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1.1. Главные события:
 2020 год войдет в историю библиотек страны многими событиями, среди ко-

торых юбилейные даты и широкомасштабные акции. Значительное влияние на ра-

боту библиотек оказала пандемия. Муниципальные библиотеки Рязанской области 

достойно ответили на вызовы времени. Библиотечные сайты и представительства 

библиотек в социальных сетях, информационные ресурсы администраций муници-

пальных образований дали возможность пользователям оперативно получить необ-

ходимую информацию, участвовать в конкурсах, мастер-классах, квестах, виктори-

нах. 

 Работу библиотек России в онлайн-форматах обсудили на круглом столе  

«Онлайн-проекты в библиотеке: плюсы и минусы». Свой опыт представили библиоте-

ки шести регионов Российской Федерации.  https://www.youtube.com/watch?v=PHWp

oQVEZCQ&list=PLSDcbSVBWjGV AjO6gk-fnocn4fSZbN6nN&index=8  

 Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького  

получила благодарность от Виртуальной справочной службы КОРУНБ за работу  

в период самоизоляции.

 Одна из главных тем 2020 года (как и 2019) – национальный проект «Культура». 

Для реализации проекта по созданию муниципальных библиотек нового поколения  

на базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

создан Региональный проектный офис национального проекта «Культура».

 Региональный офис во взаимодействии с федеральным офисом РГБ ведет 

работу по организации заявочной кампании, проводит вебинары и консультации  

по подготовке проектов, оформлению заявок, сопровождению работы библиотек но-

вого поколения. 

https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/natsionalnyj-proekt-«kultura».html 

 В этом году для жителей Рязанской области открылось четыре библиотеки  

нового поколения:

 Спасский район https://youtu.be/v5i8MftM5rI 

 Рыбновский район https://youtu.be/pJDPp WCHPU 

 Касимов https://www.youtube.com/watch?v=WexiriU3os5gs 

 Рязань https://youtu.be/d9ZmifsmZUU

1. События года

Н. С. Выропаева, 

заведующий отделом организационно-методической 

и образовательной деятельности
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 В марте был проведен межрегиональный круглый стол «Роль центральных 
библиотек субъектов России в реализации национального проекта «Культура».  
Он организован областной библиотекой совместно с Российской библиотечной ас-
социацией и федеральным проектным офисом РГБ.
 В сентябре проведен межрегиональный круглый стол «Стратегия раз-
вития библиотечного дела в Российской Федерации: направления, тен-
денции и модели. Версия 2020», инициированный комиссией Обществен-
ной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и 
сохранению духовного наследия, поддержан Российской библиотечной ассоциаци-
ей, Рязанским библиотечным обществом. Очно и удаленно в нем приняли участие  
10 российских регионов.

 Самое значимое событие 2020 года – 75-летие Великой Победы. Онлайн-ме-

роприятия библиотек в Год памяти и славы в рамках литературных и культурных про-

ектов, основанных на региональных краеведческих ресурсах, ресурсах Президент-

ской библиотеки и НЭБ, были направлены на сохранение исторической памяти. 

 По поручению губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова  

и поддержке Общественной палаты региона создан сайт «Книга Памя-

ти Рязанской области».  Сайт открыт 29 апреля 2020 года. Он объединя-

ет данные и ресурсы, собранные рабочей группой Книги Памяти Рязан-

ской области, представляет региональные проекты, посвященные воинам 

- землякам. Государственные и муниципальные библиотеки Рязанской области 

продолжают работу с сайтом. Ресурс стал победителем конкурса «Великая вой-

на - Великая Победа», организованного Российской библиотечной ассоциацией,  

Государственной публичной исторической библиотекой, Российским историческим 

обществом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

 Состоялся молодежный патриотический форум «Наука побеждать» приуро-

ченный 75-летию Великой Победы. Проект реализован на средства Фонда прези-

дентских грантов.

 125-летие со дня рождения С. А. Есенина
 Были подготовлены такие крупные мероприятия как всероссийская акция 

«Читаем Есенина», межрегиональный конкурс лучших библиотечных практик по по-

пуляризации жизни и творчества С. А. Есенина «Большое видится на расстоянье», 

Межрегиональный онлайн-семинар «И нет конца есенинскому чуду», Есенинский 

диктант и другие проекты. В рамках Международного научного симпозиума «Сергей 

Есенин в XXI веке» прошла секция «Библиотеки Есенину». Подготовлен проект «Циф-

ровая Есениниана».

 Волонтерская деятельность
 Рязанская область в числе 13 регионов России участвовала в Цифровом ма-
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рафоне волонтеров финансового просвещения, организованном Ассоциацией раз-

вития финансовой грамотности.

 Для волонтеров культуры из муниципалитетов Рязанской области  ресурсным 

центром, который работает на базе Рязанской областной универсальной научной би-

блиотеки имени Горького, была организована и проведена  онлайн-школа, в которой 

участники познакомились с основными направлениями добровольческой деятельно-

сти, представили свои волонтерские проекты.

 Библиотеки Рязанской области вошли в число 7 регионов, где реализован пи-

лотный проект «Библиотека грамотности» совместно с фондом «Тотальный диктант». 

 Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир»
  Фестиваль объединил профессионалов книжной отрасли, специалистов сфер 

науки, культуры и образования, любителей книги из 30 регионов России и 10 зару-

бежных стран. Партнеры проекта Российский книжный союз, Ассоциация книгоизда-

телей России, Общественная палата Рязанской области, Рязанская областная уни-

версальная научная библиотека имени Горького. В 2020 году фестиваль поддержан 

Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура». Фестиваль финансируется Правительством Ря-

занской области в рамках государственной программы «Развитие местного самоу-

правления и гражданского общества». Книжная выставка-ярмарка представила пе-

чатную и сувенирную продукцию 80 издательств из более 28 регионов России и из-за 

рубежа. http://rbo62.ru/2020/06/10/фестиваль-национальной-книги-читаю/ 

 31 июля – 1 августа библиотеки принимали активное участие в III Форуме 
древних городов.

 1.2. Нормативно-правовые акты
 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2020 
году
 Деятельность библиотек Рязанской области регулируется федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством.

 Федеральный уровень:
 – Федеральный закон от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле»  

(ред. от 22.12.2020).

 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 проис-

ходит только по результатам опроса населения. 

 – Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-
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тиях по реализации государственной социальной политики»; 

 – Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

 – Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

 В Указе были отражены стратегические задачи развития Российской Федерации. 

В рамках его реализации был разработан и принят в 2019 г. национальный проект 

«Культура», где определены механизмы участия регионов в реализации националь-

ного проекта; 

 – Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 N 281 (ред. от 09.03.2020)  

«Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура»»;

 – Указ Президента Российской Федерации № 327 от 08.07.2019 «О проведении  

в Российской Федерации Года памяти и славы»;

 – Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении  

в Российской Федерации Десятилетия детства»;

 – Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности» (ред. от 08.12.2020). Он способствует исключению воз-

можности массового распространения экстремистских материалов; в центральных 

библиотеках муниципальных образований региона созданы комиссии по работе с 

Федеральным списком экстремистских материалов, периодически проводятся свер-

ки библиотечного фонда с ним.

 Региональный уровень:
 В соответствии с Законом Рязанской области «О библиотечном деле» от 3 ав-

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

исполнительный орган государственной власти Рязанской области в сфере куль-

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

развития библиотечной сети в Рязанской области; (в ред. Закона Рязанской обла-

сти от 30.12.2014 N 107-ОЗ) контролирует выполнение требований государственных 

стандартов и других нормативов в сфере библиотечного дела». «Создание страхо-

вых фондов документов библиотек осуществляется за счет средств, выделяемых об-

ластным бюджетом в пределах ассигнований, предусмотренных уполномоченному 

органу исполнительной власти Рязанской области в сфере культуры». 

 Нормативно-правовые акты, оказывающие влияние на библиотеки Рязан-

ской области, создавались и принимались в каждом муниципалитете в соответствии  

с программой развития культуры муниципальных образований и Планом мероприя-
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тий («дорожной карты») своего муниципального района или городского округа.

 1.3. Участие в проектах и программах
 Национальные, федеральные и региональные проекты, программы  
и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в ана-
лизируемом году. Участие в национальном проекте «Культура»: «Культурная 
среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»
  В Рязанской области открыты четыре библиотеки нового поколения – побе-

дители конкурса федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» 2020 года.

№

1

2

3

4

Район

г. Рязань

г. Касимов

Рыбновский

район

Спасский

район

Библиотека

Центральная городская

библиотека им. С. А. Есенина

Центральная библиотека

им. Л. А. Малюгина г. Касимова

Рыбновская детская

библиотека

Ижевская сельская

библиотека

Федеральный бюджет

10 000 000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

Региональный бюджет

---

854 108,50

---

148 500

Муниципальный бюджет

4 218 779,00

366 046,50

1 600 000

267 115

ИТОГО                             30 000 000                1 002 608,50              6 451 940,50

Победители конкурса 2020 года

Победители конкурса 2021 года

1

2

Район

г. Касимов

Касимовский

район

Библиотека

Центральная детская

библиотека им. А. В. Ганзен

Елатомская поселковая  

библиотека

Федеральный бюджет

5 000 000

5 000 000

Областной бюджет

413 000

0

Внебюджет

5 000

0

Спонсоры

35 000

0

Муниципальный бюджет

303 281

587 543

ИТОГО                       10 000 000             413 000               890 824               5 000          35 000
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 Определены средства на модернизацию библиотек Рязанской области в 2020  

и 2021 годах: 40 000 000 руб. – федеральный бюджет; 5 000 руб. – внебюджетные 

источники; 1415608,50 руб. – областной бюджет; 35000 руб. – средства спонсоров; 

7 342 764,50 руб. – муниципальный бюджет. Всего – 48 798 373 руб.

 В рамках проекта «Творческие люди» прошли обучение 161 библиотечный 

специалист региона, в том числе 40 – из сельской местности. 

 В каждом муниципальном образовании разработаны и реализуются програм-

мы развития культуры, в том числе и модернизации библиотек. В соответствии с 

программой «Доступная среда» в муниципальных библиотеках установлены панду-

сы, дверные доводчики, кнопки вызова для маломобильных граждан, оформлены-

информационные стенды, выделены контрастным (желтым) цветом краевые ступени 

лестничных маршей, наклеены желтые кружки – стикеры на стеклянные перегород-

ки, витрины и двери в библиотеках. Библиотеки и библиотекари ежегодно участвуют 

в конкурсе на лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на терри-

тории сельского поселения, и в конкурсе на государственную поддержку лучших ра-

ботников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-

ских поселений Рязанской области. На полученные по итогам конкурса денежные 

средства приобретаются литература и оборудование для библиотек.  

 Участие в областных и федеральных программах, международных, 
всероссийских проектах. Участие в заявочных кампаниях на получение 
грантов. Результат реализации программных проектов. Проектная деятель-
ность учреждений 

 – Фестиваль национальной книги «Читающий мир» стал победителем конкурса, 

объявленного ООГО «Российский фонд культуры» на предоставление грантов не-

коммерческим организациям в рамках федерального проекта «Творческие люди», 

получив гранд в размере 1000000,00 руб.; софинансирование по государственной 

программе Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского 

общества» составило 540000,00 руб.   

 – Проект «Молодежный патриотический форум «Наука побеждать»» получил 

грант Фонда президентских грантов – 1 849260,00 руб. 

 – Региональная памятная акция «Память о павших хранят живые» получил фи-

нансирование федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в разме-

ре 650000,00 руб. 

 – Государственная программа Рязанской области «Развитие местного само-

управления и гражданского общества» стала источником финансирования проекта 

«Искусство жить вместе» в размере 333000,00 руб.

 –  Областной конкурс «Самый читающий район/город» вошел в государствен-

ная программу Рязанской области «Развитие местного самоуправления и граждан-

ского общества на 2016-2020 годы» с финансированием в сумме 112661,81 руб. 
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 – Развитие открытой мастерской «Обновление»» получило финансирование 

государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправле-

ния и гражданского общества на 2016-2020 годы» в размере 110408,57 руб.  

 – Проект «Рязань. Вдохновение здесь» получил грант благотворительного 

фонда Михаила Прохорова в размере   295413,00 руб.  

 – Проект «Тайны семи» получил грант благотворительного фонда Михаила 

Прохорова в размере 285714,00 руб. 

 – Организация и проведение семинара благотворительного фонда Михаила 

Прохорова – 299378,00 руб.

 – Клуб эмоциональной разгрузки для молодых родителей детей с ОВЗ «Заряд-

ник» получил грант губернатора Рязанской области в размере 39115,00 руб. 

 – Творческий проект «Коробка вдохновения» получил грант губернатора Ря-

занской области в размере 42753,00 руб. 

