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1. События года 

С.А. Антоненко,  

главный научный сотрудник научно-методического центра 

 

1.1. Главные события: 

- 200-летие со дня рождения поэта Я.П. Полонского; 

- 190-летие со дня рождения философа и библиотекаря Н.Ф. Федорова; 

- 170-летие со дня рождения академика, первого российского лауреата 

Нобелевской премии И.П. Павлова; 

- 115-летие со дня рождения военачальника, Маршала Советского Союза, 

Героя Советского Союза С.С. Бирюзова; 

- 110-летие со дня рождения Героя Советского Союза, Национального героя 

Италии Ф.А. Полетаева; 

- 220-летие со дня рождения А.С. Пушкина; 

- 250-летие со дня рождения И.А. Крылова; 

- 210-летие со дня рождения Н.В. Гоголя; 

- 205-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

- 140-летие со дня рождения П.П. Бажова; 

-  130-летие со дня рождения А.А. Ахматовой; 

- 100-летие со дня рождения Д.А. Гранина; 

- 95-летие со дня рождения В.П. Астафьева, Ю.В. Друниной, Б.Ш. Окуджавы; 

- 90-летие со дня рождения В.М. Шукшина; 

- 75-летие полного снятия блокады Ленинграда; 

- 30-летие окончания боевых действий в Афганистане; 

- участие в мероприятиях Года русского театра; 

- участие в проекте «Рязань – Новогодняя столица России 2020»; 

- участие во Втором международном Форуме древних городов; 

- участие в IV Патриотическом форуме «Наука побеждать»; 

- участие в конкурсе на создание библиотек нового поколения в рамках 

национального проекта «Культура»; 

- модернизация материально-технической базы библиотек в соответствии с 

Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки; 

- создание официальных сайтов во всех центральных муниципальных 

библиотеках; 
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- празднование юбилеев библиотек: 110 лет Шиловской межпоселенческой 

библиотеке имени Н.С. Гумилева, 100 лет - Сасовской ЦБ и Ермишинской ЦБ и др.; 

- оцифровка Летописей населенных пунктов в муниципальных библиотеках. 

1.2. Нормативно-правовые акты 

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. 

Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 года способствует исключению возможности массового распространения 

экстремистских материалов; в центральных библиотеках муниципальных 

образований региона созданы комиссии по работе с Федеральным списком 

экстремистских материалов, периодически проводятся сверки библиотечного фонда 

с ним. 

В соответствии с Законом Рязанской области «О библиотечном деле» от 3 

августа 1999 года N 41-ОЗ (с изменениями на 27 апреля 2018 года) уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Рязанской области в сфере 

культуры (Министерство культуры и туризма Рязанской области) «создает условия 

для развития библиотечной сети в Рязанской области; (в ред. Закона Рязанской 

области от 30.12.2014 N 107-ОЗ) контролирует выполнение требований 

государственных стандартов и других нормативов в сфере библиотечного дела». 

«Создание страховых фондов документов библиотек осуществляется за счет 

средств, выделяемых областным бюджетом в пределах ассигнований, 

предусмотренных уполномоченному органу исполнительной власти Рязанской 

области в сфере культуры». 

1.3. Участие в проектах и программах 

 

Библиотеки области в рамках национального проекта «Культура» приняли 

участие в конкурсе на создание библиотек нового поколения в 2020 г.  Среди 

победителей – Касимовская ЦГБ им. Л.А. Малюгина, Рыбновская ДБ и Ижевская 

сельская библиотека Спасского района. Помимо 20 млн. рублей из федеральных 

средств библиотеки на модернизацию получили 3,5 млн. рублей из областного 

бюджета, а также средства из муниципального бюджета (например, Рыбновской ДБ 

выделено 1,5 млн. рублей на ремонт помещения). 

С помощью государственных программ Рязанской области «Развитие 

культуры и туризма» и «Развитие информационного общества, инновационной 

деятельности и промышленности (2015 – 2020)» в 2019 году было модернизировано 

87 библиотек (по первой программе – 20 библиотек на сумму 3045529 руб.; по 

второй – 67 библиотек на сумму 6176682 руб.). На сегодняшний день 96 % 

муниципальных библиотек региона модернизированы, все они подключены к сети 

Интернет. 

http://docs.cntd.ru/document/423906472
http://docs.cntd.ru/document/423906472
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В каждом муниципальном образовании разработаны и реализуются 

программы развития культуры, в том числе и модернизации библиотек.  

Центральная библиотека имени С.А. Есенина г. Рязани получила из 

регионального бюджета 13 млн. рублей на модернизацию: средства потрачены на 

ремонт помещения и приобретение мебели. 

В соответствии с программой «Доступная среда» в муниципальных 

библиотеках установлены пандусы, дверные доводчики, кнопки вызова для 

маломобильных граждан, оформлены информационные стенды, 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 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 

литература и оборудование для библиотек. 

Муниципальные библиотеки участвуют в программах, реализуемых на 

территориях муниципальных образований. Например, МБУК «ЦБС г. Рязани» 

приняла активное участие в реализации муниципальных программ: 

- «Культура города Рязани» на 2016-2020 годы» (54 информационно-культурных 

мероприятия, которые посетили 1910 человек); 

-  «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы» (25 

информационно-просветительских мероприятий экологической тематики, которые 

посетили 1867 человек); 

- «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и 

межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2020 годы» (6 

информационно-просветительских мероприятий этнокультурной тематики, 

которые посетили более 200 человек). 

Библиотеки региона приняли участие в Открытом благотворительном 

конкурсе социокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании» 

Некоммерческой организации «Благотворительный Фонд культурных инициатив 

(Фонд Михаила Прохорова)»; областном конкурсе «Самый читающий район/город» 

и др.  

Муниципальные библиотеки участвовали в региональном проекте Рязанской 

ОУНБ им. Горького «Книжные памятники Рязанской области»; межрегиональном 

фестивале «Читающий мир», во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 

2019», в акциях «Библионочь», «Ночь искусств», в Третьей общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», Памятной акции «Напиши письмо неизвестному 

солдату», межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева» и многих других 

масштабных акциях. Например, библиотеки Кораблинского района приняли участие 

в 24 всероссийских, областных и районных акциях: «Библионочь», «Ночь искусств», 

«Читаем Анатолия Митяева», «Читаем детям о войне», «Читаем «Блокадную 



7 

книгу», «Бессмертный полк», «И один в поле воин…», «Свеча Памяти», «Горячий 

снег нашей Победы», «Чистые берега России», «Сдай макулатуру - спаси дерево», 

«Читаем книги Николая Носова», «Сдай батарейку - спаси планету», «День 

самоуправления», «День экологических знаний», «Поздравь ветерана» и др. 

В каждом муниципальном образовании библиотеками реализуются проекты и 

программы по продвижению чтения, краеведческой, патриотической, правовой и др. 

просветительской направленности. Например, в библиотеках г. Сасово: «Сасово 

читающее», «Литературный экспресс» и др. В ЦБС г. Рязани велась работа по 18 

авторским программам: «Основы работы на ПК» (автор – Е.В. Зубова, заведующая 

ОАБП ЦБ); «Библиотечная Есениниана» (автор – Е.И. Казельская, заведующая ОБО 

ЦБ); «Школа молодого потребителя» (автор – С.П. Попова, ведущий библиограф 

ИБО ЦБ); «Книжные паруса» (автор – Г.Н. Поликанова, ведущий библиотекарь ОА 

ЦБ); «Рязанский край в жизни и творчестве русских писателей» (автор – 

Е.С.Дунаева, главный библиотекарь библиотеки-филиала № 1); «С добром и лаской 

к человеку» (автор – Е.Н. Желтова, главный библиотекарь библиотеки-филиала 

№3); «Познать мир умом и сердцем» (автор – С.Л. Сергиенко, главный 

библиотекарь библиотеки-филиала № 3); «Правовая культура и правосознание 

подростков» (автор – И.В. Суровцева, главный библиотекарь библиотеки-филиала 

№ 6) и многим другим. Актуален проект «Правовой навигатор», реализуемый 

библиотеками города. 

Важными в регионе стали мероприятия, посвященные юбилею философа и 

библиотекаря – земляка Н.Ф. Федорова: XVIII Международные 

чтения, посвященные Н.Ф. Федорову, были организованы с участием Сасовской и 

Шацкой ЦБ. В ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани открыт зал Н.Ф. Фёдорова. 

Расширяется перечень удаленных электронных ресурсов, доступных 

читателям муниципальных библиотек. Муниципальные библиотеки получили 

доступ к НЭБ, НЭДБ, ЭБС «ЛитРес: Библиотека», к ресурсу «Polpred.com. Обзор 

СМИ» и др. 

Информация о работе муниципальных библиотек размещается в Интернете на 

сайте РБА; портале PRO.Культура.РФ; сайтах администраций муниципальных 

образований региона; библиотек. 

Большинство муниципальных библиотек имеют аккаунты в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте» и многих других. 

Повсеместно в муниципальных библиотеках Летописи населенных пунктов 

переводятся в электронную форму. 
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2. Библиотечная сеть 

 

С.А. Антоненко, 

главный научный сотрудник научно-методического центра 

 

2.1. Динамика сети. За два года численность населения Рязанской области 

уменьшилась на 12,6 тыс. чел. (- 1 %), в том числе в сельской местности – на 8,9 

тыс. чел. (- 3 %).  

В 2019 году население Рязанской области обслуживали 624 библиотеки 

системы Министерства культуры РФ: 3 государственные (Рязанская ОУНБ им. 

Горького, Рязанская ОДБ, Рязанская ОСБС), 620 – муниципальных (509 – 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. 

170 (+ 19) муниципальных библиотек организуют внестационарное 

обслуживание населения с помощью 277 (+ 26 или + 10 %) библиотечных пунктов. 

 

Библиотечные пункты в муниципальных образованиях области 
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Динамика сети библиотек Рязанской области за 3 года 

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  

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

626 625 624 - 2 3 3 3 0 622 621 620 - 2 1 1 1 0 

 
Из общего числа библиотек 

МК РФ  

в сельской местности (ед.) 

Пункты внестационарного обслуживания (единиц) 

всего из них в сельской местности  

2017 2018 2019 

+/- 

2017- 

2019 

2017 2018 2019 

+/- 

2017- 

2019 

2017 2018 2019 

+/- 

2017- 

2019 

512 511 509 - 3 260 265 292 + 32 164 169 184 + 20 

Население районов максимально охвачено библиотечным обслуживанием. 

Необслуженными являются населенные пункты с незначительным числом жителей 

или в которых их совсем нет (прописаны в деревне, а проживают в городе). 

Например, в Касимовском районе: 

№ Наименование показателя Показатель 

1 Число населенных пунктов 208 

в т.ч. обслуживаемых стационарно 

библиотеками 
165 

в т.ч. с библиотечными пунктами 16 

в т.ч. обслуженных книгоношами  6 

2. Число необслуженных населенных пунктов 21 

в них число жителей  0 

Среди внестационарных форм работы актуально и обслуживание сельчан на 

дому. Например, в Касимовском районе почти 40 % пользователей, не посещающих 

библиотеки, но охваченных внестационарным обслуживанием, получают 

литературу на дому: 

№ 

п/п 
Форма 

внестационарного 

обслуживания 

Пользов

атели 

в т.ч. дети  

по 14 лет 

включител

ьно 

в т.ч. 

молоде

жь 

15-30 

лет 

Документо

выдача 

в т.ч. 

детям  

по 14 лет 

включител

ьно 

в т.ч. 

молоде

жи 

15-30 

лет 

1 Библиотечные 

пункты 

500 65 65 4085 832 280 

2 Книгоноши 87 3 1 1026 15 20 

3 Обслуживание на 

дому 

382 2 3 7812 59 62 

 Итого: 969 70 69 12940 906 362 



10 

В Кораблинском муниципальном районе только жители деревни Быковская 

Степь (306 чел.) обслуживаются с помощью библиотечного пункта; книгоношами 

обслуживаются 299 жителей 12 населенных пунктов: Харламовка, Новые воды, 

Заречье, Григорьевское, Жаркое, Павловка, Красная Горка, Пахомовка, Петрово, 

Новоселово, Рябиновка, Волконка.  

 

82 (+ 1) % площади помещений муниципальных библиотек предназначено для 

обслуживания пользователей, 11 (- 1) % – для хранения библиотечных фондов. 

В соответствии с программой «Доступная среда» помещения 67 библиотек (11 

%) приспособлены для обслуживания инвалидов по зрению, 46 библиотек (7 %) – 

для обслуживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Доставка книг на дом инвалидам и престарелым людям осуществляется 

библиотечными работниками и книгоношами. Например, в Кораблинском районе на 

дому обслуживаются 452 маломобильных человека (2,1 % от населения района).  

 

2.2. Создание модельных библиотек. 

593 муниципальные библиотеки региона (96 %) модернизированы. 29 

муниципальных модернизированных библиотек – юридические лица (центральные и 

межпоселенческие библиотеки, библиотека г. Новомичуринск). 

Среди модельных библиотек – Батуринская библиотека нового поколения 

Рыбновского муниципального района. Библиотеку охотно посещают дети, 

молодежь. 

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 более 3 млн. рублей. 

Модернизированы по 2 библиотеки в каждом из перечисленных районов, например, 

в Шиловском районе - Муратовская и Пустопольская сельские библиотеки. 

В рамках реализации государственной программы Рязанской области 

«Развитие информационного общества, инновационной деятельности и 

промышленности (2015-2020 годы)» (Подпрограмма «Развитие электронного 

общества и формирование электронного правительства») были модернизированы 67 

сельских библиотек региона. Среди них - Озерновская, Сиверская, Чаурская, 

Маяковская сельские библиотеки Касимовского района; Больше–Пексельская, 

Ирицкая, Свинчусская, Сельцо-Сергиевская сельские библиотеки Шиловского 

района. В каждую из них приобретены компьютеры и оборудование для 

подключения к сети Интернет. 
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Модельные 

библиотеки, всего 

(единиц) 

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 

1 янв. 2020 г. 

Доля 

общедоступных 

библиотек, 

материально-

технические 

условия которых 

позволяют 

реализовать 

задачи 

Модельного 

стандарта (%) 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

+
/-  2

0
1
7

-2
0

1
9
 

соответ

ствуют 

требова

ниям 

Модель

ного 

стандар

та  

(единиц) 

модел

ьные 

библи

отеки 

нового 

поколе

ния 

(единиц) 

структур

ные 

подразде

ления 

организа

ций 

культур

но-

досугово

го типа 

(ед.) 

виды модельных библиотек 

(единиц) 

С
ел

ь
ск

а
я

  

Г
о

р
о

д
ск

а
я

 (
п

о
се

л
к

о
в

а
я

) 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

а
я

 д
ет

ск
а

я
 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

а
я

 р
а

й
о
н

н
а

я
/ 

м
еж

п
о

се
л

ен
ч

ес
к

а
я

 

С
ел

ь
ск

а
я

 д
ет

ск
а

я
  

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

а
я

 г
о
р

о
д

ск
а

я
 

Г
о

р
о

д
ск

а
я

 д
ет

ск
а

я
 

327 517 593 266 187 1 1 481 41 26 25 4 3 13 
30 % 

 

В Рязанской ОУНБ имени Горького с участием представителей министерства 

культуры и туризма Рязанской области, Рязанской ОДБ и Рязанской ОСБС создан 

проектный офис по созданию библиотек нового поколения в рамках национального 

проекта «Культура». В 2019 году заявки на 2020 год подготовили 7 библиотек: ЦГБ 

им. С.А. Есенина г. Рязани, Пителинская и Кораблинская ЦБ, Кораблинская ДБ, 

Ижевская СБ Спасского района, Рыбновская ДБ и ЦГБ г. Касимова. 

В результате конкурса победителями стали: Ижевская сельская библиотека 

Спасского района (получила из федеральных средств 5 млн. рублей), Касимовская 

ЦГБ им. Л.А. Малюгина (10 млн. руб.) и Рыбновская детская библиотека (5 млн. 

руб.). В библиотеках проводились ремонты помещений, осуществлялась подготовка 

к реализации проектов. 

2.3. В Рязанской области 30 % библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки. 

Есть районы, где почти все библиотеки соответствуют требованиям 

Модельного стандарта, например, Рыбновский район. 

2.4. Изменения в сети библиотек 

В 2019 году в Рязанской области удалось сохранить сеть муниципальных 

библиотек. Была закрыта только Некрасовская сельская библиотека Ермишинского 

муниципального района и объединены Ижевская сельская библиотека с Ижевской 

детской библиотекой в Спасском районе: 
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Наимено

вание 

муницип

ального 

образова

ния 

Всего 

библиотек 

(сетевых 

ед.) 

Наимено

вание 

библиот

еки 

Нормативно-правовой акт  

о закрытии/реорганизации библиотеки 

(сетевой единицы) 

Примечание  

 

Ермишин

ский 
муницип

альный 

район 

 

1 

Н
ек

р
ас

о
в
ск

ая
 

се
л
ьс

к
ая

 

б
и

б
л
и

о
те

к
а 

Приказ директора МУК «Центральная 

районная библиотека Ермишинского 

муниципального района» 

С.Я.Каторовой «О закрытии 

Некрасовской ЦБ  от 9.01.2019 г. № 1. 
Согласован с главой администрации 

Ермишинского муниципального района 

Е.Н. Чвановым 

В связи с уменьшением  численности 

населения и на основании опроса 

жителей с. Некрасовка, с. Свестур и п. 

Горелышево. Организовано 

внестационарное обслуживание 
жителей этих населенных пунктов 

работниками Ермишинской ЦРБ 

Спасский 

муницип

альный 
район 

1 

И
ж

ев
ск

ая
 д

ет
ск

ая
 б

и
б

л
и

о
те

к
а 

Приказ директора МБУК «Центральная 

библиотека Спасского муниципального 

района» Т.Н. Измайловой от 12.04.2019 

г. № 21-03 «О преобразовании 

организационной структуры» 

В целях совершенствования 

организационной структуры 

объединить Ижевскую сельскую 

библиотеку и Ижевскую детскую 

библиотеку в структурное 

подразделение «Ижевская сельская 

библиотека с детским отделением». 

(Таким образом была расширена 

площадь помещения и потенциал 
сельской библиотеки, победившей 

впоследствии в конкурсе на создание 

библиотеки нового поколения в 

национальном проекте «Культура» в 

2020 г.) 

В течение года произошло и довольно редкое в последнее время событие:  

была открыта новая библиотека – библиотека № 7 в Централизованной системе 

детских библиотек г. Рязани. Библиотека получила просторное помещение в новом 

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

компьютерной, проекционной и др. техникой. 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего  

библиоте

к 

(сетевых 

единиц) 

Наимено

вание 

библиоте

ки 

Нормативно-правовой 

акт об открытии/ 

реорганизации 

библиотеки (сетевой 

единицы) 

Примечание  

(указанные в официальном 

документе основания 

принятого решения,    

фактические причины, 

открытие новой библиотеки, 

наличие обращений жителей  

и др.)  

МБУК 

«Централизованная 

система детских 

библиотек г.Рязани» 

1 Библиотека

-филиал № 

7 

Распоряжение 

администрации г. 

Рязани от 28.08.2019 № 
1450-р «О согласовании 

передачи в 

безвозмездное 

пользование 
муниципального 

имущества….» 

подписано и.о. главы 
администрации города 

Е.Б. Сорокиной 

ЦСДБ г. Рязани передано помещение 

площадью 111,6 кв. метров для 

ведения библиотечной деятельности 
сроком на 5 лет. Заключен договор о 

безвозмездном использовании 

помещения с МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 2». 

В ЦБС г. Рязани библиотека-филиал № 6 переведена в новое здание, где 

организовано модернизированное открытое библиотечное пространство, 

оборудованное современной мебелью, с функциональными зонами: Зал 
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художественной литературы с зоной для чтения, детской зоной с «живым уголком»; 

Зал отраслевой литературы с зоной для индивидуальной работы, Центр доступа к 

социально значимой информации; событийная площадка для интеллектуального 

общения, культурного досуга, клубной работы, собраний жителей и арт-

пространство для художественных и фотовыставок. 

2.5. Органы местного самоуправления принимают решения о реорганизации 

и ликвидации библиотек на основании опросов населения. 

2.7. При реорганизации и ликвидации библиотек проводятся опросы 

населения. Жители высказывают свое мнение о посещении библиотеки и 

возможности пользоваться внестационарными формами работы. 

2.8. Доступность библиотечных услуг 

 Для организации библиотечного обслуживания населения и размещения сети 

библиотек (с учетом транспортной и шаговой доступности) используются 

нормативы, содержащиеся в методических рекомендациях, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры РФ от 29 апреля 2016 г. N Р-547 «О 

Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры». 

В среднем на 1 муниципальную библиотеку Рязанской области приходится по 

1,8 тыс. жителей; на 1 сельскую библиотеку – 0,6 тысяч человек (как и в 2017 году).  

Доступность услуг для инвалидов  

11 % муниципальных библиотек приспособлены для обслуживания инвалидов 

по зрению, 7 % - для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. За 2019 

год увеличилось число библиотек, приспособленных для обслуживания инвалидов: 

в библиотеках оборудованы пандусы и кнопки вызова сотрудников; тактильные 

вывески (шрифтом Брайля) и т.п. 

Распорядок работы муниципальных библиотек региона составлен с учетом 

требований Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.  

Например, в ЦБС г. Рязани библиотеки для читателей открыты в часы: ЦГБ им. 

С.А.Есенина – с 11.00 до 19.00; библиотеки-филиалы №№ 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 

14, 15 – с 12.00 до 19.00; библиотеки-филиалы №№ 5, 8, 9 (детское отделение) – с 

10.00 до 18.00. Выходной день – пятница, а в библиотеках-филиалах №№ 9, 14 – 

понедельник. 

По сокращенному графику в области работают 242 (+ 40 к 2018 г.) 

муниципальные библиотеки или 39 (+7) % от общего их числа: 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Число 

библиотек, 

работающих по 

сокращенному 

графику 

% 

библиотек 

от общего 

их числа 

0,75 

ставки 

(27 часов 

в неделю) 

0,5 

ставки 

(18 часов 

в неделю) 

0,25 

ставки 

(9 часов в 

неделю) 

1 Александро-

Невский 

1 6 %  1  

2 Ермишинский 14 87 % 1 11 2 

3 Захаровский 7 39 % 5 2  

4 Кадомский 10 77 % 6 4  
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5 Касимовский 10 27 %    

6 Клепиковский 4 21 %  4  

7 Кораблинский 0 0    

8 Милославский 14 67 % 11 3  

9 Михайловский 26 87 % 14 8 4 

10 Пителинский 11 85 % 7 4  

11 Пронский 7 39 % 5 2  

12 Путятинский 15 88 % 15   

13 Рыбновский 0 0    

14 Ряжский 0 0    

15 Рязанский 10 25 % 6 4  

16 Сапожковский 4 67 % 4   

17 Сараевский 0 0    

18 Сасовский 10 31 % 3 3 4 

19 Скопинский 35 90 % 6 29  

20 Спасский 28 90 % 19 9  

21 Старожиловский 4 23 % 1 3  

22 Ухоловский 8 73 % 7 1  

23 Чучковский 3 23 %  1 2 

24 Шацкий 16 48 % 5 11  

25 Шиловский 5 15 %  5  

 Итого 242 39 %    

 

Библиотекари на неполные ставки работают по графику, удобному для 

населения. Например, в Старожиловском районе Аристовская сельская библиотека 

(0,5 ставки) работает с 15-00 до 18-00; Ивановская и Слободская сельские 

библиотеки (0,5 ставки) – с 10-00 до 13-00 час. Выходной день – понедельник. 

Чернобаевская сельская библиотека (0,75 ставки) работает с 10-00 до 14-30. 

Выходной день – воскресенье. 

557 (- 30 к 2018 году) населенных пунктов в регионе  не обслуживаются 

библиотеками:  

№ 

п/п 

Наименование района Число необслуженных 

населенных пунктов 

1 Александро-Невский 13 

2 Ермишинский 0 

3 Захаровский 7 

4 Кадомский 19 

5 Касимовский 0 

6 Клепиковский 109 

7 Кораблинский 12 

8 Милославский 23 

9 Михайловский 18 

10 Пителинский 16 

11 Пронский 19 

12 Путятинский 5 

13 Рыбновский 12 

14 Ряжский 17 

15 Рязанский 66 

16 Сапожковский 27 
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17  Сараевский 16 

18 Сасовский 35 

19 Скопинский 11 

20 Спасский 41 

21 Старожиловский 0 

22 Ухоловский 10 

23 Чучковский 14 

24 Шацкий 1 

25 Шиловский 66 

 Итого 557 

В основном, это малонаселенные и удаленные от центров сельских поселений 

деревни, без транспортной доступности и с жителями преклонного возраста, иногда 

– прописанными в деревне, но проживающими в городе.  

Есть среди них и более крупные по числу населения деревни. Но, не имея 

собственного транспорта, библиотекарям трудно посетить их. Затруднение вызывает 

и сокращение рабочего времени библиотекарей в результате оптимизации 

финансовых затрат (многие работают на 0,5; 0,75 или даже на 0,25 ставки). 

Дополнительную нагрузку по обслуживанию жителей удаленных деревень на таких 

работников возложить нельзя. 

Выводы: 

Сеть библиотек удалось сохранить. В области появилась новая библиотека – 

библиотека-филиал № 7 в ЦСДБ г. Рязани. 

Уменьшилось число населенных пунктов, не охваченных библиотечным 

обслуживанием (- 5 %). Тем не менее, необходимо поселения с достаточно большим 

числом потенциальных читателей, не имеющие своих стационарных библиотек, 

обеспечить внестационарным обслуживанием.  

Для обеспечения библиотечного обслуживания жителей удаленных деревень 

центральным библиотекам муниципальных районов необходимо приобрести 

транспортные средства. 

При введении сокращенного графика работы сельских библиотек в 

обязательном порядке необходимо проводить опросы населения с целью выявления 

предпочтительных для сельчан дней и часов работы библиотечного учреждения. 

Число библиотек, требующих капитального ремонта, уменьшилось на 4, 

библиотеки переведены в более комфортные для обслуживания пользователей 

помещения. Число библиотек, приспособленных для обслуживания инвалидов, 

увеличилось. 

Совокупная площадь занимаемых библиотеками помещений по сравнению с 

2018 годом уменьшилась на 180 кв. метров, однако площадь помещений, 

предназначенных для библиотечного обслуживания пользователей, увеличилась на 

180 кв. метров.  

Необходимо решить вопрос о расширении помещений сельских библиотек в 

Рязанском районе: в с. Поляны (6 585 жителей – 30 кв. метров.) и др.  
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3. Основные статистические показатели деятельности муниципальных 

библиотек 

 

С.А. Антоненко,  

главный научный сотрудник научно-методического центра  

 

3.1. Система сбора статистических показателей 

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 … год» [Приложение 1], а также в АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» (культура) ГИВЦ Министерства культуры 

РФ – формы 6-нк. Сотрудники центральных (межпоселенческих) библиотек вносят 

показатели в АИС, а методисты Рязанской ОУНБ им. Горького проверяют и 

утверждают («принимают») введенные данные. В результате принятых 

статотчетов формируются «Основные данные о работе библиотек Рязанской 

области»[http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2020/osn-dannye-o-rabote-

bibliotek-ryaz-obl-2019.pdf] 

 

3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием 

 

Муниципальными библиотеками обслужено 39,2 (+ 0,5) % населения 

Рязанской области; 63,9 (+ 1,3) % – в сельской местности. Повышение показателя 

связано с уменьшением числа жителей (за 2 года: на 12,6 тысяч в целом по области 

и на 8,9 тысяч – в сельской местности).  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

 

Снижение показателя процента охвата населения библиотечным 

обслуживанием произошло только в Рязанском муниципальном районе (- 0,4 %), где 

численность населения ежегодно увеличивается, а число штатных единиц в 

библиотеках сокращается. 

Благодаря информационным технологиям и обслуживанию удаленных 

пользователей, в селах и городах % охвата населения вырос, например, в г. Касимов 

– 68,3 %; г. Сасово – 53,8 %; в с. Захарово – 170 %. 
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№ 
п/п Библиотеки 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 
 (с удаленными пользователями) 

Всего  +/- к 2018 г. 
в сельской 
местности 

 +/- к 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Александро-Невская ЦБ 81,4 2,1 68,0 1,6 

2 Ермишинская ЦБ 77,3 4,8 73,7 2,3 

3 Захаровская ЦБ 170,0 4,4 170,0 4,4 

4 Кадомская ЦБ 73,8 0,7 59,4 2,2 

5 Касимовская МЦРБ 81,0 0,8 78,0 0,6 

6 Клепиковская ЦБ 56,2 1,6 49,8 2,0 

7 Кораблинская ЦБ 65,4 1,2 65,2 2,2 

8 Милославская ЦБ 67,5 2,4 67,2 3,5 

9 Михайловская ЦБ 69,9 1,8 66,3 1,4 

10 Пителинская ЦБ 66,5 3,1 66,2 4,2 

11 Пронская ЦБ 56,2 1,0 69,4 1,8 

12 Путятинская ЦБ 75,3 1,1 75,3 1,1 

13 Рыбновская ЦБ 53,2 0,4 70,0 2,1 

14 Ряжская ЦБ 51,0 1,1 46,5 1,4 

15 Рязанская МЦРБ 39,3 -0,4 39,0 -0,5 

16 Сапожковская ЦБ 64,2 1,4 25,9 0,5 

17 Сараевская ЦБ 88,1 1,7 88,1 1,7 

18 Сасовская ЦБ 90,1 3,0 80,1 2,7 

19 Скопинская ЦБ 42,2 0,6 60,6 2,2 

20 Спасская ЦБ 79,0 1,4 74,6 1,4 

21 Старожиловская ЦБ 59,1 0,6 55,9 0,4 

22 Ухоловская ЦБ 73,2 1,7 66,5 3,0 

23 Чучковская ЦБ 82,8 0,2 73,9 0,2 

24 Шацкая МБ 81,9 2,1 73,9 2,6 

25 Шиловская МБ 53,0 1,5 51,9 2,8 

26 ЦБ г. Сасово 53,8 1,6 0,0 0,0 

27 ЦГБ г. Касимова 68,3 1,5 0,0 0,0 

28 ЦБС г. Рязани 6,9 0,1 0,0 0,0 

29 ЦСДБ г. Рязани 7,0 0,1 0,0 0,0 

 

3.3. Динамика основных показателей деятельности библиотек 

В 2019 году в муниципальных библиотеках региона зарегистрировано 436,2 

тыс. (+ 2.2 тыс.) пользователей, в т.ч. 23 (+ 0,3) тыс. удаленных пользователей. В 

сельской местности обслужено 198,3 тыс. человек (+ 0,7 тыс.). 

Молодых читателей в течение года обслужено 80,8 тыс. чел. (+ 1,1 тыс.), в том 

числе в сельской местности – 30,7 (- 0,8 тыс.). Молодые читатели в возрасте 15-30 

лет составляют около 19 % от общего числа пользователей. 
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Число пользователей в муниципальных библиотеках (тыс. чел.) 

 

 

 

Число пользователей в возрасте до 14 лет (в стационаре) снизилось на 0,5 тыс. 

чел. и составило 137,6 тыс. чел. (32 % от общего числа пользователей). Объясняется 

это тем, что многие дети обслуживаются внестационарно: в школах и детских садах. 

Число посещений муниципальных библиотек составило 4135,1 (+ 141,7 или 

3,5 %) тыс. раз, обращений удаленных пользователей – 1196 (+ 338,2 или 39 %) тыс.  

