленным пользователям, 

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

 

Основные выводы 

 

Государственные и муниципальные библиотеки Рязанской области 

отличаются небольшой нагрузкой в расчете на 1 библиотекаря по числу 

пользователей и документовыдач, низкой документообеспеченностью в 

расчете на 1 пользователя.  

Однако по числу поступивших документов в фонды библиотек в 

расчете на 1 тысячу жителей рязанские библиотеки занимают среди регионов 

страны достаточно высокие места (31 место в стране). Объясняется это 

невысокой плотностью населения в сельской местности нашего региона. 

Невысок процент внебюджетного финансирования: необходимо 

активнее внедрять платные услуги и привлекать средства грантодателей и 

благотворителей на реализацию библиотечных проектов. Расходы на 

комплектование фондов по сравнению со средними по стране и ЦФО 

невысоки (в % от общего объема финансирования). 
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В Рязанской области достаточно высокий показатель объема 

финансирования приобретения оборудования, т.к. были выделены большие 

средства на модернизацию муниципальных библиотек. 

 

Рязанская ОУНБ имени Горького среди аналогичных библиотек страны 

выделяется большой долей молодежи и детей в структуре пользователей.  

Число пользователей РОУНБ почти доведено до среднероссийского. 

В библиотеке неуклонно растет число посещений, посещений массовых 

мероприятий, обращений удаленных пользователей (показатели выше 

средних по стране). Число выданных документов значительно выше среднего 

по стране и также продолжает расти.  

В 2018 году значительно увеличилось число выполненных в РОУНБ 

справок (+ 12 %). Среднероссийский показатель в течение года значительно 

снизился и составляет 72 % от показателя нашей библиотеки. 

По объему поступлений в фонд библиотека – среди лучших в ЦФО 

(после московских и Владимирской ОНБ), но до среднероссийского 

показателя не хватает почти 2 тысяч экз. 

По объему электронного каталога – на 34 месте (из 100 библиотек). 

Темпы роста каталога РОУНБ значительно выше среднероссийских. 

Численность основного персонала библиотеки почти в полтора раза 

выше, чем в других ОУНБ страны. По сравнению со среднестатистической 

ОУНБ страны в Рязанской ОУНБ больше доля библиотекарей с высшим 

образованием.  

Больше объем получаемых библиотекой финансовых средств (3-я 

после московских библиотек). Значительно увеличились расходы на 

проведение мероприятий (больше только в московских и Владимирской 

библиотеках). На комплектование фондов в РОУНБ израсходовано на 64 % 

больше финансовых средств, чем в среднем по стране. 

Однако фонд литературы на иностранных языках слабо пополняется. 

Расходы для подписки на доступ к удаленным сетевым ресурсам в 3 

раза ниже средних по ОУНБ регионов страны. Число удаленных 

пользователей по сравнению с другими ОУНБ также невелико, поскольку 

учитываются только пользователи, зарегистрированные на сайте библиотеки. 

В библиотеке не было пунктов внестационарного обслуживания населения.  

Значительно отстает от среднего по стране (почти в 10 раз) объем 

созданной электронной библиотеки. 

 

Рязанская областная детская библиотека отличается от аналогичных в 

стране библиотек значительно большим объемом литературы, в том числе на 

иностранных языках в структуре библиотечных фондов. Доля посещений 

массовых мероприятий в общем числе посещений библиотеки намного выше, 

чем в других ОДБ страны. 

Расходы на комплектование библиотечных фондов выше, чем в 

среднестатистической ОДБ страны. 

Растет число выданных молодежи документов. 
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Библиотекарей с высшим образованием больше, чем в среднем по ОДБ 

страны. 

Финансирование Рязанской ОДБ лучше, чем в средней ОДБ России. 

Но в Рязанской ОДБ: 

Объемы электронных каталогов ниже, чем объем ЭК 

стреднестатистической ОДБ страны. 

Снижается число выданных в Рязанской ОДБ молодежи документов (в 

среднем по ОДБ страны число документовыдач значительно выше). 

Число выполненных справок меньше, чем в среднестатистической ОДБ 

страны. 

Число пунктов внестационарного обслуживания в 2 раза меньше, чем в 

среднем по ОДБ в РФ. 

 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых по сравнению 

с другими ОСБС России получает значительно больше финансовых средств.  

В течение года интенсивнее выдавались различные документы, чем в 

прошедшем году. 

Число штатных единиц в библиотеке почти в 2 раза выше, чем в 

среднем по ОСБС страны. 

Однако: 

Объем фонда увеличился, но значительно отстает от среднего по 

стране. Уменьшилось поступление документов в фонд библиотеки. 

Объем созданного в РОСБС электронного каталога почти в 3 раза 

меньше, чем в среднем по ОСБС страны.  

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

по специальным библиотекам в стране. Число обращений удаленных 

пользователей почти в 4 раза меньше среднероссийского показателя по 

ОСБС, т.к. во многих ОСБС страны интенсивнее предлагаются различные 

сервисы для инвалидов на сайтах библиотек. РОСБС предстоит расширять 

перечень удаленных услуг для пользователей – инвалидов по зрению и 

прочих. 

Число выполненных справок в 3 раза меньше среднего по ОСБС 

страны. 

Расходы на комплектование библиотечного фонда значительно 

уменьшились и более чем в 3 раза отстают от среднероссийских. 

