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Уважаемые коллеги! 

 

По итогам деятельности библиотек системы Министерства культуры 

России за 2019 год составлен предлагаемый вам сравнительный анализ. 

В таблицах приводятся основные статистические показатели 

деятельности муниципальных и государственных (областных, краевых, 

национальных) библиотек: универсальных научных, детских и специальных 

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

области за 2019 год и в динамике к 2018 году. Возможно, вас заинтересуют 

показатели деятельности наших ближайших соседей – библиотек 

Центрального федерального округа (ЦФО) страны.   

 

Результаты анализа могут быть использованы при составлении планов 

и программ развития ваших библиотек. 

 

Прошу ознакомить с материалами учредителей библиотек. 

 

 

 

С уважением,  

 

главный научный сотрудник  

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

 

На 01.01.2020 г. в Российской Федерации 36752 (- 105) 

государственных и муниципальных библиотек системы Министерства 

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

находятся в аварийном состоянии. 52 (- 3)  % площади помещений библиотек 

страны используется для обслуживания пользователей, 31 % - для хранения 

библиотечных фондов. От государственных и муниципальных библиотек 

России создано и действует 43335 пунктов внестационарного обслуживания 

(в среднем по 1,2 пункта на каждую библиотеку). 602 библиотеки (1,6 %) 

имеют транспортные средства. 

Государственными и муниципальными библиотеками страны в 2019 

году обслужено 50178,6 (- 88,9) тысяч пользователей (34,2 % населения), в 

том числе 6363,4 тыс. человек - удаленно. Библиотеками ЦФО обслужено 

11207,9 (- 361,1) тыс. жителей (28,5 (- 0,9) % населения).  

В Рязанской области охвачено библиотечным обслуживанием 45,1 (+ 

0,7) % населения региона. По охвату населения библиотечным 

обслуживанием библиотеки Рязанской области – на 26 месте в России и на 5 

месте в ЦФО (больше - в Смоленской, Тамбовской, Белгородской, Курской 

областях).  

31,6 % пользователей в библиотеках страны составляют дети. В ЦФО – 

32,3 %, в Рязанской области – 29,9 %. 

Число посещений библиотек страны за год составило 426382,2 тыс. раз. 

Библиотеки ЦФО жители посетили 92178,4 (+ 2569,3) тыс. раз. 

Число выданных библиотеками страны книг – 1042439,5 (- 14534,45) 

тыс. экз., в т.ч. в ЦФО – 241778,2 (- 9409,06) тыс. экз. 

В России 69350,7 (- 3418,4) тыс. экз. (7 %) документов выдано 

государственными и муниципальными библиотеками удаленным 

пользователям (в Рязанской области – 4 % документов). 

Выдача документов детям от общей документовыдачи по библиотекам 

страны составила 34,1 %,  по ЦФО – 29,3 %, в Рязанской области – 33,4 %. 

Детская читаемость по библиотекам страны составила 22,4; по ЦФО – 

22,2; в Рязанской области – 24,6. Детская читаемость в детских библиотеках: 

22 – по стране; 22,5 – в ЦФО; 23,3 – в Рязанской области. 

По объемам поступлений документов в библиотечные фонды в расчете 

на 1 тысячу жителей библиотеки Рязанской области – на 23 (2018 г. - на 31) 

месте в России и на 3 (2018 г. – на 10) месте в ЦФО (после Тамбовской и 

Тверской областей). 

Численность основного персонала библиотек страны в 2019 году 

составила 99303 (- 489) человек (в среднем 2,7 чел. на 1 библиотеку), в т.ч. в 

ЦФО – 23420 (- 197) чел. Рязанская область (1358 чел.) в ЦФО на 4 месте 

после Москвы (4336 чел.), Московской (2785 чел.) и Тверской (1377 чел.) 

областей. 

В среднем по стране 1 библиотечным работником обслужено 505 (+1) 

пользователей и выдано 10,5 (- 0,1) тыс. экз. документов. По нагрузке по 
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числу пользователей в расчете на 1 библиотекаря Рязанская область (370 

чел.) на 10 месте в стране, а в ЦФО нагрузка меньше только в Костромской 

области (347 чел.). По числу выданных документов в расчете на 1 

библиотекаря библиотеки Рязанской области (8,1 тыс. экз.) – на 13-14 месте в 

России и на 1 месте в ЦФО (в других регионах нагрузка выше: например, в 

Тамбовской области – 11,9 тыс. экз., в Ивановской области – 12,6 тыс. экз., в 

Белгородской – 12,3 тыс. экз., в Липецкой – 12,9 тыс. экз. и т.п.). 

На 1 библиотеку в стране поступило 2065 тыс. рублей; в ЦФО – 2401; в 

Рязанской области – 1321 тыс. рублей. По поступлениям финансовых средств 

Рязанская область – на 8 месте в ЦФО после Москвы, Московской, 

Белгородской, Ярославской, Тульской, Ивановской, Воронежской областей.  

Совокупный объем финансов, полученных государственными и 

муниципальными библиотеками страны, составил 75 895 685 (+ 5 521 976) 

тысяч рублей, в т.ч. в ЦФО – 20 381 583 (+ 1 124 971) тыс. руб. (+ 6 %).  

По объемам освоенных финансовых средств (в расчете на 1 

библиотеку) библиотеки Рязанской области – на 51 (2018 г. – 47) месте в 

России и на 7 месте в ЦФО (лучше финансируются библиотеки Москвы, 

Московской, Ярославской, Ивановской, Белгородской и Тульской областей). 

Внебюджетные поступления в библиотеках страны составляют 1,8 % 

от общего объема финансирования, в ЦФО – 3,2 %, в Рязанской области – 1,5 

% (4-е место в ЦФО после Москвы, Белгородской, Брянской областей). 

Совокупный объем финансовых средств, полученных от сдачи 

имущества библиотек страны в аренду, составил 106143 (+ 41379) тысячи 

рублей. В 3 регионах ЦФО (Москве, Ивановской и Московской обл.) из этого 

источника получено больше средств, чем в Рязанской области (910 тыс. руб.), 

а в Курской и Орловской областях имущество библиотек в аренду не сдается.  

Расходы на оплату труда библиотекарей страны от общих расходов 

составили 75 %, в ЦФО – 73 %, в Рязанской области – 79 %; расходы на 

комплектование фондов по библиотекам России – 3 %, по библиотекам ЦФО 

– 2,8 %, в Рязанской области – 2,8 %. 

 

Центральные универсальные библиотеки 

 

Из 93 универсальных библиотек страны 33 требуют капитального 

ремонта; 79 библиотек имеют 168 единиц транспортных средств, в том числе 

35 – специализированных.  

За 4 года число пользователей универсальных научных библиотек 

выросло на 10 %. Объемы поступлений в фонды – уменьшились на 17,1 

процентов; число выданных документов выросло на 0,1 % (по сравнению с 

2018 годом уменьшилось на 2,5 %); объемы электронных каталогов 

увеличились на 30,5 %; объем фондов вырос на 1,4 % (по сравнению с 2018 

годом – уменьшился на 0,9 %); численность работников уменьшилась на 4,7 

%; поступления финансовых средств выросли на 47,1 %; расходы на оплату 

труда увеличились на 75,3 %; расходы на комплектование фондов 

увеличились на 0,7 %.  
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Центральными универсальными научными библиотеками страны 

обслужено 4431,7 (+ 284,8) тысячи пользователей, число пользователей в 

ЦУНБ ЦФО – 748,2 (+ 62) тысячи человек. 

По числу зарегистрированных пользователей Рязанская ОУНБ им. 

Горького – на 4 месте в ЦФО после Белгородской (141,3 тыс. чел.), 

Воронежской (54,5 тыс. чел.), Тверской (76,9 тыс. чел.) универсальных 

научных библиотек.  

По объему библиотечного фонда среди универсальных региональных 

библиотек Рязанская ОУНБ им. Горького (1234,91 тыс. экз.) – на 47 месте в 

стране, а в ЦФО меньше только в Орловской (566,05 тыс. экз.) и Калужской 

(618,53 тыс. экз.) областных библиотеках, т.к. в Рязанской библиотеке 

отсутствует фонд патентных документов. По объему поступлений 

документов в фонд Рязанская ОУНБ им. Горького – на 1 месте в ЦФО. 

По объему электронного каталога Рязанская ОУНБ имени Горького – 

на 34 месте в стране и на 6 месте в ЦФО (больше – в Белгородской (1201,86 

тыс. зап.), Калужской (1712,50 тыс. зап.), Липецкой (1395,80 тыс. зап.), 

Тверской (1486,11 тыс. зап.) областных универсальных научных библиотеках 

и в ЦУНБ им. Н.А. Некрасова г. Москвы (1346,30 тыс. зап.)). 

По численности основного персонала Рязанская ОУНБ им. Горького – 

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

По доле библиотечных работников с высшим образованием в основном 

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

Орловской и Тамбовской областных универсальных библиотеках). 

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

месте в ЦФО (после Москвы). Внебюджетных средств в ЦФО больше 

Рязанской ОУНБ им. Горького (6510 тыс. руб.) привлекла ЦУНБ им. 

Н.А.Некрасова г. Москвы (15563 тыс. руб.). 

На оплату труда основному персоналу в Рязанской ОУНБ им. Горького 

расходуется 68,9 % средств, выделяемых на оплату труда. В среднем по 

универсальным библиотекам России – 71 %, по ЦФО – 69,7 %. 

Финансовых средств на комплектование фондов больше Рязанской 

ОУНБ им. Горького (6964 тыс. руб.) израсходовано Белгородской (9750 тыс. 

руб.), Брянской (9679 тыс. руб.), Владимирской (11306 тыс. руб.) и Липецкой 

(10 591 тыс. руб.) областными библиотеками, а также ЦУНБ им. 