Число посещений библиотечных сайтов выросло на 331,5 тыс. раз (+ 41 %) и 

составило 1137,9 тыс. раз. 

В отчетном году в муниципальных библиотеках выдано 9416.27 (+ 51.50) тыс. 

экз. документов. Выдача документов молодежи уменьшилась на 3,63 тыс. экз. 

Однако, молодежь по сравнению с предыдущим годом стала активнее пользоваться 

сетевыми удаленными документами (+1017 %). В сельских библиотеках выдача 

документов молодежи по сравнению с 2018 годом увеличилась на 0,3 %. Вероятно, 

большую роль в этом сыграло обстоятельство, что практически все сельские 

библиотеки региона получили доступ в интернет. 

На 10 % уменьшилось число выданных в муниципальных библиотеках 

документов, полученных по системе МБА и ЭДД. 

В муниципальных библиотеках выполнено 202,69 тыс. справок, что на 3,17 

тыс. (1,6 %) больше, чем в предыдущем году. Число справок, выполненных для 

детей, выросло на 2,6 %; для молодежи – увеличилось на 0,5 %.  

46 % справок от общего их числа выполняется сельскими библиотеками. 

Число справок, выполненных для сельских жителей, также увеличилось по 

сравнению с 2018 годом. 

В течение 2019 года муниципальными библиотеками Рязанской области 

проведено 37617 (+ 2609 или 7,5 %) массовых мероприятий, в том числе 5143 (+ 258 

или 5,3 %) – выездных. На 286 (4,7 %) проведено больше мероприятий для 
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молодежи. Число мероприятий для детей выросло на 1553 (+ 8 %). Мероприятий с 

возможностью участия инвалидов по сравнению с 2018 годом стало больше на 0,7 % 

(+106 мероприятий).  

Особенно посещаемы мероприятия городских библиотек. Например, в ЦБС г. 

Рязани проведено 2399 культурно-массовых мероприятий, в т.ч. крупных – 869,  

которые посетили 72375 человек. В рамках городского библиотечного проекта 

«Открытый мир» (по обслуживанию инвалидов) в ЦБС г. Рязани проведено 35 

культурно–просветительских мероприятий, которые посетили 1599 человек. 

 

Динамика основных показателей деятельности библиотек 

 

Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 +/- к 2017 г. 

Число пользователей 

(тыс. чел.) 

430.6 434.3 436.2 + 5,6 (1,3 %) 

Число посещений (тыс. 

ед.) 

3934.1 3993.4 4135.1 + 201 (5,1 %) 

Обращений удаленных 

пользователей (тыс.) 

577.6 857.8 1196,0 + 618.4 

(107 %) 

Документовыдача (тыс. 

экз.) 

9312.26 9364.77 9416.27 +104,01 

(1,1 %) 

Число выполненных 

справок (тыс. ед.) 

195.91 199.52 202.69 + 6,78 (3,5 %) 

Число мероприятий (ед.) - 35008 37617 + 2609 (7,5 %) 

Объем библиотечного 

фонда (тыс. экз.) 

4929.23 4892.43 4875.28 - 53,95 (0,7 %) 

 

Как видим из таблицы, все основные показатели деятельности библиотек 

неуклонно растут. Объемы библиотечных фондов муниципальных библиотек в силу 

недостаточного финансирования их комплектования уменьшаются. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек  

 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 обращаемость фонда – 1,9; 

 читаемость – 21,59; 
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 посещаемость – 9,5;  

 документообеспеченность в расчете на 1 пользователя муниципальных 

библиотек – 11,2  экз. документов. 

      

№ 

п/п 

Библиотеки 
Обращаемость 

 

Посещаемость 

 

Читаемость 

 

Документообеспеч

енность на 1 

пользователя  

  Всего   -/ + Всего   -/ + Всего   -/ + Всего   -/ + 

1 Ермишинская ЦБ 2,65 -0,02 11,6 0,15 23,23 0,01 8,78 0,07 

2 Захаровская ЦБ 1,82 0,14 10,1 0,84 23,29 -0,21 12,83 -1,17 

3 Кадомская ЦБ 1,50 -0,01 4,7 0,12 13,35 -0,01 8,90 0,03 

4 

Касимовская 

МЦРБ 1,16 0,01 9,7 0,56 19,74 0,23 16,98 0,06 

5 Клепиковская ЦБ 1,91 0,03 9,0 0,36 19,78 0,29 10,37 -0,01 

6 Кораблинская ЦБ 2,36 0,04 11,2 0,60 22,12 -0,25 9,36 -0,27 

7 Милославская ЦБ 1,76 -0,01 9,6 0,25 20,04 0,00 11,39 0,04 

8 Михайловская ЦБ 1,39 0,02 9,5 0,44 22,04 0,01 15,87 -0,17 

9 Ал.-Невская ЦБ 2,55 -0,01 8,2 0,29 23,60 -0,15 9,25 -0,03 

10 Пителинская ЦБ 1,68 0,11 13,0 1,13 29,77 1,22 17,68 -0,47 

11 Пронская ЦБ 2,50 0,03 11,8 0,01 22,11 0,00 8,83 -0,09 

12 Путятинская ЦБ 1,09 0,00 10,1 0,36 19,84 0,10 18,26 0,03 

13 Рыбновская ЦБ 2,32 0,00 13,6 0,49 24,92 0,09 10,75 0,03 

14 Ряжская ЦБ 2,69 0,01 9,6 0,15 24,10 -0,18 8,95 -0,10 

15 Рязанская МЦРБ 1,54 0,04 9,6 0,55 20,74 0,49 13,46 -0,01 

16 Сапожковская ЦБ 2,04 -0,02 9,4 0,32 22,46 -0,05 10,99 0,08 

17 Сараевская ЦБ 1,90 0,02 10,0 0,51 22,75 0,40 11,95 0,09 

18 Сасовская ЦБ 1,05 0,01 10,6 0,36 18,28 0,08 17,37 -0,09 

19 Скопинская ЦБ 1,75 0,00 7,9 -0,01 19,59 0,00 11,19 -0,02 

20 Спасская ЦБ 1,86 0,04 8,9 0,50 20,72 0,04 11,17 -0,23 

21 Старожиловская ЦБ 1,96 0,05 10,1 0,10 20,79 0,43 10,59 -0,07 

22 Ухоловская ЦБ 1,63 0,08 11,5 0,57 21,82 1,04 13,37 0,00 

23 Чучковская ЦБ 1,43 0,06 10,1 0,71 22,77 0,75 15,89 -0,10 

24 Шацкая МБ 1,58 0,00 10,4 0,38 24,06 0,05 15,26 0,06 

25 Шиловская МБ 2,14 0,04 10,0 -0,02 25,92 -0,03 12,10 -0,23 

26 ЦБ г. Сасово 3,73 -0,02 8,2 0,31 18,70 0,01 5,02 0,03 

27 ЦГБ г. Касимова 2,22 0,01 7,9 0,21 19,73 0,00 8,89 -0,04 

28 ЦБС г. Рязани 1,75 -0,01 8,8 0,02 24,28 -0,79 13,84 -0,39 

29 ЦСДБ г. Рязани 2,95 -0,01 8,6 0,08 19,75 -0,21 6,68 -0,06 

Штатная численность муниципальных библиотек по сравнению с 

предыдущим годом уменьшилась на 398,85 единиц (- 23 %). Из персонала библиотек 

выведены технические работники (вспомогательный персонал). 

Основной персонал муниципальных библиотек уменьшился на 20 человек (-

1,7 %)  - в основном, за счет библиотекарей со стажем более 10 лет. 

66 % основного персонала – со стажем более 10 лет, 22 % - от 3 до 10 лет; 12 

% - до 3 лет. 
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В сельских библиотеках число новых сотрудников со стажем до 3 лет, 

увеличилось на 10 человек, а число сотрудников с большим стажем уменьшилось на 

20 человек. 

Молодые библиотекари составляют 6 % основного персонала, в возрасте 30-55 

лет – 56 % основного персонала; 38 % основного персонала – библиотекари в 

возрасте более 55 лет. 

Число библиотекарей с библиотечным образованием за год уменьшилось на 

20 чел. Специалисты с библиотечным образованием составляют 56 % от основного 

персонала. Число библиотекарей с высшим образованием за год в сельских 

библиотеках увеличилось на 3. 

 

3.4. Выполнение «дорожной карты» федерального уровня: 

 Поступления документов в расчете на 1 тысячу жителей составили 89 

экз. (в 2017 г. – 113 экз.). 

 Электронные документы на съемных носителях в общем фонде 

муниципальных библиотек составляют 0,2 % (на уровне 2017 года).  

 Доля молодых библиотекарей в основном персонале муниципальных 

библиотек составляет 6,0 % (на уровне 2018 года; - 1,8 % по сравнению с 2017 г.). 

 Из основного персонала муниципальных библиотек региона 56 % 

работников имеют библиотечное образование.  

Выполнение «дорожных карт» муниципального уровня: 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, из 

общего числа муниципальных библиотек:  2019 – 100 %. 

Увеличение доли модернизированных библиотек из общего числа 

муниципальных библиотек: 2019 г. - 96 %. 

Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в 

дистанционном режиме: 

• Доля библиографических записей по отношению к объему документов 

библиотечного фонда: 2019 г. – 17 %. 

• Прирост посещений сайтов муниципальных библиотек: + 41 % к 2018 г. 

Увеличение доли охвата населения услугами: + 0,5 % к 2018 г.; + 1,3 % - в 

сельской местности. 

На примере библиотек Касимовского района можно проследить выполнение 

«дорожной карты» местного уровня: 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

муниципальных библиотек Касимовского района 

 

62 % 

 

84 % 

 

100 % 

2. Увеличение доли модельных библиотек в общем 

количестве муниципальных библиотек Касимовского 

муниципального района 

 

29,7 % 

 

29,7 % 

 

29,7 % 
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3. Увеличение объема доступа граждан к электронным 

ресурсам в дистанционном режиме: 

 Прирост доли библиографических записей по 

отношению к числу документов библиотечного фонда 

 Прирост доли посещений сайтов библиотек 

 

 

2 % 
 

 

787 % 

 

 

2,3 % 
 

 

53,7 % 

 

 

2,8 % 
 

 

24,6 % 

4. Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек 

0,2 % 0,5 % 0,7 % 

 

3.5. С помощью платных услуг и сдачи имущества в аренду муниципальные 

библиотеки получили 1730 (+ 273) тысяч рублей, в том числе от платных услуг - 

1249 (+ 187) тыс. руб.: 

Наименование библиотеки 

Получено от платных услуг 

(тыс. руб.) 

Александро-Невская ЦБ 3 

Ермишинская ЦБ 24 

Захаровская ЦБ 63 

Кадомская ЦБ 2 

Касимовская ЦРБ 37 

Клепиковская ЦБ 28 

Кораблинская ЦБ 0 

Милославская ЦБ 21 

Михайловская ЦБ 1 

Пителинская ЦБ 0 

Пронская ЦБ 2 

Путятинская ЦБ 27 

Рыбновская ЦБ 0 

Ряжская ЦБ 12 

Рязанская ЦРБ 0 

Сапожковская ЦБ 5 

 Сараевская ЦБ 0 

Сасовская ЦБ 188 

Скопинская ЦБ 42 

Спасская ЦБ 0 

Старожиловская ЦБ 0 

Ухоловская ЦБ 0 

Чучковская ЦБ 89 

Шацкая МБ 62 

Шиловская МБ 20 

ЦБ г. Сасово 6 

ЦГБ г. Касимова 58 

ЦБС г. Рязани 107 

ЦСДБ г. Рязани 452 

итого 1249 (+ 187) 

Как видим из таблицы, в 8 муниципальных образованиях региона библиотеки 

не оказывают платные услуги населению. 
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Доля заработанных муниципальными библиотеками средств составляет 0,2 % 

от общего объема финансирования (на уровне 2018 г.; в 2017 г. – 0,1 %). 

Небольшая доля библиотек в муниципальных образованиях оказывают 

платные услуги населению. Например, из 34 библиотек Шиловского района платные 

услуги в 2019 г. оказывали только 5: Межпоселенческая библиотека, Шиловская 

детская библиотека, Шиловская библиотека № 21, Лесновская МПБ, Инякинская 

модельная библиотека.  

На примере библиотек Касимовского района представлены платные услуги и 

доходы по каждой из них в динамике за 2 года: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Доход за 2018 год 

(руб.) 

Доход за 2019 год 

(руб.) 

1. Ксерокопирование документов 

формата А4 

21114,00 26066,00 

2. Распечатка документов на принтере 

(формат А4) 

1798,00 3680,00 

3. Поиск информации в Интернете 2300,20 5166,20 

4 Сканирование документов 377,00 819,00 

5 Набор текста на компьютере 687,00 1352,00 

6 Отправка писем по e-mail 21,00 78,00 

 Всего: 26297,20 37161,20 

 

3.6. Объем финансирования муниципальных библиотек Рязанской области 

по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 6 %, но по сравнению с 2017 

годом – вырос на 11 %.  

Динамика объема финансовых средств 

 муниципальных библиотек Рязанской области за 3 года 
Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 +/- к 2017 г. 

Поступление 

(расходование) 

финансовых средств 

(тыс.руб.) 

533198 626958 591349 + 58151 (+11%) 

Финансирование в расчете на 1 муниципальную библиотеку в Рязанской 

области в 2019 году составило 954 (- 54) тыс. руб.  

Финансирование в расчете на 1 муниципальную библиотеку (тыс. руб.) 
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Поступления финансовых средств в муниципальные библиотеки региона в 

расчете на 1 жителя – 531 (- 28) руб.  

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 расходы на обслуживание одного пользователя – 1 355 руб. (- 90 руб.); 

 расходы на одно посещение – 143 руб. (- 14 руб.); 

 расходы на одну документовыдачу – 63 руб. (- 4 руб.).  

 

Экономические показатели в сравнении с 2018 годом  уменьшились, т.к. в 

2018 году были значительные поступления денежных средств для реализации 

мероприятий по подключению библиотек региона к сети Интернет. 

 

Динамика экономических показателей деятельности муниципальных 

библиотек за 3 года 

Наименование показателя 2017 2018 2019 +/- к 2017 г. 

Расходы на 1 пользователя (руб.) 1497 1445 1355 - 142 (9,5 %) 

Расходы на 1 посещение (руб.) 136 157 143 + 7 (5 %) 

Расходы на 1 документовыдачу 

(руб.) 

57 67 63 + 6 (11 %) 

 

В муниципальных библиотеках региона: 

 на капитальные ремонты израсходовано 950 (+ 349) тысяч руб. или 0,2 

(+0,1) % от общего объема финансирования; 

- на приобретение оборудования затрачено 13302 (- 3491) тыс. руб. или 2,2 (- 

0,5) % от общего объема финансирования; 

– на комплектование фондов муниципальных библиотек Рязанской области в 

2019 году израсходовано 14256 (+ 1605) тыс. руб. или 2,4 (+ 0,4) % от общего 

объема финансирования. В среднем на комплектование 1 муниципальной 

библиотеки региона израсходовано 23,0 тыс. руб. (+ 11 тыс. руб. по сравнению с 

2018 г.).  

На оплату труда одного работника из основного персонала муниципальных 

библиотек Рязанской области в среднем было израсходовано 27,9 (+ 0,3 тыс. по 

сравнению с 2018 г.) тыс. рублей в месяц. Расходы на оплату труда основному 

персоналу составили 82 % от общих расходов на оплату труда. 

За счет средств из  резервного фонда Правительства Рязанской области в ЦБС 

г. Рязани проведен ремонт в Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина 

фасада, кровли, входной группы, остекление оконных проемов, ремонт внутренних 

помещений (фойе, коридор, гардероб, центр книги и чтения, Есенинский зал, 

Федоровский зал, зал клубной работы, компьютерный зал) на сумму 13 млн. 747 

тыс. руб. Осуществлена поставка и монтаж новой библиотечной мебели, 
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компьютерного, презентационного оборудования на сумму 2 млн. 130 тыс. руб. В 

ЦГБ им. С.А. Есенина организовано современное комфортное 

многофункциональное открытое библиотечное пространство, включающее:  

 Центр книги и чтения с залами открытого доступа к книжному фонду 

(деловой литературы, художественной литературы, литературы по искусству, 

литературы для детей и юношества), сочетающими зоны для коллективной и 

индивидуальной работы, межличностного общения, интеллектуального досуга.  

 Зону использования электронных ресурсов, включающую зал электронных 

ресурсов с Центрами доступа к порталу госуслуг, Национальной электронной 

библиотеке, другим цифровым информационным ресурсам.  

 Центр правовой информации, обеспечивающий доступ к полнотекстовым 

базам данных, на базе которого работает Общественная юридическая приемная. 

 Информационную зону (зал каталогов).  

 Центр культурно-массовых коммуникаций, в структуре которого - Есенинский 

зал на 130 мест, зал основоположника русского космизма Н.Ф. Фёдорова, зал 

клубной работы, коворкинг-зона, постоянная экспозиция, посвящённая 

Председателю исполнительного комитета Рязанского городского Совета народных 

депутатов, Почетному гражданину г. Рязани Н.Н. Чумаковой. 

 В этом же году в ЦБС г. Рязани удалось из областных средств осуществить 

ремонт кровли, полов в библиотеке-филиале № 7; ремонт кровли в библиотеке-

филиале № 9; ремонт помещений сектора абонемента в библиотеке-филиале № 15. 

 

 

Выводы: 

 

 Процент охвата населения муниципальных образований региона 

библиотечным обслуживанием вырос, т.к. уменьшилась общая численность 

населения в Рязанской области (- 12,6 тыс. чел. за 2 года), а совокупное число 

пользователей муниципальных библиотек увеличивается с каждым годом. В 

Рязанском муниципальном районе, где наблюдается рост численности населения, % 

охвата населения библиотечным обслуживанием по сравнению с предыдущим 

годом уменьшился. 

 В результате регулярного мониторинга показателей посещений 

библиотек в рамках национального проекта «Культура» в муниципальных 

библиотеках региона увеличилось число пользователей, посещений и обращений 

удаленных пользователей, а также число выданных документов. Значительно 

выросло число проведенных массовых мероприятий.  

 Выросло число выполненных сотрудниками муниципальных библиотек 

Рязанской области справок. 

 В муниципальных библиотеках уменьшилось число выданных молодежи 

документов. Старшеклассники научились вести поиск необходимых для учебы 

документов в интернете без участия библиотекарей. 



26 

 Вследствие закрытия сельских школ и выезда молодежи в города 

значительно уменьшилось число молодых пользователей в сельских библиотеках 

региона. Но по сравнению с достаточно низкой документовыдачей в 2018 году 

выдача документов молодежи на селе выросла на 0,3 %, т.к. практически все 

сельские библиотеки получили доступ в интернет. А молодые люди больше читают, 

чем пожилые сельчане. 

 Меньше муниципальные библиотеки получили документов по МБА. 

Связано это со снижением спроса молодежи на учебную литературу и с отсутствием 

финансовых средств на пересылку книг по почте. 

 Меньше стало читателей детского возраста, посещающих 

муниципальные библиотеки, т.к. библиотекари чаще обслуживают детей 

внестационарно: в школах и детских садах. 

 Снижение объема фондов муниципальных библиотек объясняется 

недостаточным финансированием комплектования. Особое внимание следует 

обратить на пополнение фондов в Ал-Невском, Клепиковском, Кораблинском, 

Пронском, Ряжском и Старожиловском районах, где документообеспеченность на 1 

пользователя низкая и с каждым годом еще снижается. 

 Уменьшилась штатная численность библиотек, численность основного 

персонала, число библиотекарей с библиотечным образованием. Связано это с тем, 

что увольняется много пожилых библиотекарей, имеющих библиотечное 

образование. В библиотеки принимаются новые сотрудники, не имеющие 

профессионального образования. 

 Уменьшилась доля молодых библиотекарей в муниципальных 

библиотеках. Процент пенсионеров в основном персонале муниципальных 

библиотек региона растет. 

 В сельских библиотеках увеличилось число библиотекарей с высшим 

образованием, больше стало новых сотрудников, число «стажистов» уменьшилось. 

 Финансирование деятельности муниципальных библиотек по сравнению 

с предыдущим годом уменьшено, т.к. в 2018 году были выделены значительные 

финансовые средства на модернизацию библиотек, а также в штатах библиотек 

были технические работники. В 2019 году из штата библиотек выведен технический 

персонал, уменьшилось финансирование приобретения оборудования (- 3491 тыс. 

руб.), информатизации (- 9074 тыс. руб.) и фонд оплаты труда (- 61329 тыс. руб. или 

– 12 %). 

 Соответственно, по сравнению с 2018 годом уменьшились 

экономические показатели деятельности библиотек региона. Но по сравнению с 

2017 годом некоторые из них увеличились, что позволяет говорить о повышении 

эффективности работы библиотек. 

 Объем заработанных муниципальными библиотеками Рязанской области 

финансовых средств (платные услуги) увеличился на 18 %. 
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 Несмотря на увеличение финансовых средств на комплектование 

фондов, в некоторых районах подписка на периодику незначительная или ее вовсе 

нет. В ряде муниципальных районов основной источник пополнения библиотечных 

фондов – книжные дары от населения и пожертвования от писателей и 

книгоиздающих организаций. 

 В ряде районов не оплачивается широкополосный доступ в интернет 

сельским библиотекам; библиотекари вынуждены из личных финансовых средств 

оплачивать модемный доступ в сеть интернет. 

 

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 01.01.2020 г. составляет 4 4887,15 тыс. единиц хранения, 

что на 42,08 тыс. экземпляров меньше уровня 2017 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. Главная причина этого - в 

снижении числа новых поступлений в фонды муниципальных библиотек ввиду 

отсутствия у большинства муниципальных образований достаточных финансовых 

средств на текущее комплектование библиотек.  

В 2019 году в муниципальные библиотеки Рязанской области поступило 

100,16 тыс. экз. документов, что в расчете на 1000 жителей составило 90 

экземпляров, из них поступление книг составило 69,0 тыс. экз. или 62 книги  на 

тысячу жителей. В Рязанском районе этот показатель равен 212 экземплярам, в 
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Михайловском районе – 140, Касимовском районе – 346, Шиловском – 148, 

Клепиковском – 69. Норма ЮНЕСКО – не менее 250 новых книг на 1 тысячу 

жителей. (Таблица 8 «Основных данных о работе библиотек за 2019 г.»). Намного 

больше выбыло документов из библиотечного фонда – 112,65 тыс. экз. (2017 г. – 

142,01 тыс. экз.; 2018г. – 127,39 тыс. экз.). Поступление в фонды библиотек 

электронных изданий составляет 0,2 % от общего числа поступлений (2017 г. – 

0,2%; 2018 г. – 0,2 %).  

С каждым годом снижается репертуар выписываемой периодики по причине 

недостаточности финансовых средств в бюджетах муниципальных образований. 

«Рязанские ведомости» – наиболее часто выписываемая газета в регионе. 356 

комплектов было выписано в 2019 году  (- 3 экз. по сравнению с прошлым 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 – 2019 гг. Журнал «Библиотека» 

выписывают только 55 % центральных библиотек муниципальных образований (- 

10% по сравнению с 2018г.). 

Электронные ресурсы сегодня являются обязательными в деятельности 

библиотек, и умение работать с ними является важным фактором в общей системе 

услуг, оказываемых населению. Областная библиотека не только сама активно 

работает с качественными полнотекстовыми электронными ресурсами, но и как 

главный методический центр области приобщает муниципальные библиотеки. В 

2019 году продолжалась работа по сотрудничеству с ЭБС «ЛитРес: Библиотека». 

Пользователями библиотеки стали 1253  читателя, выдано литературы 1552  

экземпляра, обращений за год – 10671. 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.  

В 2019 году Библиотека имени Горького и филиал ПАО «МТС» в г. Рязани 

запустили новый проект «Литературные скамейки», который пользовался большим 

спросом. Он направлен на повышение популярности чтения и развитие 

современных технологий.  С их помощью можно скачать на смартфон или планшет 

произведения русской и зарубежной классики, современных авторов, литературу на 

иностранных языках. 

В течение года сотрудниками Рязанской ОУНБ имени Горького проводились 

практикумы, презентации, консультации по использованию электронных ресурсов в 

муниципальных библиотеках. 

Документообеспеченность на 1 жителя области в среднем составила 5,7 

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

Документообеспеченность на одного жителя в сельской местности составила 8,8 

экземпляров (в 2017 г. – 8,6 экз.; в 2018 г. – 8,7 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, Михайловском, Пителинском, Путятинском, Сасовском,  районах, а 

также в библиотеке ДК г. Скопина. 

Обращаемость фондов библиотек области составила 1,9 (норма для 

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

библиотеках Ермишинского, Кораблинского,  Александро-Невского, Пронского,  

Рыбновского, Ряжского, Шиловского ЦБ г. Сасово, ЦГБ г. Касимова, ЦСДБ г. 

Рязани. 

В 2019 году библиотеками муниципальных образований  зарегистрировано 86 

285 отказов (в – 2017 г. – 88 087, в 2018 – 85 995) . По сравнению с прошлым годом 

увеличилось число отказов в Александро-Невском, Милославском, Рязанском, 

Сасовском, Старожиловском, Шацком, Шиловском районах. В Клепиковском, 

Рыбновском, Сапожковском, Захаровском, Сараевском районах, в ЦБС г. Рязани 

отказов уменьшилось. В  Ермишинском, Кораблинском, Спасском  районах – 

осталось на уровне прошлого года.  

Большая часть отказов - 70,5%  (в 2017 г. – 70,8%, в 2018 г. – 71,7%) -

приходится на художественную литературу, языкознание и литературоведение. 

Отказы на общественно-политическую литературу составляют 11 %. 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, и 

библиотеки не имеют возможности удовлетворить читательские потребности в 

необходимом объеме. Центральные библиотеки нуждаются в новых книгах – 

«Информационные системы в экономике», «Основы предпринимательства», 
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«Геополитика», «Консалтинг в связях с общественностью», «Неизвестные страницы 

истории Российского флота». Большим спросом пользуются книги И.А. Чернова 

«Генералы своих судеб», «Соль земли». На естественнонаучную литературу 

приходится 6 % отказов, на техническую и сельскохозяйственную – 7,0 %, 

литературу по искусству и спорту – 5,5 %. 

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

недостаточного количества литературы». Вторая причина - значительно реже, что 

говорит о некотором улучшении комплектования библиотек дополнительными 

экземплярами уже имеющихся книг (произведения классической литературы, 

входящих в школьную программу).  

Основная часть отказов – 90,6 % – была ликвидирована (в – 2017 г. – 86%, в 

2018 г. – 90,5%).  

С помощью внутрисистемного книгообмена 70% (в 2017г. – 66%, в 2018г. – 

65%) отказов ликвидировано. Основной базой для внутрисистемного книгообмена 

служит единый фонд (ОИЕФ) центральной библиотеки.  

Библиотекари стремились заменять отсутствующие книги на аналогичные 

издания – (14,4%). На литературу, пользующуюся повышенным спросом, 

устанавливалась очередь, с помощью которой устранено  14,2% отказов. С помощью 

МБА и электронной доставки документов было ликвидировано 1,4 %  отказов (в – 

2017г. – 1 %, 2018г. – 1,6 %): от  0,4 % в Клепиковском – до 80 % в Спасском 

районе. В Рязанском районе библиотекари отказы ликвидировали с помощью 

электронных ресурсов. 

В муниципальных библиотеках нашего региона за прошедший год 

увеличилось число сложных запросов. Среди востребованных тем – техническая 

эксплуатация и ремонт автомобилей, строительство загородного дома, современный 

дизайн участка, уход за растениями в теплице, природные явления, символы России, 

имиджелогия: секреты личного обаяния, великие полководцы. Особый интерес 

вызывает литература энциклопедического характера. Большим спросом у читателей 

пользуются серии «ЖЗЛ», «Я познаю мир», «Моя первая энциклопедия», «Хочу всё 

знать», «Сто великих». 

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 появились «Уголки православной литературы». Неизменной 

популярностью среди читателей пользуются журналы «Славянка», «Купель», 

«Фома», «Покров», «Духовно-нравственное воспитание», «Православная беседа»; 

газеты – «Благовест», «Свечечка», особый интерес вызывает книга архимандрита 

Тихона (Г. Шевкунова «Несвятые святые»). Центр формирования информационных 

ресурсов библиотек области ГБУК РО «Библиотека им. Горького» из Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры ежегодно получает и распределяет комплекты 

православной литературы по библиотекам муниципальных образований Рязанской 

области, что послужило сокращению числа отказов на православную литературу.  

Не ослабевает интерес к книгам о выдающихся спортсменах и видах спорта, 

особенно экстремальных (горный велосипед, роликовые коньки, скейтбординг, 

сноубординг), к литературе о беге, скандинавской ходьбе, физкультуре для всей 
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семьи, к книгам о спортивных играх: настольный теннис, бильярд, шахматы, 

футбол, хоккей. Наиболее спрашиваемая книга по этой тематике «Легендарные 

фигуристы» Е. Войцеховской, из краеведческих – «История Рязанского спорта» в 2 

томах. Большим спросом пользуется литература об истории родов русского 

дворянства, о великих сражениях Второй мировой войны, 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 в технике оригами, пластилина, 

декупажа, батика, искусственной глины, валяния, фриволите. 

 В фондах библиотек отсутствуют издания по таким направлениям в 

прикладном творчестве: работа с фоамираном, батиком, фетром, скрапбукинг, 

карвинг. В 2019 году была востребована литература по экологии и охране 

окружающей среды, о редких и исчезающих растениях и животных. Наиболее 

спрашиваемое издание – «Красная книга Рязанской области». 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, снюсов, 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. В год театра была 

востребована литература о знаменитых актерах и режиссерах. Часто спрашиваемые 

книги этой тематики – «100 Великих театров мира», «Театр кукол». Среди отказов 

немало запросов о современных деятелях киноискусства.  

Во всех без исключения районах постоянным читательским спросом 

пользовались книги о творчестве русских писателей, критические материалы на 

произведения отечественных и зарубежных авторов. Многие библиотеки 

испытывают недостаток произведений Б. Акунина, А. Говальды, Л. Улицкой, поэтов 

серебряного века, М. Веллера, В. Астафьева, М. Булгакова, Ю. Полякова. Центр 

ФИРБО Библиотеки 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, «Обитель» и «Есенин: Обещая 

встречу впереди» З. Прилепина, «Эхо летит по горам», «Бегущий за ветром» Х. 

Хосейни, «Тобол» и «Ненастье» А. Иванова, «Остров Крым» В. Аксёнова, «Не 

стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, «Наполеонов обоз» Д. Рубиной, «Горечь 

осины» Б. Шишаева, «Победа» А. Чаковского, «Искусство легких касаний» 

В.Пелевина, «Убийство Командора» Х. Мураками.  

Не хватает книг современных авторов, в которых муниципальные библиотеки 

испытывают наибольшую потребность, поскольку спрос на них увеличивается. 
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Востребованы книги – лауреаты литературных премий, таких как «Большая книга», 

«Русский Букер», «Ясная Поляна». Для удовлетворения сложных запросов 

библиотекари использовали в своей работе тематические папки-досье, периодику. 

Периодические издания сейчас играют большую роль в отраслевой книговыдаче – 

газеты и журналы используются читателями наиболее активно. 

В 2019 году не выполнен 7351 запрос (9,4 %). 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 2019 года в муниципальных библиотеках региона было выдано 9,4 

млн. экз. 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 2019 г.», там же – документовыдача в 

расчете на 1 библиотеку. 