 – Продолжается реализация проекта «Инклюзивная театральная мастерская 

«Твой выход»», победившего в конкурсе Фонда президентских грантов и получивше-

го финансирование в размере 194293,0 0 руб.

 Объем привлеченных средств – 5831 996,38 руб. 

 Библиотеки региона приняли участие в открытом благотворительном конкур-

се социокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании» некоммерче-

ской организации «Благотворительный Фонд культурных инициатив (Фонд Михаила 

Прохорова)»; областном конкурсе «Самый читающий район/город» и др. 

 Муниципальные библиотеки участвовали в региональном проекте РОУНБ  

им. Горького «Книжные памятники Рязанской области»; межрегиональном фести-

вале «Читающий мир». В каждом муниципальном образовании библиотеками реа-

лизуются проекты и программы по продвижению чтения, краеведческой, патриоти-

ческой, правовой и др. просветительской направленности. Расширяется перечень 

удаленных электронных ресурсов, доступных читателям муниципальных библио-

тек. Муниципальные библиотеки продолжают получать 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 (например, библиотека Шацкого района имеет статус «Лидер» и 

права автомодерации), сайтах администраций муниципальных образований региона. 

Большинство муниципальных библиотек имеют аккаунты в социальных сетях «Одно-

классники», «ВКонтакте», «Facebook», «Телеграмм», «Инстаграмм» и многих других. 

 Библиотеки региона принимали участие в реализации федеральных долго-

срочных целевых программ:

 – «Информационное общество» (2011-2020 годы); 

 – «Русский язык» на 2016-2020 годы; 

 – «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 

годы»;
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 – ФЦП «Доступная среда»; 

 – «Национальная программа поддержки и развития чтения» 2016-2020 гг.

 – «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы;

 – Проекте «Всероссийский виртуальный концертный зал».

 Государственных программ Рязанской области:

 – «Развитие культуры на 2016-2020 годы»;

 – «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций  

на 2015 – 2020 годы». 

 Муниципальных программ развития культуры районов Рязанской области  

на 2016-2020 годы.

 Выводы:
 В настоящее время региональная политика сферы культуры в большей степе-

ни направлена на развитие и поддержку библиотечной сети, что находит отражение  

в муниципальных программах по развитию культуры.

 В отчетном году муниципальные библиотеки продолжили активно участвовать  

в корпоративных проектах, реализовывать свои собственные. Библиотеки ориен-

тированы на создание информационных ресурсов, популяризацию научных знаний  

и повышение образовательного уровня жителей.

  Активное и масштабное социальное партнерство говорит о большой работе 

библиотекарей, их активности и умении необычно и нестандартно мыслить и дей-

ствовать.

2. Библиотечная сеть

С. А. Антоненко,

главный научный сотрудник научно-методического центра

 2.1. Динамика сети. Численность населения Рязанской области за год умень-

шилась. 

 В 2020 году население Рязанской области обслуживала 621 библиотека систе-

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

Рязанская ОДБ, Рязанская ОСБС), 617 – муниципальных (506 – в сельской местности 

(82 %); 43 – детские); 1 библиотека – структурное подразделение ДК «Заречный»  

в г. Скопин. 

 Все муниципальные библиотеки объединены в библиотечные системы, воз-

главляемые Центральной (межпоселенческой) библиотекой. Исключение состав-
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ляет Новомичуринская городская библиотека в Пронском муниципальном районе,  

которая является юридическим лицом, но регулярно получает координационно-ме-

тодическую помощь от Пронской центральной библиотеки.

 174 (+1) муниципальные библиотеки организуют внестационар-

ное обслуживание населения с помощью 292 библиотечных пунктов. 

Библиотечные пункты в муниципальных 
образованиях области

Динамика сети библиотек Рязанской области за 3 года

Библиотеки МК РФ
всего (единиц)

Из общего числа библиотек МК РФ
в сельской местности (единиц)

Пункты внестационарного обслуживания (единиц)

Из них (единиц)

государственные
центральные
библиотеки субъекта
РФ

муниципальные
библиотеки,
библиотеки - структурные
подразделения
библиотечных организаций

всего из них в сельской местности

библиотеки - структурные
подразделения
небиблиотечных
организаций (КДУ и др.)

2018

625 624 621 -4

2019

+/-
2018

-
2020

2020

2018

511

2019

509

+/-
2018

-
2020

-5

2020

506

2018 2019

+/-
2018

-
2020

2020

265 292 +27292

2018 2019

+/-
2018

-
2020

2020

169 184 +17186

2018 2019

+/-
2018

-
2020

2020 2018 2019

+/-
2018

-
2020

2020 2018 2019

+/-
2018

-
2020

2020

621 620 617 -43 3 3 0 1 1 1 0
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 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). 

 В Касимовском муниципальном районе все населенные пункты, в которых есть 

жители, охвачены библиотечным обслуживанием:

Наименование показателя Показатель

Число населенных пунктов

в т.ч. обслуживаемых стационарно библиотеками

в т.ч. обслуженных библиотечными пунктами

в т.ч. обслуженных книгоношами (где закрыты библиотечные пункты)

187

165

16

6

 2.2. Создание модельных библиотек.
 594 муниципальные библиотеки региона (96 %) модернизированы. 29 муници-

пальных модернизированных библиотек – юридические лица (центральные и межпо-

селенческие библиотеки, библиотека г. Новомичуринск).

 Среди модельных библиотек нового поколения «пилотного этапа» – Батурин-

ская сельская библиотека Рыбновского муниципального района.

 В Рязанской ОУНБ имени Горького с участием представителей Министерства 

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

ектный офис по созданию библиотек нового поколения в рамках национального проек-

та «Культура». В 2020 году заявки на 2021 год подготовили: Пителинская ЦБ, Спасская 
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ЦБ и Сасовская ЦБ; Александро-Невская ДБ, Ухоловская ДБ, ЦДБ имени А. В. Ганзен  

г. Касимова; Ряжская библиотека № 1, Елатомская ПБ Касимовского района, Ершов-

ская СБ Старожиловского района, Федоровская СБ Захаровского района. В резуль-

тате конкурсного отбора национального проекта победителями стали: Елатомская 

поселковая библиотека Касимовского района, ЦДБ им. А. В. Ганзен г. Касимова, ко-

торые получили из федеральных средств по 5 млн. рублей. В библиотеках в течение 

года проводились ремонты помещений, осуществлялась подготовка к реализации 

проектов.

 2.3. В регионе 39 % библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедо-
ступной библиотеки. Такие библиотеки находятся в комфортных современных  

и просторных помещениях.

 В некоторых районах почти все библиотеки соответствуют требованиям Мо-

дельного стандарта общедоступной библиотеки, например, в Рыбновском районе.

 

 2.4. Изменения в сети библиотек
 В 2020 году в Рязанской области удалось сохранить сеть муниципальных би-

блиотек. Были закрыты только 3 сельские библиотеки:

Наименование
муниципального

образования

Всего
закрыто

библиотек

Наименование
библиотеки

Нормативно-правовой
акт о закрытии/

реорганизации библиотеки

Примечание
(основания
принятого
решения)

Скопинский район Чулковская
сельская
библиотека

Приказ начальника отдела
культуры и туризма
администрации
Скопинского района от 17
марта 2020 года № 12/01 -
05 «О закрытии Чулковской
сельской библиотеки»

На основании
опроса жителей
села.
Организовано
внестационарное
обслуживание

1

Чучковский район Красноозерская
сельская
библиотека

Приказ начальника отдела
культуры и туризма
администрации
Чучковского района от 16
декабря 2020 года № 21
«О ликвидации Красно-
озерской СБ»

На основании
опроса жителей
села.
Организовано
внестационарное
обслуживание

1

Шиловский район Сельцо-
Сергиевская
сельская
библиотека

Постановление
администрации
Шиловского муниципаль-
ного района от 4 августа
2020 года № 329
«О прекращении деятель-
ности Сельцо-Сергиевской
сельской библиотеки»

На основании
опроса жителей
села.
Организовано
внестационарное
обслуживание

1
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 2.5. Органы местного самоуправления принимают решения о реорганизации  

и ликвидации библиотек на основании опросов населения.

 

 2.6. При реорганизации и ликвидации библиотек проводятся опросы насе-
ления. Жители высказывают свое мнение о посещении библиотеки и возможности 

пользоваться внестационарными формами работы.

 2.7. 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 Ми-

нистерства культуры РФ от 29 апреля 2016 г. N Р-547 «О Методических рекоменда-

циях субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организа-

ций 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, 2018 

годах). 

 Доступность услуг для инвалидов 
 11 % муниципальных библиотек приспособлены для обслуживания инвалидов  

по зрению, 8 % – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В библи-

отеках оборудованы пандусы и кнопки вызова сотрудников; тактильные вывески 

(шрифтом Брайля) и т.п.

 Распорядок работы муниципальных библиотек региона составлен с уче-

том требований Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.  

Многие библиотеки перешли на работу без выходных дней (с числом сотрудников 

2 и более).

 По сокращенному графику в области работают 239 муниципальных библио-

тек или 39 % 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

2

3

4

5

6

1

14

7

11

9

4

6

88

39

85

24

21

 

1

5

6

7

1

11

2

5

2

4

 

2

Александро-

Невский

Ермишинский

Захаровский

Кадомский

Касимовский

Клепиковский
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 Отсутствуют работники в библиотеках: Городецкая сельская библиотека Ско-

пинского района и Пушкарская сельская библиотека Михайловского района не рабо-

тают почти 1 год, Чуриковская сельская библиотека Михайловского района – 1,5 года;  

более года вакантна должность библиотекаря Кафтейской сельской библиотеки Ер-

мишинского района.

 611 (+ 54 к 2019 г.) населенных пунктов в регионе не обслуживаются библиоте-

ками: 

№
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)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0

15

26

11

7

15

0

0

10

4

0

12

33

28

4

9

2

15

3

239

71

87

85

39

88

0

25

67

0

38

87

90

24

82

17

45

9

39

12

14

7

5

15

6

4

4

6

17

1

8

118

3

8

4

2

4

4

25

7

3

1

1

10

3

99

4

4

2

4

1

5

22

Кораблинский

Милославский

Михайловский

Пителенский

Пронский

Путятинский

Рыбновский

Ряжский

Рязанский

Сапожковский

Сараевский

Сасовский

Скопинский

Спасский

Старожиловский

Ухоловский

Чучковский

Шацкий

Шиловский

Итого
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 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. В 21 деревне Касимовского 

района вовсе никто не проживает.

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

ственного транспорта, библиотекарям трудно посетить их. Затруднение вызывает  

и сокращение рабочего времени библиотекарей в результате оптимизации финансо-

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

нагрузку по обслуживанию жителей удаленных деревень на таких работников возло-

жить нельзя.

№
п/п Наименование района Число необслуженных

населённых пунктов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

8

1

13

9

21

110

11

27

36

20

15

12

16

76

28

13

30

11

62

10

15

67

611

Александро-Невский

Ермишинский

Захаровский

Кадомский

Касимовский

Клепиковский

Кораблинский

Милославский

Михайловский

Пителинский

Пронский

Путятинский

Рыбновский

Ряжский

Рязанский

Сапожковский

Сараевский

Сасовский

Скопинский

Спасский

Старожиловский

Ухоловский

Чучковский

Шацкий

Шиловский

Итого
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Выводы:
 Сеть библиотек удалось сохранить. По объективным причинам были закрыты 

только 3 сельские библиотеки.

 Для обеспечения библиотечного обслуживания жителей удаленных деревень 

центральным библиотекам муниципальных районов необходимо приобрести транс-

портные средства.

 При введении сокращенного графика работы сельских библиотек в обязатель-

ном порядке необходимо проводить опросы населения с целью выявления предпоч-

тительных для сельчан дней и часов работы библиотечного учреждения.

 Совокупная площадь занимаемых библиотеками помещений по сравнению  

с 2019 годом увеличилась на 260 кв. метров, а площадь помещений, предназначенных  

для библиотечного обслуживания пользователей, увеличилась на 650 кв. метров. 

 Константиновская сельская библиотека в Шиловском районе не имеет здания 

(сгорело в конце 2019 года). Библиотекарь уволился по причине сложной работы 

в сложившихся трудных условиях. Читателей села Константиново сегодня обслужи-

вают сотрудники соседних библиотек в режиме внестационарного обслуживания.

 Необходимо решить вопрос о расширении помещений сельских библиотек  

в Рязанском районе: в с. Поляны (более 6 580 жителей – 30 кв. метров.) и др. 