Н.А.Некрасова (25437 тыс. руб.). Затраты на проведение мероприятий 

Рязанской ОУНБ им. Горького (1782 тыс. руб.) – на 4 месте в ЦФО после 

ЦУНБ им. Н.А. Некрасова г. Москвы (9051 тыс. руб.), Белгородской (4013 

тыс. руб.) и Тульской УНБ (4559 тыс. руб.). 

 

Автоматизированные технологии в универсальных научных 

библиотеках страны: 

- обработки документов и создания ЭК: в 97 % ОУНБ; 

- учета фондов: в 77 % библиотек; 

- учета выдачи документов пользователям: в 60 % библиотек; 

- учета доступа посетителей (посещений): в 68 % библиотек. 
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В таблице 1 отражены основные показатели деятельности в среднем на 

1 региональную универсальную научную библиотеку России и Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького за 2019 год. В 

скобках приводятся цифры динамики в сравнении с 2018 годом. 

Таблица 1. 

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную 

универсальную 

научную библиотеку 

России 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

имени Горького 

Объем фонда 1556,20 тыс. экз. 1234,90 (+ 20,74) тыс. 

экз. 

Поступило документов 13,16 тыс. экз. 30,90 (+ 13,28) тыс. экз. 

Выбыло документов 41,98 тыс. экз. 10,15  (+ 0,49) тыс. экз. 

Литература на 

иностранных языках 

29,39 тыс. экз.;  

1,9 % от общего объема 

фонда 

48,83 (- 1,25) тыс. экз.; 

4,0 % от общего объема 

фонда 

Поступления 

литературы на 

иностранных языках 

0,37 тыс. экз. 0,20 тыс. экз. 

Документы в 

специальных форматах 

для слепых 

6,37 тыс. экз. 0 

Объем электронной 

библиотеки 

2,63 тыс. экз. 4,80 (+ 0,85) тыс. экз. 

Объем электронного 

каталога 

748,62 тыс. зап. 898,35 (+ 74,58) тыс.зап. 

Число пользователей 47,7 тыс. чел. 51,6 (+ 2) тыс. чел. 

Число пользователей, 

обслуженных в стенах 

библиотеки 

25,6 тыс. чел. 40,5 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей по 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

1,1 тыс. чел.; 

4,3 % от числа 

пользователей в 

стационаре 

3,4 (+ 0,7) тыс. чел.; 

8,4 % от числа 

пользователей в 

стационаре 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

11,6 тыс. чел.; 

45,3 % от числа 

пользователей в 

стационаре 

24,2 (- 0,5) тыс. чел.; 

59,8 % от числа 

пользователей в 

стационаре 

Число удаленных 

пользователей 

22,1 тыс. чел.; 

46,3 % от общего числа 

пользователей 

11,1 (+ 0,8) тыс. чел.; 

21,5 (+ 0,7) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 172 тыс. 298,6 (+ 34,5) тыс. 
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В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

42,1 тыс.; 

24,5 % от общего числа 

посещений 

101,1 (+ 33) тыс.; 

34  (+ 8) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

316,8 тыс. 

 

784,4 (+ 59,7) тыс. 

Выдано документов 

(всего) 

834,86 тыс. экз. 1269,12 (+ 44,15) тыс. 

экз. 

Выдано документов в 

стационарном режиме 

707,90 тыс. экз. 1219,22 тыс. экз. 

Выдано документов 

детям по 14 лет (в 

стационарном режиме) 

16,34 тыс. экз.; 

2,3 % от общей выдачи 

33,77 (+ 0,76) тыс. экз.; 

2,8 % от общей выдачи 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

233,58 тыс. экз.; 

33 % от общей выдачи 

394,16 (+ 1,4) тыс. экз.; 

32,3 % от общей выдачи 

Число выполненных 

справок 

39,27 тыс. 68,41 (- 4,33) тыс. 

Число мероприятий в 

удаленном режиме 

6 63 

Доля выездных 

мероприятий 

13 % 10 % 

Штатных единиц  138,6 231,5 (- 1,5) 

Основной персонал 

(чел.) 

91 149  

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

30 чел. 60 (+ 5) чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

33 % 40 (+ 3) % 

% работников с 

инвалидностью 

4 % 1,6 % 

Библиотечных 

работников с высшим 

образованием 

 

88 % 

 

97 % 

Объем финансирования 97 605 тыс. руб. 164 728 (- 692) тыс. руб. 

Получено от сдачи 

имущества в аренду 

316 тыс. руб. 350 (- 8) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

4 263 тыс. руб. 7010 (- 173) тыс. руб. 

Израсходовано на 

подписку на удаленные 

сетевые ресурсы 

1 013 тыс. руб. 429 (- 57) тыс. руб. 

Израсходовано на 

проведение 

1480 тыс. руб. 1782 (- 838) тыс. руб. 
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мероприятий 

Израсходовано на 

приобретение 

оборудования 

2083 тыс. руб. 925 тыс. руб. 

Площадь помещения  6,85 тыс. кв. м 11,19 тыс. кв. м 

Площадь для 

обслуживания 

пользователей (доля) 

 

29 % 

 

67 % 

Площадь для хранения 

фондов (доля) 

35 % 30 % 

Число библиотечных 

пунктов  

 

9 

 

1 

 

 

Региональные детские библиотеки (государственные) 

 

В стране действуют 52 (- 2) региональные детские библиотеки.  

4 детские библиотеки (8 %) размещены в арендованных зданиях; 15 

библиотек (29 %) – в зданиях, относящихся к объектам культурного наследия 

федерального и регионального значения. 29 библиотек (56 %) имеет 

транспортные средства, 28 библиотек (54 %) – пункты внестационарного 

обслуживания. Только 48 % региональных детских библиотек имеют 

специализированное оборудование для обслуживания инвалидов. 

По сравнению с 2015 годом на 11,1 % уменьшилось число библиотек, 

располагающих собственным транспортом, на 12 % - число транспортных 

средств; на 0,5 % снизилось число выданных изданий; на 23,6 % уменьшился 

объем поступившей литературы; на 27,2 % увеличился объем электронных 

каталогов; на 8 % уменьшилось число работников библиотек; на 62,6 % 

вырос объем финансирования; на 61,7 % увеличились расходы на оплату 

труда; на 47,2 % - выросли расходы на комплектование фондов. 

Рязанская ОДБ по объему библиотечного фонда – на 26 месте в стране 

и на 6 месте в ЦФО; по объему поступлений литературы – на 9 месте в ЦФО; 

по числу пользователей – на 14 месте в ЦФО (меньше только в Орловской и 

Тульской ОДБ); по объему документовыдачи в ЦФО меньше только в 

Орловской и Тульской ОДБ; по объему электронного каталога – на 39 месте в 

стране и на 11 месте в ЦФО; по доле специалистов с высшим образованием – 

на 3 месте в ЦФО после Тамбовской и Орловской ОДБ; по объему 

финансирования – на 13 месте в стране и на 3 месте в ЦФО (после Москвы и 

Владимирской ОДБ); по средствам, выделенным на оплату труда – на 6 месте 

в ЦФО после Москвы, Владимирской, Ивановской, Смоленской и 

Ярославской областей. 

Автоматизированные технологии в региональных детских библиотеках 

страны: 

- обработки документов и создания ЭК: в 92 % библиотек; 

- учета фондов: в 50 % библиотек; 
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- учета выдачи документов: в 37 % библиотек; 

- учета посещений: в 38 % библиотек. 

 

В таблице 2 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную детскую библиотеку России и Рязанской областной 

детской библиотеки за 2019 год. В скобках указаны цифры динамики в 

сравнении с 2018 годом. 

Таблица 2. 

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную детскую 

библиотеку России 

Рязанская областная 

детская библиотека 

Объем фонда 148,03 (- 5,79) тыс. экз. 179,49 (+ 0,15) тыс. экз. 

Поступило документов 2,99 (- 0,34) тыс. экз. 3,65 (+ 0,05) тыс. экз. 

Выбыло документов 3,53 (- 2,39) тыс. экз. 3,50 тыс. экз. 

Литература на 

иностранных языках 

1,63 (- 0,35) тыс. экз.; 

1,1 (- 0,2) % от общего 

объема фонда 

6,02 (+ 0,28) тыс. экз.;  

3,3 (+ 0,1) % от общего 

объема фонда 

Поступления 

литературы на 

иностранных языках 

0,02 тыс. экз. 0,34 тыс. экз. 

Документы в 

специальных форматах 

для слепых 

0,19 тыс. экз. 0.02 тыс. экз. 

Объем электронного 

каталога 

115,3 тыс. зап. 83,49 (+ 1,9) тыс. зап. 

Число пользователей 14,8 (- 0,3) тыс. чел. 12 тыс. чел. 

Число пользователей, 

обслуженных в стенах 

библиотеки 

12,2 тыс. чел. 10,4 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей по 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

9,8 тыс. чел.; 

80 % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

9,2 (- 0,1) тыс. чел.; 

88,5 (+ 11) % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

1,5 тыс. чел.; 

12,4 % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

0,8 тыс. чел.; 

7,7 (+ 1,0) % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

Число удаленных 

пользователей 

2,5 тыс. чел.; 

16,9 % от общего числа 

пользователей 

1,6 (+ 0,1) тыс. чел.; 

13,3 (+ 0,8) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 102,0 тыс. 121,5 (+ 1,5) тыс. 
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В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

28,8 тыс.; 

28,3 % от общего числа 

посещений 

63,9 (+ 1,4) тыс.; 

52,6 (+ 0,5) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

85,4 тыс. 

 

108,2 (+ 7,1) тыс. 

Выдано документов 266,77 тыс. экз. 194,09 (+ 0,4) тыс. экз. 

Выдано документов в 

стационарном режиме 

243,69 тыс. экз. 172,06 (- 2,85) тыс. экз. 