На обновление фондов библиотек в 2019 г. было израсходовано 14,3 млн. руб. 

(2017 г. – 14,2; 2018 г. – 12,7 млн. руб.). Расходы на комплектование в расчете на 1 

муниципальную библиотеку составили 22,95 тыс. руб. Наименьшее финансирование 

получили библиотеки Александро-Невского – 3,76 тыс. руб., Ермишинского – 4,69 

тыс. руб., Милославского – 4,62 тыс. руб. районов (в расчете на одну библиотеку). 

Финансирование комплектования фондов библиотек см. в Таблице 19 (графы 

7 и 8) «Основных данных о работе библиотек … за 2019 г.»        

 

 

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

   

 
Вывод: 

Для улучшения фондов муниципальных библиотек необходимо регулярное 

выделение финансовых средств на комплектование.  
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Библиотечные фонды. Сохранность фондов 

Л.П. Макарова, 

главный библиотекарь центра консервации фондов 

 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда - одна из основных и важных 

функций  библиотек, включающая комплекс различных мероприятий: соблюдение 

правил использования документов, работа с читательской задолженностью, учет 

фонда, соблюдение режима хранения документов, расстановка фонда; 

противопожарная безопасность, предупреждение чрезвычайных ситуаций, ремонт 

книг и т.д. 

В библиотеках муниципальных образований Рязанской области работа по 

сохранности фондов ведется планово в течение года.  Комиссии по сохранности 

фондов  оказывают библиотекам-филиалам практическую помощь по вопросам 

проверки фонда, ведут учет выбытия документов из библиотечных фондов, 

занимаются отбором литературы для списания и др. На ежемесячных семинарах и 

совещаниях давались рекомендации по сохранности книжного фонда. Велся учет 

выдачи ценных книг, контроль их своевременного возврата. 

Среди читателей в библиотеках систематически велась разъяснительная 

работа (индивидуальные и массовые беседы с читателями) о бережном отношении к 

книге. При записи читателей в библиотеки проводились беседы о правилах 

пользования фондом, разработаны памятки и закладки о бережном отношении к 

книгам. Для учащихся организовывались экскурсии по библиотеке, библиотечные 

уроки о том, как пользоваться фондом, о бережном отношении к книгам и 

журналам: «Как сохранить жизнь книге?», «Правила обращения с книгой», «Книга 

заболела» и др.  

В ЦСДБ г. Рязани проводились месячники по обеспечению сохранности 

книжного фонда. В рамках месячника прошли различные мероприятия: 

 Беседа о бережном отношении к книге.   

 Беседа «Книга просит защиты».    

 Беседа «Права и обязанности читателя».   

 Беседа «Будь здорова, книжка!»    

 Беседа «Как правильно пользоваться книгой».  

 Беседа «Запомни правила простые!»   

 Библиотечный урок «Чтобы книгу сохранить».  

 Закладки-памятки «Чтобы книгу сохранить».  

 Акция «Подари книге вторую жизнь».   

 Книжная выставка «Книга - твой друг».   

 Книжная выставка «Берегите книгу».   

 Книжная выставка «Эти книги вы лечили сами!»  

В ЦБС г. Рязани были реализованы мероприятия по программе «Современные 

тенденции сохранности единого библиотечного фонда ЦБС г. Рязани». 

Организованы и проведены: 

– консультация «Особенности учета и сохранности изданий на нетрадиционных 

носителях в ЦБС»; 
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– творческая мастерская «Комплексная работа по обеспечению сохранности 

библиотечных фондов в МБУК «ЦБС г. Рязани» (4 занятия); 

– подготовлены паспорта на коллекции (для размещения на сайте РОУНБ им. 

Горького); 

– оформлен постоянно действующий уголок «Нет дороже книги» по 

сохранности  книжного фонда; 

– оформлены и распространены закладки с правилами обращения с книгой: 

«Сохраните книге жизнь», «Продлим жизнь книге», «Верни книгу в срок», 

«Береги книгу»; 

и множество других мероприятий. 

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет систематическая 

комплексная работа по ликвидации читательской задолженности.  Велась работа с 

задолжниками путем напоминания по телефону, при встрече, при подворных 

обходах, с помощью SMS сообщений, в социальных сетях. Организовывались дни и 

недели возвращенной книги, день рассеянного читателя. В результате проведенной 

работы в библиотеках сократилось число должников и возвращено более 6000 

документов. 

В библиотеках поддерживались оптимальный температурный и световой 

режим, раз в месяц проводилась санитарная обработка помещений и документов от 

пыли, а также борьба с грызунами и насекомыми. В помещениях, где хранится 

литература, проводилась ежедневная влажная уборка. Не допускается расстановка 

на книжных стеллажах цветочных горшков. 

В течение года велась активная работа по физической сохранности фонда. 

Осуществлялся мелкий ремонт изданий библиотекарями. Библиотекари также 

привлекали к этой работе читателей и читателей-детей, волонтеров. 

Во многих библиотеках были организованы кружки и акции по ремонту книг, 

в филиалах работают «Книжкины больницы», проводятся акции «Книжкин 

Айболит». Дети совместно с библиотекарями отбирали нуждающиеся в ремонте 

книги и приводили их в порядок: подклеивали страницы, форзацы, стирали надписи, 

сделанные нерадивыми читателями, уделяли должное внимание каждой книге. Все с 

удовольствием выполнили работу и были рады, что отремонтированные книги 

будут востребованы еще много лет. 

В результате отремонтировано более 8500 экз. документов, что 

способствовало сохранности книжного фонда библиотек. 

В целях сохранности книжного фонда в отчетном году были проведены 

плановые проверки фонда муниципальных библиотек. 

 

Вывод: В муниципальных библиотеках региона проводится систематическая, 

планомерная работа по обеспечению сохранности фондов.  К сожалению, не всегда 

находятся средства для полноценного ремонта книг и приобретения приборов для 

определения температурного, влажностного и светового режимов хранения 

документов. 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 

Н.Е. Иванова, 

ведущий библиотекарь научно-методического центра отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности 

 

5.1. Каталогизация библиотечного фонда 

В Рязанской области электронные каталоги создают 38 муниципальных 

библиотек, в том числе 9 - детских. 

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. 

По состоянию на 1.01.2020 года участниками проекта являются 33 

библиотеки: Рязанская ОУНБ им. Горького, 28 центральных (межпоселенческих) 

муниципальных библиотек, Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых, а также библиотеки Рязанской православной духовной семинарии, 

Касимовской епархии Рязанской митрополии РПЦ и Рязанского художественного 

музея им. И.П. Пожалостина. 

9 библиотек централизованной системы детских библиотек города Рязани 

продолжают работу в автоматизированной информационно-библиотечной системе 

«МАRC-SQL» по наполнению и редактированию электронного каталога и картотек. 

Кроме текущей каталогизации, набирает темпы ретроспективная конверсия 

карточных каталогов. Высокие темпы перевода карточных каталогов в электронную 

форму можно отметить в Александро-Невском, Михайловском и Кадомском 

районах. В ЦСДБ г. Рязани ретроконверсия карточных каталогов завершается. 

Динамика роста совокупного объема электронных каталогов муниципальных 

библиотек представлена в таблице: 

 

Год 

Создано электронных 

записей за отчетный 

год (тыс.ед.) 

Из них доступно 

в Интернете 

(тыс.ед.) 

Состоит на конец 

отчетного года, записей 

(тыс.ед.) 

Из них доступно 

в Интернете 

(тыс.ед.) 

2017 132,77 78,28 636,63 51,30 

2018 97,91 87,19 731,61 559,84 

2019 94,40 86,56 824,39 663,04 

 

Для повышения качества библиографических записей сотрудниками 

библиотеки им. Горького осуществляется методическое сопровождение 

специалистов, участвующих в создании электронных каталогов.  

Все центральные библиотеки Рязанской области ведут работы по созданию 

электронных каталогов, осуществляют перевод карточных каталогов в цифровую 

форму. Необходимо обратить особое внимание на темпы пополнения каталогов, а 

также качество записей. Учитывая нестабильность кадровой ситуации в 

библиотеках, острую необходимость овладения передовыми технологиями 

специалистами библиотек, нужно находить возможность постоянного повышения 
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уровня квалификации сотрудников, создающих электронные каталоги. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

В Рязанской области некоторые муниципальные библиотеки осуществляют 

оцифровку своих фондов и формируют электронные базы данных: Центральная 

библиотека Захаровского района, Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина 

г. Касимова и Пронская центральная районная библиотека. Шиловская 

межпоселенческая библиотека оцифровала местные газеты с помощью РОУНБ им. 

Горького. 

В электронную библиотеку Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина 

г. Касимова влито 472 вновь оцифрованных документа. Всего оцифровано 3 053 

газеты: «Большевистский путь» (1952-53 гг.) – 113, «Звезда» (1953-58 гг.) – 1064, 

«Мещерская новь» (1962-2019 гг.) – 661, «Мещерские вести» (2007-2019 гг.) – 1215. 

На сайте библиотеки размещена база данных «Дорогами Афганистана» о 

касимовцах – участниках боевых действий в Афганистане. 

В Пронской центральной районной библиотеке создана электронная 

полнотекстовая база данных «Районная газета в цифровом формате», которая 

состоит из разделов: Прончане – ветераны  Великой Отечественной войны; 

Прончане – труженики тыла; Прончане – дети войны; Прончане – жители 

блокадного Ленинграда; Прончане – узники концлагерей; Прончане – ликвидаторы 

последствий аварии Чернобыльской АЭС; Прончане – участники локальных войн. 

На конец 2019 года в базе содержится 956 отсканированных и систематизированных 

документов. Просмотрен весь архив местной газеты, сохраненный с 1978 года и по 

настоящий момент. Также с 2018 года оцифровывается газета «Пронская газета»,  в 

2019 году оцифровано 52 ее номера.  

Все оцифрованные документы доступны через интернет. 

Динамика роста совокупного объема электронных библиотек муниципальных 

библиотек представлена в таблице: 
 Создано, приобретено за отчетный год Объем на конец отчетного года 

 
Объем электронной (цифровой) 

библиотеки, тыс.ед.  

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки, тыс.ед. 

Год 

Общее число сетевых 

локальных документов  

Из них 

доступно в 

Интернете  

Общее число сетевых 

локальных 

документов  

Из них доступно в 

Интернете  

2017 2,28 2,28 2,28 2,28 

2018 0,46 0,46 2,74 2,74 

2019 0,49 0,49 3,23 3,23 

Темп развития деятельности муниципальных библиотек области по оцифровке 

фондов очень низкий. В библиотеках нет технического и программного оснащения, 

квалифицированных кадров. Все это мешает библиотекам полноценно осуществлять 

данный вид деятельности. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

На сегодняшний день лицензионные электронные ресурсы являются частью 

фондов многих российских библиотек. Все больше муниципальных библиотек 
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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 (78 

библиотек) как в режиме виртуального читального зала, так и в качестве 

пользователей без возможности просмотра изданий, охраняемых авторским правом. 

Ресурсы НЭБ и НЭДБ используют 89 библиотек (в 4 раза больше, чем в 2017 г.) 

К сожалению, ресурсы НЭБ не пользуются большим спросом в некоторых 

муниципальных районах, так в Путятинской центральной библиотеке, которая 

подключена с 2017 года, выявлена следующая статистика за период  с 09.01.2019 по 

31.12.2019 года. 
№ 

П/П 

Наименование показателя Число 

1  Активные читатели ЭЧЗ 6 

2 Заявки по обратной связи из ЭЧЗ 0 

3 Поисковые запросы из ЭЧЗ 95 

4 Просмотренные страницы изданий из ЭЧЗ 0 

5 Просмотры изданий НЭБ из ЭЧЗ (открыта хотя бы одна 

страница издания) 

0 

6 Просмотры карточек изданий, охраняемых авторским правом, из 

ЭЧЗ 

20 

7 Просмотры карточек открытых изданий и изданий, охраняемых 

авторским правом из ЭЧЗ 

29 

8 Скачанные издания НЭБ из ЭЧЗ 0 

9 Регистрации из ЭЧЗ 0 

10 Уникальные просмотры изданий НЭБ из ЭЧЗ разными 

пользователями (открыта хотя бы одна страница издания) 

0 

В ЦГБ им. Есенина г. Рязани ведется работа по проекту «Дотянись до НЭБа»: 

обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке на базе электронного 

читального зала. За год выявлена следующая статистика: 

 
Наименование  

ЭБД 

Число полно-

текстовых 

документов, 

входящих  

в ЭБД  

Число 

запросов 

Книговыдача Число 

массовых 

мероприятий 

Посещения 

массовых 

мероприятий 

НЭБ 5002852 136 1117 12 515 

 

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

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

Кораблинского, Милославского, Рязанского и Сараевского районов.  

В декабре 2019 года все библиотеки ЦСДБ г. Рязани получили доступ к 

ресурсам НЭДБ. Был заключен договор с ФГБУ «Российская государственная 

детская библиотека» о подключении к Национальной электронной детской 

библиотеке 13 автоматизированных рабочих мест (2 – в ЦДБ и 11 – в филиалах). В 
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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. 

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

Znanium.com, к ЭБС «ЛитРес: Библиотека», ЭБС «Руконт», интернет портал Lit-Web. 

 В библиотеках Касимовского района услугами «ЛитРес: Библиотека» 

воспользовались 50 человек в 14 библиотеках (в 2018 году было 47 читателей). 

Книговыдача составила 344 экземпляра книг (в 2018 году - 257 книг). Наибольшим 

спросом пользовалась художественная литература. 

 В Шацком районе база данных «Polpred.com. Обзор СМИ» имеется в 4 

библиотеках (МБ, ДБ, Казачинская и Чернослободская СБ). За год ресурсом 

воспользовались 27 человек, просмотрена 191 статья. 

В библиотеках области продолжается использование стенда МТС «Мобильная 

библиотека». 

В ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани с ноября 2017 г. заключены: соглашение о 

бесплатном тестовом доступе к ЭБД «Polpred. com Обзор СМИ», договор с АНО 

«Журнал Русская история» и созданы в ЦГБ и библиотеках ЦБС филиалы 

Электронной библиотеки «Русская история», доступ к которым обеспечен на основе 

Wi-Fi доступа. На основе договоров обеспечен свободный бесплатный доступ к 

полнотекстовым базам данных правовых информационных систем ООО 

«Консультант Ока», ООО «Гарант – Рязань, ИПС «Законодательство России» 

Центра спецсвязи и информации Федеральной Службы Охраны  Российской 

Федерации (ФСО России) в Рязанской области.     

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, Шацкой и других библиотеках. 

Работа с удаленными базами данных в библиотеках расширяет возможности в 

обслуживании пользователей. 

 

5.4. Представительство библиотек в сети интернет 

 

Свои официальные веб-сайты имеют 33 (+ 4) муниципальные библиотеки 

региона, ведётся учет посещения сайтов, из них 28 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 все центральные районные библиотеки имеют 

официальный сайт. В 2019 году созданы сайты центральных библиотек 

Пителинского, Старожиловского и Ухоловского районов, сайт Рыбновской детской 

библиотеки. 

Кроме сайтов, библиотеки активно себя позиционируют в социальных сетях. 
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На сегодняшний день муниципальные библиотеки Рязанской области имеют 115 

страниц в социальных сетях: 56 – «ВКонтакте», 52 – «Одноклассники», 5 – 

Facebook, 1 – Instagram, 1– YouTube. 

Число сообщений библиотек района, размещённых на сайте ЦБ и на страницах 

в социальных сетях, ежегодно растет, что можно проследить по Кадомскому району: 

 
Группы и страницы в социальных сетях помогают в информационной работе, 

позволяют привлечь пользователей к чтению и деятельности библиотеки. Так, в 

Пустотинской библиотеке Кораблинского района подписчики её библиотечной 

группы ВКонтакте почтой прислали в дар более 20 книг детской литературы и книги 

для взрослых читателей, а также оформили годовую подписку на 5 изданий детских 

и взрослых журналов. Сотрудник Пехлецкой библиотеки Кораблинского района 

Климина Светлана стала победителем онлайн-розыгрыша, организованного группой 

«Белая книга», и получила в дар 4 книги (https://vk.com/svet.kniga?w=wall-

164414769_1245). 

Число подписчиков библиотечных групп тоже имеет тенденцию роста, 

например, в официальной группе Централизованной системы детских библиотек 

города Рязани в Фейсбук 359 участников, 451 публикация за год. В группе ЦСДБ 

ВКонтакте – «Чтение – фитнес для ума» – 6450 участников, 15250 постов (за год 

число участников увеличилось на 800 человек, постов – на 2550 записей). 

Муниципальные библиотеки региона продолжают размещать информацию о 

событиях на портале «PRO. Культура.РФ» – проект Министерства культуры 

Российской Федерации. В 2019 году ЦСДБ г. Рязани на платформе создано 149 

событий и 12 обзоров, чем подтвердила статус «Лидер». Данный статус также 

присвоен ЦБС г. Рязани (57 информационных материалов: 48 событий и 9 обзоров), 

и Шацкой межпоселенческой библиотеке (47 событий). Кадомской центральной 

библиотекой на портал добавлено 21 событие, а Ухоловской центральной 

библиотекой – 14 событий. 
Пользователям муниципальных библиотек региона организуется доступ к 

порталу государственных услуг. Например, в Рыбновском районе все библиотеки 

предоставляют доступ к данному порталу. 

Продолжено участие МБУК «ЦБС г. Рязани» в работе электронного 

https://vk.com/svet.kniga?w=wall-164414769_1245
https://vk.com/svet.kniga?w=wall-164414769_1245
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правительства РФ путем реализации проекта «Портал госуслуг – Ваш помощник и 

друг». 

Доступ к порталу Госуслуг в библиотеках МБУК «ЦБС г. Рязани» за 2019 год: 

Структурное 

подразделение 

Число 

запросов 

Число массовых 

мероприятий 

Посещения  

массовых 

мероприятий 

ЦГБ 18 4 145 

ф.1 5 0 0 

ф.3 22 2 32 

ф.4 18 1 5 

ф.5 0 0 0 

ф.6 0 0 0 

ф.7 53 1 15 

ф.8 0 0 0 

ф.9 8 3 33 

ф.10 14 0 0 

ф.12 11 1 18 

ф.13 7 1 11 

ф.14 3 0 0 

ф.15 9 4 14 

ИТОГО: 168 17 273 

Информация о проводимых в библиотеках мероприятиях также размещалась 

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

органов управления культурой 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. 

Выводы: Все центральные (межпоселенческие) библиотеки создают 

электронные каталоги, разработали официальные сайты, используют социальные 

сети, электронные библиотечные системы. Число библиотек, предоставляющих 

пользователям ресурсы НЭБ, за 2 года выросло в 4 раза. Недостаточно активны 

библиотеки в оцифровке ресурсов, в частности, местных газет. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

О.А. Симонова, 

библиотекарь I категории 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. 
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В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

общедоступным библиотекам, библиотечное обслуживание населения Рязанской 

области 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. 

5. Эстетическое воспитание. 

6. Гармонизация межнациональных отношений. 

7. Экологическое просвещение. 

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. 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 по муниципальным 

программам, а также разрабатывались собственные библиотечные программы. 

Например, библиотеки Спасского района работают по 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.). Ряжская центральная библиотека ориентируется в своей работе на 

муниципальную программу: «Патриотическое воспитание граждан Ряжского 

района». Библиотеки Александро-Невского района организуют работу по 16 

библиотечным программам самой актуальной тематики: «Краевед 2015-2020 гг.», 

«Чтение детей Александро-Невского района 2016-2020гг.», «Движенье вдохновения 

и добра», «Дружите с книгой», «Горжусь, что я - россиянин», «Живи и помни», 

«Наследники» и др. 

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). 
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В номинации «Самый читающий район»:  

1 место: Касимовский муниципальный район Рязанской области (Центральная 

районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района, 

директор И.Л. Шошина); 

2 место: Сасовский муниципальный район Рязанской области (Центральная 

библиотека муниципального образования – Сасовский муниципальный район, 

директор Т.И. Ромашкина); 

3 место: Рыбновский муниципальный район Рязанской области (Центральная 

библиотека муниципального образования – Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области, руководитель А.Г. Ионова). 

Поощрительные призы получили: 

- Рязанский муниципальный район (Центральная районная межпоселенческая 

библиотека, директор Н.Н. Шебаршова); 

- Сараевский муниципальный район (Межпоселенческая центральная библиотека 

имени братьев В. и Э. Сафоновых, директор Н.А. Хвостова); 

- Шацкий муниципальный район (Межпоселенческая библиотека, директор 

В.А. Илюшина); 

- Централизованная система детских библиотек города Рязани (директор 

З.А. Сухова). 

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. В рамках фестиваля в библиотеках Шацкого 

муниципального района прошли: вечер-портрет «Без меня народ неполный» к 115-

летию со дня рождения А.П. Платонова, библиодартс «Литературные забавы», 

устный журнал «По страницам книг Даниила Гранина», поэтические чтения «Черты 

русской души в творчестве Д. Давыдова». В Александро-Невской детской 

библиотеке проведен праздник детского чтения «Мир начинается с книги», 

информационный час «Писатели родного края». 

Лидерами по развитию программно-проектной деятельности стали 

Централизованная библиотечная система (ЦБС) г. Рязани  и  Централизованная 

система детских библиотек г. Рязани. В библиотеках ЦБС г. Рязани разработаны и 

реализуются четыре новых проекта:  

1.«Книга. Духовность. Возрождение» (библиотека-филиал № 3),  

2. «Семь шагов к себе» (библиотека-филиал № 8), 

3. «Лаборатория творчества интерактивных игровых методик и мультимедийных 

технологий «Саквояж чудес» (библиотека-филиал № 12), 

4.  «Отчий край: связь времён и поколений» (библиотека-филиал №15). 

  Продолжена реализация 26 социально-значимых проектов, реализуются 18 

авторских программ просветительской направленности. 

Всего в 2019 году муниципальными библиотеками региона проведено свыше 

37 тыс. культурно-просветительских мероприятий различных по своей форме и 

содержанию, которые посетили 687,9 тыс. человек. В своей работе сотрудники 

библиотек активно используют как традиционные, так и инновационные формы 
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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.  

При осуществлении библиотеками культурно-просветительской деятельности 

большое внимание уделялось юбилейным датам: 250 лет со дня рождения 

И.А.Крылова; 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина; 200 лет со дня рождения 

Я.П.Полонского; 210 лет со дня рождения  Н.В. Гоголя; 205 лет со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова; 190 лет со дня рождения  Н.Ф. Федорова; 185 лет со дня 

рождения Д.И. Менделеева; 170 лет со дня рождения И.П. Павлова; 130 лет со дня 

рождения А.А. Ахматовой; 125 лет со дня рождения В.В. Бианки; 115 лет со дня 

рождения А.П. Гайдара; 100 лет со дня рождения  Д. Гранина; 95 лет со дня 

рождения Ю.В. Друниной; 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. 

В течение года в регионе реализовывались проекты к юбилейным датам. 

Например, проект «Служил он истине, добру и красоте» в Бобровинской библиотеке 

Кораблинского района был посвящен 200-летию со дня рождения Якова 

Полонского. В Старожиловской детской библиотеке несколько лет осуществляется 

проект «Литературный берег», в 2019 году он был посвящен 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина.  

К юбилейным датам писателей в библиотеках региона были проведены акции, 

дни писателя, литературные вечера и гостиные, тематические уроки. Например, в 

Ново-Деревенской сельской библиотеке Путятинского района проведен 

литературный час «Строкою Пушкина воспеты», Надежкинская и Царевская 

библиотеки Ермишинского района представили вниманию читателей литературный 

вечер «Пейзажная лирика Я. Полонского», Баграмовская сельская библиотека 

Рыбновского района - литературный вечер «Даниил Гранин - человек с улицы 

Милосердия». 

 В год Театра были проведены познавательные игры, библиотечные уроки, 

беседы, информационные часы об истории театра, о становлении и развитии 

театрального искусства в разных странах, о выдающихся деятелях искусства. 

Например, в библиотеке-филиале № 10 ЦСДБ г. Рязани стартовал новый проект 

«Ожившая книга: от чтения - к театру». Центральная детская библиотека г. Сасово 

работала по проекту «Книжный Театр». Захаровской детской библиотекой была 

организована выставка детских рисунков «Театр – волшебный мир», в Шиловской 

межпоселенческой библиотеке имени Н.С. Гумилёва была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Мир театра».  

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».   

«Библионочь - 2019» была посвящена теме «Весь мир – театр». Например, в 

Батьковской сельской библиотеке Сасовского района организован вечер «Мастера 
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русской сцены», представлена вниманию посетителей книжно-иллюстративная 

выставка «Мастера русской сцены» и выставка рисунка «Театр глазами детей». 

Ухоловская ЦБ провела «Библионочь» для разновозрастных групп с темой: 

«Многоликая Турция». Тема выбрана неслучайно - 2019 год в России объявлен 

«перекрестным» Годом культуры и  туризма Турции и России.  

В 2019 году Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» 

прошла под девизом «Искусство объединяет» в библиотеках многих населенных 

пунктов Рязанской области. Например, Александро-Невская Центральная 

библиотека распахнула перед посетителями двери литературно-театрального салона 

«И эхом таинства, и шорохом кулис…», в Спасской центральной библиотеке 

проведен тематический вечер «Судьбы и роли».  

Настоящим праздником для детей разного возраста стала прошедшая в 

библиотеках ежегодная акция «Библиосумерки». Детская библиотека  Чучковского 

района представила вниманию детей и взрослых программу «За кулисами театра 

книги», Ряжская городская библиотека № 1 провела театрализованные посиделки 

«Театр – это сказка, театр – это чудо», а Дегтяно-Борковская библиотека 

Ухоловского района организовала для юных читателей познавательно-

развлекательную программу «Великий волшебник – театр». 

В Сасовской центральной библиотеке продолжена работа по проекту 

«Литературный экспресс». Работает литературное кафе «Смысл жизни – любовь», в 

котором проведен цикл литературно-музыкальных вечеров: «За всё, за всё тебя 

благодарю!», посвященный М.Ю. Лермонтову; «Сердце, которое боялось любить», 

посвященный Н.В. Гоголю; «Русская Терпсихора», посвященный русской балерине 

А.И. Истоминой. В рамках проекта «Сасово читающее» проходил конкурс 

художественного чтения «Чтение с увлечением» (с записью видеороликов). 

Библиотеки принимали участие в сетевых акциях в поддержку чтения: 

международная PR-акция «#Прочтите это немедленно@», Межрегиональная сетевая 

акция «#Друг детства – Виктор Драгунский»; присоединились к Общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью», ко Всероссийской акции «Народная Победа», к 

межрегиональным акциям «Читаем Пушкина», «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 ЦБС г. Рязани ведется работа по проектам: «Рязанский культурный 

экспресс», «Рязанская книга: путь к читателю через библиотеку», «Отчий край: 

связь времен и поколений». В рамках городского проекта «Почётные граждане 

города Касимова» центральная библиотека им. Л.А. Малюгина организовала 

научно-практическую конференцию «Их жизнь – служение касимовской земле», 

провела вечера-портреты, посвященные почётным гражданам г. Касимова. 

Захаровской центральной библиотекой и Захаровским краеведческим музеем 

организован проект «Библиотека и музей. Хранители духовного наследия 

Захаровского района». В Шиловской межпоселенческой библиотеке имени 

Н.С.Гумилёва прошла историко-краеведческая конференция «Рязанцы и шиловцы в 

Чапаевской дивизии». В Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина г. 
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Рязани прошел вечер вопросов и ответов «Комсомол – реальность 20-го века», 

посвященный 100-летию со дня создания Рязанской областной организации 

ВЛКСМ.  

Уроки мужества и уроки памяти, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, патриотические и исторические часы, литературно-

музыкальные вечера, акции, выставки, часы истории были проведены 

муниципальными библиотеками ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг., Дням воинской славы России. Например, в Дмитриевской сельской 

библиотеке Касимовского района прошел литературно-тематический вечер «Победу 

чтим, Героев помним!», в Курбатовской библиотеке Кораблинского района 

проведен час истории «Сталинград: 200 дней мужества». В библиотеке-филиале № 

15 ЦБС г. Рязани проведен урок мужества «Сила «слабых»: женщина на Великой 

Отечественной войне». В Путятинской детской библиотеке для учащихся провели 

литературно-патриотический час «Блокада: жить, надеяться, верить», посвящённый 

75-летию полного снятия блокады Ленинграда. 

Ко Дню народного единства Александро-Невской детской библиотекой для 

школьников подготовлен час Отечества «В единстве - сила страны». В 

Сапожковской центральной районной библиотеке был проведен час истории «В 

единстве народа – великая сила». 

Ко Дню России в Совхозной библиотеке Спасского района прошел 

информационный час «День России», Хрущевская библиотека Старожиловского 

района провела литературно-музыкальную композицию «Если будет Россия, значит, 

буду и я!» 

Ко Дню космонавтики в библиотеках муниципальных образований области 

проходили различные по своему содержанию вечера-портреты, познавательные 

часы, викторины, беседы и т.д. Например, в Китовской сельской библиотеке 

Касимовского района был проведен урок истории «Сын земли и звезд», в городской 

библиотеке № 36 г. Сасово состоялся вечер космонавтики «Орбита жизни Юрия 

Гагарина». 

Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию, 

сохранению традиционных семейных ценностей.  

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

посиделки, беседы, праздничные программы, православные беседы о святых 

благоверных князе Петре и княгине Февронии. В Лесновской библиотеке 

Шиловского района прошел литературно-музыкальный вечер «Под 

покровительством Петра и Февронии», в библиотеке-филиале № 13 ЦБС г. Рязани 

прошло мероприятие «Дарите ромашки любимым». 

На базе библиотек проходят встречи со священнослужителями Рязанской 

епархии Русской Православной Церкви. В  библиотеке-филиале № 2 ЦСДБ г. Рязани 

продолжилась работа по авторскому проекту «Православные встречи», в 

Шумашской сельской библиотеке Рязанского муниципального района ведется 

работа по программе «Основы православной культуры». В Кадомской ЦБ прошла  

Православная встреча «Подвижники благочестия – русские святые», в Сысоевской 

сельской библиотеке Сараевского района действует Школа православия.  
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Ко Дню православной книги, крещению Руси в библиотеках проходили 

православные часы и беседы, познавательные программы, а также были 

организованы книжные выставки. В библиотеке-филиале № 3 ЦБС г. Рязани 

реализуется проект «Книга. Духовность. Возрождение». В Чучковской центральной 

библиотеке прошел час духовности «Духовный родник православия» и 

организована книжная выставка «Книжный мир православия». 

Ко Дню матери Селизовская сельская библиотека Касимовского района 

организовала концерт «Улыбка ласковая мамы», в Сохинской сельской библиотеке 

Старожиловского района проведен семейный праздник «Ты одна такая – любимая, 

родная». 

В рамках Масленичной недели в Кораблинском районе прошли фольклорные 

праздники «Широкая масленица», «Масленица-блинница - русская былинница», 

«Блинный разгуляй» и др.  

Ко Дню славянской письменности и культуры проведены беседы, обзоры, 

оформлены книжные выставки. Например, в Сасовской городской детской 

библиотеке проведена литературная игра «Путешествие по фольклору», в 

библиотеке-филиале № 15 ЦБС г. Рязани проведен литературный час «Дар Кирилла 

и Мефодия».  

В рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России - 2020» в библиотеках 

прошли театрализованные представления, новогодние путешествия, квесты, 

занимательные игры, мастер-классы и т.д.  Например, в библиотеке-филиале № 12 

ЦБС г. Рязани была представлена вниманию шоу-программа «В Новый год - на 

машине времени», библиотека № 6 г. Касимова провела тематический вечер 

«Настали Святки! То-то радость!», в Каверинской сельской библиотеке Шацкого 

района проведено театрализованное представление «В снежном царстве, морозном 

государстве». 

Правовое просвещение населения является одним из важнейших направлений 

деятельности библиотек. Например, в ЦБС г. Рязани реализованы проекты 

«Правовой навигатор», «Портал госуслуг – ваш помощник и друг», «Школа 

финансовой грамотности «БиблиоФин»; работали Общественные приемные по 

оказанию бесплатной юридической помощи населению, консультационный пункт 

по социально значимым вопросам. В центральной библиотеке Чучковского района 

была проведена правовая игра «Правовое поле несовершеннолетнего подростка: 

жить по закону», в Пощуповской сельской библиотеке Рыбновского района 

состоялся час рассуждения «Право, закон, справедливость». 

Эстетическому воспитанию населения в муниципальных библиотеках региона 

уделяется достаточно большое внимание. В течение года многие библиотеки 

организовывали трансляции по проекту «Виртуальный концертный зал» (Ряжский, 

Захаровский, Касимовский, Шацкий и многие другие районы). 

Библиотеками муниципальных образований были проведены мероприятия, 

посвященные юбилейным датам композиторов, художников, музыкантов. Следует 

отметить, что муниципальные библиотеки реализуют совместные с другими 

учреждениями культуры проекты. Например, в центральной библиотеке им. 

Л.А.Малюгина г. Касимова совместно с Детской художественной школой 

реализуется проект «Картинная галерея в библиотеке», в Центральной городской 
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библиотеке имени Есенина г. Рязани совместно со школами действует 

просветительский проект «Читаем классику вместе».  

Муниципальные библиотеки региона содействуют гармонизации 

межнациональных отношений. Например, детская библиотека Захаровского 

муниципального района работает по программе «Мы вместе», в Казачинской 

сельской библиотеке Шацкого района действует программа «Библиотека - центр 

диалога культур». В Детской библиотеке и в Завидовской сельской библиотеке 

Чучковского района прошли познавательные тематические программы «Как здорово 

разными быть и дружно в России всем жить» и «Единство разных». 

Библиотеками региона ведется работа по экологическому просвещению 

населения. Проводились познавательные и экологические игры, фотоконкурсы, 

викторины, выставки, беседы и т.д. Муниципальные библиотеки ведут и 

программную деятельность, направленную на экологическое просвещение 

населения. Библиотека-филиал № 4 ЦСДБ г. Рязани реализует литературно-

экологический проект по серии книг Елены Журек о хранимирах «Школа 

хранимиров. Эко-уроки для взрослых и детей», Листвянская  и Турлатовская 

библиотеки Рязанского района работают  по программам «В содружестве с 

природой» и «Войди в природу другом». Чучковская детская библиотека провела 

экологический квест «SOS: планета в опасности». 

Реализовывались программные мероприятия: к Дням защиты от 

экологической опасности, Международному дню птиц, Всемирному дню Земли, 

Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф и т.д. Общедоступными 

библиотеками региона к указанным выше датам проводились различные 

экологические часы, познавательные игры, конкурсы, КВН, 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 

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

акции, информационные часы, дискуссии, уроки здоровья, и т.д. В 2019 году в 

библиотеках Сасовского муниципального района начал действовать 

информационно-просветительский проект «Мир без вредных привычек!», в 

Бобровинской сельской библиотеке Кораблинского района реализуется  проект 

«Растём здоровыми». В Шиловской библиотеке № 17 прошел спортивно– 

оздоровительный праздник "Чтение + спорт = здоровье», в библиотеке-филиале № 4 

ЦБС г. Рязани проведена лекция «Азбука СПИДа» с участием студентов-волонтеров 

РязГМУ им. И.П. Павлова. 

Работа с читателями-детьми – самая важная составляющая в деятельности 

муниципальных библиотек. 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, экологическое, правовое просвещение; формирование 

информационной культуры и т.д.  
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В 2019 году число читателей муниципальных библиотек региона в возрасте до 

14 лет составило 137,8 тыс. человек. Документовыдача детям - 3505,08 тыс. экз. За 

год муниципальными библиотеками проведено 21 634 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», к всероссийской акции «День 

влюблённых в Крылова», «Наши истоки. Читаем фольклор»; всероссийской акции 

«День белых журавлей»; межрегиональных акциях «Читаем Пушкина вместе», 

«Читаем Анатолия Митяева», «Читаем книги Николая Носова», «Читаем Гайдара», 

«Читаем сказы Павла Петровича Бажова"; акции  «Книжка на ладошке - 2019»; 

всероссийской неделе «Живая классика» и т.д. Например, в Агломазовской сельской 

библиотеке Сасовского муниципального района прошел литературный час «В 

царстве сказов П. Бажова», Елатомская библиотека Касимовского района 

представила библио-зарисовки по сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», в 

Путятинской детской библиотеке проведена литературная викторина «Веселая 

страна Николая Носова». 

В рамках Недели детской книги были проведены литературные и 

познавательные игры, литературные часы, викторины. Например, в Гусевской 

поселковой библиотеке Касимовского района детей пригласили на конкурсно-

игровую программу «Здравствуй, книжкина неделя», в Сапожковской центральной 

детской библиотеке им. А.В. Митяева прошло литературное состязание «Сказочное 

детективное агентство «Иван да Марья»». 

Ко Дню защиты детей в муниципальных библиотеках области прошли 

развлекательные игры, игры-экскурсии, конкурсы, квест-игры, виртуальные 

экскурсии различной тематики. Например, Селизовская сельская библиотека 

Касимовского района провела игровую программу «Солнечное детство», 

Желобовская сельская библиотека Сараевского района - праздник «Планета солнца 

и добра».  

Библиотеки региона работают с детьми по программам летних чтений; 

краеведческим, экологическим, патриотическим программам. Целью таких 

программ является увлечение детской аудитории книгой и чтением, историей своей 

малой родины и России; организация их досуга. Например, ЦСДБ г. Рязани работает 

по инновационному литературно-познавательному проекту «Рязанский Хогвартс - 

2», продолжает свою работу проект «Библиотеатр «КИТ: Книга и театр». В 

Ухоловской детской библиотеке 1 июня был дан старт проекту «Лето. Книга. Я», 

Поплевинская сельская библиотека Ряжского района предложила проект «Детские 

книги. Школа радостного чтения». Библиотеки Кораблинского района работали по 

12 программам летнего чтения: «Мир начинается с книги», «Читай, играй и 

отдыхай», «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето» и др. 

Любовниковской сельской библиотекой Касимовского района была подготовлена 

конкурсная программа для детей «На всех парусах - в лето».  

Разнообразные формы и методы работы с детьми используются в ЦСДБ 

г.Рязани. Ведется работа по проекту для дошкольников «Растим читателя», создана 

группа «Карапузики» (дети до 3 лет), используется инновационная форма 
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продвижения чтения – лэпбук (книга на коленях). Для детей дошкольного и 

школьного возраста организован содержательный досуг «Книжный сад для 

малышей» и «Библиотечная продленка». А Центральная детская библиотека г. 

Сасово в 2019 году работала по программе раннего развития «Дружат с книгой 

малыши». 

Интересной формой работы, активно используемой в деятельности 

муниципальных библиотек, является театр кукол. В 2019 году в Центральной 

детской библиотеке г. Сасово реализовывался проект «Книжный театр»,  в детской 

библиотеке Ермишинского района «стартовал» мобильный библиотеатр «Театр 

книги». Этот передвижной театр путешествовал по библиотекам района. В 

библиотеке «Рязанские сады» Старожиловского района продолжает свою работу 

проект «Кукольный театр в библиотеке». 

  К Международному дню родного языка Александро-Невская центральная 

библиотека организовала лингвистическую игру «Загадки и тайны русского языка», 

Ново-Деревенской сельской библиотекой Путятинского района проведен 

фольклорный праздник-посиделки «А у нас во горнице».  

Муниципальные библиотеки проводили праздники посвящения в читатели. 

Например, в Александро-Невской детской библиотеке для первоклассников прошёл 

праздник «Посвящение в читатели», в Старожиловской детской библиотеке - 

праздник «Прощание с букварем». 

Патриотическому воспитанию детей в библиотеках уделяется центральное 

место. Библиотеки ЦСДБ г. Рязани работают в рамках целевой программы «Россия – 

это навсегда: патриотическое и нравственное воспитание в библиотеках МБУК 

«ЦСДБ города Рязани» (2017-2020 гг.), в Нижнеякимецкой библиотеке Александро-

Невского района действует программа патриотического воспитания детей и 

подростков «Наследники». В Ягодновской сельской библиотеке Сараевского района 

проведен исторический турнир  «Адмирал Ушаков – гордость российского флота», в 

Ижевской сельской библиотеке Спасского района проведена презентация книги 

«Афганистан: война без линии фронта. 1979-1989. Спасский район». В центральной 

детской библиотеке г. Сасово прошел урок мужества «Рота, шагнувшая в 

бессмертие», посвященный памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной 

роты Псковской дивизии. В библиотеке-филиале № 8 ЦДСБ г. Рязани прошел 

литературно–тематический вечер «Помнит сердце, не забудет никогда», встреча с 

ветераном войны, членом Совета ветеранов Московского района К.А. Елесиной. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и 

пенсионеров является приоритетным направлением деятельности библиотек. Людей 

с ограниченными возможностями здоровья библиотекари и их добровольные 

помощники обслуживали библиотечной книгой на дому. Впервые в Рязани в рамках 

Дня города состоялся Первый инклюзивный городской фестиваль «Дорогою 

Добра», организаторами которого выступили управление культуры администрации 

города и Централизованная библиотечная система города Рязани. Проведение 

фестиваля  теперь станет ежегодной традицией. Для социокультурной реабилитации 

инвалидов и людей пожилого возраста в ЦБС г. Рязани продолжена реализация 

проектов: «Открытый мир», «Преодоление: информационная поддержка людей с 

ограничениями жизнедеятельности». Александро-Невская детская библиотека 
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работает по программе «Милосердие», направленной на адаптацию детей с 

ограниченными возможностями в обществе и реализацию их творческих 

возможностей. 

  К 190-летию со дня рождения Н.Ф. Федорова Сасовская центральная 

библиотека представила онлайн арт-презентацию «Живописный космос» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Спасская детская библиотека 

организовала семейный праздник «Неразлучные друзья: папа, мама, книга, я», на 

который пригласила семьи, где есть дети-инвалиды. 

  В Сасовской детской библиотеке работает клуб «Журавлик» для детей с 

ограниченными возможностями и их родителей, детская библиотека Александро-

Невского района приглашает детей в клуб по интересам «Смайлик».  

Сотрудниками Детской библиотеки Александро-Невского района не первый 

год проводятся на дому новогодние программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

Муниципальные библиотеки области уделяют огромное значение организации 

работы с людьми старшего поколения. В Старожиловской центральной и 

Истьинской сельской библиотеке Старожиловского района продолжил работу 

проект «Солнце на ладонях». Милославская центральная библиотека ведет работу 

по программе «Старшее поколение». Шиловская межпоселенческая библиотека им. 

Н.С. Гумилева проводит занятия по обучению компьютерной грамотности 

пенсионеров в рамках программы «Компьютер - для всех».  

Традиционными стали ежегодные вечера отдыха, приуроченные к 

Международному дню инвалида и Дню пожилого человека. Например, в 

Шевцовской сельской библиотеке Рязанского района прошёл музыкальный вечер 

«От всей души с поклоном и любовью». Библиотека-филиал № 1 ЦСДБ г. Рязани 

провела  конкурс рисунков «Лучшие друзья – дед, бабуленька и я». 

Александровская, Богородицкая, Калининская, Ольховская и Покровская 

библиотеки Ухоловского района  провели на дому акцию-поздравление пожилых 

людей «Согреет душу теплота». 

При общедоступных библиотеках организованы клубы по интересам для 

взрослых и детей, в том числе и инвалидов. В Пителинской центральной районной 

библиотеке им. Б.А. Можаева работает клуб пенсионеров «Встреча», в 

Муравлянской и Алексеевской сельских библиотеках Сараевского района 

действуют клубы по интересам для пожилых и людей с ограниченными 

возможностями «Селяночка» и «Ветеран». В Спасской центральной библиотеке - 

клубы «Гармония» и «Горница». 

В рамках социального партнерства осуществляется взаимодействие библиотек 

региона с другими организациями и пользователями. В тесном контакте 

муниципальные библиотеки работают с детскими садами; средними 

общеобразовательными школами; районными и городскими 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.   
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Выводы: все муниципальные библиотеки Рязанской области активно 

работают по основным направлениям: продвижению книги и чтения среди 

населения, формированию интереса к истории родного края, гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному, эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения, правовому и экологическому просвещению, пропаганде 

здорового образа жизни. Библиотеки, используя в своей работе традиционные и 

инновационные формы и методы работы, способствуют привлечению читателей; 

формированию духовной культуры личности, воспитанию любви к родной земле, к 

языку своего народа; приобщению к культурному наследию; развитию у 

подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, правовому 

информированию граждан, повышению экологической культуры, популяризации 

здорового образа жизни. 

Библиотечное обслуживание молодежи 

О.А. Симонова, 

 библиотекарь I категории отдела организационно-методической и 

образовательной деятельности 

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; 

5. экологическое просвещение;  

6. приобщение к чтению и формирование интереса к книгам. 

В Год театра библиотеками проведены различные по форме мероприятия в 

рамках «Библионочи» (тема акции − «Весь мир – театр»), «Ночи искусств», (девиз 

акции – «Искусство объединяет»), акции «Библиосумерки». 

В Шиловской межпоселенческой библиотеке им. Н.С. Гумилева для учащихся 

9 класса СОШ № 1 было организовано  мероприятие «Титан русской оперы», 

посвященное русскому композитору, педагогу и дирижёру Н.А. Римскому-

Корсакову. В Мосоловской сельской библиотеке Шиловского района для учеников 

школы-интерната прошел час театральной классики «Вся Россия - наш сад», 

посвященный 115-летию со дня первой постановки пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад». В целях знакомства школьников с удивительным миром театрального 

искусства Милославская детская библиотека провела районный конкурс 

«Театральная мозаика». К участию в конкурсе были приглашены учащиеся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений Милославского района. 

Новокиструсская библиотека Спасского района для молодежи организовала час 

искусства «Путешествие в мир театра».  

В рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» в Сынтульской, 

Елатомской, Лашманской, Гусевской и Китовской библиотеках Касимовского 

района прошел молодежный читаймер «Сети чтения». 
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Библиотеки области ведут большую работу по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Муниципальными библиотеками области проводились 

патриотические и исторические часы, встречи с ветеранами, выставки, акции, 

литературно-музыкальные вечера. Библиотеки Кораблинского района видят 

огромную роль в работе с молодежью по воспитанию чувства патриотизма, интереса 

к истории Отечества у молодых людей. Проведены: час истории «Сталинград: 200 

дней мужества» (Курбатовская сельская библиотека), «Вечный огонь Сталинграда» 

(Незнановская сельская библиотека), час памяти «Блокадный Ленинград» 

(Николаевская сельская библиотека). В Касимовской центральной библиотеке им. 

Л.А.Малюгина состоялся тематический вечер «Поклон вам, дорогие ветераны», 

посвящённый 76-летию Курской битвы и годовщине окончания войны с Японией и 

Второй мировой войны. В мероприятии приняли участие студенты первого курса 

Касимовского нефтегазового колледжа и творческая интеллигенция города. 

Чучковской центральной библиотекой организован урок мужества со 

старшеклассниками Чучковской школы - «Прорыв кольца блокады. Операция 

«Искра»». Ижевской библиотекой Спасского района проведен литературно-

музыкальный вечер «Я говорю с тобой из Ленинграда». Библиотекой-филиалом № 1 

ЦСДБ г. Рязани была организована экскурсия для студентов Строительного 

колледжа к памятнику «Жертвам блокадного Ленинграда» в «Скорбященский 

мемориальный комплекс», посвященный воинам-героям Великой Отечественной 

войны. В Восходской сельской библиотеке Кадомского района прошел молодёжный 

вечер «Служба ратная, служба солдатская». Ряжской городской библиотекой № 2 со 

старшеклассниками школы № 2 проведен час–размышление «Во имя памяти 

ушедших, во имя совести живых», посвященный Дню героев. В Кадомской 

центральной библиотеке для молодежи проведены встречи: «Пусть о подвиге Героя 

узнает молодежь», «Афганистан. Без права на забвение», «Пока мы едины – мы 

непобедимы», медиа-журнал «Война: из книги - на экран», к 95-летию со дня 

рождения писателей–фронтовиков Ю. Бондарева, Б. Васильева. В Быкова. 

Александро-Невская центральная библиотека для старшеклассников Александро-

Невской средней общеобразовательной школы подготовила исторический экскурс 

«К подвигу героев сердцем прикоснись». В центральной районной библиотеке 

Касимовского района для студентов педагогического колледжа был проведен час 

истории «Герой двух народов», посвященный 110-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза, Национального героя Италии Ф.А. Полетаева. 

Межпоселенческой библиотекой имени Н.С. Гумилева Шиловского района для 

учащихся 10 «б» класса Шиловской средней школы № 3 был проведен урок-портрет  

«От курсанта - до генерала», посвященный 100-летию со дня рождения генерал-

лейтенанта И.Н. Анашкина. 

Муниципальные библиотеки региона работают по формированию 

толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде. Например, 

Старожиловская библиотека со студентами Старожиловского агротехникума 

провела урок-предупреждение «Терроризм – зло против человечества». Спасской 

центральной библиотекой организованы информационные часы: «Экстремизм в 

молодежной среде», «Терроризм – угроза обществу». В библиотеке № 1 г. Касимова 

для студентов педагогического колледжа был проведен урок-диспут «Толерантность 
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– дорога к миру». Центральная городская библиотека им. Есенина г. Рязани для 

учащихся 6, 7, 8, 10 классов школы № 24, студентов Рязанского железнодорожного 

колледжа, Рязанского педагогического колледжа провела часы информации: «Враги 

внутри нас». 

Работа по правовому просвещению молодежи проводилась в библиотеках 

области. Например, в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина г. 

Рязани для студентов Рязанского железнодорожного колледжа прошел час правовой 

информации «Голос молодежи – право на будущее». В Чучковской центральной 

библиотеке для старшеклассников общеобразовательной школы был проведен День 

молодого избирателя «Учусь быть гражданином». Александро-Невская центральная 

библиотека для учащихся старших классов предложила урок правовой грамотности 

«Правовая культура избирателя», Спасская центральная библиотека для учащихся 

10-11классов организовала информационный час «Местное самоуправление в 

России: история и современность», в Ижевской библиотеке Спасского района - урок 

права «Подросток и правонарушения». Сотрудники библиотеки № 6 г. Касимова 

провели правовой час «Наше будущее - в наших руках» для студентов Касимовского 

техникума водного транспорта. В библиотеках-филиалах ЦБС г. Рязани прошли: 

лекция «Правовая ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков» 

совместно с УНК УМВД России по Рязанской области для учащихся 9-11 классов 

школы № 32 и «С законом в мире и согласии» - для учащихся 10-11 классов школы 

№ 33. Сельская библиотека поселка «Рязанские сады» Старожиловского района 

провела профилактическую беседу со старшеклассниками «Вместе - против 

коррупции», Ижевской библиотекой Спасского района для юношества проведен 

урок информационной грамотности «Безопасная дорога в Интернет». 

В библиотеках проводились мероприятия, направленные на повышение 

финансовой грамотности, финансовое консультирование и просвещение молодежи. 

Например, в центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина г. Рязани 

проведены лекции «Налоги – основа государства» совместно с управлением 

Федеральной налоговой службы по Рязанской области для студентов Рязанского 

железнодорожного колледжа и «Финансовая безопасность. Меры предупреждения 

интернет-мошенничества» с участием старшего оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска ОМВД России по Железнодорожному району г. Рязани. 

Для решения проблем занятости, содействия профессиональной ориентации 

учащихся старших классов в сельской библиотеке поселка «Рязанские сады» 

Старожиловского района продолжал осуществляться проект «Путь к выбору 

профессии». В рамках проекта для молодежи были проведены мероприятия 

«Знакомство с Атласом новых профессий»; деловые игры «Навстречу профессиям 

будущего», «Лабиринты выбора». В библиотеке-филиале № 9 ЦБС г. Рязани были 

проведены комплексные мероприятия: «Цель. Выбор. Карьера», «Такие разные 

профессии» с участием специалистов Центра занятости населения Рязанской 

области. Ряжская городская библиотека № 1 провела информационный час «Мир 

профессий и твое место в нем» для учащихся 10 классов. 

В Спасской центральной библиотеке для молодежи проведен час 

«Государственные символы России: вехи истории». Ко Дню Конституции в 
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межпоселенческой библиотеке Шацкого района проведена викторина «Основной 

закон страны». 

Библиотеками ведется работа с молодежью по формированию здорового 

образа жизни: проводились спортивно-игровые и познавательные программы, 

беседы, уроки здоровья, акции, книжные выставки. Центральная библиотека и 

сельские библиотеки Рязанского муниципального района работают по программе 

«Молодежь против наркотиков». В Федотьевской библиотеке Спасского района 

проведен час информации «Мир, в котором нет наркотиков», в Сынтульской 

библиотеке Касимовского района для учащихся 9 класса состоялся шок-урок 

«Остановись у края бездны», Ерлинской сельской библиотекой Кораблинского 

района проведен час откровенного разговора «За жизнь без табака», в Яблоневской 

сельской библиотеке Кораблинского района состоялся молодежный турнир 

подвижных игр и беседа «Наркомания - дорога в бездну». ЦДБ г. Касимова провела 

час общения «Цена зависимости – жизнь» для студентов Касимовского техникума 

водного транспорта. В Спасской центральной библиотеке для молодежи проведен 

информационный час «Осторожно: СПИД».  

Одно из наиболее важных направлений в работе библиотек – это нравственное 

и духовное просвещение молодежи. В течение года Ленинская библиотека 

Александро-Невского района работала по программе «Возраст тревог и раздумий». 

В библиотеке-филиале № 3 ЦБС г. Рязани в рамках авторской программы «Познать 

мир умом и сердцем» совместно с храмом Преображения Господня Рязанской 

епархии проведены мероприятия православной тематики для учащихся 9-11 классов 

школы № 74 им. А.С. Соколова: тренинги: «Внутренний мир человека», «Подросток 

и окружение», видеолекция «Патриотизм и экстремизм»; час духовного развития 

«Понятие христианской этики»; часы духовности: «Борьба добра и зла в сознании 

человека», «Мечты и препятствия»; час православия «Дорога к храму и др. В 

межпоселенческой библиотеке Шацкого района в целях воспитания эстетических и 

духовно-нравственных качеств у молодежи вели свою работу: Православная 

гостиная «Неугасимая лампада», видеогостиная «Мир книги и кино». В библиотеке-

филиале № 1 ЦСДБ г. Рязани был организован День студента-первокурсника, в 

который входили: цикл «Беседы со священником». Студенты политехнического 

колледжа приняли участие в студенческой конференции регионального этапа 

Международных Рождественских чтений: «Православная церковь в годы Великой 

Отечественной войны», "Опыт зарубежных православных молодежных 

организаций", "Подвиг Святителя Луки Войно-Ясенецкого (Крымского)". 

Организовывались экскурсии в храм в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, звонницу храма, храм в честь Божией Матери «Всецарица», 

старинный некрополь Скорбященское кладбище 

Библиотекари информируют молодежь о литературе, связанной с родным 

краем, знакомят с творчеством местных поэтов. Спасская центральная библиотека 

провела для юношества урок краеведения «Рязанский край – душа России». В 

центральной библиотеке им. Л.А. Малюгина г. Касимова прошел вечер 

воспоминаний «Русский классик рязанской провинции», посвященный 95-летию со 

дня рождения Н.А. Родина. В мероприятии принимали участие касимовские 

писатели и поэты, члены клуба творческой интеллигенции «Касимовские четверги», 
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а также студенты Касимовского техникума водного транспорта. В Ухоловской 

центральной библиотеке состоялся круглый стол «Ухоловский район и Большая 

засечная черта» с учащимися 11 класса, в преддверии 500-летия образования 

Большой засечной черты. В библиотеке № 1 г. Касимова для студентов 

медицинского колледжа проведен вечер памяти «Касимовский самородок», 

посвящённый архитектору И.С. Гагину. В библиотеке-филиале № 1 ЦСДБ г. Рязани 

для студентов политехнического колледжа проведена экскурсия «Евгений Каширин: 

личность, творчество, судьба». 

В рамках экологического просвещения молодежи состоялись познавательные 

и экологические игры, викторины, выставки, беседы. Например, в Ижевской 

библиотеке Спасского района проведен экологический турнир «Знатоки природы», 

в межпоселенческой библиотеке Шацкого района с учащимися 

агротехнологического техникума состоялась интеллектуальная игра 

«Экологический серпантин». Ко Всемирному Дню защиты окружающей среды 

Кадомской центральной библиотекой для молодежи организован онлайн-тур «По 

заповедным местам России». В библиотеке-филиале № 4 ЦБС г. Рязани состоялся 

экологический квест «Заповедные дали» с участием студентов-волонтеров 

агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 

Библиотеки области ведут постоянную работу по формированию у молодежи 

интереса к чтению. В рамках Года Даниила Гранина и к 100-летию со дня его 

рождения Чучковской центральной библиотекой для старшеклассников организован 

литературный час – «Русский классик Д. Гранин и его книги», в Сапожковской 

центральной районной библиотеке для старшеклассников был проведен 

литературный вечер-портрет «Его строки дышат жизнью». К 200-летию со дня 

рождения Я.П. Полонского в Сапожковской центральной библиотеке для учащихся 

9-11 классов состоялся литературно-музыкальный вечер «Мое сердце – родник, моя 

песня – волна». К 190-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя и 

философа-футуролога Н.Ф. Федорова в Сасовской центральной библиотеке для 

учащихся старших классов средней школы № 6 представлен устный журнал 

«Философ будущего века». В Кадомской центральной библиотеке для молодежи 

проведен краеведческий час «Николай Федоров. Философ будущего».  

Сараевская центральная библиотека продолжала реализовывать проект по 

продвижению классической литературы среди молодежи. В 2019 году проект 

посвящен театральному искусству, и носил название «Сценическое воплощение 

классики». Читателей знакомили с классическими произведениями, по которым 

осуществлялись театральные постановки. Милославская центральная библиотека 

работала по программе «Чтение и молодежь». Центральная детская библиотека г. 

Рязани для старшеклассников и студентов организовала новую форму продвижения 

чтения Библиотрансформер «Не для войны рождаются девчонки», посвященный 50-

летию со дня издания книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». В 

библиотеке-филиале № 9 ЦСДБ г. Рязани прошел спектакль «Ревизор», в котором 

принимали участие актеры, ученики школы № 53, участники творческого 

объединения «Театр – класс - 11». В центральной библиотеке им. Л. А. Малюгина г. 

Касимова состоялся литературно-музыкальный вечер «Лермонтов: предчувствие 

судьбы» с участием студентов Касимовского нефтегазового колледжа. Александро-
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Невская центральная библиотека провела литературный час для старшеклассников, 

посвященный 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Ижевской библиотекой 

Спасского района для юношества проведены: литературно-музыкальный вечер 

«Сиянье пушкинских стихов», музыкальный час «В гостях у Михаила Глинки», 

«Гений русской музыки» (С. Прокофьев), «Жизнь, отданная музыке» (Р. Щедрин). 

Сараевской центральной библиотекой с учащимися старших классов была 

организована сюжетно-ролевая игра «Суд над Печориным». К 170-летию со дня 

рождения русского и советского учёного, физиолога И.П. Павлова Ижевской 

библиотекой Спасского района для молодежи проведен вечер-портрет «Богатырь в 

науке», Кадомской центральной библиотекой организован час познания «Гордость 

российской науки».  

Молодежь не только участвует в библиотечных событиях, а принимает 

активное участие в организации и проведении мероприятий для других категорий 

населения. Например, Ершовская сельская библиотека Старожиловского района к 

185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева совместно с учителем химии и 

старшеклассниками провели вечер-портрет «Гений русской науки», где ученики 11 

класса продемонстрировали участникам мероприятия химические опыты. В 

центральной библиотеке им. Л.А. Малюгина г. Касимова библиотекари 

организовали встречу с участием студентов педагогического колледжа. 

Первокурсники, участники кружка «Детский праздник», представили школьникам 

спектакль «Бал сказочных героев». В центральной детской библиотеке г. Касимова 

прошел информационный час «Выбор профессии – просто и сложно». Студенты 

Касимовского техникума водного транспорта рассказали школьникам о профессии 

повара, которую можно получить в их учреждении. 

В библиотеках работают молодежные клубы. Например, в Кадомской 

центральной библиотеке - патриотический клуб для молодежи «Александр», в 

Спасской центральной библиотеке - клуб «Молодой избиратель», в Ямбирнской 

сельской библиотеке Шацкого района - клуб для молодежи «Алый парус». 

Вывод: Общедоступные библиотеки в регионе ведут активную 

разноплановую работу с молодежью, используя разнообразные формы и методы 

библиотечной деятельности. Для социализации молодежи в обществе, с учетом 

современных проблем, библиотеки предлагают наиболее актуальную информацию в 

выборе профессии, создании семьи, формировании установок на здоровый образ 

жизни, умении ориентироваться в потоке правовой информации. Проводимые 

мероприятия  воспринимаются молодежью с интересом, и находят положительный 

отклик в молодежной среде. В планах библиотек - дальнейшее совершенствование 

деятельности по обслуживанию данной категории населения информационными 

ресурсами, которыми обладают муниципальные библиотеки региона. 
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7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей муниципальных библиотек 

О.А. Хвостова,  

библиотекарь 1 категории отдела организационно-методической и 

образовательной деятельности  

Муниципальные библиотеки Рязанской области в 2019 году продолжили 

работу по всем направлениям библиографической деятельности: организации и 

ведению справочно-библиографического аппарата, информационному и справочно-

библиографическому обслуживанию пользователей в соответствии с их 

потребностями, формированию информационной культуры читателей и выпуску 

библиографической продукции. 

В библиотеках региона 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. 

На протяжении года велась активная работа по сбору информации: 

библиографы ежедневно 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 редактирование каталогов: изымались 

старые карточки и устаревшие разделители, осуществлялось выделение новых 

рубрик по актуальным темам и знаменательным датам: «2019 год – Год театра в 

РФ», «2018-2027 гг. – десятилетие детства в Российской Федерации», «75-летие 

освобождения города Ленинграда от блокады», «200-летие со дня рождения 

Я.П. Полонского», «190-летие со дня рождения Н.Ф. Фёдорова», «100-летие со дня 

рождения Д.А. Гранина», «185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева» и др.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось 

всеми муниципальными библиотеками Рязанской области. За год выполнено в 

стационарном режиме 205,68 тыс. справок и консультаций, в том числе детям до 14 

лет – 69,53 тыс., молодежи 15–30 лет – 42,82 тыс. 

В течение года выполнялись запросы пользователей в устной, письменной и 

электронной формах. Анализ справок по источникам выполнения показал, что 

первое место, по-прежнему, занимает книжный фонд, второе место – справочно-

библиографический аппарат библиотек. Это говорит об активной работе 

сотрудников библиотек со справочно-библиографическим аппаратом своих 

учреждений. 