 Затрудняет обслуживание сельского населения долговременное отсутствие 

работников в библиотеках, например, Городецкая сельская библиотека Скопинского 

района и Пушкарская сельская библиотека Михайловского района не работают поч-

ти год, Чуриковская сельская библиотека Михайловского района – 1,5 года; более 

года вакантна должность библиотекаря Кафтейской сельской библиотеки Ермишин-

ского района.
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 3.1. Система сбора статистических показателей
 Статотчетность муниципальных библиотек заполняется в АС «Парус-Монито-

ринг» (министерство культуры и туризма Рязанской области) – формы 6-нк и «Свод 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министер-

ства 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» https://rounb.ru/uploads/documents/

kollegam/osn-dannye-o-rabote-bibliotek-ryaz-obl-20.pdf/

 3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием
 Муниципальными библиотеками обслужено 39,2 % населения Рязанской обла-

сти; 60 % (- 3,9) – в сельской местности. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

0

10

20

30

40

50

60

70

38,2

60,9

38,7

62,6

39,3

63,9

39,2

60

Муниципальные библиотеки Сельские библиотеки

 Снижение показателя процента охвата населения библиотечным обслужива-

нием произошло в связи с коронавирусной пандемией.

3. Основные статистические показатели деятельности

муниципальных библиотек

С.А. Антоненко, 

главный научный сотрудник научно-методического центра

59,2

37,5
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 3.3. Динамика основных показателей деятельности библиотек
 В 2020 году в муниципальных библиотеках региона зарегистрировано 387,5 

тыс. (– 49,1 тыс.) пользователей.

 В течение года обслужено 68,8 тыс. чел. (-12 тыс.) молодых читателей, в том 

числе в сельской местности – 28,1 (- 2,6 тыс.). Молодые читатели в возрасте 15-30 

лет составляют около 18 % (-1) от общего числа пользователей.

 Число пользователей в возрасте до 14 лет (в стационаре) снизилось на 17 тыс. 

чел. и составило 120,8 тыс. чел. или 31 % (-1) от общего числа пользователей. 

 Число посещений муниципальных библиотек составило 2873,1 (-1267,8) тыс. 

раз, обращений удаленных пользователей – 1058,7 тыс. 

 По числу посещений в расчете на 1 библиотеку из самых посещаемых – би-

№
п/п Библиотеки

Всег а селе+- к 2019 г. +- к 2019 г.

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
(с удаленными пользователями)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

78,5

77,1

172,1

72

79,3

45,9

65,9

56,4

55,7

61,2

56,7

76,5

49,6

48,4

38,8

62,1

88,4

79,1

34,3

78,4

52,1

74,7

80,8

83,2

48,9

45

55,1

4,9

5,4

1,5

39,2

-4,4

-1,3

-0,1

-2,8

-2,1

-11

-0,1

-11,7

-14,8

-6,7

-0,1

-1

-2,9

-3,1

0

-3,5

-2,1

-13,3

-8,3

-0,6

-7,4

-0,3

-2

0

-4,8

-10,4

-14,4

-2

-1,6

0

-0,1

63,9

70,6

172,1

60,9

77,7

38,3

65,1

58,2

59,5

60

70,7

76,5

64,6

44,4

38,4

24,2

87,6

70,6

46,4

74,2

46,6

67,5

72,3

74,6

43,4

60

-5

-3,1

-0,1

-1,1

-0,7

-12,3

-0,7

-9

-7,3

-6,2

-0,5

-1

-5,4

-2,1

-0,1

-2,1

-3,3

-11,5

-14,7

-0,4

-9,3

-0,7

-1,6

-0,3

-9,5

-3,9

Александро-Невская ЦБ

Ермишинская ЦБ

Захаровская ЦБ

Кадомская ЦБ

Касимовская ЦБ

Клепиковская ЦБ

Кораблинская ЦБ

Милославская ЦБ

Михайловская ЦБ

Пителинская ЦБ

Пронская ЦБ

Путятинская ЦБ

Рыбновская ЦБ

Ряжская ЦБ

Рязанская ЦРБ

Сапожковская ЦБ

Сараевская ЦБ

Сасовская ЦБ

Скопинская ЦБ

Спасская ЦБ

Старожиловская ЦБ

Ухоловская ЦБ

Чучковская ЦБ

Шацкая МБ

Шиловская МБ

ЦБ г. Сасово

ЦГБ г. Касимова

ЦБС г. Рязани

ЦСДБ г. Рязани

Б-ка ДК г. Скопина

Итого

о Н
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блиотеки Рыбновского (16,8 тыс.), Чучковского (12,5 тыс.), Рязанского (12 тыс.), Са-

пожковского (12 тыс.), районов, а также г. Сасово (13,3 тыс.), г. Касимова (10,7 тыс.), 

ЦБС г. Рязани (21 тыс.), ЦСДБ г. Рязани (27,2 тыс.).

 В отчетном году в муниципальных библиотеках выдано 6757 (- 2669,82) тыс. 

экз. документов. Выдача документов молодежи уменьшилась на 305,75 тыс. экз. 

и составила 776,1 тыс. экз.

 На 30 % уменьшилось число выданных в муниципальных библиотеках доку-

ментов, полученных по системе МБА и ЭДД.

 В муниципальных библиотеках выполнено 169,71 тыс. справок, что на 35,97 

тыс. меньше, чем в предыдущем году. 47 % справок от общего их числа выполнено 

сельскими библиотеками. 

 В течение 2020 года муниципальными библиотеками Рязанской области про-

ведено 24753 (- 12940 к 2019 г.) массовых мероприятий. На 3152 проведено меньше, 

чем в предыдущем году мероприятий для молодежи. Число мероприятий для детей 

уменьшилось на 11033. Мероприятий с возможностью участия инвалидов по сравне-

нию с 2019 годом стало меньше на 7247. 

 На примере отчета библиотек Касимовского района можно представить вы-

полнение плана по проведению массовых мероприятий и выдаче справок в 2020 году:  
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 В ряде районов доля посещений массовых мероприятий в общем числе посеще-

ний невелика. Например, в Сапожковском районе посещения библиотечных меропри-

ятий составляют 6,5 % от общего числа посещений, в Скопинском районе – 6,6 %, в Ши-

ловском районе – 4,7 %, в Захаровском районе – 4,5 %, в Милославском районе – 5,4 %,  

в Касимовском районе – 3,4 %, в Пителинском районе – 4,9 %, в г. Сасове – 8 %,  

в г. Касимове – 10,2 %.

 В условиях коронавирусной пандемии значительно уменьшилось число про-

веденных заседаний в клубах по интересам и любительских объединениях при би-

блиотеках. Например, на 27 библиотек Кораблинского района приходится 25 клубов 

и любительских объединений. В 2020 году в них было организовано всего 69 занятий, 

что на 57 меньше, чем в 2019 году (- 45 %). В среднем в 1 библиотеке района прове-

дено всего 3 заседания за год.

 2722 проведенных муниципальными библиотеками в онлайн-формате меро-

приятий в 2020 году. В Шацком районе  просмотры мероприятий в онлайн-формате 

составили  58 799 раз, в т.ч. межпоселенческой библиотеки – 6 759 (11 %), детской 

библиотеки – 12 520 (21%), сельских библиотек – 39 520 (68 %).
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Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек

Наименование
показателя 2018 2019 2020 +/- к 2018 г.

Число пользователей
(тыс. чел.)

Число посещений
(тыс. чел.)

Обращений удаленных
пользователей (тыс.)

Документовыдача
(тыс. экз.)

Число выполненных
справок (тыс. экз.)

Число мероприятий (ед.)

Объём библиотечного
фонда (тыс. экз.)

434.3

3993.4

857.8

9364.77

199.52

35008

4892.43

436.2

4135.1

1196.0

9416.27

202.69

37617

4875.28

387.5

2873.1

1058.0

6757

169.71

24753

4866.74

- 46,8

- 1120,3

+ 200,9

- 2607,77

- 29,81

- 10255

- 25,69

 Как видим из таблицы, все основные показатели деятельности библиотек 

уменьшились. Выросло только число обращений удаленных пользователей.

 Объем фондов муниципальных библиотек региона составляет 76 % от общего 

объема фондов государственных и муниципальных библиотек региона. 24 % сово-

купного объема фондов содержится в 3 областных библиотеках.

 Особенно беспокоит незначительное число поступлений документов в фонды 

муниципальных библиотек. Наибольшие поступления книг в 2020 году были в муни-

ципальных образованиях, участвующих в национальном проекте «Культура»: в ЦБС 

г. Рязани (24,01 тыс. экз.), в Спасском районе (6,80 тыс. экз.), в Рыбновском районе 

(4,77 тыс. экз.), в г. Касимов (4,47 тыс. экз.), а также в крупных районах области: 

Рязанском районе (9,64 тыс. экз.), Касимовском районе (4,36 тыс. экз.), Шиловском 

районе (5,88 тыс. экз.).

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек

Обращаемость фонда Читаемость Посещаемость
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:

 • обращаемость фонда – 1,4;

 • читаемость – 17,4;

 • посещаемость – 7.4; 

 • документообеспеченность в расчете на 1 пользователя муниципальных би-

блиотек – 12,55 экз. документов.

 В Рязанском муниципальном районе высокая документообеспеченность 

(свыше 15 книг на 1 пользователя) в сельских библиотеках: Вышетравинской, 

Екимовской, Заборьевской, Деулинской, Кораблинской, Коростовской, Мур-

минской, Полковской, Семеновской, Дядьковской, Новоселковской, Стенькин-

ской. Повысилась документообеспеченность по сравнению с прошлым годом  

№
п/п Библиотеки Обращаемость

(раз)
Посещаемость
(раз)

Читаемость
(экз.)

Документообеспеченность
на 1 пользователя (экз.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ал.-Невская ЦБ

Ермишинская ЦБ

Захаровская ЦБ

Кадомская ЦБ

Касимовская ЦРБ

Клепиковская ЦБ

Кораблинская ЦБ

Милославская ЦБ

Михайловская ЦБ

Пителинская ЦБ

Пронская ЦБ

Путятинская ЦБ

Рыбновская ЦБ

Ряжская ЦБ

Рязанская ЦРБ

Сапожковская ЦБ

Сараевская ЦБ

Сасовская ЦБ

Скопинская ЦБ

Спасская ЦБ

Старожиловская ЦБ

Ухоловская ЦБ

Чучковская ЦБ

Шацкая МБ

Шиловская МБ

ЦБ г. Сасово

ЦГБ г. Касимова

ЦБС г. Рязани

ЦСДБ г. Рязани

Б-ка ДК г. Скопина

Всего Всего Всего Всего- + - + - + - +

1,9

1,59

1,17

1

1,49

1,62

1,19

1,02

1,47

1,05

1,1

0,8

1,69

2,09

1,56

1,6

1,71

0,91

1

1,86

1,21

1,19

1,07

1,09

1,27

2,49

1,56

1,12

2,14

0,44

8,5

10,9

4

8,6

6,7

8,1

11,7

8,2

6,1

8

5,3

14,1

24,9

7,8

20,6

12,2

9,1

10,6

5,9

10,1

5,1

9,3

25,4

7,3

6,2

7,5

6,6

11,1

11,2

6,5

-0,75

-0,23

-0,33

-0,16

-0,42

-0,74

-0,57

-0,37

-1,08

-0,63

-1,4

-0,29

-0,63

-0,6

0,02

-0,44

-0,19

-0,14

-0,75

0

-0,75

-0,44

-0,36

-0,49

-0,87

-1,24

-0,66

-0,63

-0,81

-0,45

-3,1

0,8

-0,7

-1,1

-2,3

-3,1

2,1

-1,3

-2,1

-5

-6,5

4

11,3

-1,8

11

2,8

-0,9

0

-2

1,2

-5

-2,2

15,3

-3,1

-3,8

-0,7

-1,3

2,3

2,6

8,1

17,3

20,7

10,5

17,6

15,3

18,7

13,6

18,7

17,3

20

9,5

15

19,6

19,9

20,8

18,6

20,9

18,4

13,7

20,9

14,5

16,1

17,5

16,6

16,7

15,5

17,1

21,9

18,6

13,4

17,3

20,7

10,5

17,6

15,3

18,7

13,6

18,7

17,3

20

9,5

15

19,6

19,9

20,8

18,6

20,9

18,4

13,7

20,9

14,5

16,1

17,5

16,6

16,7

15,5

17,1

21,9

18,6

13,4

9,1

13

8,9

17,6

10,3

11,6

11,5

18,2

11,8

19,1

8,7

18,6

11,6

9,5

13,3

11,6

12,2

20,2

13,8

11,2

11,9

13,5

16,4

15,2

13,2

6,2

10,9

19,6

8,7

30,4

0,3

0,2

0

0,6

-0,1

2,2

0,1

2,3

2,5

1,4

-0,1

0,3

0,8

0,5

-0,2

0,6

0,2

2,8

2,6

0

0,9

0,1

0,5

-0,1

1,1

1,2

2

5,8

2

0,6
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в тех библиотеках, где объем поступлений превысил объем выбывших докумен-

тов, а также из-за уменьшения числа пользователей библиотек. Снизилась доку-

ментообеспеченность в библиотеках, где выбытие превысило число поступивших 

документов, а также из-за увеличения по сравнению с 2019 г. числа пользовате-

лей. Низкая документообеспеченность (менее 12 книг на 1 пользователя) в сель-

ских библиотеках: Болошневской, Высоковской, Вышгородской, Долгининской, Ду-

бровической, Заокской, Льговской, Наумовской, Окской, Полянской, Искровской, 

Ровновской, Шевцовской, Тюшевской.