Выдано документов 

детям по 14 лет (в 

стационарном режиме) 

199,41 тыс. экз.; 

81,8 % от выдачи в 

стационарном режиме 

152,26 (+ 0,47) тыс.экз.; 

88,5 % от выдачи в 

стационарном режиме 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

24,74 тыс. экз.;  

10,1 % от выдачи в 

стационарном режиме 

10,02 (- 2,26) тыс. экз.; 

5,8 % от выдачи в 

стационарном режиме 

Просмотрено 

документов в удаленном 

режиме 

23,08 тыс. экз.; 

8,6 % от общей выдачи 

22,03 (+ 3,25) тыс. экз. 

11,3 % от общей выдачи 

Число выполненных 

справок 

9,9 тыс. 8,85 (- 0,03) тыс. 

Доля выездных 

мероприятий 

27 % 58 % 

Штатных единиц 48,7 54,5 (+0,5) 

Основной персонал 

(чел.) 

30 39 (+ 3) 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

8 чел. 16 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

28 % 41 (+ 10) % 

Библиотекарей с 

высшим образованием 

86 % 97 % 

Объем финансирования 32856 тыс. руб. 39984 (+ 6676) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

1143 тыс. руб. 

(3,5 % от общей суммы 

расходов) 

1105 (+ 4) тыс. руб. 

(2,8 % от общей суммы 

расходов) 

Израсходовано на 

приобретение 

оборудования 

283 тыс. руб. 

(0,86 % от общей суммы 

расходов) 

19 тыс. руб. 

(0,05 % от общей суммы 

расходов) 

Израсходовано на 

проведение 

мероприятий 

395 тыс. руб. 

(1,2 % от общего объема 

финансирования) 

382 тыс. руб. 

(1 % от общего объема 

финансирования) 

Площадь помещения 1,34 тыс. кв. м 1,04 тыс. кв. м 

Площадь для 

обслуживания 

 

44 % 

 

63 % 
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пользователей (доля)   

Площадь для хранения 

фондов (доля) 

20 % 25 % 

Число библиотечных 

пунктов  

 

6  

 

3 

Помимо региональных детских библиотек в стране 21 детско-

юношеская библиотека.  

 

Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих 

 

В России на 01.01.2020 г. работали 62 специальные библиотеки для 

слепых и слабовидящих. 94 % зданий специальных библиотек для слепых 

приспособлены для обслуживания данной категории граждан. 8 библиотек 

находятся в зданиях, относящихся к объектам культурного наследия 

регионального значения. 29 % библиотек размещены в арендованных 

зданиях и помещениях. 58 % библиотек имеют транспортные средства, 37 % 

библиотек – автоматизированные технологии учета доступа пользователей; 

94 % библиотек – технологии создания ЭК; 98 % библиотек – пункты 

внестационарного обслуживания пользователей. 

По сравнению с 2015 годом библиотечные фонды уменьшились на 0,2 

%; на 6,6 % уменьшилось число поступлений в библиотечные фонды; на 1,8 

% уменьшилось число выданных документов; на 18,3 % увеличился объем 

электронных каталогов; на 3,9 % уменьшилось число работников библиотек; 

на 2,5 % увеличилось число библиотекарей с высшим образованием; на 41,3 

% выросло финансирование; на 69,4 % увеличилось финансирование оплаты 

труда; на 7,5 % увеличились расходы на комплектование фондов. 

По числу библиотекарей с высшим образованием Рязанская ОСБС на 8 

месте в ЦФО; по объему библиотечного фонда – на 31 месте в стране и на 9 

месте в ЦФО; по числу поступивших документов – на 3 месте в ЦФО после 

Белгородской и Тверской областных специальных библиотек; по числу 

пользователей – на 11 месте в ЦФО, меньше только в Ивановской, 

Костромской, Курской, Тамбовской и Ярославской ОСБС; по 

документовыдаче – на 8 месте в ЦФО; по объему электронного каталога – на 

41 месте в России, а в ЦФО опережает только Курскую, Тамбовскую, 

Смоленскую и Костромскую ОСБС; по финансированию – на 1 месте в ЦФО; 

по финансированию комплектования – на 8 месте в ЦФО (меньше только в 

Воронежской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тамбовской и 

Тверской ОСБС).  

Автоматизированные технологии в специальных библиотеках для 

слепых страны: 

- обработки документов и создания ЭК: 94 % ОСБС; 

- учета фондов: в 55 % библиотек; 

- учета выдачи документов: в 40 % библиотек; 

- учета посещений: в 37 % библиотек. 
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В таблице 3 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную специальную библиотеку для слепых России и Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых за 2019 год. В скобках 

указаны цифры динамики в сравнении с 2018 годом. 

Таблица 3. 

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

специальную 

библиотеку для слепых 

России  

Рязанская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Объем фонда 123,45 тыс. экз. 96,30 (+ 2,3) тыс. экз. 

Поступило документов 4,93 тыс. экз. 4,31 (+ 0,30) тыс. экз. 

Выбыло документов 5,40 (+ 0,55) тыс. экз. 2,01 тыс. экз. 

Документы в 

специальных форматах 

для слепых 

88,68 тыс. экз. 81,14 тыс. экз. 

Объем электронного 

каталога 

43,97 тыс. зап. 17,59 (+ 0,86) тыс. зап. 

Число пользователей 3,4 тыс. чел. 2,6 тыс. чел. 

Число пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

1,9 тыс. чел. 1,4 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

0,4 тыс. чел.; 

21 % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

0,2 тыс. чел.; 

14,3 % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

0,2 тыс. чел.; 

12,3 % от числа 

пользователей, 

обслуженных стационарно 

0,2 тыс. чел.; 

14,3 % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

Число удаленных 

пользователей 

1,5 тыс. чел. 1,2 тыс. чел. 

Число посещений 30,6 тыс. 26,5 (+ 1,5) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

11,1 тыс.; 

36 % от общего числа 

посещений 

7,0 (- 0,4) тыс.; 

26,4 (- 3,2) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

22 тыс. 

 

22,7 (- 1,1) тыс. 

Выдано документов 151,23 тыс. экз. 163,92 (+ 8,55) тыс. экз. 

Выдано документов в 

стационарном режиме 

99,53 тыс. экз. 105,64 (+ 3,44) тыс. экз. 

(+ 3 %) 
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Выдано документов 

детям до 14 лет (в 

стационарном режиме) 

7,87 тыс. экз.; 

7,9 % от выданных в 

стационаре документов 

4,59 (- 2,69) тыс. экз.;  

4,3 % от выданных в 

стационаре документов 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

5,27 тыс. экз.;  

5,3 % от выданных в 

стационаре документов 

7,47 (+ 3,76) тыс. экз.;  

7,1 % от выданных в 

стационаре документов 

Число выполненных 

справок 

2,63 тыс. 0,78 тыс. 

Доля выездных 

мероприятий 

29 % 7 % 

Штатных единиц 25,36 44,5 

Основной персонал 

(чел.) 

17 25  

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

6 чел. 10 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

35 % 40 % 

Библиотекарей с 

высшим образованием 

73 % 76 % 

Объем финансирования 16429 тыс. руб.  27152 (+ 2061) тыс. руб.  

Израсходовано на 

комплектование фонда 

672 тыс. руб. 

(4,2 % от общей суммы 

расходов) 

503 (+ 319) тыс. руб. 

(1,9 % от общей суммы 

расходов) 

Израсходовано на 

приобретение 

оборудования 

658 тыс. руб. 

(4 % от общей суммы 

расходов) 

0 

Израсходовано на 

проведение 

мероприятий 

244 тыс. руб. 

(1,5 % от общего объема 

финансирования) 

110 тыс. руб. 

(0,4 % от общего объема 

финансирования) 

Площадь помещения 889 кв. м 826 кв. м 

Площадь для 

обслуживания 

пользователей (доля) 

 

30 % 

 

46 % 

Площадь для хранения 

фондов (доля) 

40 % 14 % 

 

Муниципальные библиотеки 

 

На 1 января 2020 года в стране действовало 36 491 (- 104) 

муниципальная библиотека. Помещения 1781 (- 109) библиотеки или 4,9 (- 

0,3) % требуют капитального ремонта, здания 189 (- 7) или 0,5 % библиотек 

находятся в аварийном состоянии.  

5241 (- 83) муниципальная библиотека страны находится в 

арендованных помещениях (в Рязанской области – 95 (+ 15) библиотек).  
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31176 (+ 1358) муниципальных библиотек (85,4 %) имеют доступ в 

интернет; 2872 (- 59) библиотеки страны (7,9 %) создают электронные 

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

электронных каталогов муниципальные библиотеки Рязанской области – на 7 

месте в ЦФО (в 2018 году – на 9 месте). 76 % записей электронных каталогов 

муниципальных библиотек страны доступны в интернете (в Рязанской 

области – 80 %). Из библиографических записей, внесенных в электронные 

каталоги муниципальных библиотек страны в 2019 году 70 % доступны в 

интернете (в Рязанской области – 80 %). 

По сравнению с 2015 годом в стране на 18,1 % снизилось число 

библиотек, имеющих транспортные средства; на 22,2 % выросло число 

библиотек, имеющих доступ в интернет; число пользователей уменьшилось 

на 4,5 %; на 7,7 % уменьшился совокупный объем фондов муниципальных 

библиотек; на 31,1 % уменьшился объем поступающей в библиотеки 

литературы; на 7,5 % уменьшилось число выданных документов; на 34 % 

вырос объем электронных каталогов; на 14,8 % снизилось число работников 

библиотек; на 43,9 % увеличился объем финансовых средств, полученных 

библиотеками; на 76,6 % выросло финансирование оплаты труда; на 23 % 

выросли расходы на комплектование библиотечных фондов. По сравнению с 

2018 годом расходы на оплату труда в муниципальных библиотеках страны 

выросли на 6,3 %, расходы на комплектование увеличились на 17,5 %. 