В 2019 году практически все сельские библиотеки были подключены к 

интернету, в связи с этим увеличилось число выполненных запросов с помощью сети 

Интернет. Библиотекари стали активнее работать с электронными ресурсами. 

Среди справок преобладают тематические и адресные. Запросы, поступавшие 

в библиотеки, относились к таким отраслям знаний, как история, право, экономика, 

естествознание, сельское хозяйство и техника. 

Основными группами пользователей библиографическими услугами 

традиционно являются учащиеся, студенты, учителя, пенсионеры и служащие. 
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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 предоставлялась информация по 

образованию и профессиональной деятельности, для решения социально-бытовых 

проблем, по реализации творческих идей и т.д. 

Основные темы информирования: экология, здоровый образ жизни, 

краеведение, местное самоуправление и сельское хозяйство. 

Применяются разнообразные формы информирования – Дни специалиста, 

Дни информации, информационные часы, информационные стенды, 

библиографические обзоры, выставки (в том числе 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: «Театральное искусство в жизни человека», 

«Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций», 

«Местное самоуправление: актуальные вопросы», «Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения», «Новые имена в литературе», «Они 

прославили шацкий край». 

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 ЦРМБ Рязанского муниципального района 

проводились библиотечные уроки: «Правила общения с книгой», «Справочная 

литература», «Книги и ее создатели», «Электронные библиотеки и правила 

пользования», «Твоя домашняя библиотека. Организация личной картотеки», 

«Поиск информации в справочных изданиях» и др. 

Одним из видов библиографической деятельности является подготовка и 

выпуск библиографической продукции. Это разнообразные библиографические 

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

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

на сайтах библиотек. Тематику пособий определяют запросы пользователей и 

приоритетные направления и программы, по которым работают библиотеки: Год 

театра в России, 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 Касимовской 

ЦБ были подготовлены списки литературы: «Классики любимые страницы» к 210-

летию со дня рождения Н.В. Гоголя, «Ларец мудрости» к 250-летию со дня 

рождения И.А. Крылова, «90 лет Касимовскому району»; буклеты: «Поэт чистой 
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души» к 200-летию со дня рождения Я.П. Полонского, «Воспоминания о Николае 

Федоровиче Уткине» к 100-летию со дня рождения ученого в области технологии 

производства артиллерийских орудий, кандидата технических наук, профессора и 

др. 

Библиографическая работа не была бы полной без использования удаленных 

информационных ресурсов, с помощью которых выполняются справки, ведется 

информирование пользователей по актуальным направлениям, формируется их 

информационная культура. Помимо общедоступных информационных ресурсов 

пользователи муниципальных библиотек имеют возможность получить документы 

из удаленных ресурсов, которыми располагает Рязанская ОУНБ имени Горького (см. 

на сайте библиотеки). 

 

Выводы: Во всех общедоступных библиотеках Рязанской области ведется 

полноценная библиографическая работа. Хочется отметить общее стремление 

библиотек к развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного 

центра, совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, 

необходимых для расширения доступа к информации. Сотрудники библиотек 

стремятся в полной мере предоставить пользователям весь спектр справочно-

библиографических и информационных услуг. 

 

Социально-правовое обслуживание пользователей 

О.А. Хвостова, 

 библиотекарь 1 категории отдела организационно-методической и 

образовательной деятельности 

Вопросы правового просвещения, информирования и консультирования 

сегодня приобретают особое значение в условиях формирования правового 

государства и гражданского общества в России, потребовавших усиления 

требований к уровню готовности гражданина к осознанному поведению в 

формирующемся правовом пространстве Российской Федерации. 

В работе муниципальных библиотек региона социально-правовое 

обслуживание пользователей является важным направлением деятельности по 

формированию правовой культуры.  

Социально-правовое обслуживание пользователей осуществляется на базе 

муниципальных информационных центров (МИЦ), центров правовой информации 

(ЦПИ), а также центров правовой и гражданской активности (ЦПГА) населения при 

библиотеках. 

Основными ресурсами по правовому информированию являются электронные 

справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», досье правовой, 

социальной, профессиональной, деловой и рекламной информации, книжные 

фонды, ресурсы интернета, справочные картотеки. 

Информационные центры в муниципальных библиотеках - место, куда 

регулярно поступают документы органов местного самоуправления. Примером 

активной работы по взаимодействию муниципального информационного центра и 



60 

органов местной власти является Старожиловский район. За 2019 год в МИЦ 

Старожиловской ЦБ было передано 860 постановлений. 

В течение года основными пользователями были разные группы населения: 

преподаватели и студенты высших и средних специальных учебных заведений, 

учителя и школьники, юристы и индивидуальные предприниматели, работники 

культурных и образовательных учреждений, муниципальные служащие, 

пенсионеры и другие.  

Информирование разных групп населения осуществлялось в традиционных 

видах – массовое, групповое и индивидуальное. Особенно активны в 

информировании библиотеки Сапожковского, Шацкого, Шиловского и Сасовского 

районов. 

В Центральной библиотеке Сапожковского района проводились обзоры 

законодательных материалов из баз данных, справочно-поисковых систем (СПС). В 

Сасовском районе осуществлялось информирование служащих, педагогов и 

пенсионеров – им предоставлялась информация, подобранная с помощью СПС 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», материалов из периодических изданий о новостях 

образования, социального обеспечения, пенсионного законодательства и т.д. В 

Шиловском районе информирование проводилось среди администрации, 

работников культуры. Абонентам сообщали об изменении пенсионной системы, о 

повышении минимального размера оплаты труда, об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг и т.д. 

Групповые информирования проводились в Скопинском районе в виде 

правовых консультаций Пенсионного фонда РФ и комплексного центра социального 

обслуживания населения; в Милославском районе осуществлялось информирование 

с участием нотариуса и прокурора. В Александро-Невском районе при МИЦ 

выполнялись справки правового и экономического характера: школьников и 

студентов интересовали подборки законодательных актов для написания рефератов, 

курсовых и дипломных работ; учителей интересовали вопросы правового статуса 

педагогических работников, порядок проведения единого государственного 

экзамена. Служащих различных учреждений чаще всего интересовали вопросы по 

налоговому законодательству, правила бухгалтерского учета, банковского, 

финансового, договорного и земельного права. 

Сотрудниками МИЦ активно использовались документные тематические 

досье. В течение года пополнялись новые папки-досье: «Информация для 

населения», «Социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы» 

(Милославский район); «Территория закона», «Гражданская оборона – дело всех и 

каждого» (Сасовский район). 

На информационных стендах размещалась информация по темам: пенсия, 

пособия и выплаты в 2019 году; тарифы на коммунальные услуги; социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; защита личных прав 

граждан РФ; льготы для многодетных семей; оплата налогов; дополнительные 

услуги МФЦ; постановления районной Думы и др. 

В читальном зале Рыбновской центральной библиотеки  постоянно действует 

книжная выставка «Закон и право: МИЦ информирует, консультирует», на которой 

представлены законодательные акты местных органов власти, регулярно 
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поступающие в библиотеку: «Решения Рыбновской районной Думы», 

«Постановления главы администрации муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области» и др. 

Многие правовые мероприятия в библиотеках были приурочены ко 

всероссийскому Дню правовой помощи детям. Так, для школьников проводились 

информационные уроки: «Имеем право на права» (Захаровский район), 

«КонсультантПлюс – наш первый помощник» (Сапожковский район) – ребят 

обучили самостоятельному поиску законодательных материалов с использованием 

правовой системы; «Конституционное и избирательное право» (Скопинский район). 

В Александро-Невском районе для  старшеклассников проводились правовые уроки 

с целью обучения поиску информации в сети Интернет и в справочно-правовых 

системах. В целях повышения правовой грамотности и культуры населения в ЦБС 

г. Рязани реализованы авторские программы для подростков «Школа правовых 

знаний», «Правовая культура и правосознание подростков», помогающие 

сформировать у детей основы политической культуры, повысить уровень их 

правовой, гражданской зрелости и интерес к законодательству РФ.  

В муниципальных библиотеках региона продолжают работать читательские 

объединения правовой направленности при МИЦ, например, в Шацком районе – 

школа «Молодежь и право», в Спасском – клубы «Молодой избиратель». 

В библиотеках работали центры правовой и гражданской помощи населению. 

Так, в Ухоловском районе общественная приемная ассоциации юристов России 

оказывала для социально незащищенных слоев населения бесплатную юридическую 

помощь; местное отделение ассоциации юристов России в Спасском районе 

ежемесячно осуществляло прием граждан, проводило бесплатные юридические 

консультации. В ЦБС г. Рязани общественные приемные по оказанию бесплатной 

юридической помощи работали совместно с Рязанским региональным отделением 

общероссийского общественного движения «За права человека» и коллегией 

адвокатов № 2 г. Рязани. В Шацкой межпоселенческой библиотеке оказывалась 

консультационно-правовая помощь в составлении писем, заявлений и иных 

правовых документов, которые поступали от иностранных граждан для оформления 

документов в Федеральную миграционную службу. 

Велась активная работа с пожилым населением нашего региона. Продолжена 

деятельность социального проекта «Интернет для старшего поколения»: в сельских 

библиотеках Рязанского района проводились уроки компьютерной грамотности; 

реализация целевой социальной программы «Университет третьего возраста» 

осуществлялась в Касимовском районе (Центральная библиотека и комплексный 

центр социального обслуживания населения). В Пронском районе Центральная 

районная, Тырновская сельская и Новомичуринская городская библиотеки обучали 

пользованию справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс» и «Гарант»  лиц 

преклонного возраста.  

Выводы: 

В системе правового просвещения населения центры правовой информации 

муниципальных библиотек занимают особое место. Их главная задача – повышение 

уровня правовой грамотности населения. 
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Работа муниципальных информационных центров сегодня дает возможность 

реализовать одну из важнейших функций, присущих библиотеке как социальному 

институту – социализирующую, т.е. помогать человеку решать свои жизненные 

проблемы и осуществлять развитие правового самосознания. 

Библиотекам региона необходимо искать новых партнеров, внедрять новые 

формы и методы работы с населением, разрабатывать и реализовывать проекты и 

программы по его правовому просвещению. 

 

Межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов 

О.А. Хвостова, 

 библиотекарь 1 категории отдела организационно-методической и 

образовательной деятельности 

Обращение к системе межбиблиотечного абонемента (МБА) является 

неотъемлемой составляющей обслуживания в библиотеках Рязанской области, что 

позволяет расширить возможности, как читателей, так и учреждения культуры. 

В 2019 году пользователями библиотек региона был востребован 

межбиблиотечный абонемент как средство обеспечения доступа к удаленным 

источникам информации. 

Возможности МБА регулярно использовали библиотеки Александро-

Невского, Ермишинского, Кадомского, Кораблинского, Милославского, 

Старожиловского, Сапожковского, Сараевского, Спасского и Шиловского районов. 

В Ухоловском и Шацком районах также активизировалась работа МБА. 

Тематика запросов читателей была следующая: художественная литература, 

самообразование, в помощь учебному процессу и т.д. Несмотря на сложности 

доставки, сельские библиотекари Ермишинского, Кораблинского, Спасского и 

Шиловского районов заказывали и получали для своих читателей документы по 

МБА и ЭДД. 

В 2019 году муниципальные библиотеки заказывали документы не только в 

Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького, но и в 

РГБ, РНБ и библиотеках других регионов нашей страны. Услугами МБА 

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

имени С.А. Есенина (г. Рязань), Спасская ЦБ, Кораблинская ЦБ и другие. Благодаря 

использованию сводного каталога библиотек Рязанской области муниципальные 

библиотеки имели доступ к библиотечным фондам всех муниципальных образований 

области. 

Библиотеки нашего региона продолжают осваивать и применять в работе МБА 

электронные технологии. Самым оперативным способом обслуживания по МБА 

является электронная доставка документов (ЭДД). Электронные копии документов 

заказывали: Елатомская поселковая библиотека Касимовского района,  

Ермишинская ЦБ, Центральные библиотеки города Касимова и Касимовского 

района, Сараевская ЦБ, Ухоловская ЦБ, Шиловская ЦБ. 

Центр МБА и ЭДД Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького (РОУНБ) осуществлял работу по доставке электронных копий 

документов из периодических изданий, отсутствующих в фонде РОУНБ, для 
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пользователей центральных библиотек области из библиотек других регионов через 

АРБИКОН, РГБ. 

К сожалению, в нашей области ЭДД пока не имеет большого распространения 

и спроса. 

Вывод: Анализ использования системы МБА и ЭДД в библиотеках области 

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

доставки и финансовые проблемы. Задача МБА и ЭДД Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 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 

Г.А. Долотина,  

заведующая отделом организационно-методической и образовательной 

деятельности 

Распространение краеведческих знаний - одна из важнейших составляющих 

работы муниципальной библиотеки, направленная на воспитание у читателей 

интереса к истории малой родины, формирование патриотизма у молодого 

поколения. Краеведческая работа - это именно то, что отличает каждую библиотеку, 

вносит в ее деятельность особый колорит, дает возможность стать неотъемлемой и 

необходимой частью местного сообщества. Используя всё многообразие форм 

библиотечной работы, библиотеки информируют своих читателей о новых 

краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах 

земляков, о творчестве местных писателей и поэтов. Ведется сотрудничество с 

Рязанским историческим обществом, музеями, образовательными учреждениями, 

местными краеведами. 

Центральные муниципальные библиотеки ведут краеведческий 

систематический каталог, расписывают районные газеты для сводного 

краеведческого корпоративного каталога Рязанской области, создают «Календарь 

знаменательных и памятных дат», работают с базой данных «Краеведение», 

порталом «Рязанское краеведение», активно используют федеральную 

государственную информационную систему НЭБ, ресурсы Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, участвуют в создании нового регионального ресурса 

«КультРадар». Все центральные библиотеки имеют официальные сайты. 

Более 5 лет в регионе осуществляются при поддержке министерства культуры 

и туризма Рязанской области, Рязанского библиотечного общества корпоративные 

проекты: научно-практическая конференция «Корпоративные проекты: проблемы, 

перспективы, приоритеты», ежегодные чтения «Памятники книжной культуры», в 

которых принимают участие все областные и центральные муниципальные 

библиотеки. Главной целью корпоративной работы библиотек региона является 

создание единого информационного пространства знаний, реализация 

государственных задач воспитания и просвещения населения региона, обеспечение 
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доступа пользователей библиотек к достоверной и качественной информации, 

содействие улучшению качества жизни.    

Навстречу 125-летию со дня рождения С.А. Есенина Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького работает над проектом 

«Цифровая Есениниана», в реализацию которого включились муниципальные 

библиотеки, в частности, Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина 

г.Рязани. 

К 75-летию Великой Победы начата работа над сайтом «Книга Памяти 

Рязанской области». Это электронная база данных о рязанцах – защитниках 

Отечества, погибших, умерших, пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период, воинах, захороненных на территории 

Рязанской области и о героях, вернувшихся домой с Победой. Каждая центральная 

муниципальная библиотека курирует свой район, выверяет и уточняет данные. 

При активном участии муниципальных библиотек проводятся юбилеи 

районов, поселков и сел. 

В 2019 году несколько районов области отметили 90-летие со дня их 

основания. Масштабные мероприятия прошли в библиотеках Александро-Невского, 

Касимовского, Кораблинского, Рязанского, Сараевского, Сапожковского 

Старожиловского, Шиловского районов; проведены праздничные мероприятия 

различного формата: «Наш край родной в стихах и прозе», «Есть край на просторах 

России», «Край родной - частица Родины большой», «Мой отчий край ни в чем 

неповторим», «Мой край родной, ты сердцу дорог» и др. 

Библиотеки централизованной библиотечной системы города Рязани  активно  

участвовали в Международном форуме древних городов, который проходил в Рязани 

во второй раз. Библиотеки стали заметными площадками в рамках осуществления 

проекта «Рязань - новогодняя столица России», было проведено более 50 различных 

мероприятий: акций, квестов, мастер-классов, тематических праздников, которые 

позволили многочисленным гостям города  ближе узнать древнюю Рязань. 

Библиотеки области продолжают работать по краеведческим программам и 

проектам. 

Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева и все библиотеки 

Шиловского района реализуют проекты «Имя в истории края» и «Моя малая родина 

– Шилово», задача которых - популяризация фонда краеведческих документов, 

воспитание интереса, любви к Родине, чувства гордости за земляков. В рамках 

проекта «Моя малая родина» в сельских библиотеках прошли: «Дыханье Родины 

храним» - вечер-путешествие в историю родного края; литературно-краеведческий 

час «Волшебные места, где я живу душой», викторины «Мой край отеческий – моя 

глубинка», «Мой край родной - моя история живая»; виртуальное путешествие «В 

путешествие по родной земле отправляясь»; цикл бесед: «Всему начало здесь, в 

краю родном…», «Нет милей родного края», «Утро доброе родному краю» и др. В 

рамках проекта «Имя в истории края» прошли традиционные мероприятия, 

посвященные дню рождения Н.С. Гумилева, поэта, чье имя носит библиотека, и 

корни которого находятся на шиловской земле. 
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В Кораблинском районе Пустотинская сельская библиотека работает по 

программе «Здесь Родины моей начало», Незнановская СБ - «Я эту землю Родиной 

зову». 

Основное направление работы библиотеки-филиала № 3 «Берегиня» 

централизованной системы детских библиотек города Рязани - краеведение. Здесь 

реализуется программа «Я эту землю Родиной зову», действует этнографический 

музей «Рязанская Горница», кружок «Юный краевед». 

Популяризация имен знатных земляков постоянно находится в поле зрения 

библиотек. Юбилейные и памятные даты способствуют активизации этой работы. 

Рязанская земля дала миру немало знатных людей. В 2019 году исполнилось 200 лет 

со дня рождения поэта Я.П. Полонского, 190 лет со дня рождения философа-

космиста Н.Ф. Федорова, 170 лет со дня рождения академика, первого российского 

лауреата Нобелевской премии И.П. Павлова, 115 лет со дня рождения 

военачальника, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза С.С.Бирюзова. 

Почти каждая библиотека нашла свои формы, чтобы отметить эти даты. Наиболее 

интересный опыт был представлен на областном и межрегиональном уровне. Так, 

центральная городская библиотека имени С.А. Есенина г. Рязани и Скопинская 

центральная библиотека участвовали в IV Патриотическом форуме «Наука 

побеждать», посвященном С.С. Бирюзову.   

Центральная библиотека города Сасово инициировала проведение Года 

Николая Федорова, философа, уроженца сасовской земли. По уже сложившейся 

традиции, Международные федоровские научные чтения проводятся совместно 

Российской государственной библиотекой, Рязанской областной универсальной 

научной библиотекой имени Горького и Краеведческим центром имени Николая 

Федорова, работающем уже 10 лет на базе Сасовской центральной библиотеки.  

Научная и творческая работа Краеведческого центра к 190-летию со дня 

рождения Н. Федорова получила высокую оценку: центр награжден почетной 

медалью графа Николая Румянцева, основателя Российской государственной 

библиотеки. 

Опыт работы Краеведческого центра имени Н. Федорова был представлен на II 

Межрегиональной научно-практической конференции (Рязань), VII Международной 

конференции «Космизм и органицизм: эволюция и актуальность» (Санкт-

Петербург). 

В течение всего года в библиотеках города Сасово и других библиотеках 

области проведено большое число мероприятий, привлекающих внимание к идеям 

нашего известного земляка: детский конкурс «Философ будущего века», 

литературный час «Образ Николая Фёдорова в русской поэзии - «Не верьте в 

погибель, не верьте!», арт–презентация «Живописный космос», виртуальная 

экскурсия по тропе Н. Федорова и др. 

Особое место в краеведческой работе библиотек занимает сбор материалов о 

своих земляках, не известных широкому миру, но оставивших заметный след в 

истории района, села. Библиотеки на протяжении нескольких десятилетий ведут 

летописи населенных пунктов, записывают воспоминания земляков. 

В Дмитриевской библиотеке Касимовского района проведен час памяти 

«Судьба, ставшая историей», посвящённый 95-летию со дня рождения Почётного 
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гражданина района, ветерана Великой Отечественной войны, бывшего председателя 

колхоза П.И. Житкова. 85-летие Героя Социалистического труда С.В.Бакулина 

отмечено в Кривской сельской библиотеке Сараевского района вечером-портретом 

«Он вырос здесь, и этот край ему дорог». 

Вечер-портрет «Ученый и меценат», посвященный В.А Канайкину, Герою 

Социалистического Труда, академику, трижды лауреату Государственной премии, 

Почетному гражданину Касимовского района провела Лашманская библиотека 

Касимовского района. 

К 100-летию со дня рождения генерал-лейтенанта, участника Великой 

Отечественной войны И.Н. Анашкина, уроженца с. Желудево Шиловского района 

уроки мужества «От курсанта - до генерала», «Биография подвига» прошли в 

межпоселенческой библиотеке имени Н.С. Гумилева и в Желудевской сельской 

библиотеке. 

Чучковская центральная библиотека подготовила буклет «Быков Павел 

Борисович» - к 105-летию со дня рождения советского рабочего, новатора 

производства, одного из инициаторов освоения методов скоростной обработки 

металла, уроженце района. 

Краеведческий сектор Сасовской центральной городской библиотеки 

пополнился новыми материалами об известных земляках: М.М. Воронине, 

фронтовике, заслуженном враче России, журналисте; В.В. Синякове, сасовском 

поэте; В.П. Петрове, заслуженном хирурге России и др. 

Центральной библиотекой Спасского района подготовлены 

биобиблиографические буклеты об уроженцах района: «Краевед Голдабенков 

Николай Андреевич», «Заслуженный работник культуры РСФСР Крючков Владимир 

Ильич», «Заслуженный работник культуры РСФСР Тивиков Владимир Николаевич», 

«Заслуженный врач РСФСР Тарасов Виктор Александрович». 

Краеведческой тематике посвящены Дни учителя, проведенные в Спасском 

районе: «Использование книжных и периодических изданий по теме «Россия и 

Рязанский край в русско-японской и Первой мировой войнах», «Использование 

краеведческих материалов по теме «Спасский район: история, события, люди» (для 

учителей истории), «Использование краеведческих материалов при изучении темы 

«Храмы и священнослужители земли Спасской» (для учителей православия). День 

клубного работника «Работа клубных учреждений по теме «Рязанская губерния и 

Спасский уезд в годы русско-японской и Первой мировой войн». 

Прочно вошли в деятельность библиотек области районные краеведческие 

конференции: «Кораблинская земля в истории Отечества» (Центральная библиотека 

Кораблинского района, «Рязанцы и шиловцы в Чапаевской дивизии», посвященная 

100-летию гибели В.И. Чапаева, а также земляку – шиловцу Тимофею Семеновичу 

Зуйкову, служившему телеграфистом у Чапаева (Шиловская межпоселенческая 

библиотека имени Н.С. Гумилёва), «Творческое наследие братьев В. и 

Э.Сафоновых» (Сараевская центральная библиотека им. В.и Э. Сафоновых; братья 

Сафоновы - писатели, уроженцы Сараевского района), "Шиловцы - воины-

интернационалисты. Афганская война 1979 - 1989 годов" (Шиловская 

межпоселенческая библиотека им. Н.С. Гумилева) и др. 
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В преддверии 75-летия Великой Победы библиотеки области активизировали 

работу по поиску, сбору и раскрытию для населения материалов о земляках-

участниках Великой Отечественной войны, представляя их в различных формах. 

Назовем лишь некоторые: выставка «Отважный разведчик» - к 105-летию со дня 

рождения полного кавалера ордена Славы, уроженца с. Мелехово Чучковского 

района К.Е. Юдина; буклет «Кавалер ордена Славы трех степеней», посвященный 

ему же (Чучковская центральная библиотека); тематические досье «Военные судьбы 

наших земляков» (Ленинская сельская библиотека Александро-Невского района), 

«Пустотинцы в годы Великой Отечественной войны» (Пустотинская сельская 

библиотека Кораблинского района), презентации 9 тома областной книги «Солдаты 

Победы», где представлены поимённые списки уроженцев и жителей Сапожковского 

и Старожиловского районов, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 

(Сапожковская и Старожиловская центральные библиотеки). В канун 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне уточнялись списки участников войны и 

погибших. Библиотекари Шиловского района (как и многих районов области) 

принимали участие в подготовке электронной «Книги памяти» по Шиловскому 

району, подбирали фотографии для нового мемориала Славы в рабочем поселке 

Шилово. 

Особое место в работе муниципальных библиотек занимает литературное 

краеведение. Изучение жизни и творчества писателей, родившихся в районе, 

исследование современной литературной жизни, создание при библиотеках 

литературных клубов и популяризация творчества современных местных авторов — 

все это составляющие работы муниципальных библиотек Рязанской области. 

В Касимовском районе к 95-летию со дня рождения члена Союза писателей 

России, Почетного гражданина Касимовского района Георгия Рыженкова 

подготовлены буклеты: «Каждое дело любовью освещается» (ЦРБ), «Писатель из 

Елатьмы»  (Елатомская поселковая библиотека), «Обручен и повенчан с природой» 

(Ахматовская сельская библиотека). Вечер памяти «Певец и хранитель русского 

леса» прошел в Елатомской библиотеке. 

В Касимовской центральной районной, Дмитриевской и Алешинской сельских 

библиотеках состоялись мероприятия, посвященные 95-летию со дня 

рождения члена Союза писателей СССР и России, участника Великой 

Отечественной войны, Почетного гражданина города Касимова, Николая Родина; 

изданы буклеты «Дорог Родин на малой родине», «Большой писатель малой 

родины». 

Традиционно Касимовская центральная, Гусевская им Е. Маркина, Клетинская 

и Погостинская библиотеки принимают участие в областном литературном 

празднике «Наша Русь для меня здесь начинается…», посвященном поэту, члену 

Союза писателей России Евгению Маркину; изданы буклеты «Евгений Маркин: 

поэзия и судьба», «Перечитывая Евгения Маркина» «Жизнь и творчество 

Е.Ф.Маркина». 

В 2019 году продолжились выездные творческие встречи жителей района с 

писателями и поэтами касимовской земли. Такие встречи прошли в Елатомской, 

Сынтульской поселковых и в Подлипкинской сельской библиотеке. В центральной 
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библиотеке прошли презентации книг молодых местных писателей Ирины 

Федосеевой и Марины Лебедевой. 

Встреча с писателем-краеведом Любовью Зайцевой, автором книги 

«Жваловская бортная земля» прошла в Заборьевской сельской библиотеке 

Рязанского района. 

В Сасовской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Лики и 

лица» Марины Чудаевой, много лет работавшей корреспондентом газеты «Призыв» 

из Сасова». 

Более четверти века на базе Шиловской межпоселенческой библиотеки им. 

Н.С. Гумилева работает литературное объединение «Родники», известное не только 

в Рязанской области, но и за ее пределами. На одном из заседаний состоялась 

презентация сборника детских стихов И. Иванкиной. 

Сапожковская центральная детская библиотека им. А.В. Митяева активно 

работает по популяризации творчества писателя-земляка, который многие годы был 

главным редактором всеми любимого детского журнала «Мурзилка». В библиотеке 

создана музейная экспозиция, в которой представлены фотографии разных 

периодов жизни писателя; поделки из дерева, вырезанные им самим; коллекция 

деревянных ложек, подаренная писателем библиотеке; книги из личной библиотеки 

писателя, многие из них - с дарственными надписями авторов. Библиотеки 

Сапожковского района приняли активное участие в Межрегиональной акции 

«Читаем Анатолия Митяева» в рамках «Митяевских литературных чтений», 

организованных Рязанской областной детской библиотекой. 

Библиотеки Рязанской области содействуют развитию туризма в своих 

районах и городах, включаются в экскурсионную деятельность. 

Сасовской центральной библиотекой разработаны и действуют несколько 

экскурсионных маршрутов: «Путешествуем по родному краю с любовью», «Сасово: 

из прошлого в настоящее», «Сасово - современный город» и др. Также разработаны 

виртуальные экскурсии: «Мой город на карте Победы», «Наш город в огненные 

годы», которые особенно востребованы у читателей детского и молодежного 

возраста. 

В дни летних каникул библиотекари Телятниковской, Можарской, 

Алексеевской библиотек Сараевского района организовывали экскурсии по 

историческим местам своих сел. 

Краеведческая информация оперативно размещается на сайтах библиотек, 

органов управления культурой, районных администраций, в социальных сетях, 

печатается в районных газетах. 

 

Вывод: Краеведческая деятельность библиотек Рязанской области дает 

возможность читателям не только узнавать новое о родных местах, но проявлять 

себя как личность, влиять на события в крае, содействовать социально-

экономическому и культурному развитию региона. 
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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 2020 

г. обеспечены доступом в интернет все муниципальные библиотеки Рязанской 

области: 

Годы 2017 2018 2019 

Число муниципальных библиотек 313 537 621 

% от всех муниципальных 

библиотек 
50% 86 % 100 % 

 Такое увеличение связано с реализацией в регионе двух государственных 

программ Рязанской области: «Развитие культуры и туризма Рязанской области», и 

«Развитие информационного общества, инновационной деятельности и 

промышленности (2015-2020 годы)». 

В муниципальных библиотеках региона более 1000 компьютеров. Число 

муниципальных библиотек, которые в 2019 г. предоставляют компьютеры для 

пользователей - 583 единицы, что на 73 библиотеки больше, чем в 2018 г.  

В 2019 г. 100 муниципальных библиотек региона предоставляли своим 

пользователям доступ в Интернет по технологии Wi-Fi, что на 8 библиотек больше, 

чем в 2018 г., при этом в Касимовском и Рязанском районах зоны Wi-Fi были 

ликвидированы [Приложение 4]. 

Число посадочных мест для пользователей с возможностью выхода в интернет 

в 2019 г. увеличилось незначительно – на 56 единиц по сравнению с предыдущим 

годом и составляет 778 единиц. 

«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 компьютерный парк. 

Электронную библиотеку создают ЦГБ г. Касимова, Захаровская и Пронская 

ЦБ. Шиловская межпоселенческая библиотека оцифровала с помощью РОУНБ 

имени Горького местную газету; ресурс доступен в локальном режиме, а также через 

электронную библиотеку РОУНБ. 

33 муниципальные библиотеки области имеют свой официальный сайт, 

28 сайтов доступны для слабовидящих людей. 

В 2019 году созданы сайты центральных библиотек Пителинского, 

Старожиловского и Ухоловского районов, сайт Рыбновской детской библиотеки. 

За год было совершено 1137,92 тыс. посещений сайтов библиотек, что на 

331,548 тыс. больше, чем в 2018 г. 
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В Рязанской области в муниципальных библиотеках 15 сайтов создано на 

платформе muzkult.ru, 3 сайта – 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 Wiw.com и 8 сайтов разработаны 

по индивидуальным проектам. 

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 документовыдачи, защитные RFID-

ворота) и в отделе комплектования и обработки литературы (универсальные 

RFID-станции программирования меток). 

 Библиотекари муниципальных библиотек для оперативного информирования 

пользователей об услугах и новинках библиотек используют, с согласия 

пользователей, СМС-рассылку (Савватемская библиотека Ермишинского района), 

так и бесплатные мессенджеры Viber и Whatsapp (Пронский район). 

Основными проблемами развития автоматизации муниципальных библиотек 

являются недостаточное финансирование для приобретения современного 

библиотечного оборудования и недостаток грамотных специалистов, которые 

способны обеспечить стабильную работу автоматизированных технологий. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

Т.В. Бартенева,  

главный библиотекарь научно-методического центра 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения.  