 Штатная численность муниципальных библиотек по сравнению с предыдущим 

годом уменьшилась на 37,3 единицы. 

 Основной персонал муниципальных библиотек уменьшился на 17 человек.

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

12 % – до 3 лет.

 В сельских библиотеках число сотрудников со стажем до 3 лет уменьшилось  

на 6 человек, на столько же уменьшилось число сотрудников с большим стажем  

(свыше 10 лет).

 Специалистов пенсионного возраста среди библиотекарей в Ермишинском 

районе – всего 4 % (минимум), в Спасском районе – 65 % (максимум).

  На 1 сельскую библиотеку в Рязанской области приходится 0,97 штатных еди-

ниц (по России – 1,2; в ЦФО – 0,97) и 1,1 сотрудник (по России – 1,4; в ЦФО – 1,2).

В сельских библиотеках региона 39 % составляют библиотекари пенсионного воз-

раста (по России – 32 %; в ЦФО – 37 %).

 Молодые библиотекари (до 30 лет) в сельских библиотеках Рязанской области 

составляют 5 % (в России – 6 %, в ЦФО – 5 %).

 Самый высокий процент специалистов с библиотечным образованием – в Кадом-

ском (91 %), Сараевском (84 %), Шацком (81 %) районах. Больше всего специалистов  

с высшим библиотечным образованием в Александро-Невском районе (56%).

 Нагрузка на 1 сотрудника муниципальных библиотек региона по числу поль-

зователей в 2020 г. составила 350 чел. В Шацком районе – 429 чел., в том числе: на 

селе – 333 человека, в детской библиотеке – 499, в межпоселенческой библиотеке 

– 566 чел. В сельских библиотеках нагрузка разная: в Краснохолмской сельской би-

блиотеке – 60 читателей (минимальная), в Важновской СБ – 550 человек (максималь-

ная).

 3.4. Выполнение дорожной карты федерального уровня:
 – Поступления документов в расчете на 1 тысячу жителей составили 74 экз.  

(при нормативе в 250 экз.).

 – Электронные документы на съемных носителях в общем фонде муниципаль-

ных библиотек составляют 0,2 %. 
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 – Доля молодых библиотекарей в основном персонале муниципальных библи-

отек составляет 6,0 %. Самый высокий процент молодых библиотекарей – в Ерми-

шинском районе (22 %), в Сапожковском районе (18 %), в Захаровском районе (17 

%).

 – Из основного персонала муниципальных библиотек региона 56 % работни-

ков имеют библиотечное образование. 

 Выполнение «дорожных карт» муниципального уровня:
 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет,  

из общего числа муниципальных библиотек: 2020 г. – 100 %. Библиотеки региона все 

шире используют онлайн-обслуживание пользователей, социальные сети для орга-

низации межрегиональных и локальных акций по продвижению чтения и книг.

 Увеличение доли модернизированных библиотек из общего числа муниципаль-

ных библиотек: 2020 г. – 96 %.

 Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанцион-

ном режиме:

 – Доля библиографических записей по отношению к объему документов би-

блиотечного фонда: 2020 г. – 18 %. 

 – Посещение сайтов муниципальных библиотек: 1058,7 тыс. раз.

 Охват населения услугами: 39,2 %; 60 % – в сельской местности.

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

библиотеки получили 765,2 тысячи рублей.
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 Как видим из таблицы, в 9 муниципальных образованиях региона библиотеки 

не оказывают платные услуги населению.

 Как правило, платные услуги выполняются в центральных, детских, поселко-

вых и модернизированных сельских библиотеках. Самые популярные среди услуг 

– выполнение справок с использованием сети Интернет, аренда персональных ком-

пьютеров, выдача копий документов из фонда библиотек.

 Доля заработанных муниципальными библиотеками с помощью платных услуг 

средств составляет 0,1 % от общего объема финансирования.

 3.6. Объем финансирования муниципальных библиотек Рязанской области  

по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,2 %, а по сравнению с 2018 годом 

уменьшился на 4,5 %. 
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Динамика объема финансовых средств
 муниципальных библиотек Рязанской области за 3 года

Наименование
показателя 2018 2019 2020 +/- к 2018 г.

Поступление (расходование)

финанасовых средств

(тыс. руб.)

626958 591349 598391,3 - 28566,7

 Снижение показателя по сравнению с 2018 годом объясняется выводом  

из штата муниципальных библиотек технического персонала (уменьшены расходы  

на оплату труда).

 Финансирование в расчете на 1 муниципальную библиотеку в Рязанской области  

в 2020 году составило 970 (+ 16) тыс. руб. 

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

750

800
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900
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1050

2017 год
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2018 год

1008

2019 год
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2020 год

970

 Поступления финансовых средств в муниципальные библиотеки региона  

в расчете на 1 жителя – 540 руб. 

 Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:

 – расходы на обслуживание одного пользователя – 1 545 руб.;

 – расходы на одно посещение – 208 руб.;

 – расходы на одну документовыдачу – 89 руб.  
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Динамика экономических показателей деятельности 
муниципальных библиотек за 3 года

 Стоимость обслуживания пользователей выросла, так как уменьшилось  

их число по причине коронавирусной пандемии. 

 В муниципальных библиотеках региона:

 – на капитальные ремонты израсходовано 1446,2 тысяч руб. или 0,2 % от об-

щего объема финансирования;

 – на приобретение оборудования затрачено 19815 тыс. руб. или 3,3 % от обще-

го объема финансирования;

 – на комплектование фондов муниципальных библиотек Рязанской области из-

расходовано 19315,4 тыс. руб. или 3,2 % от общего объема финансирования. В среднем  

на комплектование 1 муниципальной библиотеки региона израсходовано 31,3 тыс. 

руб. 

 На оплату труда одного работника из основного персонала муниципальных би-

блиотек Рязанской области в среднем было израсходовано 28,3 тыс. рублей в месяц. 

Расходы на оплату труда основному персоналу составили 81 % от общих расходов 

на оплату труда.

 На примере ЦБС г. Рязани и ЦГБ имени С. А. Есенина можно проиллю-

стрировать усиленное финансирование библиотек, участвующих в националь-

ном проекте «Культура». За счет средств из  резервного фонда Правительства 

Рязанской области проведен ремонт в Центральной городской библиотеке име-

ни С. А. Есенина фасада, кровли, входной группы, остекление оконных прое-

мов, ремонт внутренних помещений (фойе, коридор, гардероб, центр книги и чте-

ния, Есенинский зал, Федоровский зал, зал клубной работы, компьютерный зал) 

на сумму 13 млн. 747 тыс. руб. Осуществлена поставка и монтаж новой библи-

отечной мебели, 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 (дело-

вой литературы, художественной литературы, литературы по искусству, литературы 

для детей и юношества), сочетающими зоны для коллективной и индивидуальной ра-

боты, межличностного общения, интеллектуального досуга. 

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- к 2018 г.

Расходы на 1 пользователя (руб.) 1445 1355 1545 + 100

Расходы на 1 посещение (руб.) 157 143 208 + 51

Расходы на 1 документовыдачу (руб.  22+896367)
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 – Зону использования электронных ресурсов, включающую зал электронных 

ресурсов с Центрами доступа к порталу госуслуг, Национальной электронной библи-

отеке, другим цифровым информационным ресурсам. 

 – Центр правовой информации, обеспечивающий доступ к полнотекстовым ба-

зам данных, на базе которого работает Общественная юридическая приемная.

 – Информационную зону (зал каталогов). 

 – Центр культурно-массовых коммуникаций, в структуре которого – Есенин-

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

клубной работы, коворкинг-зона, постоянная экспозиция, посвящённая председате-

лю исполнительного комитета Рязанского городского Совета народных депутатов 

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-фи-

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

 Выводы:
 – Процент охвата населения муниципальных образований региона библиотеч-
ным обслуживанием, число читателей, посещений, документовыдач, выдача справок, 
число проведенных мероприятий, а также относительные показатели (читаемость, 
посещаемость и обращаемость фонда) уменьшились в связи с коронавирусной пан-
демией.
 – Увеличилась документообеспеченность в расчете на 1 пользователя,  
так как уменьшилось число пользователей, а объем фондов хоть и уменьшился,  
но не так кардинально, как число пользователей.
 – Увеличилось число обращений удаленных пользователей к сайтам библио-
тек.
 – Финансирование деятельности муниципальных библиотек по сравнению  
с предыдущим годом увеличено. 
 – По сравнению с 2018 годом увеличились экономические показатели деятель-
ности библиотек региона. 
 – Доля заработанных муниципальными библиотеками Рязанской области фи-
нансовых средств (платные услуги) составляет 0,1 % от общих поступлений.
 – В ряде муниципальных образований региона подписка на периодику незна-
чительная или ее вовсе нет. Основной источник пополнения библиотечных фондов 
– книжные дары от населения и пожертвования от писателей и книгоиздающих орга-
низаций.
 – Не везде оплачивается из бюджетных средств доступ в интернет сельским 
библиотекам; библиотекари вынуждены оплачивать модемный доступ в сеть интернет 
из собственных средств.
 – Штат муниципальных библиотек уменьшился на 37,3 единицы. Библиотеки 
в небольших селах вынуждены работать неполный рабочий день.
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 Совокупный объем документного фонда библиотек муниципальных образова-

ний региона на 01.01.2021 г. составляет 4866,73 тыс. единиц хранения, что на 37,08 тыс. 

экземпляров меньше уровня 2018 года.

Объем документного фонда муниципальных библиотек

 Анализ структуры фонда показал, что уменьшился удельный вес отраслевой 

литературы. Это говорит о недостаточной наполняемости отраслевых отделов и 

устойчивой тенденции уменьшения объемов фондов. В последние годы библиотеки 

комплектуются преимущественно художественной литературой, так как именно эта 

литература поступает в дар от читателей и спонсоров библиотеки. А это означает, 

что библиотеки могут потерять читателей, которые стремятся к самообразованию, 

совершенствованию в профессиональном плане, специалистов технических отрас-

лей. Главная причина этого в снижении числа новых поступлений в фонды муни-

ципальных библиотек ввиду отсутствия у большинства муниципальных образований 

достаточных финансовых средств на текущее комплектование библиотек и рост цен 

на издания. 

 В 2020 году в муниципальные библиотеки Рязанской области поступило  

129,74 тыс. экз. документов, что в расчете на 1000 жителей составило 117 экземпля-

ров, из них поступление книг составило 96,0 тыс. экз. или 86 книг на тысячу жителей. 

В Спасском районе этот показатель равен 294 экземплярам, в Шиловском районе – 
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264, Рязанском районе – 223, в Касимовском районе – 240, в Рыбновском районе – 183, 

в ЦБС г. Рязани – 48. Норма ЮНЕСКО – не менее 250 новых книг на 1 тысячу населе-

ния. (Таблица основных данных о работе библиотек за 2020 г.). 

 Вызывает беспокойство и тот факт, что выбытие документов из библиотечно-

го фонда – 140,11 тыс. экз. (2017 г. – 142,01 тыс. экз.; 2018г. – 127,39 тыс. экз.; 2019 

г. – 112,65) превышает поступления – 129,74 тыс. экз. Поступление в фонды библи-

отек электронных изданий составляет 0,02% от общего числа поступлений (2017 г. 

– 0,2%; 2018 г. – 0,2%; 2019 г. – 0,2%; 2020 г. – 0,02%). 

 С каждым годом снижается репертуар выписываемой периодики по причи-

не недостаточности финансовых средств в бюджетах муниципальных образований. 

«Рязанские ведомости» – наиболее часто выписываемая газета в регионе. 352 ком-

плекта было выписано в 2020 году (– 4 экз. по сравнению с прошлым годом). При 

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

блинском и Старожиловском муниципальных районах из местного бюджета не было 

выделено финансовых средств для подписки в 2019 – 2020 гг. Журнал «Библиотека» 

выписывают только 48 % центральных библиотек муниципальных образований (– 4% 

по сравнению с 2019 г.).

 В основном периодические издания выписываются на центральные районные 

библиотеки. Остались без подписки журналов в 2020 году все библиотеки Михайлов-

ского, Ухоловского, Александро-Невского районов.  В Ермишинском, Пителинском 

и Путятинском районах журналы выписывают только центральная и детская библи-

отеки, а сельские филиалы лишены этой возможности. Однако в библиотеках Сара-

евского района подписка составляет 22 газеты и 56 журналов, на каждую сельскую 

библиотеку в среднем приходится по 3 газеты и по 2 журнала.