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

муниципальные библиотеки Рязанской области – на 32-34 месте в России и 

на 8 месте – в ЦФО: больше документов поступило в Брянской, Калужской, 

Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тверской областях.  

По охвату населения библиотечным обслуживанием муниципальные 

библиотеки Рязанской области – на 20 месте в России и на 5 месте в ЦФО; 

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

областях. 

Среди пользователей муниципальных библиотек страны 22 % - 

молодежь (в Рязанской области – 20 %). 43 % читателей детского возраста – 

читатели детских библиотек страны (в Рязанской области – 47 %). 

80 % обращений удаленных пользователей к муниципальным 

библиотекам страны – посещения их сайтов (в Рязанской области – 95 %). 

21 % посещений муниципальных библиотек страны – посещения 

массовых мероприятий (в Рязанской области – 16,5 %). 

По объему документов, выданных в удаленном режиме, 

муниципальные библиотеки Рязанской области – на 6 месте в ЦФО; по 

общему объему выданных документов – на 11 месте в ЦФО. 

По документообеспеченности пользователей муниципальные 

библиотеки рязанщины – на 62 месте в стране и на 14 месте в ЦФО (меньше 

только в Белгородской, Московской, Тульской и Ярославской областях). 

По численности персонала рязанские муниципальные библиотеки – на 

5 месте в ЦФО. 
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По нагрузке на 1 библиотечного работника по числу пользователей 

муниципальные библиотеки Рязанской области – на 11 месте в России и на 3 

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

По нагрузке по числу выданных документов рязанские библиотекари – на 13 

месте в России и на 2 месте в ЦФО (после Москвы). В других регионах 

округа нагрузка на библиотекарей значительно выше. 

51,4 (+ 1) % библиотекарей с высшим образованием в муниципальных 

библиотеках России; 51,8 % - в ЦФО и 52,2 % - в Рязанской области. Среди 

регионов ЦФО больше специалистов с высшим образованием в  

муниципальных библиотеках Белгородской, Московской областей и г. 

Москвы. 

По объему поступивших финансовых средств в расчете на 1 

библиотеку муниципальные библиотеки Рязанской области – на 9 месте в 

ЦФО; по доле внебюджетного финансирования – на 8 месте в ЦФО; по 

объему средств, израсходованных на комплектование – на 10 месте в ЦФО. 

21 % муниципальных библиотек страны имеют сайты (в Рязанской 

области – 5 %). 

В таблице 4 приводятся основные показатели деятельности 

муниципальных библиотек России и Рязанской области за 2019 год. В 

скобках указаны цифры динамики в сравнении с 2018 годом. 

 

Таблица 4.  

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку России 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку Рязанской 

области 

Объем фонда 14,30 (- 0,19) тыс. экз. 7,86 (- 0,02) тыс. экз. 

Поступило документов 327 (- 16) экз. 161 (- 5) экз. 

Выбыло документов 545  (- 8) экз. 205 (- 23) экз. 

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

Число пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

1,1 тыс. чел. 0,7 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

411 чел.; 

36 (+ 3) % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

222 чел.; 

28,6 (- 0,4) % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

237 (- 2) чел.; 

18 (+ 1) % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

130 (+ 2) чел.; 

14,3 % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 
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Число удаленных 

пользователей 

97 чел.; 

8,3 % от общего числа 

пользователей 

37 чел.; 

5,7 (+ 0,5) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 10,8 (+ 0,3) тыс. 6,7 (+ 0,3) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

2,3 (+ 0,2) тыс.; 

21,3 (+ 1,3) % от общего 

числа посещений 

1,1 (+ 0,1) тыс.; 

16,4 (+ 0,8) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

2 (+ 0,1) тыс. 

 

1,9 (+ 0,5) тыс. 

Выдано документов 24,62  (- 0,26) тыс. экз. 15,19 (+ 0,11) тыс. экз. 

Выдано документов в 

стационарных условиях 

23,50 тыс. экз. 14,66 тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет (в 

стационарном режиме) 

9,25 (- 0,03) тыс. экз.,  

39,4 % от выданных в 

стационаре документов 

5,65 (+ 0,02) тыс. экз.; 

38,5 % от выданных в 

стационаре документов 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

3,67 (- 0,03) тыс. экз.,  

15,6 % от выданных в 

стационаре документов 

1,74 тыс. экз.; 

11,9 % от выданных в 

стационаре документов 

Выдано документов в 

удаленном режиме 

1,11 тыс. экз.; 

4,5 % от общей выдачи 

0,53 тыс. экз.; 

3,5 % от общей выдачи 

Число выполненных 

справок 

766 ед. 327 (+ 6) ед. 

Доля выездных 

мероприятий 

17 % 14 % 

Штатных единиц  2,8  2,1  (- 0,6) 

Основной персонал 

(чел.) 

2,7  1,8 (- 0,1)  

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

0,7 чел. 0,7 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

26 (- 4) % 38,3 (+ 1,5) % 

Объем финансирования 1577 (+ 124) тыс. руб. 954 (- 56) тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

44,5 (+ 6,5) тыс. руб. 23 (+ 3) тыс. руб. 

Израсходовано на 

оплату труда 

1185 (+ 73) тыс. руб. 754 (- 97) тыс. руб. 

Расходы на оплату 

труда 1 сотрудника 

основного персонала в 

месяц 

37 тыс. руб. 29 (+ 3) тыс. руб. 

Площадь помещения 138 кв. м 95 кв. м 

Число библиотечных 

пунктов 

1,1 0,4 
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Сельские библиотеки 

 

В сельской местности нашей страны на 1 января 2020 года работали 

28543 (- 12) библиотек. По числу сельских библиотек Рязанская область (509 

библиотек) – на 3 месте в ЦФО после Курской (570 библиотек) и Тверской 

(526 библиотека) областей.  

По охвату населения библиотечным обслуживанием сельские 

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

в Белгородской области); по документообеспеченности в расчете на 1 

пользователя – на 69-70 месте в России и на предпоследнем – в ЦФО 

(меньше только в Белгородской обл.). 

31 % читателей детского возраста муниципальных библиотек России 

читают в сельских библиотеках (и в Рязанской области 31 %). 

33 % молодых читателей муниципальных библиотек читают в сельских 

библиотеках страны (в Рязанской области – 39 %). 

50 % фондов муниципальных библиотек страны находятся в сельских 

библиотеках (в Рязанской области – 56 %). 

По поступлениям документов в фонды сельских библиотек (в расчете 

на 1 тысячу жителей) Рязанская область – на 28-29 месте в стране и 5 месте – 

в ЦФО (после Тамбовской, Тверской, Смоленской и Курской областей). 

40 % книг, поступивших в муниципальные библиотеки страны в 2019 

году – поступления в сельские библиотеки (в Рязанской области – 55 %). 

32 % справок муниципальных библиотек страны – справки сельских 

библиотек (в Рязанской области – 46 %). 

19 % справок, выполненных в удаленном режиме муниципальными 

библиотеками страны – справки сельских библиотек (в Рязанской области – 

48 %). 

66 % библиотечных пунктов, организованных муниципальными 

библиотеками страны – пункты сельских библиотек (в Рязанской области – 

тоже 66 %). 

В сельских библиотеках России 37875 (- 102) библиотечных 

работников. 33,7 (+ 1,1) % библиотекарей основного персонала в стране 

имеют высшее образование, в Рязанской области – 32,7 (+ 1,1) %. По числу 

библиотечных работников с высшим образованием сельские библиотеки 

Рязанской области – на 3 месте в ЦФО (больше – в Белгородской и 

Московской областях). 

По нагрузке на 1 сельского библиотекаря по числу пользователей 

сельские библиотеки Рязанской области – на 31 месте в России и на 7 месте в 

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

Тверской, Ярославской областях). Нагрузка на сельского библиотекаря 

рязанщины по числу выданных документов – на 16-17 месте в России и на 2 

месте в ЦФО (меньше только в Орловской области). 
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Соотношение основных показателей деятельности сельских библиотек 

в России и в Рязанской области за 2019 год представлено в таблице 5. В 

скобках указаны цифры динамики в сравнении с 2018 годом. 

Таблица 5. 

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

России 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

Рязанской области 

Объем фонда 8869 (- 88) экз. 5358 (+ 8) экз. 

Поступило документов 180 экз. 108 (+ 1) экз. 

Выбыло документов 287 (+ 10) экз. 113 (+ 1) экз. 

Число пользователей 548 (+ 3) чел. 390 (+ 4) чел. 

Число пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

509 чел. 355 чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

165 (+ 2) чел.;  

32 % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

84 (+ 1) чел.; 

24 (+ 2) % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

101 (+ 1) чел.; 

19,8 (+ 1,5) % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

60 (- 2) чел.; 

17 (+ 1) % от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

Число удаленных 

пользователей 

39 чел.; 

7,1 (- 0,1) % от общего 

числа пользователей 

34 чел.; 

9,6 (+ 0,8) % от общего 

числа пользователей 

Число посещений 6,2 (+ 0,2) тыс. 3,8 (+ 0,2) тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

1,5 (+ 0,1) тыс.; 

24,3 (+ 1) % от общего 

числа посещений 

0,7 (+ 0,1) тыс.; 

18,4 (+ 1,7) % от общего 

числа посещений 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

0,5 тыс. 0,3 (+ 0,1) тыс. 

Выдано документов 12,35 (- 0,03) тыс. экз. 8 (+ 0,13) тыс. экз. 

Выдано документов в 

стационарных условиях 

11,77 тыс. экз. 7,64 тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет (в 

стационарном режиме) 

4,69 (+ 0,02) тыс. экз.;  

39,8 % от выданных в 

стационаре документов 

2,74 (+ 0,05) тыс. экз.; 

35,9 % от выданных в 

стационаре документов 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

1,69 тыс. экз.; 

14,4 % от выданных в 

стационаре документов 

0,85 тыс. экз.; 

11,2 % от выданных в 

стационаре документов 
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Выдано документов в 

удаленном режиме 

0,58 тыс. экз.; 

4,7 % от общей выдачи 

0,35 тыс. экз.; 

4,4 % от общей выдачи 

Число выполненных 

справок 

315 (+ 2) ед. 184 (+ 9) ед. 