Согласно закону Рязанской области «О библиотечном деле» Государственное 

бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького», как центральная библиотека 

региона, оказывает методическую помощь библиотекам. 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

"Рязанская областная детская библиотека", Государственное бюджетное 
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учреждение культуры Рязанской области "Рязанская областная специальная 

библиотека для слепых" являются специальными центральными библиотеками 

Рязанской области, методическими и консультативными центрами в части 

организации библиотечного обслуживания соответствующих категорий 

пользователей Рязанской области (детского возраста, незрячие и слабовидящие). 

На уровне муниципальных образований организационно-методическое 

сопровождение деятельности библиотек осуществляют центральные 

(межпоселенческие) библиотеки, наделенные статусом центральной. В центральных 

библиотеках (ЦБ) 27 муниципальных образований области функционируют 

различные структурные подразделения (отдел, сектор), отвечающие за 

методическую работу (методический, методико-библиографический, 

информационно-методический). В Клепиковской ЦБ должность методиста 

отсутствует. Его функции выполняет заместитель директора библиотеки. 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек. Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности. 

Методическая деятельность центральных (межпоселенческих) библиотек 

муниципальных образований Рязанской области отражена в Уставах учреждений, в 

Положениях об отделах (секторах), в должностных инструкциях сотрудников, 

занимающихся методической работой. Например, в Уставе ЦГБ им. Л.А. Малюгина 

г. Касимова обозначено: «Учреждение является ведущей библиотекой 

муниципального образования – городской округ г. Касимов, выполняет функции 

Центральной библиотеки, координационного, методического, справочно-

информационного центра, участвует в формировании библиотечной политики 

города, осуществляет административные и другие функции».  

В Уставе Ермишинской ЦБ записано, что к основным видам деятельности 

относятся «Организация системы повышения квалификации библиотечных 

работников Ермишинского муниципального района. Осуществление научно-

методической деятельности. Оказание методической помощи другим библиотекам, 

расположенным на территории муниципального района, и осуществление по 

отношению к ним координационных функций». 

В Уставе Михайловской ЦБ зафиксировано: «Организация системы 

повышения квалификации библиотечных работников муниципального образования 

– Михайловский муниципальный район, методическая помощь и анализ 

деятельности структурных подразделений». 

В Уставе Шацкой МБ обозначено: «Учреждение является организационно-

методическим, информационно-библиографическим и консультационным центром 

по организации библиотечного обслуживания населения для библиотек сельских 

поселений» и др. 

МЦБ Касимовского района согласно Уставу осуществляет «методическое 

обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги 

пользователям». 

Из Положения о секторе по методической работе МБУК «Центральная 

библиотека Спасского муниципального района»: «Сектор осуществляет обеспечение 

единого организационно-методического руководства структурными 



72 

подразделениями МБУК «Центральная библиотека Спасского муниципального 

района», оказывает им методическую и практическую помощь по 

совершенствованию форм и методов библиотечной работы. Осуществляет изучение, 

обобщение и внедрение передового библиотечного опыта, рекомендаций 

методических центров всех уровней в практику работы библиотек района. 

Координирует методическую работу, оказывает методическую помощь библиотекам 

других ведомств района». 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполняемых ЦБ.  

В муниципальных заданиях библиотек региона прописана работа 

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических 

(семинар, конференция)». Показатели работы - динамика числа разработанных 

документов по сравнению с предыдущим годом; динамика количества проведенных 

мероприятий по сравнению с предыдущим годом; удельный вес учреждений, 

которым оказана методическая помощь; динамика количества отчетов, 

составленных по результатам работы; количество разработанных документов; 

динамика количества проведенных консультаций. 

Ведущими направлениями методической работы в отчетном году были: 

анализ состояния и развития библиотечного обслуживания населения; оформление 

заявок на участие в национальном проекте «Культура» по созданию библиотек 

нового поколения; методический мониторинг реализации основных положений 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»; обеспечение 

функционирования комплексной многоуровневой системы повышения 

квалификации и непрерывного профессионального образования библиотечных 

кадров; методическое сопровождение проектной деятельности; содействие 

внедрению новых технологий и инновационных форм работы; консультационно-

практическая помощь; координация методической работы со структурными 

подразделениями областных библиотек и библиотек других систем и ведомств; 

подготовка и издание методических материалов; организация масштабных 

мероприятий и конкурсов; составление информационных и рекомендательных 

материалов; оформление заявок на участие в конкурсах различных уровней, в. т. ч. 

на получение грантов и др.  

Ежеквартально вносились статистические данные по НП «Культура» в АИС 

МК РФ «Статистическая отчетность отрасли», статистические данные по итогам 

2018 года - в АИС МК РФ, в региональную систему «Парус. Мониторинг».  

В муниципальные органы культуры предоставлялись планы, отчеты по 

выполнению муниципального задания, показатели «дорожной карты».  

В течение года по запросам учредителей и других вышестоящих организаций 

методическими службами было подготовлено около 1000 материалов и 

аналитических справок по различным направлениям деятельности.  

Например, методистом Михайловской ЦБ ежеквартально направлялись 

данные в отдел культуры района по темам: правовое воспитание и просвещение 

подрастающего поколения; информация о проведенных мероприятиях по 

профилактике правонарушений и преступности среди молодежи; информация о 

проведенных мероприятиях, направленных на поддержку традиционных 
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религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание 

толерантности среди детей и молодежи; информация о мероприятиях 

антинаркотической направленности, по пропаганде здорового образа жизни; 

информация о проведенных мероприятиях по противодействию экстремизму, 

терроризму, профилактике этносепаратизма, а также мероприятиях, направленных 

на улучшение межнациональных отношений; сведения о проведённых 

мероприятиях по информационно-пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности; планы по проведению мероприятий, 

посвященных праздничным и знаменательным датам, значимым событиям для 

города и района. 

В помощь библиотекарям в муниципальных библиотеках было подготовлено 

525 методических изданий: методические рекомендации и пособия, положения о 

конкурсах и акциях, памятки, сценарии мероприятий и др. Например, в Кадомском 

районе сельским библиотекам были предложены рекомендации по проведению 

методического Дня в библиотеках района «Библиотеки: формула успеха» и 

районного смотра-конкурса «Кадомский район: 90 лет на карте России», 

посвящённого юбилею района; положение о конкурсе «Литературные мелодии 

края» (методика создания видеороликов о поэтах-земляках); методические 

рекомендации по организации и представлению районной передвижной книжной 

выставки «Православная книга в пути», посвященной первому русскому 

православному просветителю Америки Герману Аляскинскому; «Уличные» формы 

массовой работы библиотек по продвижению книги и чтения».  

ЦГБ имени С.А. Есенина г. Рязани обобщила новаторский опыт библиотек 

централизованной системы в методических пособиях: «Находка года»: сборник 

инновационного опыта работы ЦБС (по материалам деловой игры 2018 года); 

«Активное долголетие»: образовательные и социокультурные практики в работе с 

пожилыми горожанами» (по материалам «круглого стола» «Активное долголетие»: 

образовательные и социокультурные практики в работе с пожилыми горожанами»; 

«Новые формы продвижения книги и чтения»: сборник инновационного опыта 

работы ЦБС (по материалам флэш-семинара). 

Методической службой Шиловской МБ были подготовлены сценарии и 

организованы мероприятия: празднование 100-летия Ерахтурской сельской 

библиотеки "Под крышей дома своего..."; литературно-православный праздник, 

посвященный Дню Православной книги "Чтоб силу верой обрести..."; акция 

"Читающий автобус", посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина; 

квесты "Прошагай город" и "В лабиринтах библиотеки" (празднование 110-летия 

со дня основания Шиловской межпоселенческой библиотеки им.  Н.С. Гумилева 

"Из века в век живет библиотека"). А также методические пособия: "Итоги работы 

муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека имени 

Н.С. Гумилева муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области" за 2018 год", "Год театра" (Из опыта работы библиотек), "Из 

века в век живет библиотека" (110 лет библиотеке имени Н.С. Гумилева), "Книги  -

юбиляры 2020 года" (В помощь работе библиотек). 

Спасской ЦБ подготовлены методические пособия: «Участие библиотек в 

формировании гражданского общества», пятый выпуск сборника «Творческая 



74 

лаборатория» по темам: «Библиотеки – юношеству: традиции и современность» (об 

опыте работы библиотек МБУК «Центральная библиотека Спасского района»), 

«Сельская библиотека – центр сохранения национальных традиций, духовной 

консолидации общества», «Модельные библиотеки – местному сообществу».  

С целью оперативной доставки необходимых для работы материалов 

методическими службами региона использовались возможности ИКТ. Так, 

методическая служба ЦДБ г. Рязани продолжила практику рассылки методических 

материалов структурным подразделениям по локальной сети ЦСДБ 

(полнотекстовые материалы, регламентирующая документация, методические 

рекомендации, списки, презентации и др.). Всего - 977 материалов (в 2018 году - 

681).  

Наиболее распространенная и действенная форма методического обеспечения 

- консультирование. За прошедший год было дано 4 653 консультации (групповых и 

индивидуальных). Консультационная помощь специалистам муниципальных 

библиотек оказывалась методическими службами в стационарном и удаленном 

режимах: по электронной почте, по телефону, при экспертно-диагностических 

выездах, во время участия в дистанционных библиотечных мероприятиях 

различного уровня. Консультации давались по вопросам организации, учета и 

сохранности библиотечного фонда, по подготовке заявок на участие в национальном 

проекте «Культура», организации библиотечного пространства, проведению 

массовых мероприятий, оформлению книжных выставок, внедрению 

информационно-коммуникационных технологий и др. 

Например, Сасовской ЦГБ были подготовлены письменные  консультации: 

«Уличные» формы массовой работы библиотек по продвижению книги и чтения», 

«Ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и их использование в 

работе библиотек», «Проверка библиотечного фонда». 

Методическими службами Рязанской ЦГБ имени С.А. Есенина были 

организованы групповые консультации по работе с фондами и каталогами, 

тематические консультации («Смотр-конкурс библиотек МБУК ЦБС г. Рязани» по 

созданию виртуального обзора «Репертуар для модного чтения»: анализ конкурсных 

работ»; «Анкетирование «Современная библиотека. Взгляд молодёжи»: итоги и 

рекомендации»; «Анализ планов производственной учёбы в коллективах 

структурных подразделений ЦБС: замечания и рекомендации»; «Библиотечное 

обслуживание населения г. Рязани: основные тенденции и проблемы» (на основе 

анализа статистических данных за период с 2016-2018 гг.); «Работа с выходными 

формами в программе ОРАС-GLOBAL»; «Национальный проект «Культура»: цели, 

задачи, пути реализации»; «Фото- и видеосъёмка в библиотеке: требования закона»; 

«Современные подходы к работе читальных залов»; «Особенности учёта и 

сохранности изданий на нетрадиционных носителях в ЦБС»; «Статистическая 

отчётность: требования к составлению отчётных документов» и др.). 

С целью изучения состояния библиотечного обслуживания территорий 

региона, оказания адресной консультационной и методической помощи 

методистами центральных (межпоселенческих) библиотек проводились экспертно-

диагностические выезды. В 2019 году было сделано 940 выездов, число которых по 
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муниципальным образованиям варьируется от 2 (Ухоловский район) до 116 

(Рыбновский район), исключая города Рязань и Касимов. 

Профессиональное развитие библиотечных кадров – одно из основных 

направлений в деятельности муниципальных методических служб, которое 

обеспечено как традиционными, так и инновационными формами 

профессионального развития. Более успешно методическое сопровождение работы 

подведомственных библиотек происходит там, где реализуются программы 

профессионального развития (ежегодно наполняется новым содержанием 

программа «Система повышения квалификации библиотечных работников МБУК 

«ЦБС г. Рязани» в современных условиях» ЦГБ имени С.А. Есенина г. Рязани). 

Все чаще методисты участвуют в обучающих мероприятиях, организованных 

федеральными и региональными библиотеками – РГБ, РНБ, Рязанской ОУНБ им. 

Горького, Рязанской ОДБ и Рязанской ОСБС:  

- 2019 год знаменателен началом реализации национального проекта 

«Культура», в рамках которого специалисты центральных (межпоселенческих) 

библиотек, вошедшие в число участников, принимали участие в вебинарах отдела 

приоритетных и ведомственных проектов РГБ и видеоконференциях заседания 

проектного офиса в ГБУК РО РОУНБ им. Горького;  

- вебинаре «Преимущество молодёжной библиотеки – в 

многофункциональности» (организованном РГБМ совместно с Красноярской 

краевой библиотекой для молодёжи) в рамках Специального корпоративного 

вебинариума «Как создать и сделать успешной библиотеку для молодежи»;  

- телемосте «Театр в библиотеке», организованном РОУНБ имени Горького, 

посвященный Году театра в России;  

- вебинаре «Введение в проект ЛитРес: Библиотека»;  

- вебинаре «Как учреждению культуры повысить посещаемость и выполнить 

требования нацинального проекта «Культура»;  

- телемосте «Проблемы детского чтения: как вырастить вдумчивого и 

увлеченного читателя» (РОУНБ им. Горького);  

- вебинаре «Сайт учреждения культуры: делаем по закону!»;  

- вебинаре «Новый ГОСТ по библиографическим описаниям: основные 

изменения»; 

- в XIV Всероссийском лагере сельских библиотекарей - обучающие 

мероприятия по теме: «Курс на обновление: актуальные направления развития 

сельских библиотек России» - Туапсинский район, Краснодарский край, 2-8 

сентября. (Л.В. Бабанова, директор Сасовской центральной городской библиотеки 

выступала в роли модератора, проводя дискуссию "Современная библиотека в 

социальных сетях: плюсы и минусы"); 

- участие в рабочей встрече Молодёжного совета и Совета волонтёров 

серебряного возраста Рязанской области (РОУНБ им. Горького»);  

- семинаре-совещании руководителей государственных и муниципальных 

библиотек области по итогам деятельности за 2018 год (РОУНБ им. Горького);  

- семинаре «Детские библиотеки в год театра: сохраняем традиции, ищем 

новое»;  

http://kasimovcb.ru/na-vstreche-volontyorov-serebryanogo-vozrasta/
http://kasimovcb.ru/na-vstreche-volontyorov-serebryanogo-vozrasta/
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- научно-практической конференция «Корпоративные проекты: проблемы, 

перспективы, приоритеты» (РОУНБ им. Горького);  

- пленарной сессии Рязанского экологического форума;  

- в зональных семинарах для библиотечных специалистов, работающих с 

детьми «Библиотека для современного ребенка: инновационные практики работы» 

(РОДБ);  

- в выездном семинаре-совещании руководителей государственных и 

муниципальных библиотек «Реализация принципа равных возможностей в 

общедоступных библиотеках региона» на базе Спасской центральной библиотеки;  

- фестивале национальной книги «Читающий мир»;  

- пятом молодежном библиотечном конвенте (РГБМ, Москва);  

- межрегиональной конференции «Читать или не читать? Чтение подростков в 

реальной и электронной среде» (РОДБ г. Рязань); 

- семинаре «Цифровая трансформация в культуре» (г. Тамбов) и др. 

В 2019 году муниципальными библиотеками проведено 176 совещаний и 

семинаров, 13 круглых столов, посвященных актуальным направлениям 

деятельности библиотек региона. Опыт организации обучающих мероприятий 

разнообразен. Например, центральная и детская библиотеки Александро-Невского 

района продолжают проведение выездных семинаров на базе сельских библиотек 

(«Современные тенденции инновационной деятельности» и «Библиотекарь и 

читатель 21 века: новый формат общения», в ходе которых обсуждались актуальные 

вопросы: «Основные принципы маркетинговой деятельности в социальных сетях: 

что знать библиотекарю 21-го века», «Новый формат работы современного 

библиотекаря», «Волонтёры в библиотеке: организация и методика 

взаимодействия», «Библиотечные акции: новый формат общения», «Использование 

библиотерапии в условиях сельской библиотеки»).  

Кадомская ЦБ проводит семинары-совещания в режиме онлайн. Так, в мае 

2019 года в ходе семинара «Библиотека и писатель 21-го века: новый формат 

общения» состоялась онлайн-встреча библиотекарей района с московской 

писательницей Верой Мир.  

На совещании библиотечных работников Кораблинского района «2019 год - 

Год театра в России» вниманию библиотекарей был представлен обзор сайтов по 

теме мероприятия, даны методические рекомендации «Библиотека. Театр. 

Содружество», оговорена возможность постановок спектаклей силами активных 

читателей, рассматривались вопросы использования ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

ЦБ им. Л.А. Малюгина г. Касимова было организовано занятие «Power Point: 

как покорить зрителей с первого слайда» для сотрудников городских библиотек. Его 

цель заключалась в повышении профессионального мастерства, отработке навыков 

создания эффектных презентаций, отвечающих современным требованиям.  

На обучающих мероприятиях, организованных ЦДБ г. Рязани, 

рассматривались вопросы: «Привлекательный образ современной библиотеки» и 

«Использование средств оформительского дизайна в организации пространства и 

массовой работе библиотек» (семинары); «Новая форма работы – 

Библиотрансформер «Не для войны рождаются девчонки», посвященная 50-летию 

http://kasimovcb.ru/power-point-kak-pokorit-zritelej-s-pervogo-slajda/
http://kasimovcb.ru/power-point-kak-pokorit-zritelej-s-pervogo-slajda/
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со дня издания книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» (мастер-класс); 

«Взаимодействие детских библиотек города Рязани с общественными 

национальными организациями по вопросам гармонизации межнациональных 

отношений» (круглый стол). 

Осуществляя функцию по оказанию методической помощи ведомственным 

библиотекам, расположенным на территории муниципальных районов, 

методические службы центральных (межпоселенческих) библиотек тесно 

сотрудничали с библиотеками образовательных учреждений. К примеру, ЦДБ г. 

Рязани были организованы мероприятия, способствующие повышению 

квалификационного уровня школьных библиотекарей: семинар-совещание 

«Планирование работы школьных библиотек на 2019-2020 учебный год»; 

августовская педагогическая конференция. Секция школьных библиотек; семинар 

по теме «Роль и место школьной библиотеки в инклюзивном образовании»; 

тематический семинар «Работа с детьми с ОВЗ в школьных библиотеках» (2-е 

занятие на площадке Рязанской областной специальной библиотеки для слепых); 

круглый стол «Сотрудничество детских и школьных библиотек» на базе 

библиотеки-филиала № 10 ЦСДБ города Рязани. 

Особое внимание уделялось молодым специалистам и сотрудникам, не 

имеющим специального библиотечного образования. Посещая занятия «Школы 

начинающего библиотекаря» и «Школы передового опыта», вновь пришедшие 

сотрудники приобретали начальные профессиональные знания. Число проведенных 

обучающих мероприятий в отчетном году - 179. Это – деловые игры, практикумы, 

мастер-классы, тренинги, творческие лаборатории. Например, сотрудники Спасской 

ЦБ в «Школе начинающего библиотекаря» для новых работников проводили 

практикумы по вопросам учета, сохранности, организации и расстановки 

библиотечного фонда, организации алфавитного и систематического каталогов, 

проведению массовых мероприятий. 

В библиотеках г. Сасово на занятиях «Школы передового библиотечного 

опыта» рассматривались вопросы работы библиотек в социальных сетях и участия в 

волонтерском движении.   

Методические службы муниципальных районов в целях улучшения 

библиотечно-информационного обслуживания населения занимались изучением 

организации библиотечного обслуживания территорий. 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. По результатам исследований были намечены мероприятия, дающие 

возможность исправить недочеты в работе библиотек и определить планы на 

будущее. 

МЦРБ Рязанского муниципального района провела анализ работы сельских 

библиотек в помощь социальной адаптации мигрантов (посещение библиотек, 

анализ чтения, участие в массовых мероприятиях) и анализ организации 

обслуживания семей и детей, находящихся в социально опасном положении и 

«группе риска», с подростками, стоящими на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних.  
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Специалисты ЦБС г. Рязани принимали активное участие в региональных 

исследованиях: в опросе Министерства промышленности и экономического 

развития Рязанской области о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Рязанской области в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р; анкетировании 

министерства культуры и туризма Рязанской области «Оценка качества услуг 

учреждений социальной сферы»; опросе РБА об открытии модельных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура». В ЦБС были проведены: мониторинг по 

внедрению в библиотеках системы «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» в 1 и 2 полугодиях 2019 г.; анкетирование 

«Библиотека. Взгляд молодежи»; мониторинг качества библиотечно-

информационного обслуживания пользователей; анализ книг отзывов и 

предложений читателей библиотек; анализ «Библиотечное обслуживание населения 

г. Рязани: основные тенденции и проблемы» (за период с 2014-2018 гг.) (на основе 

статистических таблиц «Основные данные о работе государственных и 

муниципальных библиотек Рязанской области», составленных РОУНБ им. 

Горького). 

Методическим отделом ЦДБ г. Рязани был проведен анализ анкетирования 

библиотекарей «Библиотекарь–профессионал, какой он?» 

Опросы по различным направлениям библиотечного обслуживания населения 

проводились и библиотекарями села. Например, Рачатниковская сельская 

модернизированная библиотека Михайловского района провела опрос «Ваше 

отношение к библиотеке».  

Анкетирование «Библиотека. Взгляд молодежи», организованное Бурминской 

сельской модернизированной библиотекой Александро-Невского района, 

проводилось с целью изучения мнения молодых читателей о качестве 

предоставляемых библиотекой услуг. Результаты опроса позволили сделать вывод о 

востребованности библиотеки молодыми людьми, как доступного источника 

получения информации и организации содержательного досуга и общения. 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности.  

Методическая деятельность центральных (межпоселенческих) библиотек 

Рязанской области в 2019 году была обеспечена следующими структурами: в 15 

муниципальных образованиях (Касимовский, Кораблинский, Михайловский, 

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

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

Рязани) функционируют самостоятельные отделы (методической, методико-

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

13 муниципальных образованиях методической работой занимаются отдельные 

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

Клепиковском районе должность методиста в штатном расписании центральной 

библиотеки отсутствует; функции методиста выполняет заместитель директора 

библиотеки. 
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10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

В Рязанской области по состоянию на 1 января 2020 года в библиотеках 

системы министерства культуры работает 1359 библиотекарей (основного 

персонала). Около 50 % специалистов библиотек нуждается в повышении 

квалификационного уровня. 

Переподготовку и повышение квалификации (с получением удостоверений 

установленного образца) сотрудников муниципальных библиотек обеспечивали 

Рязанский колледж культуры, Рязанский филиал МГИК (в начале 2020 года закрыт).  

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

является региональным методическим центром и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального 

образования. В 2018/2019 учебном году были проведены: профессиональная 

переподготовка, курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечно-информационной деятельности» (две учебные группы), «Современное 

библиотечно-информационное обслуживание лиц с ограниченными возможностями 

здоровья».  

Дипломы о профессиональной переподготовке получили 10 человек из 

Кораблинского и Рыбновского районов, библиотеки им. Горького; Донецкой и 

Луганской народных республик (обучение с частичным использованием 

дистанционных технологий). Удостоверения о повышении квалификации получили 

38 человек из 6 муниципальных образований (Рязанского, Рыбновского, 

Захаровского, Пронского, Старожиловского, Сапожковского районов), библиотеки 

им. Горького, исторической библиотеки им. Феодорита Рязанского.  

В 2019/2020 учебном году (в период с августа по декабрь 2019 года) были 

проведены курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечно-информационной деятельности». Курсы повышения квалификации по 

программе «Современная общедоступная библиотека: технологии создания и 

эффективные практики» являются первыми курсами, где в группе обучались 

представители не только Рязанского региона, но и Брянской области. Проходят 

обучение по программе профессиональной переподготовки 7 человек из 

Кораблинского и Скопинского районов, библиотеки им. Горького; Донецкой и 

Луганской народных республик (обучение с частичным использованием 

дистанционных технологий). Удостоверения о повышении квалификации получил 

21 человек. Обучение прошли 18 человек из 5 муниципальных образований региона 

(г. Рязани, Захаровского, Рыбновского, Спасского, Касимовского районов) и 3 

человека из Выгоничской межпоселенческой районной библиотеки Брянской 

области.  

За время осуществления библиотекой им. Горького образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального образования 

было обучено 79 человек из 11 муниципальных образований Рязанской области, а 

также библиотек других ведомств региона, библиотек системы культуры Брянской 

области.  

Повышение квалификации библиотечных кадров муниципальных библиотек в 

2019 году осуществлялось и по другим программам и направлениям:  
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- дополнительная профессиональная программа "Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 44-ФЗ" (Учебный центр ООО "Новая академия", г. Екатеринбург);  

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

"Управление проектами в социально-культурной сфере" (ФГБУ ВО "Краснодарский 

государственный институт культуры"); 

- онлайн-курсы повышения квалификации РГДБ "Чтение современных детей и 

подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения"; 

- дистанционный курс РГДБ "Школа волонтеров" и др. 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия).  

Поддерживает статус учреждения высокой конкурсной активности ЦБС г. 

Рязани. В 2019 году оформлены 11 заявок на участие в конкурсе творческих 

проектов в сфере культуры и искусства, учрежденном управлением культуры 

администрации г. Рязани; Открытом благотворительном конкурсе социокультурных 

проектов «Новая роль библиотек в образовании» Некоммерческой организации 

«Благотворительный Фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)»; 

конкурсе проектов «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов 

в библиотеке» по  приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению; 

конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура»;  областном конкурсе ГБУК РО «Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых» «Работа муниципальных библиотек 

Рязанской области с инвалидами»; областном конкурсе «Самый читающий 

город/район»; региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой литературный край»; конкурсе общественных проектов 

первичных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Разработан проект 

«Литературная веранда»; IV Всероссийский конкурс социокультурных проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко; проект «Библиоплощадка «Нескучный дворик»».  

Следует отметить положительный опыт участия в различных конкурсах 

библиотек г. Касимова: в конкурсе Фонда президентских грантов на развитие 

гражданского общества среди некоммерческих организаций с проектом «Издание 

книги «Почётные граждане города Касимова» (заявка подготовлена ЦБ им. 

Л.А.Малюгина совместно с Касимовским городским Советом ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов); 

областном конкурсе «Самый читающий город/район» (РОУНБ им. Горького); 

отправлены заявки на областной конкурс «Работа муниципальных библиотек 

Рязанской области с инвалидами» (Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых)  и в ассоциацию малых и средних городов России на участие в конкурсе на 

предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества - 

проект «Создание Зала славы Почётных граждан города Касимов».  

Итоги районного конкурса «Роль библиотеки в поддержке семьи и сохранении 

традиций семейного чтения», организованного Рязанской МЦРБ, были подведены 

на торжественном заседании, посвященном общероссийскому Дню библиотек. 
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Библиотеки Путятинского района принимали участие в районных конкурсах 

(«Самое читающее село», «Читающая мама», «Символы малой родины») и в 

региональном конкурсе «Читающая мама – читающая страна» (инициирован 

областным Советом женщин при поддержке Правительства Рязанской области); 

конкурсе видеороликов «Читаем вместе с мамой» (Путятинская ЦБ, Ново-

Деревенская с/б). 

В целях активизации грантовой деятельности библиотек ЦСДБ г. Рязани в 

2019 году создан координационный Совет по грантовой деятельности.  

Заведующая библиотекой-филиалом № 3 ЦСДБ г. Рязани Зикеева Т.П. заняла 

третье место в городском конкурсе творческих проектов в сфере культуры 

администрации города Рязани с проектом «И я там был» (Десять историй о музее 

«Рязанская Горница»). Цель проекта: создание мобильного музея для привлечения 

внимания учащихся школ к деятельности этнографического музея «Рязанская 

Горница», формирование у школьников интереса к истории и культуре родного 

края, народным традициям посредством изучения музейных экспонатов (получено 

30 000 рублей. Закуплены шкафы-витрины для музея). 

Библиотека-филиал № 4 «Росинка» приняла участие в Международном 

проекте «Экологическая культура. Мир и согласие» (учрежден и реализуется 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского). В 

номинации «Экологическое воспитание и просвещение» коллективом библиотеки 

была представлена  программа экологического воспитания детей и подростков в 

библиотеке «Экос – значит жизнь». Жюри конкурса отметило важность и 

актуальность проведенной работы.  

Библиотека-филиал № 5 участвовала во Всероссийском фестивале-конкурсе 

«Читаем! Творим! Развиваемся!» для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотека и дети интерната «Вера» награждены 

сертификатами участника. 

Участие в Фестивале международных и всероссийских дистанционных 

конкурсов «Таланты России» библиотеки-филиала № 10 было отмечено дипломами 

и сертификатами. В их числе - Диплом Ю.В. Митюхиной, победителя  2 степени 

Первого Всероссийского конкурса в общей номинации «Библиотекарь» за 

представленную конкурсную работу «Статья: От чтения - к творчеству (из опыта 

работы детской библиотеки)». 

ЦДБ г. Рязани приняла участие в сетевом Всероссийском конкурсе Центра 

развития творчества Со-Творение для библиотек «День детской книги». Заняла 1 

место в номинации «Реклама» за видеоролик «Волшебный мир книг». 

Библиотеки Спасского района приняли участие в районном конкурсе  работы 

библиотек с молодыми избирателями, объявленного территориальной 

избирательной комиссией Спасского района. Победителями конкурса стали 

центральная, Ижевская и Федотьевская библиотеки. 

Новой практикой для библиотек Кораблинского района стало участие в 

сетевых конкурсах, акциях, проектах. В 2019 году было получено три Сертификата 

за участие в международной акции, четыре - за участие в общероссийских 

конкурсах и акциях, три - за участие в межрегиональных акциях, один Сертификат 

участника международной сетевой акции.  
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В системе непрерывного библиотечного образования немаловажную роль 

играет процесс самообразования, в основе которого − изучение профессиональной 

периодической печати, знакомство с профессиональной информацией на сайтах 

областных и муниципальных библиотек области и других регионов. Всеми 

центральными (межпоселенческими) библиотеками области организовано 

информирование библиотекарей о новой литературе в области библиотечного дела: 

библиографические обзоры новых поступлений методической литературы, 

профессиональных периодических изданий, Дни информации, выставки 

методических изданий, обзоры книжных новинок, литературно-художественных 

журналов, распространение методических материалов. 

10.7 Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях  

Опыт работы муниципальных библиотек публиковался на страницах 

муниципальных СМИ, федеральных периодических изданий, электронных изданий 

РОУНБ имени Горького. Большая часть публикаций была размещена в местных 

периодических изданиях – 539. Особенно были активны в предоставлении 

информации  сотрудники библиотек Пителинского (128 публикаций), Скопинского 

(70 публикаций) и Пронского (93 публикации) районов. В течение года Шацкой МБ 

было опубликовано 47 статей на страницах газеты «На земле Шацкой» (В. Илюшина 

«У шацкого краеведения научное прибавление» (о поступлении новых научно-

краеведческих изданий); Н. Плаксина «Шатчане впервые писали Тотальный 

диктант»; Н. Воронкова «Пророку дано упреждать свое время» (о чтениях к 190-

летию со дня рождения Н.Ф. Федорова) и др. 

Информация о работе библиотек ЦБС г. Рязани размещалась на страницах 

журналов «Турист» и «Малая Родина», газет «Аргументы и факты» и «Литературная 

газета». Всего было размещено 4573 публикаций и сообщений. 

Опыт ЦСДБ г. Рязани публиковался в профессиональных федеральных 

журналах: «Библиотека»
1
, «Библиотечное дело», «Современная библиотека».  