 Наряду с традиционными интенсивно развиваются новые методы предостав-

ления информации, вызванные к жизни появлением электронных ресурсов.

 Электронные ресурсы являются неотъемлемой частью деятельности библиотек 

всех ведомств, умение работать с ними является важным фактором в общей системе 

услуг, оказываемых населению. Областная библиотека не только активно работает  

с качественными полнотекстовыми электронными ресурсами, но и как главный мето-

дический центр области приобщает муниципальные библиотеки. В 2020 году продол-

жалось сотрудничество с «ЛитРес: Библиотека». Пользователями библиотеки стали 

1 642 (+389 чел. к 2019 г.) читателя, выдан 2 191 экземпляр литературы (+ 639 к 2019 

г.), посещений за год – 15 441 (+4 770 к 2019 г.). 
 В 2019 году Библиотека имени Горького и филиал ПАО «МТС» в г. Рязани запу-
стили новый проект «Литературные скамейки», который пользуется большим спро-
сом. Он направлен на повышение популярности чтения и развитие современных тех-
нологий.  С их помощью можно скачать на смартфон или планшет произведения 
русской и зарубежной классики, современных авторов, литературу на иностранных 
языках.
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 В течение года сотрудниками Рязанской ОУНБ имени Горького проводились 
консультации по использованию электронных ресурсов в муниципальных библиоте-

ках.

 Документообеспеченность на 1 жителя области в среднем составила 5,8 

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

беспеченность на одного жителя в сельской местности составила 8,9 экземпляров  

(в 2017 г. – 8,6 экз.; в 2018 г. – 8,7 экз.; 2019 г. – 8,8). Очевидна тенденция морального 

и физического старения фондов и несоответствие их состава информационным за-

просам населения.

 Средняя документообеспеченность в расчете на 1 пользователя 
муниципальной библиотеки
 Самая высокая документообеспеченность на одного пользователя – в Сасов-

ском, Пителинском, Путятинском, Милославском районах, а также в библиотеке  

ДК г. Скопина, ЦБС г. Рязани. 

 Обращаемость фондов библиотек области составила 1,38 (норма для муни-

ципальных библиотек – 2). Наивысший показатель обращаемости фондов – в библи-

отеках Александро-Невского, Ряжского, Спасского, ЦБ г. Сасово, ЦСДБ г. Рязани.

 В течение 2020 года в муниципальных библиотеках региона было выдано 6 757 

(– 2607,77 к 2018 г.) тысяч документов, (2018 г. –  9364,77 тыс.; 2019 г. – 9416,27 тыс.). 

Показатели документовыдачи по муниципальным образованиям, в том числе детям и 

в расчете на 1 тысячу населения см. в Таблице 11 основных данных о работе библи-

отек за 2020 г., там же – документовыдача в расчете на 1 библиотеку.

 За прошедший год библиотеками муниципальных образований города Ря-

зани и области зарегистрирован 62 351 отказ, что на 23 934 отказа меньше (18%),  

чем за 2019 год. По сравнению с прошлым годом увеличилось число отказов в Пи-

телинском, Рыбновском, Сараевском районах, городе Касимове. В Захаровском  

11,29 11,19

10,5

11

11,5

12

12,5

13

2018 г. 2019 г. 2020 г.

12,55
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и Спасском районах число отказов осталось на уровне прошлого года, в других ЦБ – 

количество отказов уменьшилось.

 Большая часть отказов (74%) приходится на художественную литературу,  

языкознание и литературоведение. Отказы на общественно-политическую литерату-

ру составляют 11%, как в прошлом году. Это книги по экономике, маркетингу, поли-

тологии, социологии, самосовершенствованию, психологии подростков, семейному 

и трудовому праву, этике делового общения, царских династиях, о геральдике, во-

енно-патриотическому воспитанию в школе. Имеющаяся литература быстро устаре-

вает, теряет свою актуальность, соответственно библиотеки не имеют возможности 

удовлетворить читательские потребности в необходимом объеме. Центральные би-

блиотеки нуждаются в новых книгах – «Неизвестные страницы истории Российского 

флота», «Геополитика», «Информационные системы в экономике», «Основы пред-

принимательства». Большим спросом пользуются краеведческие издания: книги  

И. Чернова «Генералы своих судеб» и «Соль земли», А. Говорова «Надежда Чумако-

ва», В. Семина «История Рязанского края», исторический путеводитель «Земля Ря-

занская» М. Круглякова.

 В юбилейный год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. поступили запросы: ордена и медали, мемуары полководцев 

– В. И. Чуйкова, А. М. Василевского, Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, великие сра-

жения.  

 На естественно-научную литературу приходится 5% отказов, на техническую  

и сельскохозяйственную – 6%, на литературу по искусству и спорту – 4%.

 Отказы по причине отсутствия книг в библиотеке превышают отказы из-за не-

достаточного количества литературы (отношение 40 000 : 22 300). Второй показатель 

значительно снижен, что говорит о некотором улучшении комплектования библиотек 

дополнительными экземплярами уже имеющихся книг (это произведения классиче-

ской литературы, входящих в школьную программу).

 Основная часть отказов – 92,2% – была ликвидирована (в 2019 году – 90,6%).  

Немаловажную роль в удовлетворении запросов библиотекари уделяли внутриси-

стемному книгообмену – 70% (это на уровне прошлого года). Основной базой для 

внутрисистемного книгообмена служит собственный фонд сектора организации  

и использования единого фонда (ОИЕФ) центральной районной библиотеки. По-

этому создание универсального по отраслевому составу фонда, который отли-

чается широтой репертуара, разнообразием типов и видов изданий, наличием 

некнижных материалов, – одно из важных направлений работы сектора ОИЕФ. 

Концентрация соответствующей литературы в одном месте позволяет лучше орга-

низовать ее хранение и с наибольшей эффективностью использовать в масштабе 

всего района. Так же для более продуктивного развития внутрисистемного книго-

обмена (ВСО) следует обновлять и пополнять документные фонды не только цен-
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тральной библиотеки, но и сельских филиалов. ВСО обеспечивает равные условия  

в обслуживании пользователей независимо от того, где они проживают, дает воз-

можность оперативно получать необходимые документы. С помощью внутрисистем-

ного книгообмена активизируется обращаемость, восполняются пробелы в составе 

фондов сельских библиотек, преодолеваются недостатки текущего комплектования 

и доукомплектования.

 Библиотекари также стремились заменять отсутствующие книги на аналогич-

ные издания (15,5%). На литературу, пользующуюся повышенным спросом, устанав-

ливалась очередь, с помощью которой устранено 13% отказов. С помощью МБА 

и электронной доставки документов было ликвидировано 1,5% отказов (+ 0,1% по 

сравнению с прошлым годом); от 0,02% в Ряжском районе до 68% в ЦБ г. Касимова.

 В муниципальных библиотеках нашего региона за прошедший год увеличилось 

количество сложных запросов. Среди востребованных тем – техническая эксплуатация  

и ремонт автомобилей, строительство загородного дома, евроремонт, современный 

дизайн участка, комнатное цветоводство, природные явления, символы России.

 Особый интерес вызывает литература энциклопедического характера. Боль-

шим спросом у читателей пользуются серии «ЖЗЛ», «Я познаю мир», «Моя первая 

энциклопедия», «Хочу все знать», «Сто великих». Библиотеки не имеют возможно-

сти получать в достаточном количестве красочные детские энциклопедии: «Поезда», 

«Самолеты», «Танки», «Стрелковое оружие», «Корабли» и другие.

 В настоящее время библиотекари обращают особое внимание на комплектова-

ние документных фондов духовной литературы, так как в школах Рязанской области 

изучают «Основы православной культуры». В сельских библиотеках-филиалах поя-

вились «Уголки православной литературы». Неизменной популярностью среди чита-

телей пользуются журналы «Славянка», «Душа», «Купель», «Фома», «Православное 

книжное обозрение», «Покров», «Духовно-нравственное воспитание», «Православ-

ная беседа», газеты – «Благовест», «Свечечка». Особый интерес вызывают книги ар-

химандрита Тихона (Г. Шевкунова) «Несвятые святые», М. Бессонова «Православие  

в наши дни», «Сказание о Петре и Февронии Муромских». Ежегодно из Свято-Тро-

ицкой Сергиевой лавры центр ФИРБО библиотеки им. Горького получает и распре-

деляет комплекты православной литературы по библиотекам муниципальных об-

разований Рязанской области. Испытывающие недостаток в духовной литературе 

библиотеки получают прекрасные издания, и это позволяет сократить число отказов. 

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

бенно экстремальных (горный велосипед, скейтбординг, сноубординг, снегоступинг, 

сапсёрфинг), к литературе о беге, скандинавской ходьбе, физкультуре для всей семьи,  

к книгам о спортивных играх (настольном теннисе, бильярде, шахматах, футболе, 

хоккее). Наиболее востребованная книга по этой тематике – «Легендарные фигури-

сты» Е. Войцеховской, из краеведческих – «История Рязанского спорта» в 2-х томах.
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 Большим спросом пользуется литература об истории родов русского дво-

рянства, легенды и были  Рязанской земли, сказки народов мира, книги о  древ-

нерусских оберегах, книги о развивающих и подвижных играх, о русских игрушках  

и забавах, об истории рязанского костюма, об иконах из бисера, о народных худо-

жественных промыслах, икебане, флористике, резьбе и выжиганию по дереву, по-

делках из спичек, плетению из ивового прута, лоскутной мозаике, макраме, книги  

по вязанию, поделкам в технике оригами, декупажу, валянию, изготовлению цветов 

из бумаги и салфеток, фриволите. В фондах библиотек отсутствуют издания по но-

вым направлениям в прикладном творчестве: работе с форамираном, батиком, фе-

тром, по карвингу, скрапбукингу.

 В прошлом году была востребована литература по экологии и охране окружа-

ющей среды, о редких и исчезающих растениях и животных. Наиболее спрашивае-

мые издания – «Красная книга Рязанской области», «Особо охраняемые природные 

территории. Справочник», «Окский заповедник. Музей природы».

 Библиотекари Рязанской области отмечают, что в документных фондах недоста-

точно новой литературы по лечебной физкультуре, народной медицине, здоровому об-

разу жизни, физиотерапии, лечебному питанию, о вреде алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, употребления спайсов, снюсов, игромании.

 Мало книг по туристическому бизнесу, изданий для охотников, рыболовов-лю-

бителей, литературы по фермерским хозяйствам, разведению мелкого рогатого ско-

та и домашней птицы, кролиководству, пчеловодству, по кулинарии, о безопасно-

сти жизнедеятельности, о выборе профессий, а также изданий по истории Крыма,  

о русских художниках и композиторах XIX и XX веков, иконописи, о галереях и музе-

ях мира. Востребована литература о знаменитых актерах и режиссерах. Чаще всего 

по этой теме спрашивают: «100 великих театров мира», «Школьный театр кукол», 

«Энциклопедия праздников  для детей». В числе отказов немало запросов о совре-

менных деятелях киноискусства.

 Во всех без исключения районах постоянным читательским спро-

сом пользовались книги о творчестве русских писателей, критические мате-

риалы на произведения отечественных и зарубежных авторов. В учебных за-

ведениях изменилась программа обучения и художественная литература  

в фондах не соответствует спискам летнего чтения. Большинство сельских би-

блиотек нуждаются в обновлении фондов литературы для легкого чтения юно-

шеской группой. Многие библиотеки испытывают недостаток произведений  

Б. Акунина, Д. Гранина, Б. Васильева, Л. Улицкой, О. Роя, поэтов Серебряного века,  

М. Веллера, В. Астафьева, М. Булгакова, Ю. Полякова, П. Санаева. Сотрудники цен-

тра ФИРБО библиотеки им. Горького помогают библиотекам области пополнять 

фонды художественной литературой. Учащиеся школ, колледжей, вузов в последнее 

время спрашивают такие книги, как «Зулейха открывает глаза»,  «Дети мои» Г. Яхи-
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ной, «Обитель» и «Грех» З. Прилепина, «Зов кукушки» и «Шелкопряд» Р. Гэлбрейта, 

«Тобол» и «Ненастье» А. Иванова, «Остров Крым» В. Аксенова, «Наполеонов обоз» 

Д. Рубиной, «Мужики и бабы» Б. Можаева, «Момент истины» В. Богомолова, «Зимняя 

дорога» Л. Юзефовича, «Бегущий за ветром» и «Молитва морю» Х. Хосейни, «Убий-

ство Командора» Х. Мураками, «Искусство легких касаний» В. Пелевина, «Рябиновый 

мед» А. Знаменской, «Про вчера» С. Шойгу, «Грозовые ворота» А. Тамонникова. Не 

хватает книг современных авторов, в которых муниципальные библиотеки испытыва-

ют наибольшую потребность, поскольку спрос на них увеличивается. Востребованы 

книги – лауреаты литературных премий «Большая книга», «Русский Букер», «Ясная 

Поляна». 