 

Муниципальные библиотеки Рязанской области по сравнению с 

муниципальными библиотеками других регионов страны сохранили сеть 

библиотек. Охват населения библиотечным обслуживанием довольно высок 

по сравнению с другими регионами. Доля специалистов с высшим 

образованием выше, чем в среднем по стране. Муниципальные библиотеки 

нашего региона интенсивнее привлекают внебюджетные средства, чем в 

других регионах страны. 

Однако: 

Документообеспеченность в расчете на 1 пользователя мала. 
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Низкая нагрузка на 1 библиотекаря по числу пользователей и 

документовыдач. 

Объем библиотечного фонда муниципальной библиотеки региона 

почти в 2 раза меньше, чем в среднем по муниципальным библиотекам 

страны.  

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

среднестатистической муниципальной библиотеке страны. 

Число пунктов внестационарного обслуживания почти в 3 раза меньше, 

чем в среднем по муниципальным библиотекам РФ. Развивать сеть пунктов 

на вокзалах, в местах отдыха и работы сельчан и горожан, при ФАПах, в 

учреждениях соцзащиты населения и т.п. 

Меньше доля молодежи и детей среди пользователей муниципальных 

библиотек области по сравнению с другими библиотеками России, т.к. 

большая доля сельских библиотек региона находится в мелких населенных 

пунктах, где детей и молодежи почти нет. 

Мало удаленных пользователей по сравнению со средним показателем 

по муниципальным библиотекам страны, мало выдается документов в 

удаленном режиме. 

Число обращений удаленных пользователей, число выдач документов 

детям и молодежи, выполненных справок меньше среднего показателя по 

муниципальным библиотекам РФ. 

Финансирование муниципальных библиотек региона на 50 % меньше 

среднего по стране. 

Расходы на комплектование муниципальных библиотек Рязанской 

области почти в 2 раза меньше, чем в среднем на 1 муниципальную 

библиотеку России. 

Средняя зарплата библиотекарей муниципальных библиотек Рязанской 

области ниже средней зарплаты муниципальных библиотекарей страны. 

Площадь помещений муниципальных библиотек Рязанской области на 

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

 

Сельские библиотеки  

В Рязанской области довольно широкая сеть сельских библиотек, в 

течение 2018 года была закрыта всего 1 СБ (в других регионах закрыто 

намного больше). 

По сравнению с другими регионами страны рязанские сельские 

библиотеки более модернизированы: 76 % библиотек имеют копировальную 

технику. 78 % - предоставляют доступ в интернет (по России – 64 и 69 %). 

По охвату населения библиотечным обслуживанием рязанские 

сельские библиотеки - на 14-15 месте среди других регионов России. 

По сравнению с прошедшим годом объем поступлений и объем фондов 

сельских библиотек Рязанской области в расчете на 1 библиотеку вырос (т.к. 

число сельских библиотек уменьшилось). Поскольку снизилось число 

поступивших в фонды документов, уменьшилось число и выбывших из 
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библиотек материалов, т.к. книгообеспеченность читателей в муниципальных 

библиотеках невелика. 

Нагрузка на сельского библиотекаря по числу пользователей и 

документовыдач мала по сравнению с другими регионами страны. 

Однако сельские библиотеки Рязанской области отличаются малой 

документообеспеченностью в расчете на 1 пользователя. 

Средний объем фонда сельской библиотеки региона и объем 

поступлений документов в библиотечные фонды в 1,7 раза ниже средних по 

сельским библиотекам страны. 

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

страны. Число пользователей – молодежи в 1,6 раза меньше среднего по СБ 

страны. 

Число мероприятий, проведенных СБ нашего региона, ниже, чем в 

среднем по стране. Среднее число посещений массовых мероприятий в 2 раза 

меньше среднего по СБ страны. 

Документовыдача в целом, выдача молодежи и число выполненных 

справок в 1,6 раза меньше среднего по СБ страны. 

По сравнению с сельскими библиотеками России в СБ Рязанской 

области площадь помещений мала. 

В 3 раза меньше организовано пунктов внестационарного 

обслуживания населения сельскими библиотеками региона по сравнению со 

средней СБ страны. Только 25 % сельских библиотек региона имеют пункты 

внестационарного обслуживания, по России – 39 %, так как в стране было 

закрыто много небольших сельских библиотек, а в Рязанской области доля 

ликвидированных сельских библиотек меньше, чем в среднем по стране. 

В сельских библиотеках региона мало молодых библиотекарей, 

пенсионеров – значительно больше, чем в среднем по стране. 

 

Усилия регионального библиотечного сообщества необходимо 

направить на: 

- реализацию национального проекта «Культура», улучшение 

материально-технической базы муниципальных библиотек; 

- укрепление кадрового потенциала библиотек;  

- поиск финансовых средств для комплектования библиотечных 

фондов; 

- повышение уровня автоматизации основных библиотечных 

процессов; 

- обеспечение условий доступности библиотек для инвалидов и других 

маломобильных групп граждан; 

- развитие системы внестационарного библиотечного обслуживания; 

обеспечение центральных библиотек муниципальных образований 

транспортом; 

- развитие услуг в электронной среде, привлечение новых 

пользователей за счет подключения к сетевым удаленным ресурсам; 
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- подключение высокоскоростного канала доступа библиотек к 

интернету, обеспечение качественных услуг провайдеров связи в селах, 

выделение средств на оплату трафика для обеспечения систематической 

работы библиотек в информационной среде. 

 

 

 

Главный научный сотрудник 

РОУНБ им. Горького                                                          С.А. Антоненко 