В журнале «Библиополе» была напечатана статья специалиста Кораблинской 

ЦБ 
2
.  

В журнале «Библиография и книговедение» в номере 5 за 2019 год была 

опубликована статья сотрудников Шацкой ЦБ «Календарь на год - материал на 

века» и др.  

Более 90 % публикаций в научно-практическом сборнике Рязанской ОУНБ 

имени Горького «Библиотечное дело в Рязанской области» принадлежит 

муниципальным библиотекам.  

Актуальная информация о деятельности библиотек региона находила 

отражение на сайтах федеральных и областных библиотек, администраций 

муниципальных образований, центральных (межпоселенческих) библиотек, других 

организаций, в социальных сетях, в федеральных периодических изданиях. 

                                                        
1 Колчаева Е.А. О пачках и пучках: секреты балетного закулисья [Текст] // Библиотека. – 2019. – № 10.– С.1.; 

Дубышкина Н.В. Семейное чтение - мостик между поколениями // Библиотечное дело. – 2019. – № 20. – С. 39-42.; 

Аванесова Е.А. Марш-бросок длиною в 100 лет [Текст] // Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 70-73. 
2
 Горлова, И.А. Четверть века на подмостках [Текст] / Ирина Горлова // Библиополе. – 2019. – № 10. – С.47, [4] фот. – 

(Год театра. Эстетическое воспитание). 



83 

Например, информация о работе ЦБС г. Рязани размещалась на сайтах: РБА 

(3); на портале «PRO.Культура.РФ»; на сайте администрации города Рязани; сайте 

управления культуры администрации г. Рязани (1152); на сайте МБУК «ЦБС г. 

Рязани» (1551). Для информирования населения использовались сайты 

«РязаньВести», РИА «7 новостей», «Медиа Рязань», РИА «Малая Родина», 

Медиаагентства «Сорока 62», «ПроРязань», «Праздники Рязани», «ВездеКультура», 

«Рязанский городской сайт», «Без формата», «Афиша Рязани», «Рязанская пресса», 

«62ИНФО: Новости Рязани сегодня», «НовоВест» и других (1741). 

Деятельность ЦСДБ г. Рязани также активно освещалась на портале «PRO. 

Культура.РФ»: создано 149 событий и 12 обзоров. 

Многие муниципальные библиотеки имеют свои странички в социальных 

сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook. Разнообразная информация 

размещалась в социальных группах населенных пунктов по месту расположения 

библиотек. Так, в социальной сети «Одноклассники» была создана группа 

«Библиотеки Кадомского района», в которой размещалась информация о работе 

библиотек района: о наиболее крупных мероприятиях, о юбилейных и памятных 

датах литературного календаря, были размещены электронные книжные выставки и 

видео-рекомендации: «Читатель рекомендует читателю», «Книги из серии 

«Сибириада»», «Огород - от А до Я», «Новые книги о любви» и др. 

Деятельность библиотек Касимовского района освещалась в группе 

«Библиотеки Касимовского района» в социальной сети «ВКонтакте», подписчиками 

которой являются 216 участников.  

На страницах Скопинской Центральной библиотеки и сельских библиотек в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» размещено 411 статей, 9 

видеороликов размещено в видеохостинге YouTube. 

Все сельские библиотеки Сасовского района имеют страницы в социальных 

сетях. Размещено 120 сообщений на новостной ленте Администрации города 

Сасово. О работе сасовских библиотек неоднократно появлялась информация и в 

Рязанском информационном агентстве «7 info».  

Сараевская ЦБ имеет группу в социальной сети ВКонтакте «Библиотека 

братьев Сафоновых». Информация о проводимых мероприятиях размещается также 

на портале «PRO Культура.РФ» (34 события за год). 

Касимовской ЦГБ выложено 1325 информационных сообщений на сайтах 

kasimovcb.ru, городского округа город Касимов, mkrf.ru, РОДБ, РОУНБ, «Рязанские 

ВЕДОМОСТИ», КасимовТВ, «Издательство Пресса» и др. , а также в социальных 

сетях: «Фейсбук», «ВКонтакте» («Библиотеки Касимова», «Типичный Касимов», 

«Город Касимов», «Детская библиотека города Касимова»).  

О деятельности муниципальных библиотек в текущем году было снято 52 

сюжета местными телекомпаниями. Библиотекари участвовали в 13 

радиовыступлениях. Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях см. в Приложении 5. 

10.8. Краткие выводы по разделу.  

В 2019 году центральные (межпоселенческие) библиотеки области 

традиционно оказывали организационно-методическую и практическую помощь 
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муниципальным библиотекам сел и городов. Ведущими направлениями в 

деятельности методических служб центральных (межпоселенческих) библиотек 

были: аналитика, мониторинг и профессиональное развитие библиотечных кадров.  

Особый акцент был сделан на мероприятия по внедрению  и соблюдению 

положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и по 

созданию библиотек нового поколения в рамках реализации национального проекта 

«Культура».  

Следует отметить положительную динамику роста числа методических 

мероприятий, проводимых дистанционно с помощью сети Интернет, а также 

динамику участия муниципальных библиотек в дистанционных мероприятиях 

федеральных и государственных библиотек, способствующих росту 

профессиональной компетенции библиотечных кадров региона.  

Повышению профессионального уровня библиотечных кадров в значительной 

мере способствует Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, осуществляющая образовательную деятельность. Это даёт возможность 

реализовать положение «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» о повышении квалификации библиотечных работников не менее 

одного раза в пять лет. 

Растет публикационная активность муниципальных библиотек на страницах 

СМИ, на сайтах администраций муниципальных образований, сайтах областных и 

центральных библиотек, других организаций, в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», Facebook.  

В связи с тем, что в 2018-2019 годах практически все муниципальные 

библиотеки были оснащены компьютерной техникой и получили доступ в Интернет, 

перед РОУНБ имени Горького стоит задача организации дистанционных 

обучающих мероприятий на всех уровнях – центральные (межпоселенческие), 

городские и сельские библиотеки.  

Приоритетным направлением в деятельности методических служб в 2020 году 

останется работа по созданию библиотек нового поколения в рамках реализации 

национального проекта «Культура».  

 

11. Библиотечные кадры 

 Т.В. Бартенева, 

 главный библиотекарь научно-методического центра отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности 

 

В 2019 году кадровый вопрос решался библиотеками Рязанской области в 

соответствии с задачами, поставленными национальным проектом «Культура» - 

увеличение числа специалистов, прошедших подготовку и переподготовку в 

центрах непрерывного образования и на местах. 

На региональном уровне работа по повышению профессиональных 

компетенций библиотечных работников осуществляется несколькими 

учреждениями: государственными бюджетными учреждениями культуры 

Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
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Горького», «Рязанская областная детская библиотека», «Рязанская областная 

специальная библиотека для слепых» и государственным бюджетным 

учреждением Рязанской области «Центр медицинской профилактики, медицинской 

аналитики и информационных технологий».  

Штатная численность муниципальных библиотек сократилась на 480,55 

единиц (в сравнении с 2017 годом) и составила 1309,55 ед. Одна из причин 

сокращения - выведение технического персонала из штата библиотек. 

За последние три года в области было закрыто 8 муниципальных библиотек: 

в 2017 – 6, в 2018 – 1, в 2019 – 1 (Некрасовская сельская библиотека Ермишинского 

района),  что наряду с  другими причинами сказалось на численности библиотечных 

кадров, которая сократилась на 358 единиц (в сравнении с 2017 годом) и составила 

1389.  

В отчетном году на 20 единиц уменьшилась численность основного 

персонала и составила 1146 (82,5 % от общей численности библиотечных 

работников). 

В 2019 году продолжался перевод сотрудников библиотек на неполный 

рабочий день. Библиотекари 4 муниципальных районов (Кораблинского, 

Рыбновского, Ряжского и Сараевского), а также городов Сасово, Касимов и Рязань 

работают на целую ставку.  

Уменьшена доля специалистов библиотечного дела: 55,5 % или 636 чел.(- 20 

человек). Причиной стала из года в год переходящая проблема: бюджетные места на 

обучение в Рязанском филиале МГИК были ограничены. Высшее библиотечное 

образование имеет 371 человек, среднее библиотечное образование – 265 человек.  

Не имеют библиотечного образования 509 человек или 44,5 % от основного 

персонала.  

В 2019 году заочно обучались 53 библиотечных работников, из них 34 чел. – 

библиотекари села; в институтах - 19 чел., из них 8 – библиотекари села; в средних 

специальных учебных заведениях  - 34 чел., из них 26 - библиотекари села.   

Переподготовку и повышение квалификации (с получением удостоверений 

установленного образца) сотрудников муниципальных библиотек обеспечивали 

Рязанский колледж культуры и Рязанский филиал МГИК (в начале 2020 года 

закрыт).  

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, 

осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования, обучает сотрудников государственных и 

муниципальных (общедоступных) библиотек, вузовских и школьных библиотек, 

библиотек предприятий. 

Анализ состава сотрудников по возрастным характеристикам показал 

небольшой уклон в сторону естественного старения кадров (пожилых: + 2 чел. в 

сравнении с 2018 г. и +16 чел. – с 2017 г.) и оттока молодых специалистов из 

муниципальных библиотек (- 4 чел. в сравнении с 2018 г. и -26 чел. - с 2017 г.). 

Число сотрудников в возрасте до 30 лет составляет 6 % от основного состава; 

56% - в возрасте от 30 до 55 лет; 38 % - в возрасте свыше 55 лет. 

В четырех районах области отсутствуют молодые работники в возрасте до 30 

лет (Милославском, Сасовском, Ухоловском и Чучковском); в десяти районах 
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молодых – по одному человеку (Александро-Невском, Клепиковском, Пронском, 

Путятинском, Рыбновском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском 

и в г. Сасово).  

В трех районах области численность библиотечных работников старше 55 

лет составляет более 50 % от общего числа (Клепиковском [56 %], Скопинском [56 

%], Спасском [69 %]). В десяти районах – свыше 40 %. 

Анализ основного персонала по стажу работы показал, что 12% 

библиотечных работников имеют стаж работы до трех лет, 22% - от 3 до 10 лет, 66% 

- свыше 10 лет. Данные говорят о профессиональной состоятельности большей 

части основного персонала муниципальных библиотек области. 

Перевод сотрудников муниципальных библиотек на неполный рабочий день 

способствовал увеличению нагрузок на одного библиотечного специалиста.  

 
Наименование показателя 2017 2018 2019 +\- к 2017 

 Штатная численность 

библиотечных работников   

1790,10 1707,9 1309.55 -480,55 

Всего работников   1747 1694  1389 -358 

Основной персонал  1192 1166 1146 -46 

число библиотекарей, работающих 

на неполную ставку, всего: 

200 203 243 +43 

0,75 ставки 105 102 122 +17 

0,50 ставки 88 96 108 +20 

0,25 ставки 7 5 13 +6 

С высшим образованием 596 596 599 +3 

в т.ч. библиотечным 380 371 371 -9 

со средним образованием 528 507 491 -37 

в т.ч. библиотечным 293 285 265 -28 

% специалистов 56,4 56,2 55.6 -0,8 

стаж работы до 3 лет 122 116 137 -15 

от 3 до 10 лет 259 255 248 -11 

свыше 10 лет 811 795 761 -50 

по возрасту до 30 лет 93 71 67 -26 

от 30 до 55 лет 677 659 641 -36 

55 и старше 422 436 438 +16 

нагрузка на одного библиотечного 

специалиста: 

    

число читателей 370 380 370 - 

число посещений 3790 4400 4900 +1110 

число документовыдач 7870 8040 8225 +355 

 

Средняя месячная оплата труда основного персонала муниципальных 

библиотек в 2019 году составила 28 тыс. рублей и выросла по сравнению с 2017 

годом на 4,45 тыс. рублей. [По Рязанской области средняя месячная оплата труда 

составила 31,19 тыс. рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника составила 

34,01 тыс. рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без 

выплат социального характера) одного работника библиотек, архивов, музеев и 

прочих объектов культуры составила 30,96 тыс. рублей].  
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Средняя месячная оплата труда основного персонала муниципальных библиотек (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование библиотеки 2017 2018 2019 

1. Александро-Невская ЦБ  20,29 26,42 22.21 

2. Ермишинская ЦБ  16,95 14,68 22,71 

3. Захаровская ЦБ  21,55 19,11 28.03 

4. Кадомская ЦБ  13,83 17,79 27.58 

5. Касимовская ЦРБ 23,12 22,24 28.50 

6. Клепиковская ЦБ  21,92 21,15 29.54 

7. Кораблинская ЦБ 23,63 21,15 29.70 

8. Милославская ЦБ  18,31 21,13 25.03 

9. Михайловская ЦБ  14,90 16,86 28.69 

10. Пителинская ЦБ  18,63 19,05 26.71 

11. Пронская ЦБ  15,59 21,48 27.91 

12. Путятинская ЦБ  16,54 14,85 24.31 

13. Рыбновская ЦБ 23,82 22,44 30.62 

14. Ряжская ЦБ  23,52 16,17 28.97 

15. Рязанская ЦРБ  22,33 21,09 21.19 

16. Сапожковская ЦБ  21,62 15,11 29.36 

17. Сараевская ЦБ  18,15 19,15 23.93 

18. Сасовская ЦБ 19,76 20,80 24.86 

19. Скопинская ЦБ 17,83 17,87 21.88 

20. Спасская ЦБ  21,11 19,56 29.92 

21. Старожиловская ЦБ  15,98 14,93 23.14 

22. Ухоловская ЦБ  15,47 16,22 26.09 

23. Чучковская ЦБ  18,36 15,96 33.60 

24. Шацкая ЦРБ  21,30 23,38 31,18 

25. Шиловская ЦБ  15,17 21,23 28.47 

26. ЦБ г.Сасово  19,95 16,29 30.10 

27. ЦГБ г. Касимова  25,88 25,83 37.96 

28. ЦБС г.Рязани  27,07 21,47 31.62 

29. ЦСДБ г.Рязани  25,99 20,86 28.08 

  Итого  23,55 20,10 28.0 

 

Выводы.  

Кадры библиотек муниципальных образований Рязанской области 

характеризуются уменьшением численности общего числа штатных единиц и 

основного персонала. Сохраняются тенденции: перевода сотрудников библиотек на 

неполный рабочий день; снижения процента специалистов библиотечного дела; 

уклон в сторону естественного старения кадров и оттока молодых сотрудников из 

библиотек. 

В 2019 году в регионе были созданы условия для вхождения большинства 

муниципальных библиотек в цифровое пространство (все библиотеки подключены к 

сети Интернет), что значительно повлияет на профессиональные умения 

библиотечных специалистов, и, как следствие, - на качество обслуживания 

населения области.  

Создание библиотек нового поколения в рамках национального проекта 

«Культура» также будет способствовать достижению профессиональных высот 

библиотечными работниками муниципальных образований. 
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Т.В. Бартенева, 

 главный библиотекарь научно-методического центра отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности 

 

В 2019 году общая площадь помещений муниципальных библиотек Рязанской 

области по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 0,18 тыс. кв.м. и составила 

58,84 тыс. кв.м. (в 2018 году – 59,02 тыс. кв.м). Причины: закрыта Некрасовская 

сельская библиотека Ермишинского района; 11 библиотек переведены в другие, не 

всегда просторные, помещения. Площадь для хранения фондов составила 6,62 тыс. 

кв. м (- 0,2). Площадь для обслуживания пользователей составила 48,07 тыс. кв. м (+ 

0,18). 

Из 620 муниципальных библиотек в оперативном управлении находятся 483 

библиотечных здания и помещения (77,9 % от общего их числа), 95 библиотек 

используют помещения по договору аренды (15,3 %), 42 (6,7 %) – прочие формы 

пользования.  

251 муниципальная библиотека расположена в помещениях площадью до 50 

кв. м (40 % от общего их числа). [Приложение 3].  

В 2019 году были переведены в лучшие помещения 11 муниципальных 

библиотек региона: Благовская и Борисовская сельские библиотеки Александро-

Невского района; Бусаевская сельская библиотека Клепиковского района 

(переведена в здание больницы); Никитинская сельская библиотека Кораблинского 

района; Мураевинская сельская библиотека Милославского района (была 

переведена из аварийного здания в арендованное); Бычковская и Слободская 

сельские библиотеки Михайловского района; Высоковская, Новоселковская и 

Полянская библиотеки Рязанского района; Успенская сельская библиотека 

Скопинского района; Панинская и Совхозная сельские библиотеки Спасского 

района.  

Капитально отремонтированы здания 9 муниципальных библиотек – 

Ленинская сельская библиотека Александро-Невского района; библиотека № 1 и 

Бобровинская сельская библиотека Кораблинского района; Алексеевская, 

Озерковская и Боголюбовская сельские библиотеки Сараевского района; Ершовская 

сельская библиотека Старожиловского района; Лесновская библиотека Шиловского 

района; ЦГБ имени С.А. Есенина г. Рязани. 

В 2019 году на капитальный ремонт муниципальных библиотек было 

израсходовано 950 тыс. рублей (0,2 % от общей суммы использованных средств), 

что на 349 тыс. рублей больше уровня 2018 года. Увеличение произошло за счет 

значительных вложений в капитальный ремонт ЦГБ имени Есенина г. Рязани.  

Ремонт Сасовской центральной библиотеки проведен по программе 

«Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области» 

(израсходовано 790 тыс. руб.), заасфальтирована площадка перед библиотекой (на 

сумму 94 482 руб. за счет спонсорской  помощи компании «Ока Молоко»), 
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отремонтирован фасад здания библиотеки (129 316 руб.), закуплено оборудование 

для пожарной сигнализации (55 тыс. руб).   

В отчетном году в Бобровинской сельской библиотеке Кораблинского района 

(расположена в здании сельского Дома культуры) был проведен капитальный 

ремонт здания и помещений в рамках национального проекта «Культура». В 

библиотеке заменены оконные блоки, двери, напольное покрытие, покрашены 

стены, проведена замена освещения. 

Осуществлен капитальный ремонт крыши в Боголюбовской сельской 

библиотеки Сараевского района. За счет федеральной программы «Культура малой 

родины», инициатором которой является партия «Единая Россия», капитально 

отремонтировано здание Алексеевской сельской библиотеки. За счет администрации 

района полностью заменены окна и крыши в Сараевской центральной и детской 

библиотеках. 

Ситуация со зданием детской библиотеки Старожиловского района, которое 

находится в неудовлетворительном состоянии, не изменилась и в 2019 году. Но 

библиотека продолжает работать, мероприятия для детей проводятся в Центральной 

районной библиотеке.  

В Ершовской сельской библиотеке, расположенной в помещении 

Шелковского СДК, проведен капитальный ремонт в соответствии с планом ремонта 

всего СДК. На спонсорские средства (32 000 руб.) были приобретены 6 новых 

стеллажей для этой библиотеки. 

Здания 19 муниципальных библиотек региона нуждаются в капитальном 

ремонте (3,0 % от их общего числа). Из них 9 библиотек - в г. Рязани, 4 - в 

Чучковском и 2 – в Старожиловском районах. 

В 2019 году во многих муниципальных библиотеках был проведен 

косметический ремонт помещений. Так, в сельских библиотеках Александро-

Невского района были проведены следующие работы: в Калининской заменили 

конек на крыше, выполнили частичный ремонт кровли котельной; в Ленинской - 

проведен капитальный ремонт крыши; в Маровской - выполнены работы по замене 

счетчика электроснабжения, побелены стены, покрашены окна и плинтуса; в 

Спешневской - заменены счетчик электроснабжения и конек на крыше. 

В Сасовской городской детской библиотеке за счет собственных средств 

отремонтирован потолок. В Тумской поселковой библиотеке Клепиковского района, 

благодаря поселковой администрации, отремонтирован фасад здания. В 

Потапьевской сельской библиотеке Пителинского района частично заменена кровля, 

покрашен фасад здания, отремонтирована входная группа.  

Во многих библиотеках ремонт внутренних помещений и наружных 

элементов проводился силами библиотекарей. Например, работник Ковалинской 

сельской библиотеки Кораблинского района отремонтировал козырек крыши, 

оштукатурил цоколь и отмосток, покрасил оконные рамы и заменил ступени, 

ведущие в котельную.  

За счет пожертвований проведена работа по обустройству прилежащих 

территорий библиотек Путятинского района, косметический ремонт учреждений 

(покрашены окна), разбиты клумбы, посажены деревья.  
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Здания 114 муниципальных библиотек (17,8 %) доступны для инвалидов. Из 

общего числа муниципальных библиотек имеют здания (помещения) доступные для 

лиц с нарушениями: зрения – 67 (из них 33 - сельские библиотеки, 6 – детские), 

опорно-двигательного аппарата – 47 (их них 15 сельские библиотеки, 8 – детские).  

Специализированное оборудование для инвалидов: 35 библиотек имеют 

пандусы, 3 − лифты и подъемники, 3 − оборудованные туалетные комнаты, 195 − 

кнопки вызовов.  

331 муниципальная библиотека имеет охранно-пожарную и пожарную 

сигнализации (53 % от общего их числа). Все библиотеки обеспечены средствами 

пожаротушения. 

На приобретение оборудования для улучшения условий доступности для лиц с 

ОВЗ было израсходовано 23 тыс. руб. (на 2 тыс. руб. больше уровня 2018 года). 

Проблема, связанная с обеспечением нормального температурного режима в 

период отопительного сезона, по-прежнему оставалась наиболее острой для 18 

сельских библиотек, которые не отапливались: Просеченская - Александро-Невский 

район; Маяковская - Касимовский район; Ибердская – Кораблинский район (здание 

сельского Дома культуры, где находится библиотека, не отапливается, так как 

новый владелец здания решает вопрос о дальнейшей его эксплуатации); 

Богородицкая, Боршевская и Мураевинская - Милославский район; Поляковская – 

Путятинский район; Вышгородская – Рязанский район; Лакашинская, 

Новокиструсская, Деревенская, Гавриловская - Спасский район; Церлевская – 

Чучковский район.  

В отчетном году на приобретение нового оборудования было затрачено 13302 

тыс. рублей (2,2 % от общей суммы израсходованных средств, что на 3491 тыс. 

рублей меньше уровня прошлого года), в том числе из собственных средств – 292 

тыс. руб. (- 584 тыс. рублей).  

Уменьшилось финансирование информатизации библиотечной деятельности: 

1378 тыс. руб. (меньше уровня 2018 года на 9074 тыс. руб.).  

Число посадочных мест – 8730. Число компьютеризированных посадочных 

мест увеличилось с 751 в 2018 году до 854 в 2019 году (+103).  

Транспортные средства имеют 4 центральные (межпоселенческие) 

библиотеки.  

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

муниципальных библиотек 
 

 

 

 

Годы 

Израсходовано на 

капитальный ремонт и 

реконструкцию зданий 

(тыс. рублей) 

Израсходовано на приобретение (замену) 

оборудования 
(тыс. рублей) 

Израсходовано на 

информатизацию 

библиотечной 

деятельности, в т.ч. 

создание ЭК и оцифровку 

(тыс. рублей) 
Всего Из них за 

счет 

собственны

х средств 

Всего Из них для 

улучшения 

условий 

доступности 

для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

за счет 

собственн

ых 

средств 

Всего из них за 

счет 

собственных 

средств 

2019 950 0 13302 23 292 1378 

 

10 
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2018 601 76 16793 21 876 10452 15 
2017 4205 25 5409 201 178 312 0 

 

Выводы: Из года в год наблюдается несоответствие помещений ряда сельских 

библиотек санитарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим, 

устаревшая мебель, недостаточная освещенность помещений и т.п.); отсутствие 

достаточных средств на ремонтные работы, на переоборудование помещений в 

целях создания комфортной библиотечной среды для посетителей. 

Несмотря на сложности, муниципальными библиотеками области 

изыскиваются возможности (оказание спонсорской помощи, собственные 

материальные и трудовые ресурсы) для поддержания материальной базы библиотек 

на среднем уровне. 

В 2020 году для большинства библиотек остаются актуальными проблемы: 

создания условий для безбарьерного общения пользователям с ограниченными 

возможностями здоровья, приобретение мебели и современного библиотечного 

оборудования; модернизация материально-технической базы 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.  

 

13. Основные итоги года 

 

Библиотеки Рязанской области демонстрируют рост основных показателей 

деятельности. Практически все библиотеки получили доступ в интернет, что 

позволяет активнее предлагать пользователям электронные сетевые ресурсы.  

8 библиотек региона приняли участие в национальном проекте «Культура», из 

них 3 библиотеки получили финансирование в 2020 году на создание библиотек 

нового поколения. 

Несколько выросла нагрузка на 1 библиотекаря по числу посещений и 

документовыдач. Экономические показатели деятельности библиотек уменьшились, 

что позволяет говорить о повышении эффективности работы.  

 

Среди проблем, требующих решения: 

 – недостаточно финансовых средств на комплектование фонда, организацию 

подписки, 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, а также на переподготовку специалистов; 

– отсутствие транспорта для обслуживания удаленных деревень; 
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– сокращение штатных единиц библиотечных работников в сельской 

местности, в результате – сокращение рабочего времени библиотек; 

– перевод библиотек в небольшие здания; более 40 % библиотек находятся в 

помещениях площадью до 50 кв. метров; 

– острая необходимость в ремонте помещения Старожиловской детской 

библиотеки, которая уже не первый год обслуживает пользователей с помощью ЦБ; 

– 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; 

- добиваться включения в муниципальные программы развития культуры 

финансовых средств 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; 

- необходимо приложить множество усилий, чтобы молодежь активнее 

пользовалась библиотечными услугами и ресурсами: развивать информационные 

технологии, создавать привлекательное библиотечное пространство, приобретать 

актуальные документы для поддержания интереса к книге молодых читателей; 

- для организации внестационарного обслуживания населения удаленных 

деревень изыскивать возможности использования транспортных средств; 

- для организации полноценного обслуживания сельского населения не 

допускать сокращения штатных единиц в сельских библиотеках;  

- не допускать ухудшения условий, в которых работают библиотеки, не 

переводить их в тесные, неприспособленные помещения. Решить вопрос о 

расширении помещений сельских библиотек в Рязанском районе: например, в с. 

Поляны - 6 585 жителей, а площадь помещения библиотеки - 30 кв. метров. 

 

 



Наименование отчитывающейся организации___Министерство культуры и туризма Рязанской области____________________________________________________________________________Годовая

Почтовый адрес__ул. Николодворянская, д. 22_____________________________________________________________________________________________________

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
01 620 2 0 1 67 0 47 483 95 42 19 0 170 620 582 569

из них детские
02 43 х 0 1 6 0 8 36 5 2 7 0 10 43 43 43

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 509 х 0 0 33 0 15 388 85 36 5 0 142 509 472 459

из них детские
04 4 х 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 4 4

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 3 х 0 1 3 2 2 2 1 0 0 0 3 3 3 3

универсальные научные (публичные)
06 1 х 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

детские
07 1 х 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1

юношеские
08 х

б-ки для детей и юношества
09 х

б-ки для слепых
10 1 х 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) 11 623 2 0 2 70 2 49 485 96 42 19 0 173 623 585 572

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 1 х 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

из них комп. 

посад. места с 

возможностью 

доступа к эл. 

ресурсам б-ки 

из них, с 

возможностью 

выхода в 

Интернет (из 

гр.15)

пункты 

внестационар. 

обслуживания 

пользователей б-

ки

(*) - в гр.е 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью

Типы библиотек
имеют объекты культурного 

наследия

             в Росстат

по договору 

аренды

Составлена на основании формы № 6-нк, утвержденной 

Приказом Росстата от 7. 08. 2019 № 438

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 

пользователе

й

из  числа б-к (из гр.8) имеют 

помещения

имеют здания (помещения) доступ. для лиц с 

нарушениями:

К
о

д
 с

т
р

о
ки

из общего числа б-к  (из гр.1) имеют

в оперативном 

управлении

находящиес

я в 

аварийном 

состоянии

требующие 

капитального 

ремонта

прочие

Сроки представления:

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ

СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ за  2019 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

 30 мая

Приложение 1



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 

фондов

для хране-ния 

фондов (из 

гр.25)

для обслу-

живания 

пользова-телей      

(из гр.25)

находится в 

опера-

тивном 

управ-

лении

использу-ется по 

договору аренды
прочая

требует капита-

льного ремонта
аварийная

А 0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 38 1 1 3

1
2 4 0 58,84 6,62 48,08 49,65 6,45 2,74 4,09 0,00

из них детские
02 9 0 0 1

0
1 0 0 8,30 1,12 5,86 7,18 0,73 0,38 1,10 0,00

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 2 0 0 0

0
0 0 0 30,09 1,81 27,71 23,43 4,59 2,07 0,27 0,00

из них детские
04 0 0 0 0

0
0 0 0 0,30 0,06 0,20 0,28 0,03 0,00 0,00 0,00

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 3 0 0 1

1
2 2 0 13,06 3,75 8,59 12,24 0,83 0,00 0,00 0,00

универсальные научные (публичные)
06 1 0 0 1

1
1 1 0 11,19 3,37 7,55 11,19 0,00 0,00 0,00 0,00

детские
07 1 0 0 0

0
0 0 0 1,04 0,26 0,66 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00

юношеские
08

б-ки для детей и юношества
09

б-ки для слепых
10 1 0 0 0

0
1 1 0 0,83 0,12 0,38 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11 41 1 1 4 2 4 6 0 72 10 57 62 7 3 4 0

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0 0 0 0
0

0 0 0 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы

из них книг         

(из гр 40)

электрон-ные 

документы на 

съемных 

носителях

документы на 

микро-формах

документы 

на других 

видах 

носителей

на языках 

народов 

России, 

кроме 

русского

на иностранных 

языках

А 0 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 277 8,730 0,854 0,777 4 0 99,67 99,47 68,04 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них детские
02 17 1,470 0,073 0,071 0 0 14,31 14,30 9,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 184 4,790 0,613 0,555 0 0 54,90 54,85 37,47 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них детские
04 0 0,070 0,004 0,004 0 0 0,43 0,43 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 15 0,564 0,057 0,046 4 0 38,86 36,16 13,46 2,65 0,00 0,06 3,19 0,02 0,54

универсальные научные (публичные)
06 1 0,372 0,038 0,037 2 0 30,90 30,79 9,93 0,12 0,00 0,00 0,00 0,02 0,20

детские
07 3 0,122 0,017 0,007 0 0 3,65 3,64 2,81 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,34

юношеские
08

б-ки для детей и юношества
09

б-ки для слепых
10 11 0,070 0,002 0,002 2 0 4,31 1,73 0,73 2,52 0,00 0,06 3,19 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 292,00 9,294 0,911 0,823 8,00 0,00 138,53 135,63 81,51 2,84 0,00 0,06 3,19 0,02 0,54

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0 0,005 0,001 0,001 0 0 0,49 0,49 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число посадочных мест для пользователей, 

тыс.ед.

из общего 

объема 

поступлений - 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.39)

в том числе:

всего

из них 

компьютеризир

ованных, с 

возможностью 

доступа к 

эл.рес. б-ки (из 

гр.34)

из них 

специализир

ованных 

транспортны

х средств

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

с возм.вых. в 

Инт       (из 

гр.35)

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

из общего числа библиотек  (из гр.1) имеют

Материально - техническая база

специализир

ованное 

оборудовани

е для 

инвалидов

всего

всего                         

(сумма граф 40, 

42-44)

из общего объема поступлений 

(из гр.39)

Формирование и использование библиотечного фонда, тыс.экз. (с точностью 0,01)

автоматизированные технологии

транспортные 

средства

Поступило док-ов за отчетный год

из них - спец. 