 Для удовлетворения сложных запросов библиотекари использовали в своей 

работе тематические папки-досье, периодику. Периодические издания сейчас игра-

ют большую роль в отраслевой книговыдаче – газеты и журналы используются чита-

телями наиболее активно.

 По итогам 2020 года не выполнено 4 866 запросов (7,8%), что на 2 485 ед. 

меньше по сравнению с 2019 годом. На художественную литературу, языкознание 

и литературоведение приходится 62% отказов, на ОПЛ – 18%, на естественно-науч-

ную литературу – 8%, на технику и сельское хозяйство – 7%, на искусство и спорт 

– 5%.

 Причины отказов следующие: отраслевой фонд устаревает морально, книги 

теряют свою актуальность. Недостаток новых поступлений складывается из-за от-

сутствия возможности приобретать именно новинки, особенно художественной ли-

тературы. Фонд пополняется в основном за счет пожертвований не совсем новой 

литературы, что не способствует удовлетворению читательских потребностей.

 В качестве мер, направленных на улучшение организации комплектования, 

необходимо детальное изучение читательского спроса путем анализа сведений  

об отказах.

 На обновление фондов библиотек в 2020 г. было израсходовано 19,3 млн. руб. 

(2017 г. – 14,2; 2018 г. – 12,7; 2019 – 14,3 млн. руб.). Расходы на комплектование  

в расчете на 1 муниципальную библиотеку составили 31,25 тыс. руб. Наименьшее 

финансирование получили библиотеки Александро-Невского – 2,4 тыс. руб., Милос-

лавского – 3,9 тыс. руб., Михайловского –  3,5 тыс. руб., Кораблинского – 5,7 тыс. 

руб., Пителинского – 6 тыс. руб., районов  на одну библиотеку. Увеличение финан-

сирования комплектования библиотечных фондов в 2020г. связано, прежде всего,  

с получением тремя библиотеками области средств на приобретение новой литера-

туры в рамках национального проекта «Культура».

 Финансирование комплектования фондов библиотек см. в Таблице 19  
(графы 7 и 8) Основных данных о работе библиотек … за 2020 г.       
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 Выводы:
 Основные тенденции формирования фондов муниципальных библиотек Ря-

занской области, сложившиеся на протяжении последних лет, это снижение объема 

совокупного фонда, превышение темпов выбытия над темпами поступления литера-

туры, уменьшение количества наименований периодических изданий и снижение ка-

чества фонда периодических изданий, пробелы в формировании фондов библиотек 

изданиями местной печати и краеведческими документами. 

 Для формирования фондов муниципальных библиотек необходимы продуман-

ная стратегия и эффективная тактика, которые предполагают регулярное выделение 

средств из местного бюджета на комплектование библиотек (в том числе электрон-

ными ресурсами). Библиотекам следует принимать активное участие в проекте «Со-

здание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» 

национального проекта «Культура», в рамках которого можно существенно обновить 

библиотечные фонды.

Библиотечные фонды. Сохранность фондов
Л. П. Макарова, 

главный библиотекарь центра консервации фондов

 Одна из основных функций библиотек – обеспечить длительное хранение на-

копленных в фондах документов. Для этого библиотеки региона выполняют опреде-

ленный комплекс мер профилактического и восстановительного характера: работа 

с читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда, соблюдение режима хра-

нения документов; расстановка фонда; противопожарная безопасность и т.д.

 Все библиотеки области соблюдают действующий «Порядок учета докумен-
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тов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденный Приказом Министер-

ства культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учета доку-

ментов, входящих в состав библиотечного фонда». 

 Общее руководство и методическую помощь в работе по сохранности библи-

отечных фондов осуществляют центральные муниципальные библиотеки. Комиссии  

по сохранности фондов, работающие при центральных библиотеках, оказывают 

практическую помощь по вопросам проверки фонда, ведут учет выбытия документов 

из библиотечного фонда, занимаются отбором литературы для списания, принимают 

участие в передаче библиотек. На районных семинарах и совещаниях даются реко-

мендации по сохранности фондов.

 В течение года все сотрудники муниципальных библиотек уделяли должное 

внимание обеспечению сохранности книжного фонда. В этой работе использовались  

все возможные формы:

 – индивидуальные беседы о правилах пользования и бережном отношении  

к книге при записи в библиотеку;

 – групповые беседы при проведении мероприятий;

 – книжные выставки;

 – закладки-памятки;

 – телефонные звонки и смс-напоминания должникам;

 – списки должников на стенд библиотеки и в школы;

 – напоминания через социальные сети;

 – штрафные санкции за несвоевременный возврат литературы.

 В течение года в подразделениях централизованной системы детских библиотек  

г. Рязани проводились месячники по обеспечению сохранности фонда. В рамках ме-

сячника проведены следующие мероприятия:

 Беседы:

 – «Чистая книжка – это приятно!»    

 – «Книга учит жить – книгой надо дорожить!»  

 – «Права и обязанности читателя»    

 – «Берегите книгу!»      

 – «Спасти книгу – спасти память!»    

 – «Правила пользования библиотекой»   

 – «Как правильно пользоваться книгой»   

 Книжные выставки:

 – «Чтобы книги дольше жили»    

 – «Книга твой друг»      

 – «Давайте, ребятишки, подлечим наши книжки!»  

 – «Берегите книгу!»      

 – «Эти книги вы лечили сами!»

 Для улучшения работы с должниками в отделах обслуживания читателей про-
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водились недели возвращенной книги и месячники возвращенной книги. В результа-

те проведенной работы в библиотеках сократилось число должников.

 С целью обеспечения физической сохранности фонда во всех библиотеках 

осуществлялся мелкий ремонт книг и журналов. Во многих филиалах работали 

«Книжкины больницы». В прошедшем году, в связи с пандемией, мелкий ремонт книг 

и журналов проводился не только читателями, но и сотрудниками библиотек.

 Сотрудники центральной библиотеки Александро-Невского муниципального 

района в условиях самоизоляции провели видео-уроки по ремонту книг. В ходе уро-

ков было наглядно продемонстрировано, как в домашних условиях можно продлить 

любимой книге жизнь.

 Всего отремонтировано 15 737 документов.

 Во всех библиотеках сотрудники стремятся поддерживать оптимальный тем-

пературный, световой и санитарно-гигиенический режимы хранения. Раз в месяц 

проводится санитарная обработка помещений от пыли, ведется борьба с грызунами 

и насекомыми.

  
 Выводы:
 – активно ведут работу комиссии по сохранности фондов;

 – санитарно-гигиенический режим соблюдается в большинстве библиотек;

 – ведётся постоянная разъяснительная работа среди читателей о бережном 

обращении с книгой;

 – активно ведется работа с должниками;

 – сотрудники занимаются мелким ремонтом документов с привлечением чита-

телей добровольцев;

 – необходимо обучение библиотекарей технологиям ремонта документов.

 38 муниципальных библиотек Рязанской области, в том числе 9 детских, фор-
мируют электронные каталоги и базы данных на основе своих фондов. 28 библи-
отек области создают машиночитаемые библиографические записи на текущую  
и ретроспективную части фондов на бумажных и цифровых носителях в АБИС «OPAC-
Global». ЦБС г. Рязани работает в АИБС «Ирбис-64», ЦСДБ – в АИБС МАРК-SQL. Все 
записи создаются в соответствии с требованиями ГОСТа 7.0.100-2018 «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления» и формата RUSMARC. 

5.1. Каталогизация библиотечного фонда

5. Электронные и сетевые ресурсы

С. А. Фролова, 

заведующая отделом формирования фондов



42

 Общий объем электронных каталогов библиотек Рязанской области на начало 

2021 года составляет 896. 66 тыс. библиографических записей, прирост по отноше-

нию к 2019 году 72.28 тыс. записей, к 2018 году – 165.05 тыс.

Объем электронных каталогов библиотек Рязанской области
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 В 2020 году электронные каталоги муниципальных библиотек региона пополни-

лись на 78,96 тыс. библиографических записей (это на 7,6 тыс. меньше, чем в 2019 г.),  

среди них доступных в сети Интернет – 82,47 тыс. В программе OPAC-Global создано 

64,42 тыс. записей, в АИБС «Ирбис-64» – 11.55 тыс., в МАРК-SQL – 6.73 тыс. Значи-

тельно выросли объемы каталогов ЦБС г. Рязани (на 11.55 тыс.), Кораблинской ЦБ  

(на 6,44 тыс.), ЦСДБ г. Рязани (на 6,73 тыс.), Пронской ЦБ (на 4,86 тыс.), Шиловской 

МБ (на 4,01 тыс.), ЦГБ г. Касимова (на 3,88 тыс.). Менее 1 тыс. записей в год поступило  

в электронные каталоги Клепиковской ЦБ (0,48 тыс.), Пителинской ЦБ (0,65 тыс.),  

Ухоловской ЦБ (0.59 тыс.), Захаровской ЦБ (0,72тыс.), Рыбновской ЦБ (0,97 тыс.). 

Ежегодно совокупный объем каталогов в среднем увеличивается более чем  

на 55 тыс. записей. Все электронные каталоги муниципальных библиотек доступны 

с сайта Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького  

и сайтов самих библиотек. 

2018 2019 2020

объём ЭК
за отчетный
год (тыч. ед.)

731,61 559,84 824,38 663,04 896,66 745,31

доступных
в сети

Интернет
за отчетный
год (тыс. ед.)

объём ЭК
за отчетный
год (тыч. ед.)

доступных
в сети

Интернет
за отчетный
год (тыс. ед.)

объём ЭК
за отчетный
год (тыч. ед.)

доступных
в сети

Интернет
за отчетный
год (тыс. ед.)
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Создано записей в электронных каталогах библиотек  
Рязанской области
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2018 2019 2020

объём ЭК
за отчетный
год (тыч. ед.)

97,91 87,19 94,40 86,56 78,96 82,47

доступных
в сети

Интернет
за отчетный
год (тыс. ед.)

объём ЭК
за отчетный
год (тыч. ед.)

доступных
в сети

Интернет
за отчетный
год (тыс. ед.)

объём ЭК
за отчетный
год (тыч. ед.)

доступных
в сети

Интернет
за отчетный
год (тыс. ед.)

 Кроме  текущей каталогизации библиотеки занимаются переводом ретроспек-

тивной части фондов в цифровой формат. В 2020 году закончила ретроконверсию 

карточных каталогов библиотека г. Новомичуринска (Пронский район). Хорошими 

темпами идут работы по переводу ретромассива в электронную форму в библио-

теках Александро-Невского (1487), Шиловского (2613), Ряжского (2298), Пронского 

(1427) районов, Касимовской городской библиотеке (1902), ЦБС г. Рязани (2802).
 С 2013 года библиотеки региона ведут работы по созданию Сводного каталога 
библиотек Рязанской области (СКБРО). СКБРО включает данные о фондах 28 муни-
ципальных библиотек региона.
 Объем СКБРО на 01.01.2021 года составил 845,205 тыс. библиографических 
записей. По отношению к 2019 году он увеличился на 98,487 тыс. записей (746,718 
тыс. – объем каталога в 2019 г.),  к 2018 году на 201,454 тыс. записей (643,751тыс. – 
объем в 2018 г.). 
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Объем Сводного каталога библиотек Рязанской области

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2018 г. 2019 г. 2020 г.

643 751

746 718

845 205

 В 2020 году сотрудниками муниципальных библиотек было создано 36,242 тыс. 

записей (37 %), это меньше, чем в 2019 г. – 51,845 тыс. (50 %) и в 2018 г. – 44, 604 тыс.  

(45 %). При создании электронных каталогов библиотеки активно применяют техно-

логию заимствования из СКБРО. 

Прирост Сводного каталога библиотек Рязанской области за 2020 г.
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2018 2019 2020

прирост ЭК
за отчетный
год (тыч. ед.)

99,30 44,604 102,967 51,845 98,487 36,242

создано МБ
за отчетный
год (тыс. ед.)

прирост ЭК
за отчетный
год (тыч. ед.)

создано МБ
за отчетный
год (тыс. ед.)

прирост ЭК
за отчетный
год (тыч. ед.)

создано МБ
за отчетный
год (тыс. ед.)

 Выводы:
 Участие в работах по созданию сводного каталога позволяет снизить совокуп-

ные затраты библиотек по созданию библиографических записей, повысить квали-

фикацию каталогизаторов области и качество создаваемых каталогов.