Число проведенных 

мероприятий 

69 (+ 4) 50 (+ 5) 

Доля выездных 

мероприятий 

17 % 14 % 

Штатных единиц  1,3  1,3 (- 0,1) 

Основной персонал 

(чел.) 

1,3 1,0 (- 0,1) 

В т.ч. библиотекарей в 

возрасте до 30 лет 

0,08 (- 0,01) чел. 0,05 (+ 0,01) чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

30 (+ 1) % 38 % 

Число посадочных мест 10  9,4 (- 0,6)  

Площадь помещения 80 (- 1) кв. м 59 кв. м 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

 

0,9 (- 0,1) 

 

0,4 (+ 0,1) 

 

Динамика основных показателей деятельности библиотек страны  

(в % по сравнению с 2015 г.) 

 

Наименование 

показателя 

ОУНБ ОДБ ОСБС Муниципальные 

библиотеки 

Число 

пользователей 

+ 10 - 6,7 -21,2 - 4,5 

Число посещений -3,7 - 0,1 + 2,2 + 0,7 

Персонал - 4,7 - 7,9 - 3,9 -14,8 

Основной 

персонал 

- 2,7 - 6 - 0,4 - 5,4 

Поступления 

документов 

- 17,1 - 23,6 - 6,6 - 31,1 

Объем 

документных 

фондов 

+ 1,4 + 0,5 - 0,2 - 7,7 

Объем 

электронного 

каталога 

+ 30,5 + 27,2 + 18,3 + 34 

Объем ЭК, 

доступного в 

интернете 

 

+36,4 

 

+ 29,5 

 

+27,4 

 

+ 52  

Финансирование + 47,1 + 62,6 + 41,3 + 43,9 
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Расходы на оплату 

труда 

+ 75,3 + 61,7 + 69,4 + 76,6 

 

 

Выдача документов в виртуальных читальных залах 

(в среднем на 1 библиотеку) 

Библиотеки Число выданных 

документов 

Муниципальные библиотеки страны 

Муниципальные библиотеки Рязанской 

области 

16 экз. 

4 экз. 

Муниципальные детские библиотеки страны 

Муниципальные детские библиотеки 

Рязанской области 

17  экз. 

 

7 экз. 

Сельские библиотеки страны 

Сельские библиотеки Рязанской области 

4 экз. 

1 экз. 

ОУНБ страны 

Рязанская ОУНБ им. Горького 

10,05 тыс. экз. 

4,53 тыс. экз. 

ОДБ страны 

Рязанская ОДБ 

0,09 тыс. экз. 

0 тыс. экз. 

ОСБС страны 

Рязанская ОСБС 

0,09 тыс. экз. 

0 тыс. экз. 

 

Доля библиотек, имеющих транспортные средства 

Библиотеки Число выданных 

документов 

Муниципальные библиотеки страны 

Муниципальные библиотеки Рязанской 

области 

1,2 % 

 

0,6 % 

ОУНБ страны 

 

85 % 

ОДБ страны 

 

56 % 

ОСБС страны 

 

58 % 

 

Доля библиотек страны, имеющих специализированное оборудование 

для обслуживания инвалидов  

 

Библиотеки % библиотек 

Муниципальные библиотеки  

 

5 % 

Сельские библиотеки  

 

2 % 
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ОУНБ  

 

82 % 

ОДБ  

 

48 % 

ОСБС  98 % 

 

 

Персонал библиотек 

 

Библиотеки 

По стажу По возрасту 

до 3 

лет 

3-10 

лет 

> 10 

лет 

до 30 

лет 

30-55 

лет 

более 

50 лет 

Муниципальные 

библиотеки страны 

 

Муниципальные 

библиотеки 

Рязанской области 

17 % 

 

 

12 % 

24 % 

 

 

22 % 

60 % 

 

 

66 % 

8 % 

 

 

6 % 

61 % 

 

 

56 % 

31 % 

 

 

38 % 

Муниципальные 

детские библиотеки 

страны 

 

Муниципальные 

детские библиотеки 

Рязанской области 

 

15 % 

 

 

14 % 

 

24 % 

 

 

29 % 

 

60 % 

 

 

57 % 

 

10 % 

 

 

10 % 

 

63 % 

 

 

55 % 

 

27 % 

 

 

35 % 

Сельские библиотеки 

страны 

 

Сельские библиотеки 

Рязанской области 

18 % 

 

 

13 % 

25 % 

 

 

22 % 

57 % 

 

 

65 % 

6 % 

 

 

4 % 

63 % 

 

 

58 % 

31 % 

 

 

38 % 

ОУНБ страны 

 

Рязанская ОУНБ им. 

Горького 

13 % 

 

5 % 

22 % 

 

32 % 

64 % 

 

63 % 

12 % 

 

11 % 

55 % 

 

48 % 

33 % 

 

41 % 

ОДБ страны 

 

Рязанская ОДБ 

14 % 

 

2 % 

24 % 

 

8 % 

62 % 

 

90 % 

11 % 

 

2 % 

61 % 

 

57 % 

28 % 

 

41 % 

ОСБС страны 

 

Рязанская ОСБС 

15 % 

 

4 % 

25 % 

 

12 % 

60 % 

 

84 % 

10 % 

 

4 % 

55 % 

 

56 % 

35 % 

 

40 % 
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Библиотеки Центрального федерального округа России 

 

 

Объем библиотечного фонда в среднем на 1 сельскую библиотеку 

(рейтинг в порядке убывания): 

 

В среднем по ЦФО – 7,67 тыс. экз. 

 

Воронежская обл. – 10,40 тыс. экз. 

Тамбовская обл. – 9,71 тыс. экз. 

Липецкая обл. – 9,23 тыс. экз. 

Калужская обл. - 9,03 тыс. экз. 

Владимирская обл. – 8,71 тыс. экз. 

Московская обл. – 8,32 тыс. экз. 

Белгородская обл. – 8,30 тыс. экз. 

Ивановская обл. – 7,64 тыс. экз. 

Костромская обл. – 7,49 тыс. экз. 

Курская обл. – 7,15 тыс. экз. 

Орловская обл. – 7,02 тыс. экз. 

Тульская обл. – 7,02 тыс. экз. 

Ярославская обл. – 6,82 тыс. экз. 

Брянская обл. – 6,81 тыс. экз. 

Тверская обл. – 6,40 тыс. экз. 

Смоленская обл. – 6,26 тыс. экз. 

Рязанская область – 5,36 тыс. экз. 

 

Показатели деятельности сельских библиотек ЦФО (в среднем на 1 

библиотеку): 

 
 

 

Наименование 

региона 

 

 

Читателей  

 

 

Посещений 

 

 

 

Документовыдача 

 

 

Основной 

персонал 

% 

охвата 

населе-

ния  

место чел. место тыс. 

раз 

место тыс. экз. место чел. место 

Белгородская обл 2 653 1 7,87 2 14,23 6 1,21 1 

Брянская обл 13 376 13 3,75 15 8,01 16 1 10 

Владимирская обл 8 404 7 4,69 12 8,59 14 1,08 11 

Воронежская обл 5 535 5 5,29 4 11,87 2 - 3 1,25 16 

Ивановская обл 7 424 14 3,71 8 8,94 11 -12 1,11 15 

Калужская обл 9 392 10 3,92 11 8,62 8 1,16 7 

Костромская обл 15 314 4 5,39 7 9,28 4 - 5 1,23 6 

Курская обл. 10-11 390 9 4,28 13 8,21 13 1,1 3 

Липецкая обл 1 679 2 6,60 1 15,95 1 1,43 8 

Московская обл 4 619 3 5,88 3 12,74 2 - 3 1,25 17 

Орловская обл 16 306 15 3,70 17 6,15 17 0,98 13 

Рязанская область 10-11 390 12 3,76 16 8 11-12 1,11 2 
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Смоленская обл. 14 374 11 3,79 9 8,85 10 1,14 4 

Тамбовская обл 6 533 6 4,92 10 8,70 7 1,19 5 

Тверская обл. 7 288 17 3,52 14 8,10 15 1,07 9 

Тульская обл 3 629 16 3,68 6 9,36 9 1,15 14 

Ярославская обл 12 388 8 4,29 5 9,70 4 - 5 1,23 12 

 

Показатели деятельности сельских библиотек ЦФО (в среднем на 1 

библиотеку): 
 

 

Наименование 

региона 

Поступило 

документов 

на 1 б-ку 

Документо

обеспечен

ность 1 

пользоват

еля 

Поступило 

документов 

на 1 тыс. 

жителей 

Нагрузка 

на 1 

библиотек

аря по 

числу 

пользовате

лей 

Доля 

библиотек с 

доступом в 

интернет 

Нагрузка 

на 1 

библиотек

аря по 

числу 

выдач 

документо

в 

место экз. место место место место % место 
Белгородская обл 8 136 17 9 17 7 96 17 

Брянская обл 15 101 9 10 10 14 60 10 

Владимирская обл 6 141 5 6 9 1 -4 100 8-9 

Воронежская обл 4 144 6 16 13 15 47 13 

Ивановская обл 12 118 10 15 11 17 41 11-12 

Калужская обл 13 114 2 - 3 7 6 1-4 100 3-5 

Костромская обл 16 71 1 11 1 12 87 3-5 

Курская обл. 9-10 126 7 3 8 6 97 3-5 

Липецкая обл 17 62 15 17 15 9-11 90 16 

Московская обл 1 313 16 13 16 5 98 14-15 

Орловская обл 9-10 126 2 - 3 8 3 13 78 1 

Рязанская область 14 108 14 5 7 1-4 100 2 

Смоленская обл. 7 140 12 2 5 16 45 7 

Тамбовская обл 3 177 8 4 14 1-4 100 14-15 

Тверская обл. 2 207 4 1 2 8 91 6 

Тульская обл 5 142 13 14 12 9-11 90 11-12 

Ярославская обл 11 120 11 12 4 9-11 90 8-9 

 

 

Показатели деятельности муниципальных библиотек ЦФО (в среднем 

на 1 библиотеку): 

 
 

 

Наименование 

региона 

 

 

Читателей  

 

 

Посещений 

 

 

 

Документовыдача 

 

 

Основной 

персонал 

% 

охвата 

населе-

ния  

место тыс. 