транспортные 

средства              

( из гр. 23)

Число 

пунктов вне 

стационарно

го 

обслуживани

я 

пользовател

ей б-ки, 

единиц

Число транспорт. средств, 

единиц

из общей площади помещений                    (из 

гр.25), площадь

площадь, находящаяся в опер. 

управлении (из гр.28)

Материально - техническая базаКоличество библиотек

Площадь помещений, тыс.кв.м

Общая 

площадь 

помещений

из нее 



печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы

из них книг  (из 

графы 49)

электронные 

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 

59)

электрон-ные 

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 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 112,65 109,75 71,19 1,21 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 4875,28 4850,62 4380,50 9,94 0,00 14,73 0,62 0,02 0,14

из них детские
02 12,82 12,33 8,28 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 653,73 647,07 554,50 4,47 0,00 2,19 0,04 0,00 0,00

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 57,37 57,35 37,38 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2727,42 2722,78 2444,39 2,33 0,00 2,30 0,09 0,00 0,00

из них детские
04 0,42 0,42 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,06 30,98 27,39 0,02 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 15,66 13,49 10,06 0,16 0,00 2,02 2,01 0,00 1,51 1510,69 1424,85 1038,07 25,30 0,16 60,38 81,16 0,19 55,95

универсальные научные (публичные)
06 10,15 10,07 6,90 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1234,91 1218,70 857,85 6,19 0,16 9,85 0,00 0,19 49,93

детские
07 3,50 3,42 3,16 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,07 179,49 175,92 154,92 1,31 0,00 2,26 0,02 0,00 6,02

юношеские
08

б-ки для детей и юношества
09

б-ки для слепых
10 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 2,01 0,00 0,00 96,30 30,23 25,29 17,81 0,00 48,27 81,14 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 128,31 123,23 81,25 1,37 0,00 3,71 2,01 0,00 1,51 6385,97 6275,46 5418,57 35,24 0,16 75,11 81,77 0,20 56,09

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 11,88 11,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общее число 

записей

из них 

число 

записей, 

доступных в 

Интернете

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов в 

открытом 

доступе

А 0 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 613 569 33 28 38 30 3 3 55 76 94,40 86,56 0,49 0,49

из них детские
02 43 43 2 2 9 1 0 0 3 14 9,89 9,11 0,00 0,00

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 502 459 4 3 2 2 1 1 18 27 1,62 1,62 0,02 0,02

из них детские
04 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 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 78,66 76,37 3,65 3,65

универсальные научные (публичные)
06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74,58 74,58 0,85 0,85

детские
07 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2,42 1,78 0,00 0,00

юношеские 08

б-ки для детей и юношества 09

б-ки для слепых
10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1,65 0,00 2,80 2,80

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 616 572 36 31 41 32 5 5 58 79 173,05 162,92 4,14 4,14

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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.48)

из общего 

объема фонда - 

док. в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.58)

всего                    

(сумма граф   

49, 51-53)

в том числе:

из общего числа библиотек  (из гр.1) 

Электронные (сетевые) ресурсы

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

из нее 

предоставляют 

документы в 

открытом 

доступе 

Объем электронного 

каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)

Объем электронной (цифро-вой) 

библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)

из них 

имеют 

доступ 

посетители

имеют 

доступ в 

Интернет

имеют базы 

данных с 

инсталлиро-

ванными 

документами

создают 

электронные 

каталоги

из них 

доступных в 

Интернете 

из них 

доступные для 

слепых и 

слабовидящих 

имеют 

электронную 

(цифровую) 

библиотеку

имеют базы 

данных сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

имеют 

собственный 

Интернет-сайт 

или Интернет-

страницу

из общего 

объема 

выбывших док.  -

док. в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.48)

всего                      

(сумма граф        

59, 61-63)

из общего объема фонда               

(из гр.58)

Состоит док-ов за отчетный год

Создано, приобретено за отчетный год



Инсталлирован

ные док-ты

общее число 

записей

из них число 

записей, 

доступ в 

Интернете

общее число 

сетевых 

локальных док.

из них число 

док. в 

открытом 

доступе

число баз 

данных, 

единиц

число баз 

данных, 

единиц

в них полнотекст 

док, тыс.ед. (до 0, 

01)

дети до 14 лет 

включ-но

молодежь 15 - 

30 лет

А 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 824,39 663,04 3,23 3,23 100 128 379327,62 436,2 413,2 137,6 80,8 23,0

из них детские
02 126,18 97,35 0,00 0,00 3 16 8437,89 84,9 83,7 64,8 12,9 1,2

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 5,55 5,48 0,13 0,13 22 31 117002,10 198,3 180,8 42,9 30,7 17,5

из них детские
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,1 2,0 1,6 0,3 0,1

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 999,43 976,05 32,23 32,13 5 16,00 14753,01 66,2 52,3 12,8 25,2 13,9

универсальные научные (публичные)
06 898,36 898,36 4,80 4,70 2 12,00 6627,63 51,6 40,5 3,4 24,2 11,1

детские
07 83,49 77,70 0,00 0,00 2 3,00 8076,02 12,0 10,4 9,2 0,8 1,6

юношеские 08

б-ки для детей и юношества 09

б-ки для слепых
10 17,59 0,00 27,43 27,43 1 1,00 49,37 2,6 1,4 0,2 0,1 1,2

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 1823,82 1639,09 35,46 35,36 105 144 394080,63 502,4 465,5 150,4 106,0 36,9

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0

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 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 4135,2 3451,3 683,9 1195,9 1137,9 0,0 0 0 9086,66 9038,67 0,10 35,52 12,37 3,66 1,20 2,46 187,19

из них детские
02 868,2 724,0 144,2 104,0 92,5 0,0 0 0 1867,88 1867,11 0,00 0,77 0,00 0,32 0,02 0,30 23,07

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 1912,2 1565,1 347,1 147,4 122,6 0,0 0 0 3890,02 3885,43 0,00 2,71 1,87 0,47 0,14 0,33 86,13

из них детские
04 21,0 18,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0 0 55,63 55,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 416,7 244,7 172,0 915,3 866,7 0,0 0 0 1496,92 1414,91 3,58 35,16 43,28 8,91 4,38 4,53 67,11

универсальные научные (публичные)
06 268,7 167,6 101,1 784,4 782,3 0,0 0 0 1219,22 1139,62 2,24 34,08 43,28 8,91 4,38 4,53 62,64

детские
07 121,6 57,6 63,9 108,2 65,2 0,0 0 0 172,06 171,20 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79

юношеские 08

б-ки для детей и юношества 09

б-ки для слепых
10 26,5 19,5 6,9 22,7 19,2 0,0 0 0 105,64 104,09 1,33 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 4551,9 3696,0 855,9 2111,3 2004,6 0,0 0,0 0,0 10583,57 10453,58 3,67 70,67 55,65 12,57 5,58 6,99 254,29

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 5,8 1,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0 0 10,48 10,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96

для 

получения 

библ.-

информацио

нных услуг 

Количество 

выездов               

КИБО,       

единиц

из общего 

числа 

зарегистр-х 

пользовате

лей - 

удаленные 

польз.(из 

гр.87)

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

в том числе

Число посещений б-ки, тыс.ед.               (с 

точностью до 0,1)

из них

число 

посещений 

КИБО                    

(из гр. 95)

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

всего         

(сумма граф 

101,102,103,10

4)

число 

посещений б-

ки удаленно, 

через сеть 

Интернет (из 

гр. 95) 

в том числе

всего (сумма 

граф 106, 

107)

Количество 

стоянок                 

КИБО, единиц

в стационарном режиме

всего

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед.         (с 

точностью до 

0,01) 

всего

Типы библиотек

число 

посещений 

мас. 

мероприятий 

(из гр.92)

Всего

Число обращений к библиотеке удал-х 

пользователей, тыс.ед.   (до 0,1)

Число пользователей и посещений б-ки

К
о

д
 с

т
р

о
ки

из них 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

из них пользователей, обсл. в стенах б-ки 

Сетевые удаленные 

лицензионные док-ты

Объем на конец отчетного года, тыс.ед. (с точностью до 0, 01)

Объем эл. (цифро-вой) б-ки, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 01)

Объем электронного 

каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)

Число пользователей и посещений б-киЭлектронные (сетевые) ресурсы

Всего



из фонда на 

физ. 

носителях

из эл. 

(цифровой)     б-

ки

инсталлированн

ых док-ов

сетевых удал-х 

лицензионных 

док.

полученных по 

системе МБА и 

ММБА

доступных в 

вирт 

читальных 

залах

А 0 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 37607 32464 5143 16413 3502,51 3502,35 0,00 0,14 0,01 0,03 0,03 0,00 68,48 21596 18717 2879 7124

из них детские
02 4514 3931 583 2093 1573,62 1573,53 0,00 0,09 0,00 0,02 0,02 0,00 19,12 4056 3530 526 1798

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 25395 21786 3609 9593 1392,16 1392,11 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 36,49 14824 12812 2012 3713

из них детские
04 245 202 43 21 49,09 49,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 229 196 33 21

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 3943 2679 1264 2779 190,63 190,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 2380 1251 1129 878

универсальные научные (публичные)
06 1791 1598 193 1708 33,77 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 559 451 108 66

детские
07 1820 771 1049 771 152,26 152,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 1757 748 1009 748

юношеские 08
б-ки для детей и юношества 09

б-ки для слепых
10 332 310 22 300 4,59 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 64 52 12 64

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 41550 35143 6407 19192 3693,14 3692,98 0,00 0,14 0,01 0,03 0,03 0,00 72,27 23976 19968 4008 8002

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 76 73 3 76 2,57 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 38 35 3 38

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 0 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 1079,91 1074,46 0,00 4,12 1,33 0,17 0,15 0,02 41,92 6397 5504 893 2210 329,62 316,40 12,18 1,04

из них детские
02 169,20 169,15 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 351 304 47 216 47,53 47,46 0,00 0,07

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 433,77 432,26 0,00 0,73 0,78 0,02 0,01 0,01 18,16 3842 3362 480 876 180,39 168,21 12,18 0,00

из них детские
04 4,24 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 6 6 0 0 0,48 0,48 0,00 0,00

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 411,65 388,52 0,00 9,52 13,61 5,33 2,95 2,38 21,19 1024 908 116 992 130,21 80,88 28,34 20,99

универсальные научные (публичные)
06 394,16 371,12 0,00 9,44 13,61 5,33 2,95 2,38 20,62 942 862 80 942 49,91 14,31 28,34 7,26

детские
07 10,02 9,94 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 47 15 32 15 22,03 22,03 0,00 0,00

юношеские 08

б-ки для детей и юношества 09

б-ки для слепых
10 7,47 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 35 31 4 35 58,28 44,55 0,00 13,73

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11 1491,56 1462,98 0,00 13,65 14,94 5,51 3,10 2,40 63,11 7421 6412 1009 3202 459,83 397,28 40,52 22,04

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 1,93 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 22 22 0 22 0,07 0,07 0,00 0,00

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

всего (сумма 

граф 119,120)

в том числе

К
о

д
 с

т
р

о
ки

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

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)

всего (сумма 

граф 140,141,     

142)

в том числе

в удаленном режиме

выездных,        

(из графы 

135)

Типы библиотек в том числе

с 

возможностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 

графы 109)

выездных,        

(из графы 109)

в стационарном режиме

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки

всего

Число культурно-просветительных мероприятий

по месту 

расположен

ия 

библиотеки, 

(из графы 

109)

выездных,        

(из гр. 122)

с возможн 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 

гр. 122)

из числа обслуж. в стац. реж. - детям до 14 лет

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)  

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов данной б-ки, тыс.ед. (с точностью до 

0,01)

всего (сумма 

граф 

114,115,116,11

7)

Число культурно-просветительных мероприятий

в том числе всего (сумма 

граф 132, 

133)

всего

в том числе

по месту 

расположения б-

ки, (из гр. 122)

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)   

Число культурно-просветительных мероприятий

всего (сумма 

граф 

127,128,   

129,130)
всего

по месту 

расположения б-

ки, (из графы 

135

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (из графы 

135)

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)



Число 

культурно - 

просветител

ьных 

мероприяти в том числе

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 0 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 15,50 10 9416,28 9355,07 12,28 35,52 13,42 3,66 1,20 2,46 202,68 37617 32464 5143 16413

из них детские
02 1,23 2 1915,41 1914,57 0,00 0,77 0,07 0,32 0,02 0,30 24,30 4516 3931 583 2093

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 7,37 0 4070,41 4053,65 12,18 2,71 1,87 0,47 0,14 0,33 93,50 25395 21786 3609 9593

из них детские
04 0,05 0,00 56,11 56,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 245 202 43 21

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 10,94 63,00 1627,12 1495,78 31,91 35,16 64,27 8,91 4,38 4,53 78,04 4006 2679 1264 2779

универсальные научные (публичные)
06 5,77 63,00 1269,12 1153,92 30,58 34,08 50,54 8,91 4,38 4,53 68,41 1854 1598 193 1708

детские
07 5,06 0,00 194,09 193,23 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 8,85 1820 771 1049 771

юношеские 08

б-ки для детей и юношества 09

б-ки для слепых
10 0,11 0,00 163,92 148,64 1,33 0,22 13,73 0,00 0,00 0,00 0,78 332 310 22 300

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 26,44 73,00 11043,40 10850,85 44,19 70,67 77,69 12,57 5,58 6,99 280,73 41623 35143 6407 19192

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0,03 0,00 10,55 10,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 76 73 3 76

всего

из них библио-

течное, (из гр. 

163)

всего

из них библио-

течное, (из гр. 

165)

до 3 лет от 3 до 10 лет
свыше 10 

лет
до 30 лет

от 30 до 55 

лет
55 лет и старше

А 0 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 1309,05 1388 65 392 1145 598 371 491 266 136 248 761 67 641 437

из них детские
02 222,50 221 11 87 170 115 65 51 29 24 49 97 17 94 59

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 509,75 593 27 111 563 184 105 333 164 72 126 365 23 329 211

из них детские
04 5,75 6 1 0 6 2 1 3 2 0 2 4 1 2 3

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 330,50 349 15 1 213 202 114 10 3 10 54 149 19 108 86

универсальные научные (публичные)
06 231,50 249 4 0 149 145 79 4 2 8 48 93 17 72 60

детские
07 54,50 57 2 1 39 38 23 0 0 1 3 35 1 22 16

юношеские 08

б-ки для детей и юношества 09

б-ки для слепых
10 44,50 43 9 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 1639,55 1737 80 393 1358 800 485 501 269 146 302 910 86 749 523

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 0,50 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

в том числе

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

ВСЕГО (в стационарном и удаленном режиме)

Число культурно-просветительных мероприятий
Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)   

всего (сумма 

граф 151, 152)

всего

всего (сумма 

граф 

146,147,148,       

149)

Типы библиотек
по месту 

расположе- ния 

библиотеки, (из 

графы 154)

выездных,        

(из графы 

154)

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
ки из общей 

численности 

работников - 

основной 

персонал      

(из гр.159) 

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

Персонал б-ки

Штат б-ки на 

конец 

отчетного 

года, единиц

Численность работников, человек

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (из графы 

154)

Всего

Выдано (просмотрено) док-ов из фондов данной б-ки, тыс.ед. (с точностью до 

0,01)

К
о

д
 с

т
р

о
ки

со стажем работы в библиотеках 

в удаленном режиме

Выполнено 

справок и 

консультаци

й, тыс.ед. (с 

точностью 

до 0,01)   

в том числе из общей численности основного персонала (из гр.162)

высшее среднее профессиональное

всего

из них, (из графы 159) из них имеют образование, (из гр. 162)

по возрасту
имеют инвалид-

ность

прошли обуч 

(инструкт-ие) 

по вопросам, 

связ. с 

предоставлен 

услуг 

инвалидам



всего - 

(сумма граф 

174, 175, 

176, 177)

 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  

183)           

от сдачи 

имущества 

в аренду

А 0 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 591349 564342 535150 29159 0 33 21255 5752 0 4503 1249 481

из них детские
02 61721 61057 59644 1383 0 30 0 664 0 212 452 298

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 18656 16669 16638 31 0 0 1784 203 0 113 90 27

из них детские
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10)
05 231864 224964 215557 9407 0 0 28 6872 0 1757 5115 429

универсальные научные (публичные)
06 164728 158190 156408 1782 0 0 28 6510 0 1488 5022 429

детские
07 39984 39643 33584 6059 0 0 0 341 0 269 72 0

юношеские 08

б-ки для детей и юношества 09

б-ки для слепых
10 27152 27131 25565 1566 0 0 0 21 0 0 21 0

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11 823213 789306 750707 38566 0 33 21283 12624 0 6260 6364 910

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0

всего,              

(из графы 

185)

за счет средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 188)

из них расходы 

на оплату 

труда 

основному 

персоналу, (из 

графы 188)

за счет 

средств от оказ 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход деят-ти, 

(из графы 188)

всего,              

(из графы 

185)

за счет средств 

от оказ услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход деят-ти, 

(из графы 190)

всего,              (из 

графы 185)

для улучшения 

условий 

доступности 

для инвалидов 

с ОВЗ (из 

графы 185)

за счет средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 192)

всего,              

(из графы 185)

из них на 

подписку на 

доступ к 

удаленным 

сетевым 

ресурсам,  

(из графы 

195)

за счет средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 196)

всего,              

(из графы 

185)

за счет средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 198)

всего,              

(из графы 185)

за счет средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход деят-ти, 

(из графы 200)

А 0 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

Муниципальные общедоступные б-ки, всего
01 591349 467427 1 384765 1 950 0 13302 23 292 14256 75 17 780 0 1378 10

из них детские
02 61721 54807 0 24937 0 0 0 246 0 246 1690 17 17 94 0 7 7

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности
03 18656 16411 0 14783 0 0 0 584 0 0 509 0 0 0 0 0 0

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 231376 183680 802 123408 796 3123 0 944 175 19 8572 474 0 2274 0 387 0

универсальные научные (публичные)
06 164509 137965 787 95052 787 0 0 925 175 0 6964 474 0 1782 0 300 0

детские
07 39715 23718 15 14800 9 3123 0 19 0 19 1105 0 0 382 0 87 0

юношеские 08

б-ки для детей и юношества 09

б-ки для слепых
10 27152 21997 0 13556 0 0 0 0 0 0 503 0 0 110 0 0 0

ИТОГО по муниципальным б-кам и гос. Центр. б-кам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)
11 822725 651107 803 508173 797 4073 0 14246 198 311 22828 549 17 3054 0 1765 10

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 73 72 0 72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

министр культуры и туризма Рязанской области

на организацию и проведение 

мероприятий

Типы библиотек

расходы на оплату труда расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию

на информатизацию 

библиотечной деятельности, в 

т.ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда

из них

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до целых)

Израсходова-

но за год - 

всего 

(подпись)

                                           

(должность)

ко
д

 с
т
р

о
ки

Типы библиотек

ко
д

 с
т
р

о
ки

на комплектование фонда

(ф.и.о.)

    Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, 

уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) Попов В.Ю.

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до целых)

из них, (из графы 173)

в том числе

расходы на приобретение (замену) оборудования

Поступило 

за год - всего 

(сумма 

гр.174,179,  

180) 

бюджетные ассигнования учредителя Финансиро-

вание из 

бюджетов других 

уровней, из 

графы 173)

поступления от 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности  - 

всего, (сумма 

граф 

181,182,183)



1 АЛЕКС.– НЕВСКИЙ 12 32 111 9 4 1 1 0 1 0 0 37/170/

2 ЕРМИШИНСКИЙ 16 16 156 5 2 2 4 2 2 1 1

3 ЗАХАРОВСКИЙ 20 22 26 10 1 0 0 0 0 0 0

4 КАДОМСКИЙ 12 4 75 2 4 0 0 1 2 1 0

5 КАСИМОВСКИЙ 56 24 273 6 4 1 4 0 0 0 0

6 КЛЕПИКОВСКИЙ 2 108 14 4 5 2 9 0 3 0 2

7 КОРАБЛИНСКИЙ 4 6 250 7 3 1 1 0 1 1 0

8 МИЛОСЛАВСКИЙ 39 10 237 6 2 0 0 0 2 0 0

9 МИХАЙЛОВСКИЙ 28 78/10 345 11 3 1 3 0 0 0 0 20/

10 ПИТЕЛИНСКИЙ

11 ПРОНСКИЙ 7 3 140 10 2 0 0 0 1 0 0

12 ПУТЯТИНСКИЙ 25 8 35 6 2 0 0 0 4 3 0 43

13 РЫБНОВСКИЙ 116 7 138 11 2 0 0 0 2 0 0   

14 РЯЖСКИЙ 8 2 367 6 3 0 0 2 4 0 4

15 РЯЗАНСКИЙ 61 164 132 2 2 0 0 1 1 1 1 35/66/

16 САПОЖКОВСКИЙ 5 4 151 5 1 0 0 0 4 0 0

17 САРАЕВСКИЙ 41 12 150 9 2 1 1 1 2 1 1

18 САСОВСКИЙ 40 10 160 8 2 1 2 0 0 1 0

19 СКОПИНСКИЙ 75 1 45 4 1 1 3 1

20 СПАССКИЙ 32 16 412 4 5 0 0 0 3 0 0

21 СТАРОЖИЛОВСКИЙ 15 10 41 5 1 0 0 2 0    1 0

22 УХОЛОВСКИЙ 0 6 88 3 2 0 0 0 23 0 0

23 ЧУЧКОВСКИЙ 10 1 110 8 1 2 2 1

24 ШАЦКИЙ 4 4 196 7 2 1 2 0 1 1 48

25 ШИЛОВСКИЙ 20 4 80 5 2 0 0 0 1 0 0

26 г. КАСИМОВ 36 21 154 12 2 1 2 4

27 г. САСОВО 12 3 58 8 3 1 1 0 3 3 0

28 ЦБС г. РЯЗАНИ 85 3 255 2 2 3 1

29 ЦСДБ г. РЯЗАНИ 159 24 454 1 6 3 24 1 13 0 2

Итого 940 525 4653 176 69 19 59 13 81 15 11

К-во публикац. 

в СМИ
ШБ, 

ШНБ и 

т.п. (к-во)

К-во 

занятий

Круглые 

столы

Практи-

кумы

Приложение 2

Конкурсы

ДИ, 

тренинги, 

мастер-кл. и 

т.п.

Методическая деятельность библиотек Рязанской области в 2019 году

№ п/пНаименование р-на Выезды
Метод. 

материалы

Консультаци

и

Методические мероприятия

Совещания- 

семин.

Тематически

е семинары
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Приложение 3 

 
Число  библиотек в помещениях до 50 кв. м  

Наименование библиотечных систем Число библиотек Процент от общего числа 

Александро-Невская ЦБ 3 17,6 

Ермишинская ЦБ 7 43,8 

Захаровская ЦБ 4 22,2 

Кадомская ЦБ 9 69,2 

Касимовская МЦРБ 17 45,9 

Клепиковская ЦБ 6 31,6 

Кораблинская ЦБ 15 55,6 

Милославская ЦБ 9 42,9 

Михайловская ЦБ 15 50 

Пителинская ЦБ 4 30,8 

Пронская ЦБ 6 35,3 

Путятинская ЦБ 11 61,1 

Рыбновская ЦБ 15 53,6 

Ряжская ЦБ 6 33,3 

Рязанская МЦРБ 19 47,5 

Сапожковская ЦБ 3 50 

Сараевская ЦБ 13 43,3 

Сасовская ЦБ 15 48 

Скопинская ЦБ 19 74,1 

Спасская ЦБ 13 42 

Старожиловская ЦБ 4 23,5 

Ухоловская ЦБ 6 54,5 

Чучковская ЦБ 4 30,8 

Шацкая МБ 12 36,4 

Шиловская МБ 12 35,3 

ЦБ г. Сасово 0 0 

ЦГБ г. Касимова 2 20 

ЦБС г. Рязани 1 7,1 

ЦСДБ г. Рязани 1 8,3 

Итого 251 40,5 

Приложение 4 

Автоматизация и информатизация библиотек 

 

Наименование 

библиотек 

Число библиотек 

с 

Wi-Fi 

 

Число библиотек, 

использующих 

НЭБ 

 

Число библиотек с 

доступом в 

Интернет 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

+
/-  

к
 2

0
1
8
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

+
/-  

к
 2

0
1
8
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

+
/-  

к
 2

0
1
8
 

Александро-

Невская ЦБ 
2 2 2 0 0 0 0 0 5 15 17 2 
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Ермишинская ЦБ 5 8 8 0 0 0 0 0 8 11 16 5 

Захаровская ЦБ 1 1 1 0 13 13 13 0 13 18 18 0 

Кадомская ЦБ 2 2 2 0 1 2 2 0 6 11 13 2 

Касимовская ЦРБ 4 11 0 -11 1 1 1 0 23 31 37 6 

Клепиковская ЦБ 1 1 1 0 1 1 1 0 8 12 19 7 

Кораблинская ЦБ 3 3 3 0 0 0 0 0 8 27 27 0 

Милославская ЦБ 2 0 0 0 1 1 1 0 7 20 20 0 

Михайловская ЦБ 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 30 0 

Пителинская ЦБ 2 8 8 0 0 0 0 0 4 11 13 2 

Пронская ЦБ 2 7 17 10 0 0 1 1 10 13 18 5 

Путятинская ЦБ 1 1 1 0 1 1 1 0 5 13 17 4 

Рыбновская ЦБ 4 4 6 2 0 0 3 3 12 18 28 10 

Ряжская ЦБ 4 6 6 0 1 1 1 0 14 18 18 0 

Рязанская МЦРБ 1 2 0 -2 0 1 1 0 25 38 40 2 

Сапожковская ЦБ 0 0 0 0 0 1 1 0 6 6 6 0 

Сараевская ЦБ 8 15 16 1 0 6 8 2 21 29 30 1 

Сасовская ЦБ 1 1 1 0 0 6 6 0 13 24 32 8 

Скопинская ЦБ 1 1 1 0 1 1 1 0 10 12 39 27 

Спасская ЦБ 1 1 1 0 1 7 7 0 12 22 31 9 

Старожиловская ЦБ 0 0 0 0 0 1 1 0 9 15 17 2 

Ухоловская ЦБ 0 6 9 3 1 7 7 0 2 8 11 3 

Чучковская ЦБ 1 1 1 0 1 1 1 0 8 13 13 0 

Шацкая МБ 2 2 2 0 1 7 7 0 12 25 33 8 

Шиловская МБ 1 1 1 0 0 0 0 0 17 28 34 6 

ЦБ г. Сасово 0 0 0 0 0 1 1 0 6 6 6 0 

ЦГБ г. Касимова 1 1 2 1 1 1 1 0 10 10 10 0 

ЦБС г. Рязани 7 7 11 4 1 14 14 0 14 14 14 0 

ЦСДБ г.Рязани 1 0 0 0 0 1 1 0 11 11 12 1 

Б-ка ДК г. Скопина 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

58 92 100 8 26 75 82 7 313 510 620 110 

 

 

Приложение 5 

 

Публикации сотрудников муниципальных библиотек Рязанской области в 

профессиональной прессе в 2019 г. 

Ермишинский район 

1. Жаринова Н.В. «Книжкин дом и я в нем» / Н.В. Жаринова. – Текст: 

электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; 

сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – С. 91-93. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
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2. Каипова Н.Х. «Люблю, где случай есть, пороки пощипать…»: литературная 

игра по басням И.А. Крылова. – Текст: электронный / Н.Х. Каипова // Библ. 

дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – 

Рязань, 2019. – Вып. 19. – С. 82-84. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

3. Круглова Л.В. Афганистан: наша память и боль / Л.В. Круглова. – Текст: 

электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; 

сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – С. 11-15. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020).  

4. Круглова Л.В. Театр – это волшебство / Л.В. Круглова. – Текст: электронный // 

Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; сост. С.А. 

Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – С. 68-71. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

5. Круглова Л.В. Поэзия нам дарит красоту / Л.В. Круглова, В.П. Кастерина. – 

Текст: электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – С. 50-52. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020).  

6. Кудряшова Л.К. 100-летие Ермишинской районной библиотеки 

/Л.К. Кудряшова. – Текст: электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 20. – 

С. 22-26. – URL: http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-

ryaz-obl-vip20.pdf (дата обращения: 28.05.2020). 

7. Трушина Л.Н. В Совхозной библиотеке всегда людно / Л.Н. Трушина. – Текст: 

электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; 

сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – С. 26-28. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

8. Шахмаева Т.В. Живая классика / Т.В. Шахмаева. – Текст: электронный // Библ. 

дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – 

Рязань, 2019. – Вып. 19. – С. 24-25. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

9. Шахмаева Т.В., Кудряшова Л.К. «Пусть книги друзьями заходят в наш дом» / 

Т.В. Шахмаева, Л.К. Кудряшова. – Текст: электронный // Библ. дело Ряз. обл. / 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – 

Вып. 19. – С. 76-81. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl-vip20.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl-vip20.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
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http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

Кадомский район 

Верина Н.И. С малой родины моей начинается Россия / Н.И. Верина. – Текст: 

электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; 

сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 20. – С. 50-54. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl-vip20.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

Касимовский  район 

1. Куштавкина Е.В. «Голос старого альбома». Презентация книги И.Н.Федосеевой 

/ Е.В. Куштавкина. – Текст: электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – 

С. 54-56. – URL: http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-

ryaz-obl.vip19.pdf (дата обращения: 28.05.2020). 

2. Куштавкина Е.В. «Слово чуткой женской души» / Е.В. Куштавкина. – Текст: 

электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; 

сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – С. 57-60. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020).  

Кораблинский район 

1. Горлова И.А. Четверть века на подмостках / Ирина Горлова. – Текст : 

непосредственный // Библиополе. – 2019. – № 10. – С.47, [4] фот. – (Год театра. 

Эстетическое воспитание) 

2. Курашкина Е.И. На парусах вдохновения. Вечер-дуэт Ольги Швецовой и 

Натальи Мурадовой / Е.И. Курашкина. – Текст: электронный // Библ. дело Ряз. 

обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 

2019. – Вып. 19. – С. 19-24. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

3. Курашкина Е.И. Особый читатель в библиотеке / Е.И. Курашкина // Библ. дело 

Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – 

Рязань, 2019. – Вып. 20. – С. 47-49. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl-vip20.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

4. Силкина Л.В. Собираю добро по крупинкам, собираю и вновь раздаю / 

Л.В. Силкина. – Текст: электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – 
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О.Н. Морозова. – Текст: электронный // Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького»; сост. С.А. Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – 

С. 63-65. – URL: http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-

ryaz-obl.vip19.pdf (дата обращения: 28.05.2020).  

6. Трышкина И.Г. Библиотека и семья / И.Г. Трышкина. – Текст: электронный // 

Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; сост. 

С.А.Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 20. – С. 58-60. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl-vip20.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl-vip20.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl-vip20.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl-vip20.pdf


107 

7. Трышкина И.Г. День мира в библиотеке / И.Г. Трышкина. – Текст: электронный 

// Библ. дело Ряз. обл. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; сост. 

С.А.Антоненко. – Рязань, 2019. – Вып. 19. – С. 67-68. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl.vip19.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 

8. Черныгова Н.В. Работа Устранской сельской библиотеки по формированию 
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с ОВЗ в детской библиотеке Шацкого муниципального района / Ю.А. Паршина. 
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Рязань, 2019. – Вып. 20. – С. 31-35. – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/bibliotechnoe-delo-ryaz-obl-vip20.pdf 

(дата обращения: 28.05.2020). 
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