 5.2. Оцифровка документов из фонда муниципальных библиотек:

 В 2020 году в некоторых муниципальных библиотеках Рязанской области ве-

лась работа по пополнению собственных электронных библиотек с открытым досту-

пом.

 С 2018 года в Пронской центральной районной библиотеке ведется оцифров-

ка районного периодического издания «Пронская газета», в 2020 году оцифровано 

52 номера. Всего оцифровано 156 номеров. 

 Реализуется долгосрочный проект «Районная газета в цифровом формате».  

Этот электронный ресурс разделен на несколько 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;  

 В прошлом году создано 6 электронных полнотекстовых баз, в которых содер-

жится 266 документов (Городничева В. Е., заслуженный зоотехник РСФСР; Дьячко-

ва Т. В., полный кавалер орденов Трудовой Славы; Маничкин К. Г., Герой Социали-

стического труда; Мемориальные доски, обелиски и памятники Пронского района;  

Из истории Пронска; Почетные граждане Пронска и Пронского района).

  К 75-летию Великой Победы издан дайджест статей из районной газеты «Прон-

ский рабочий» и «Пронская газета» «Прончане – участники Великой Отечественной 

войны в цифровом формате», который содержит оцифрованные статьи о 320 прон-

чанах. На конец 2020 года в базе содержится 1320 отсканированных и систематизи-

рованных документов. 
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 В центральной библиотеке им. Л. А. Малюгина города Касимова продолжается 

работа по оцифровке краеведческого фонда.

 За 2020 год были переведены в электронный вид газеты:

 – «Мещерская новь» (1962-2020 гг.) – 24 номера (всего оцифровано 685 номе-

ров);

 – «Мещерские вести» (2007-2020 гг.) – 218 номеров (всего оцифровано 1 433 

номера)

 – Звезда (1953-58 гг.) – 269 номеров (всего оцифровано 1333 номера)

 Всего оцифровано 511 номеров газет (3564 номеров за весь период оцифров-

ки)

 Динамика совокупного объема электронных библиотек муниципальных библи-

отек представлена в таблице:

 Снижение по сравнению с 2019 годом показателя объясняется тем, что библи-

отеки г. Касимова и Шиловского района в 2020 году не показали в статотчетности 

свои электронные библиотеки, т.к. не смогли за год оформить их в соответствии  

с ГОСТ «Электронная библиотека».

 5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотексто-
вым документам электронных библиотечных систем
 В муниципальных образованиях Рязанской области библиотеки предлагают 

доступ пользователям к удаленным электронным ресурсам: НЭБ, НЭДБ, «Полпред.

com.Обзор СМИ».

 5.4. Представительство библиотек в сети Интернет
 Все центральные библиотеки муниципальных образований региона, 1 детская 

библиотека и 3 сельские библиотеки имеют собственные официальные сайты.

Создано за отчетный год
документов электронной
(цифровой) библиотеки,

тыс. ед.

Объём электронной
(цифровой) библиотеки,

тыс. ед.

Год

2018

Общее число
созданных документов

0,46

Из них 
в открытом 

доступе

0,46

Общее число
созданных
документов

2,74 2,74

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

2020 0,02 0,02 0,35 0,35

Из них 
в открытом

доступе
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 С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции на тер-

ритории Российской Федерации в марте 2020 года органы государственной власти 

приняли решение о закрытии для посещения федеральных, региональных и муници-

пальных учреждений культуры.

 В Рязанской области режим обязательной самоизоляции, когда все библиоте-

ки района временно прекратили прием читателей и проведение массовых меропри-

ятий с очным присутствием участников, был объявлен с 17 марта по 10 июля 2020 

года. Но несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, все учреждения 

продолжили обслуживание в дистанционном режиме через свои официальные сай-

ты, аккаунты социальных сетей, каналы интернет-платформ. 

 В условиях пандемии в деятельности библиотек выделилось несколько основ-

ных направлений: организация доступа к электронным ресурсам, информирование  

о составе собственных фондов, справочное обслуживание, социокультурная дея-

тельность.

 В библиотечной практике дистанционного обслуживания в условиях пандемии 

одним из способов познакомить виртуальных посетителей с фондом библиотек было 

создание виртуальных выставок.

 Социокультурная деятельность библиотек в дистанционном режиме была 

представлена видеозаписями лекций, мастер-классов, презентаций, литературных 

композиций, концертов, подкастов, видеороликов, выложенных на страницах библи-

отечных сайтов, в социальных сетях, библиотечном канале YouTubе. 

 В 2020 году приоритетными оставались такие направления как гражданско-па-

триотическое воспитание, формирование экологической культуры пропаганда се-

мейных ценностей, защита прав потребителей. Пристальное внимание уделялось 

разработке проектов по обслуживанию детской и молодежной аудитории, людей  

с ограниченными возможностями. 

 В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к общедо-

ступным библиотекам, библиотечное обслуживание населения Рязанской области 

проводилось по следующим направлениям:

 1. Продвижение книги и чтения среди населения.

 2. Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование у населения интереса  

к истории родного края, России.

 3. Духовно-нравственное воспитание и укрепление семейных ценностей.

 4. Правовое просвещение.

 5. Эстетическое воспитание.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

Т. С. Селиванова,

заведующий универсальным читальным залом
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 6. Толерантность и гармонизация межнациональных отношений.

 7. Экологическое просвещение.

 8. Популяризация здорового образа жизни и т.д.

 Муниципальные библиотеки области обслуживают следующие категории на-

селения: дети, подростки, молодежь, социально незащищенные группы (пенсионеры, 

ветераны войны и труда, лица с ограниченными возможностями здоровья, безра-

ботные, малоимущие), служащие, специалисты учреждений образования, культуры 

и социальной сферы, представители национальных диаспор и общественных объе-

динений.

 Обслуживание читателей велось как индивидуально, так и дифференцирован-

но. В работе использовались стационарные и внестационарные формы. К внеста-

ционарным формам можно отнести работу библиотечных пунктов, книгоношество.  

В условиях пандемии услуга книгоношества стала использоваться гораздо чаще, 

особенно для таких категорий пользователей, как люди пожилого возраста, с огра-

ниченными возможностями здоровья, дети.

 Деятельность библиотек в истекшем году была нацелена на выполнение пока-

зателей и положений Национального проекта РФ «Культура» (2019-2024 гг.), государ-

ственных программ Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 

годы», «Развитие информационного общества, инновационной деятельности и про-

мышленности на 2015-2020 годы», «Развитие местного самоуправления и граждан-

ского общества на 2016-2020 годы», муниципальных программ.  Работа библиотек 

осуществлялась также и на основе собственных, как заявленных ранее, так и вновь 

разработанных библиотечных программ. 

 Деятельность детских библиотек города Рязани осуществляется по 49 про-

граммам и проектам. В том числе: 3 общие для всех библиотек программы: «От книги 

к здоровью» (2020-2022 гг.), «Россия – это навсегда: патриотическое и нравственное 

воспитание в библиотеках МБУК «ЦСДБ города Рязани» (2019-2021 гг.), «Экология. 

Безопасность. Жизнь» (2020-2022 гг.);

 Путятинская центральная библиотека работает по программе «Читаем все 

вместе». Детская библиотека Шацкого района с 2004 года работает по программе 

«Летнее чтение с увлечением». «Летние чтения – 2020» прошли по программе «Библи-

оканикулы, или лето с книгой». В Городской библиотеке Кораблинского района была 

разработана программа «Поэт поколений», посвящённая А.С. Пушкину. Детская би-

блиотека Чучковского района работает по программе патриотического воспитания 

«Мы этой памяти верны». В рамках этой работы прошли акция «Мы правнуки твои, 

Победа!», региональный день чтения «Блокада и ее герои», посвященный Дню пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Сапожковском районе 

программа летнего чтения проходит под девизом «Секрет интересного лета – читай 
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хорошие книги». 

 Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького вы-

ступила партнером Союза женщин России в реализации проекта «Инклюзивная теа-

тральная мастерская «Твой выход!», который был поддержан Фондом президентских 

грантов. 

 По итогам открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек  

в образовании» Фонда Михаила Прохорова в 2020 году среди победителей есть пред-

ставители нашего региона. Три проекта от Рязанской области получили поддержку 

Фонда:

 – «Рязань. Вдохновение здесь», г. Рязань, ГБУК «Рязанская областная научная 

универсальная библиотека имени Горького».

 – «Ступени права с профессионалом», г. Рязань, МБУК «Централизованная би-

блиотечная система города Рязани».

 – «ЭкоБибЛаб», г. Рязань, МБУК «Централизованная система детских библио-

тек города Рязани».

 В 2020 году в областном конкурсе «Самый читающий рай-

он/город» приняли участие 19 муниципальных библиотек Рязан-

ской области. Конкурс организован при поддержке министерства по де-

лам территорий и информационной политике Рязанской области  

в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие местного само-

управления и гражданского общества», подпрограммы «Поддержка социально зна-

чимой деятельности некоммерческих организаций». Он проводится с целью стиму-

лирования деятельности по поддержке и развитию чтения в Рязанской области и для 

выявления лучшего опыта и достижений библиотек в работе по продвижению книги 

и чтения.

 В номинации «Самый читающий муниципальный район» отмечены:

 поощрительным дипломом – центральная библиотека Александро-Невско-

го района;

 3 место заняла «Межпоселенческая библиотека» муниципального образова-

ния – Шацкий муниципальный район;

 2 место – Центральная библиотека муниципального образования – Рязанский 

муниципальный район Рязанской области;

 1 место – Центральная библиотека муниципального образования – Сасовский 

муниципальный район.

 В номинации «Самый читающий город»: 

 поощрительным дипломом награждается Новомичуринская городская би-

блиотека Пронского муниципального района.

 Победителем стала Централизованная библиотечная система г. Рязани.

 Муниципальные библиотеки участвовали в Межрегиональном конкурсе би-
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блиотечных практик «Большое видится на расстояньи», организованного Рязанской 

областной универсальной научной библиотекой имени Горького при поддержке Сек-

ции центральных библиотек Российской библиотечной ассоциации совместно с Ря-

занским библиотечным обществом и Центральной городской библиотекой имени С. 

А. Есенина города Рязани, посвященного 125-летию со дня рождения С. А. Есенина.

 В номинации «Информационные ресурсы» I место компетентное жюри при-

судило культурно-просветительскому интернет-проекту «125 прочтений Есенина» 

Центральной городской библиотеки им. С. А. Есенина г. Рязани, который стартовал  

в начале 2020 года.

 В номинации «Культурно-просветительские мероприятия» рязанским библи-

отекам были присуждены два призовых места: II – межпоселенческой библиотеке  

имени Н. С. Гумилева Шиловского района Рязанской области за презентацию книги 

«Дороги к Сергею Есенину»; III Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина 

за организацию Единого есенинского дня «Навеки наш Сергей Есенин». В номинации 

«Выставки» III место заняла Центральная детская библиотека г. Сасово (выставка  

«Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою»).

 С 30 июля по 1 августа 2020 года в Рязанской области проходил III Форум 

древних городов. В рамках Форума в муниципальных библиотеках Рязанской обла-

сти прошли круглые столы, конференции, посвященные сохранению исторической 

памяти. В Центральной библиотеке Сараевского района был проведен круглый стол 

«Летопись огненных лет», посвященный увековечиванию памяти Героев, уроженцев 

Сараевского района, участников битв и сражений, в Милославской центральной би-

блиотеке прошел круглый стол «Храня истории следы».  В межпоселенческой би-

блиотеке Шацкого района состоялся круглый стол «Историко-культурное наследие 

Шацкого района Рязанской области».

 Рязанская область стала участником просветительского проекта фонда «То-

тальный диктант» «Библиотека грамотности». В Центрах грамотности на базе би-

блиотек создается новый формат самообразования. Любой желающий здесь может 

больше узнать о родном языке, повысить уровень речевой и письменной грамотно-

сти. В центре собирается книги о русском языке: современные энциклопедии, слова-

ри и справочники, научно-популярная и учебная литература, детские издания. В 2020 

году в регионе открылось 3 центра: в Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького, Кораблинской центральной библиотеке, в межпоселен-

ческой библиотеке Шацкого муниципального района.

 В своей работе сотрудники библиотек активно используют как традиционные,  

так и инновационные формы мероприятий. Например, фестивали и акции, концерт-

ные, познавательно-игровые программы, литературные и музыкально-поэтические 

вечера, квесты и флешмобы, дискуссии и беседы, читательские конференции, ма-

стер-классы, выставки и т.д.
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 Всего в 2020 году муниципальными библиотеками региона проведено свыше  

27 тыс. культурно-просветительских мероприятий различных по своей форме и со-

держанию, которые посетило 410,2 тыс. человек, 

 Самоизоляция и работа в условиях пандемии внесла свои коррективы в дея-

тельность библиотек, что негативно отразилось на количестве массовых мероприятий  

и их посещений. Например, ограничительные меры для пожилых граждан не были 

сняты до конца года. Данная категория пользователей составляет большой процент 

посещений массовых мероприятий.