чел. 

место тыс. 

раз 

место тыс. экз. место чел. место 

Белгородская обл 6-8 1,1 4 12 5 23,65 7 2,14 3 

Брянская обл 12-13 0,8 14 7,2 14 17,89 15 1,73 7 

Владимирская обл 6-8 1,1 8 8,8 9 21,44 8 1,96 10 

Воронежская обл 5 1,2 6 9,7 8 21,71 6 2,21 16 

Ивановская обл 3 1,6 3 12,5 3 32,48 3 2,54 13 
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Калужская обл 10-11 0,9 13 7,3 11 20,18 9 1,94 9 

Костромская обл 18 0,6 10 8,3 15 16,39 14 1,80 8 

Курская обл. 14-17 0,7 16 6,8 17 14,66 17 1,64 4 

Липецкая обл 9 1 7 9,5 6 22,48 13 1,82 12 

Московская обл 2 1,9 2 14,6 2 35,37 2 3,13 17 

Орловская обл 14-17 0,7 17-18 6,7 18 14,07 18 1,58 14 

Рязанская область 14-17 0,7 17-18 6,7 16 15,19 12 1,85 5 

Смоленская обл. 12-13 0,8 12 7,7 12 19,84 11 1,87 2 

Тамбовская обл 10-11 0,9 11 7,9 10 20,47 16 1,72 1 

Тверская обл. 14-17 0,7 15 7,1 13 18,36 10 1,88 11 

Тульская обл 6-8 1,1 9 8,4 7 22,13 5 2,31 15 

Ярославская обл 4 1,5 5 10,4 4 26,32 4 2,40 6 

г. Москва 1 3,3 1 37,5 1 58,45 1 8,45 18 

 

 

Показатели деятельности муниципальных библиотек ЦФО (в среднем 

на 1 библиотеку): 
 

 

Наименование 

региона 

 

Объем 

фонда 

Докумен

тообеспе

ченность 

на 1 

пользова

теля 

Фина

нсиро

вание  

 

Поступило 

документов за год 

Расходы на 

оплату труда 

основному 

персоналу  

(в месяц  

на 1 чел.) 

 

Число 

библио

тек 

место тыс. 

экз. 

место место место экз. место тыс. 

руб. 
место 

Белгородская обл. 10 11,40 17 6 14 194 3 35,4 5 

Брянская обл. 12 10,90 9 15 13 195 16 22 6 

Владимирская обл 6 14,07 8 11 6 268 14 23,8 10 

Воронежская обл. 5 15,63 10 8 7 255 11 25,3 9 

Ивановская обл. 2 19,98 11 4 3 422 12 25,2 18 

Калужская обл. 17 8,68 2 7 10 236 7 28,8 11 

Костромская обл. 14 10,15 4 16 18 115 15 23,2 12 

Курская обл. 16 9,93 7 14 16 164 9 27 2 

Липецкая обл. 9 12,19 12 12 15 188 6 29,6 13 

Московская обл. 3 18,68 18 2 2 580 2 55,4 1 

Орловская обл. 11 11,24 3 18 11 231 18 17 15 

Рязанская обл. 18 7,86 14 9 17 161 8 27,9 4 

Смоленская обл. 15 10,13 13 13 12 210 10 26,8 7 

Тамбовская обл. 7 14,06 6 17 5 352 17 17,9 8 

Тверская обл. 13 10,37 5 10 4 411 13 24,5 3 

Тульская обл. 8 12,60 15 3 9 241 5 30,3 14 

Ярославская обл. 4 15,76 16 5 8 245 4 30,7 16 

г. Москва 1 57,54 1 1 1 1509 1 75,4 17 

 

Показатели деятельности центральных универсальных библиотек ЦФО 
 

 

Наименование 

региона 

Оплата труда 

основного персонала 

(в месяц на 1 чел.) 

Использование 

финансовых 

средств 

Внебюджетные 

поступления  

место тыс. руб. место место 
Белгородская обл. 7 38.6 4 3 
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Брянская обл. 4 43.4 9 6 
Владимирская обл 9 35.3 8 8 
Воронежская обл. 11 34.1 5 13 
Ивановская обл. 16 30.3 17 15 
Калужская обл. 15 30.6 13 17 

Костромская обл.  - 18 4 
Курская обл. 17 27.4 16 16 

Липецкая обл. 8 37.1 10 11 
Московская обл. 2 58.9 2 12 
Орловская обл. 13 32.8 15 18 
Рязанская обл. 3 53.2 3 2 

Смоленская обл. 5 41.3 11 5 
Тамбовская обл. 10 34.7 14 9 

Тверская обл. 12 34 6 7 
Тульская обл. 6 38.8 7 14 

Ярославская обл. 14 32.7 12 10 
г. Москва 1 82.9 1 1 

 

Показатели деятельности центральных универсальных библиотек ЦФО 
 

Наименование 

региона 

Библиотечный 

фонд 

Поступило 

документов 

Число 

пользователей 

Выдано 

документов 

место место место место 
Белгородская обл. 10 6 1 1 

Брянская обл. 11 7 13 14 
Владимирская обл 7 2 11 12 
Воронежская обл. 1 11 3 3 
Ивановская обл. 2 13 15 13 
Калужская обл. 17 12 10 8 

Костромская обл. 8 18 16 11 
Курская обл. 6 14 12 10 

Липецкая обл. 9 4 9 7 
Московская обл. 14 5 18 18 
Орловская обл. 18 15 14 15 
Рязанская обл. 16 1 4 6 

Смоленская обл. 3 16 5 4 
Тамбовская обл. 12 10 7 9 

Тверская обл. 4 8 2 2 
Тульская обл. 13 17 8 16 

Ярославская обл. 5 9 17 17 
г. Москва 15 3 6 5 

 

Показатели деятельности центральных универсальных библиотек ЦФО 

 
 

 

Наименование 

региона 

Объем 

электронного 

каталога 

Основной 

персонал 

место место 
Белгородская обл. 5 3 

Брянская обл. 14 15 

Владимирская обл 9 12 
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Воронежская обл. 15 5 

Ивановская обл. 10 17 

Калужская обл. 1 14 

Костромская обл. 16 16 

Курская обл. 18 13 

Липецкая обл. 3 11 

Московская обл. 11 6 

Орловская обл. 12 8 - 10 

Рязанская обл. 6 2 

Смоленская обл. 7 8 - 10 

Тамбовская обл. 17 8 - 10 

Тверская обл. 2 4 

Тульская обл. 8 18 

Ярославская обл. 13 7 

г. Москва 4 1 

 

Показатели деятельности центральных детских библиотек ЦФО 

 
 

 

Наименование 

региона 

Основной 

персонал 

Объем 

фонда 

Поступило 

документов 

Число 

пользоват

елей 

Выдано 

документо

в 

Финансирование 

место место место место место место 
Белгородская обл. 7 9 7 11 6 7 

Брянская обл. 16 10 2 9 10 - 
Владимирская обл 1 2 1 1 3 2 
Воронежская обл. 12 13 15 13 14 10 
Ивановская обл. 2-4 4 10 8 7 6 
Калужская обл. 14 15 3 12 13 12 

Костромская обл. 11 8 13 6 5 15 
Курская обл. 9-10 17 16 10 9 9 

Липецкая обл. 9-10 14 5 2 1 8 
Орловская обл. 13 16 17 16 16 14 
Рязанская обл. 6 6 9 14 15 3 

Смоленская обл. 2-4 1 8 3 2 4 
Тамбовская обл. 8 7 11 7 8 13 

Тверская обл. 15 11 14 5 4 11 
Тульская обл. 17 12 12 17 17 - 

Ярославская обл. 2-4 5 4 15 12 5 
г. Москва 5 3 6 4 11 1 

 

Показатели деятельности центральных библиотек для слепых ЦФО 

 
 

 

Наименование 

региона 

Основной 

персонал 

Объем 

фонда 

Поступило 

документов 

Число 

пользоват

елей 

Выдано 

документ

ов 

Финансирование 

место место место место место место 
Белгородская обл. 6-7 1 1 2 1 3 

Брянская обл. 16 16 6 10 13 - 
Владимирская обл 2 10 5 8 9 9 
Воронежская обл. 6-7 3 9 5-6 7 4 
Ивановская обл. 15 13 10 15 12 13 
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Калужская обл. 4-5 4 8 3 4 5 
Костромская обл. 9 15 16 16 16 11 

Курская обл. 14 12 7 12 11 12 
Липецкая обл. 12 5 4 4 6 8 
Орловская обл. 10 6 15 9 5 10 
Рязанская обл. 1 9 3 11 8 1 

Смоленская обл. 3 11 14 7 14 7 
Тамбовская обл. 13 14 11 14 10 14 

Тверская обл. 8 7 2 5-6 3 2 
Тульская обл. 11 2 13 1 2 - 

Ярославская обл. 4-5 8 12 13 15 6 

 

 

Финансирование деятельности центральных детских и библиотек для 

слепых ЦФО 
 

 

Наименование 

региона 

Финансирование 

комплектования 

Оплата труда 

основному персоналу 

Финансирование 

проведения 

мероприятий 

ОДБ ОСБС ОДБ ОСБС ОДБ ОСБС 

место место место место место место 

Белгородская обл. 3 2 6 2 2 1 
Брянская обл. - - - - - - 

Владимирская обл 2 1 4 10 1 2 
Воронежская обл. 12 11 11 6 6 - 
Ивановская обл. 6 6 5 14 - 8 
Калужская обл. 4 4 10 7 7 4 

Костромская обл. 15 13 13 12 8 10 
Курская обл. 14 3 8 11 - 5 

Липецкая обл. 7 7 12 4 9 - 
Орловская обл. 13 12 15 9 - - 
Рязанская обл. 5 8 7 1 5 3 

Смоленская обл. 8 10 2 5 10 7 
Тамбовская обл. 10-11 14 9 13 - - 

Тверская обл. 10-11 9 14 3 - 9 
Тульская обл. - - - - - - 

Ярославская обл. 9 5 3 8 4 6 
г. Москва 1 - 1 - 3 - 

 

Объем каталогов и выдача документов в удаленном доступе 

 (занимаемое место) 
 

 

Наименование 

региона 

Объем ЭК Выдано документов в удаленном режиме 

ОУНБ ОДБ ОСБС ОУНБ ОДБ ОСБС Госуд. и 

муницип. б-

ки 
Белгородская обл. 5 9 2 1 12 15 2 

Брянская обл. 14 16 3 7 11 12 13 

Владимирская обл 19 3 7 6 6 4 10 

Воронежская обл. 15 15 8 8 - 3 12 

Ивановская обл. 10 1 15 17 4 11 16 
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Калужская обл. 1 8 4 18 10 16 18 

Костромская обл. 16 13 - 12 2 14 9 

Курская обл. 18 17 13 16 9 5 7 

Липецкая обл. 3 10 5 15 13 6 15 

Московская обл. 11 - - 11 - - 3 

Орловская обл. 12 14 10 13 - 13 14 

Рязанская обл. 6 7 11 5 3 7 8 

Смоленская обл. 7 2 12 4 8 10 4 

Тамбовская обл. 17 4 14 3 - 1 5 

Тверская обл. 2 6 6 9 5 2 6 

Тульская обл. 8 11 1 10 - 8 11 

Ярославская обл. 13 12 9 14 7 9 17 

г. Москва 4 5 - 2 1 - 1 

 

Показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

ЦФО 
 

Наименование 

региона 

Выдано 

документов на 1 

библиотеку 

 

Финансирование 

на 1 б-ку 

 

Детская читаемость 

 

Детская читаемость 

в детских б-ках 

место тыс. экз. место место место 
Белгородская обл. 4 30.10 6 8 9 

Брянская обл. 15 19.80 15 11 12 

Владимирская обл 8 24.43 10 12 11 

Воронежская обл. 7 27.29 8 15 15 

Ивановская обл. 2 38.61 3 16 17 

Калужская обл. 11 23.60 9 6-7 4 

Костромская обл. 14 19.84 16 6-7 3 

Курская обл. 18 16.75 14 4-5 10 

Липецкая обл. 6 28.38 11 4-5 5 

Московская обл. 3 35.53 2 17 16 

Орловская обл. 17 17.24 18 10 13 

Рязанская обл. 16 17.73 7 9 7 

Смоленская обл. 10 23.76 13 1 2 

Тамбовская обл. 12 23.31 17 2 6 

Тверская обл. 13 22.48 12 3 1 

Тульская обл. 9 24.38 5 13 8 

Ярославская обл. 5 28.57 4 14 14 

г. Москва 1 141.62 1 18 18 

 

Показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

ЦФО 
 

 

 

Наименование 

региона 

Нагрузка на 1 

библиотекаря 

Поступления 

документов  

на 1 тыс. 

жителей 

% охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживанием 

Документообеспеченно

сть  

на 1 пользователя по числу 

пользователей 

по числу 

выдач д-тов 

место место место место место 

Белгородская обл. 16 16 10 1 17 
Брянская обл. 9 8-9 8 6 12 

Владимирская обл 10 11-12 5 11 9 
Воронежская обл. 12 8-9 18 16 11 
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Ивановская обл. 17-18 17 11 14 3 
Калужская обл. 7 11-12 16 9 7-8 

Костромская обл. 1 5 14 10 2 
Курская обл. 6 4 9 4 5 

Липецкая обл. 15 18 12 12 13 
Московская обл. 17-18 13 16 17 18 
Орловская обл. 4 2 7 13 7-8 
Рязанская обл. 2 1 3 5 16 

Смоленская обл. 8 14 4 2 10 
Тамбовская обл. 13 15 2 3 6 

Тверская обл. 3 10 1 8 4 
Тульская обл. 11 6-7 17 15 15 

Ярославская обл. 14 6-7 13 7 14 
г. Москва 5 3 15 18 1 

 

Основные выводы 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием в среднем по России 

снижается, а по Рязанской области увеличивается, что происходит из-за 

систематического уменьшения численности населения нашего региона.  

Доля детей среди читателей библиотек в Рязанской области меньше, 

чем в среднем по стране, так как в нашем регионе много сельских библиотек 

в малонаселенных пунктах, где практически нет детей. 

 

Документовыдача снижается в целом по стране и в Рязанской области. 

В Рязанской области доля документов, выданных в удаленном режиме, 

пока еще отстает от средней по стране. 

Число посещений библиотек в стране и в нашем регионе 

увеличивается. Это связано с тем, что показатель посещений входит в 

контрольный показатель национального проекта «Культура», и библиотекари 

стараются привлекать пользователей в библиотеки, в том числе и массовыми 

мероприятиями. 

Детская читаемость в Рязанской области выше, чем в среднем по 

стране и в ЦФО. 

В 2019 году библиотеки Рязанской области по объему поступивших 

документов – в числе передовых (3-е место в ЦФО). Связано это, в основном, 

с многочисленными дарами читателей и пожертвованиями спонсоров. 

Численность персонала в библиотеках Рязанской области намного 

выше, чем в среднем по стране (4-е место в ЦФО), хотя тоже традиционно 

снижается. Из-за этого в регионе и небольшая нагрузка в среднем на 1 

библиотекаря (13-е место по стране по числу документовыдач и 10-е место – 

по числу пользователей). Много библиотекарей в нашей области работает на 

неполные ставки (0,5; 0,75 и 0,25), поэтому и нагрузка на них не растет, а 

уменьшается. 

Финансирование в расчете на 1 библиотеку в Рязанской области на 36 

% ниже, чем в среднем по стране. По поступлениям финансовых средств 



 31 

библиотеки области – на 8 месте в ЦФО, по израсходованным финансам – на 

7 месте в ЦФО. 

В структуре расходов финансовых средств в Рязанской области доля 

средств на оплату труда выше, чем в среднем по стране и в ЦФО. 

Доля расходов на комплектование фондов в Рязанской области ниже, 

чем в среднем по стране. 

Доля и объем внебюджетных финансовых средств рязанских библиотек 

ниже, чем в среднем по стране. 

Рязанская ОУНБ имени Горького по объему поступлений 

документов – на 1 месте в ЦФО. 

Число пользователей РОУНБ на 37 % больше, чем в 

среднестатистической ОУНБ. Число и доля детей и молодежи среди 

читателей РОУНБ больше, чем в среднестатистической ОУНБ страны. 

Число посещений библиотеки, посещений массовых мероприятий, 

обращений удаленных пользователей, доля литературы на иностранных 

языках в фонде, объем электронного каталога почти в 2 раза выше, чем в 

средней ОУНБ страны. 

Документовыдача в РОУНБ на 34 % и число справок – на 43 % больше, 

чем в среднестатистической ОУНБ страны. 

Однако, число удаленных пользователей в РОУНБ вдвое меньше, чем в 

среднестатистической ОУНБ страны. Доля документов, выданных молодежи, 

ниже, чем в средней ОУНБ страны. 

Доля работников с высшим образованием в РОУНБ на 9 % больше, чем 

в средней ОУНБ. 

Расходы на удаленные электронные ресурсы на 58 % меньше, чем  в 

средней ОУНБ России. 

Доля средств на оплату труда основному персоналу в общих расходах 

на оплату труда в РОУНБ несколько ниже, чем в среднестатистической 

ОУНБ страны. Объясняется это тем, что в РОУНБ на 40 % большее, чем в 

среднестатистической ОУНБ, помещение, требующее достойного 

содержания. Поэтому и административно-вспомогательный аппарат больше. 

Библиотечных пунктов в РОУНБ в 9 раз меньше, чем в средней ОУНБ 

страны. 

 

Рязанская областная детская библиотека получает хорошее 

финансирование по сравнению с другими областными детскими 

библиотеками: на 13 месте в стране и на 3 в ЦФО. 

Расходы на оплату труда библиотекарям РОДБ превышают 

аналогичные расходы в других ОДБ страны; по зарплатам РОДБ – на 6 месте 

в ЦФО среди ОДБ. Доля расходов на оплату труда в ОДБ России – 60 %, в 

Рязанской ОДБ – 60 % от общего объема финансирования. 

Документный фонд РОДБ на 18 % больше, чем в среднестатистической 

ОДБ страны. Литературы на иностранных языках в 4 раза больше, чем в 

средней ОДБ страны. 
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В РОДБ вдвое больше, чем в средней ОДБ страны число посещений 

массовых мероприятий. 

Обращения удаленных пользователей в РОДБ на 21 % превышает 

данный показатель средней ОДБ страны. 

Штат РОДБ на 11 % больше, а численность основного персонала РОДБ 

на 23 % больше, чем в среднестатистической ОДБ страны. Библиотекарей с 

высшим образованием в РОДБ на 11 % больше, чем в средней ОДБ России. 

Однако, площадь помещений РОДБ на 22 % меньше, чем в средней 

ОДБ страны. 

По числу пользователей и документовыдач РОДБ – на 3-м месте снизу 

в ЦФО среди ОДБ. Молодежи среди читателей РОДБ в 2 раза меньше, чем в 

среднестатистической ОДБ страны. 

Удаленных пользователей в РОДБ на 36 % меньше, чем в 

среднероссийской ОДБ, потому что и библиотечных пунктов в ней вдвое 

меньше. 

Объем электронного каталога РОДБ на 28 % меньше, чем в 

среднероссийской ОДБ. 

Библиотекарей пенсионного возраста в РОДБ вдвое больше, чем в 

средней ОДБ страны. 

 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых по 

сравнению со среднестатистической ОСБС России получает на 40 % больше 

финансовых средств; а среди ОСБС ЦФО по финансированию – на 1 месте.  

Штат РОСБС на 43 % больше, чем в средней ОСБС страны. 

Основной персонал – на 32 % больше среднероссийской ОСБС. 

Документовыдача РОСБС на 8 % больше, чем в средней ОСБС страны. 

По числу поступивших за год документов РОСБС – на 3 месте в ЦФО 

среди аналогичных библиотек. 

Однако, расходы на комплектование фондов РОСБС на 25 % меньше, 

чем в средней ОСБС страны.  

Расходы на оплату труда среднестатистической ОСБС страны 

составляют 67 %, а в Рязанской ОСБС – 81 % от общего объема 

финансирования. Расходы на комплектования в стране – 4 %, в РОСБС – 2 % 

от общего объема финансирования. 

Объем фонда РОСБС на 22 % меньше среднестатистической ОСБС 

страны. 

Объем электронного каталога РОСБС на 60 % меньше, чем в средней 

ОСБС России. В ЦФО только 4 ОСБС создали ЭК меньшего объема, чем 

РОСБС. 

Число пользователей РОСБС на 25 % меньше, чем в средней ОСБС 

страны. Число удаленных пользователей – на 20 % меньше. Число 

посещений массовых мероприятий РОСБС – на 37 % меньше, чем в средней 

ОСБС страны, и ежегодно снижается. 

Число выполненных справок сотрудниками РОСБС в 3 раза меньше, 

чем в среднестатистической ОСБС страны. 
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Библиотекарей пенсионного возраста в РОСБС почти в 2 раза меньше, 

чем в средней ОСБС России. 

Площадь помещений РОСБС на 7 % меньше площади средней ОСБС 

страны. 

 

Муниципальные библиотеки Рязанской области среди аналогичных 

библиотек в ЦФО по числу пользователей, документовыдач, посещений - на 

среднем уровне. Документовыдача в рязанских муниципальных библиотеках 

на 38 % меньше средней по стране. Выдача документов детям – на 39 % 

меньше, чем в средней библиотеке страны. По документовыдаче удаленным 

пользователям рязанские библиотеки на 6 месте в ЦФО. 

Число пользователей в муниципальных библиотеках области на 42 % 

меньше, чем в средней библиотеке страны. 

Число пользователей-детей и молодежи почти вдвое меньше, чем в 

других регионах страны. 

Число удаленных пользователей в библиотеках региона на 62 % 

меньше, чем в средней библиотеке страны. Это объясняется тем, что многие 

библиотеки-филиалы в других регионах переведены в статус библиотечных 

пунктов. 

Число выполненных справок в муниципальных библиотеках нашего 

региона на 57 % меньше, чем в среднестатистической библиотеке России. 

Объем фондов муниципальных библиотек области на 45 % меньше, 

чем в среднем по стране. По документообеспеченности в расчете на 1 

пользователя рязанские библиотеки на 62 месте в стране и на 14 месте в 

ЦФО. Книг в библиотечные фонды региона поступает вдвое меньше, чем в 

среднем по муниципальным библиотекам страны. 

По объему электронных каталогов библиотеки области на 7 месте в 

ЦФО (2018 г. – 9 место). 

Охват населения библиотечным обслуживанием довольно высок по 

сравнению с другими регионами. По этому показателю библиотеки нашей 

области - на 20 месте в стране и на 5 месте в ЦФО. 

По численности персонала рязанские библиотеки - на 5 месте в ЦФО. 

Численность основного персонала рязанских библиотек на треть меньше, чем 

в среднестатистической библиотеке страны. 

Штатная численность в расчете на 1 библиотеку в рязанских 

библиотеках меньше на 0,7 ставки, чем в среднестатистической 

муниципальной библиотеке страны. 

Доля библиотекарей с высшим образованием в нашем регионе больше, 

чем в других регионах страны, но у нас уменьшается число библиотекарей с 

профессиональным образованием. 

Число библиотекарей пенсионного возраста в библиотеках области 

растет, а в России - уменьшается. 

Нагрузка на библиотекарей муниципальных библиотек нашего региона 

намного ниже, чем в аналогичных библиотеках страны. По числу 
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пользователей рязанские библиотекари – на 11 месте в стране и на 3 месте в 

ЦФО, а по числу документовыдач – на 13 месте в стране и на 2 месте в ЦФО. 

Финансирование муниципальных библиотек Рязанской области 

составляет 60 % от среднего финансирования муниципальных библиотек 

России. По общему объему финансирования рязанские библиотеки - на 5 

месте в ЦФО. В расчете на 1 библиотеку финансирование рязанских 

библиотек немного меньше: 9 место в ЦФО (библиотек в нашем регионе 

больше, чем в других регионах округа). 

Финансирование комплектования библиотечных фондов в 2 раза 

меньше, чем в среднестатистической библиотеке страны. В ЦФО Рязанская 

область на 9 месте по этому показателю. Доля расходов на комплектование в 

стране – 3 %, в Рязанской области – 2 % от общего объема расходов. 

По расходам на проведение мероприятий рязанские библиотеки на 10 

месте в ЦФО; по расходам на приобретение оборудования – на 6 месте в 

ЦФО; по расходам на капитальные ремонты – 15 место в ЦФО. 

Финансирование оплаты труда рязанских библиотекарей – на 36 % 

меньше, чем в среднем по стране. Ежемесячная зарплата на 1 работника 

библиотек на 22 % меньше, чем в средней муниципальной библиотеке 

страны. Объясняется это неполными ставками многих сельских 

библиотекарей области. 

Доля расходов на оплату труда по муниципальным библиотекам 

страны – 77 %, по библиотекам нашего региона – 79 % от общих расходов. 

Площадь помещения среднестатистической муниципальной 

библиотеки нашего региона на 31 % меньше, чем в средней библиотеке 

страны; с каждым годом снижается. 

Число библиотечных пунктов в расчете на 1 муниципальную 

библиотеку в нашей области в 3 раза меньше, чем на 1 библиотеку России. 

 

Сельские библиотеки  

 

По сравнению с другими регионами в Рязанской области довольно 

большая сеть сельских библиотек: в ЦФО – на 3-м месте. 

По охвату населения библиотечным обслуживанием сельские 

библиотеки Рязанской области – на 15 месте в стране и на 2-м – в ЦФО. 

По поступлениям документов в библиотечные фонды в расчете на 1 

тысячу жителей библиотеки региона – на 28-29 месте в стране и на 5 месте в 

ЦФО. Объясняется это малой численностью населения в сельской местности 

нашего региона. 

Однако, по документообеспеченности в расчете на 1 пользователя 

рязанские библиотеки – на 69-70 месте в стране. 

Объем фондов и поступлений документов сельских библиотек 

рязанского региона на 40 % меньше, чем в средней библиотеке страны. 

Число пользователей в сельских библиотеках региона на 30 % меньше, 

чем в средней библиотеке страны. 
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Число пользователей детского возраста и документовыдача молодежи в 

сельских библиотеках региона составляет 50 % от аналогичных показателей 

среднестатистической сельской библиотеки страны. 

Число пользователей – молодежи и число посещений в СБ рязанского 

края на 40 % меньше средних показателей по стране. 

Документовыдача в сельских библиотеках области на 35 % меньше 

средней по стране. Документовыдача детям и число выполненных справок в 

сельских библиотеках региона на 42 % меньше средних по стране. 

На 28 % меньше проведено мероприятий сельскими библиотечными 

учреждениями области, чем в среднем по стране. 

 

Среди сотрудников сельских библиотек области молодых 

библиотекарей на 37 % меньше, чем в среднестатистической библиотеке 

страны. 

% специалистов с высшим образованием в библиотеках рязанщины 

меньше, чем в стране, но в ЦФО наши библиотеки – на 3-м месте. 

Невысока нагрузка по числу пользователей (31 место в стране) и 

документовыдач (16 место в стране, 2-е – в ЦФО) в расчете на 1 

библиотекаря в библиотеках региона. 

Площадь помещений сельских библиотек региона на 26 % меньше 

среднестатистической СБ страны. 

Число библиотечных пунктов у нас меньше в 2 раза, чем в библиотеках 

страны. 

 

Рекомендации: 

 

В связи с вышеизложенным рекомендуем усилия регионального 

библиотечного сообщества направить на: 

- активное участие муниципальных библиотек в национальном проекте 

«Культура» для улучшения материальной базы и пополнения фондов новой 

литературой; 

- укрепление библиотек молодыми кадрами;  

- поиск внебюджетных финансовых средств для комплектования 

библиотечных фондов; 

- развитие системы внестационарного библиотечного обслуживания; 

обеспечение центральных библиотек муниципальных образований 

транспортом; 

- развитие услуг в электронной среде, привлечение новых 

пользователей (особенно молодежи), в т.ч. и с помощью подключения к 

сетевым удаленным ресурсам; 

- 100 % охват библиотечным обслуживанием детского населения 

региона; 

- увеличение числа выездных мероприятий; 

- сохранение сетевых и штатных единиц;  
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- недопущение перевода библиотек в тесные, неприспособленные 

помещения. 

 

 