 Культурно-просветительская деятельность 
 Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек области 

осуществлялась в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями, до-

мами культуры, учреждениями социальной сферы, советами ветеранов, обществен-

ными объединениями и т.д. Библиотеки активно участвуют в реализации проектов и 

программ районного и регионального уровня, инициатив муниципальной власти.

 Большое число библиотек региона присоединились к участию во Междуна-

родных и Всероссийских акциях в новом для всех формате: «Библионочь-2020», 

«Исторический кроссворд», «Тотальный диктант», «Пишем дома», «Читаем детям  

о войне», «Окна Победы», «Бегущая   книга», всероссийском конкурсе «Живая клас-

сика». Библиотеки поддержали областную акцию «Нам есть, кем гордиться», ини-

циированную Губернатором Рязанской области и посвященную 75-летию Победы; 

патриотическую акцию «НАШ ПОЭТАН», посвященную 75-ой годовщине подвига на-

шего земляка, Героя Советского Союза Ф. Полетаева. В преддверии Общероссий-

ского Дня библиотек библиотекари и читатели муниципальных библиотек   приняли 

участие в блицконкурсе видеороликов «Что значит для меня библиотека», регио-

нальном поэтическом конкурсе «Семья – любви великой царство», приуроченному 

Дню семьи, любви и верности; конкурсе «Самый читающий район», акции «Читающее 

село», конкурсе книжных выставок «Память о павших хранят живые». 

 2020 год Указом Президента в России был объявлен Годом памяти и славы  

в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.  

 Центральная библиотека города Сасово реализовала проект общегородской 

акции «Бессмертный книжный полк», объединив отдельные мероприятия в одно об-

щегородское библиотечное действие. Проект был поддержан городской админи-

страцией. 

 В Шацкой межпоселенческой библиотеке в онлайн формате состоялся V пе-
сенно-поэтический фестиваль «Мир Поценья», темой которого стало 75-летие 

Великой Победы, прошла видеоакция #МыбудемпомнитьШацк, в ходе которой жите-

ли присылали свои видео с чтением стихов шацких поэтов о Великой Отечественной 
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войне. Электронный альбом «Никто не забыт, ничто не забыто» о своих земляках-у-

частниках войны вела библиотекарь Киселевской сельской библиотеки. Центральная 

районная библиотека Скопинского района к 75-летию Победы организовала сетевую 

акцию «Читаем книги о Великой Отечественной войне». Библиотекари Центральной 

библиотеки Кадомского района посадили Аллею Памяти. 

 В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» прошла в режиме онлайн-марафона.  

В рамках темы этого года – «Память нашей Победы» – был запущен марафон #75сло-

вПобеды, который стартовал 25 апреля и завершился 9 мая. В онлайн-марафоне 

приняли участие и рязанские библиотеки. Участники видеороликов читали стихи 

и отрывки из книг о войне, зачитывали письма с фронтов дедушек и бабушек, делились 

со всей страной историей своих семей. Помимо этого, библиотеки готовили и свои 

программы. Центральная библиотека Сасовского района подготовила к этому собы-

тию несколько онлайн мероприятий: видео-презентации автобиографической книги  

Ю. В. Никулина «Почти серьезно...»; «Давным-давно была война…» (об актерах участ-

никах Великой Отечественной войны), премьеру книги воспоминаний советского ки-

норежиссера Г. Н. Чухрая «Моя война», обзор виртуальной выставки «Об огнях, по-

жарищах...», посвященной песням войны и  Победы. 

 Для онлайн-зрителей Пронского района было представлено несколько виде-

ороликов: виртуальная беседа у информационного стенда «Имена Победы. Помним. 

Гордимся», виртуальный обзор книжной выставки «Строки, опаленные войной». 

 Библиотеки региона приняли участие в интеллектуальных играх проекта «Ро-

сКвиз», приуроченных к государственным праздникам и памятным датам России  

и регионов. Квиз — это интеллектуальная командная игра, которая включает в себя 

состязания на логику, сообразительность и смекалку. Ее цель – популяризация куль-

турно-содержательного интеллектуально-обогащенного досуга.

 В стенах Турлатовской сельской библиотеки состоялась командная интеллек-

туальная игра «РосКвиз» с учащимися 7 класса. Участникам предстояло ответить на 

вопросы, для которых требовались знания по истории Отечества и Российских Воо-

руженных Сил, смекалка, логика, эрудиция. 

 В Касимове игра, приуроченная ко Дню Конституции РФ, прошла на базе цен-

тральной библиотеки им. Л.А. Малюгина.

 Серия интеллектуальных игр «РосКвиз», приуроченных к знаменательной дате 

– Дню народного единства, прошла в 6 библиотеках Александро-Невского района. 

 Акция «Читающий мир» на библиотечной полке» проводилась в рамках Межре-

гионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в дни работы книжной 

выставки-ярмарки с 17 по 19 сентября.

 В этом году фестиваль был поддержан Российским фондом культуры в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Би-
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блиотеки муниципальных районов Рязанской области приобретали книги на ярмарке 

фестиваля для пополнения фондов своих библиотек и улучшения библиотечного об-

служивания населения. Факт закупки подтверждали в оргкомитете конкурса.

 В дни работы книжной выставки-ярмарки в акции «Читающий 

мир» на библиотечной полке» приняли участие 15 библиотек из  12 му-

ниципальных образований Рязанской области:  12 центральных  район-

ных  библиотек из Захаровского, Касимовского, Михайловского, Пите-

линского, Пронского,  Путятинского, Ряжского, Рязанского, Сараевского, 

Сасовского, Шацкого, Шиловского районов; Центральная библиотека города Сасово, 

а так же Субботинская и Жокинская сельские библиотеки Захаровского района Ря-

занской области.

 Победителями стали:

 Диплом I степени – Центральная районная межпоселенческая библиотека ад-

министрации Рязанского муниципального района;

 Диплом II степени – Путятинская центральная библиотека;   

 Диплом III степени – Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева Пи-

телинского района.

  Активными участниками акции также признаны Субботинская сельская библи-

отека Захаровского района и Жокинская сельская библиотека Захаровского района.

 Одним из главных событий празднования 125-летия со дня рождения  

С. А. Есенина стала Всероссийская есенинская неделя, стартовавшая 29 сентября по 

инициативе правительства Рязанской области при поддержке министерства культу-

ры России. В течение семи дней во всех муниципальных библиотеках области прохо-

дили культурно-просветительские мероприятия, направленные на воспитание патри-

отизма и духовности на примере творчества поэта, популяризацию русского языка  

и русской литературы, стимулирование интереса к чтению у населения. 

 Третьего октября в рамках акции «Ночь искусств» все библиотеки региона 

подключились к масштабной Всероссийской акции «Читаем Есенина», в ходе кото-

рой все желающие читали стихи С. А. Есенина. Организаторы снимали выступающих 

на видеокамеры, а затем размещали видеосюжеты в социальных сетях. Помимо уча-

стия в акции библиотеки подготовили и свои мероприятия. Центральная библиотека 

г. Сасово представила виртуальную встречу с мастерами отечественной живописи 

и поэзии «Листая альбом «Шедевры русской живописи». Центральная библиотека 

Александро-Невского района подготовила для пользователей культурно-образова-

тельный лекторий «Литературный Нобель. Русская версия».
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 Продвижение книги и чтения
 В 2020 г. муниципальные библиотеки в проведении своих мероприятий, разра-
ботке и создании проектов, помимо календарных праздников, ориентировались на 
следующие юбилейные и знаменательные даты: 75-летие Великой Победы, 160-ле-
тие со дня рождения писателя А. П. Чехова, 205-летие со дня рождения Святителя 
Феофана Затворника Вышинского, 150-летие со дня рождения писателя  И. А. Бу-
нина, 125-летие со дня рождения поэта С. А. Есенина, 105-летие со дня рождения   
К. Симонова, 115-летие со дня рождения М. А. Шолохова.
 9 января 2020 года читатели Пронской центральной районной библиотеки по-
знакомились с литературной шкатулкой «Войди в мой мир, и ты его полюбишь», по-
священной открытию Года Ивана Бунина, великого русского писателя, лауреата Но-
белевской премии.  15 января исполнилось 225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова. 
Этому событию была посвящена литературно-музыкальная композиция «Ум и дела 
твои бессмертны в памяти русских», подготовленная сотрудниками Хрущевской би-
блиотеки. 14 февраля в центральной библиотеке им. Л. А. Малюгина г. Касимов про-
шло мероприятие «Величайший мастер слова», посвященное 160-летию А. П. Чехова. 
Видеопрезентацию «Я вернусь» о жизни и творчестве Константина Симонова подго-
товила Гребневская библиотека.   «Закружилась листва золотая» – поэтический час в 
Ункосовской сельской библиотеке Чучковского района, посвященный 125-летию С. 
А. Есенина. 1 октября в Центральной библиотеке Сасовского района прошел литера-
турный вечер «Любовь должна быть...», посвященный 150-летию со дня рождения А. 
И. Куприна. Центральная районная библиотека Сапожковского района подготовила 
виртуальную выставку одной книги А. Твардовского «Василий Тёркин», посвящен-
ную 75-летию выхода издания в свет. «Любимый герой подростков» – под таким на-
званием Сынтульская библиотека подготовила онлайн-мероприятие, посвященное 
185-летию со дня рождения американского писателя Марка Твена, автора всемирно 
известного романа «Приключения Тома Сойера». К 215-летию со дня рождения пи-
сателя-сказочника Г. Х. Андерсена в детской библиотеке Кадомского района прошла 
квест-игра «Волшебный мир героев Андерсена». Литературное онлайн знакомство 
«Михаил Зощенко – и в шутку, и в серьез!» (к 125-летию со дня рождения писателя) 
прошло в Добропчельской сельской библиотеке. Юбилейная акция библиоквилт «И 
нет конца есенинскому чуду» на библиотечном бульваре г. Сасово к празднованию 
125-летнего юбилея русского поэта Сергея Есенина.
 В рамках акции «День писателя в библиотеке» в ЦБС города Рязани проведено 
более 50 культурно-массовых мероприятий. Библиотекарь Центральной библиотеки 
Александро-Невского района организовала передвижную выставку «Сокровищница 
народного слова», которая побывала в 6 библиотеках системы.
 Традиционным было участие муниципальных библиотек в работе Межрегио-
нального фестиваля национальной книги «Читающий мир». В этом году фестиваль 
был поддержан Российским фондом культуры в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура» и прошел частично в дистан-
ционном формате. 



55

  К фестивалю национальной книги «Читающий мир» детская модельная би-
блиотека Пителинского района подготовила видеоролик «За пером жар-птицы». 
В рамках фестиваля к 125-летию со дня рождения   в   библиотеках Рыбновского 
района прошел конкурс рисунков «Сергей Есенин – певец русской природы». Тра-
диционные встречи с талантливыми земляками в ряжских библиотеках в рамках 
фестиваля в 2020 году прошли в онлайн формате. Вниманию всех была представле-
на видео презентация сборника ряжских поэтов «Доброе слово». В соответствии со 
структурой книги были представлены 2 страницы: творчество поэтов современных 
и «Чтобы помнили» – стихотворения поэтов, ушедших из жизни.

 Гражданско-патриотическое воспитание
 Большая работа ведется библиотеками по формированию у населения интереса 

к истории родного края, России, воспитанию патриотического самосознания.  

В Мосоловской сельской библиотеке ко Дню освобождения Ленинграда от блокады  

и в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» был проведён час исто-

рии «125 блокадных грамм, с огнём и кровью пополам». На мероприятии присутство-

вал глава администрации, юнармейцы и учащиеся средней школы. 

 В Библиотеке № 4 г. Касимова состоялся урок-реквием «Двести дней у ворот 

ада…», посвящённый Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских во-

йск в Сталинградской битве. Детская библиотека Чучковского района провела кон-

курсно-игровую программу «Наша армия сильна – охраняет мир она». В феврале  

в библиотеках Сасовского района была организована и проведена патриотическая 

акция «Тюльпан памяти», посвященная воинам-интернационалистам, совместно  

с Общественным Советом Сасовского района и центром поддержки добровольче-

ства. В Колесниковской библиотеке Клепиковского района в феврале была прове-

дена беседа «Холокост – память и предупреждение».

 Азеевская библиотека в фойе Дома культуры подготовила выставку книг, фо-

товыставку «По фронтовым дорогам», рисунки учащихся школы о Великой Отече-

ственной войне.  Библиотекари межпоселенческой и сельских библиотек Шацкого 

района размещали в онлайн формате мастер-классы по изготовлению гвоздик из 

гофрированной бумаги, фронтового письма-треугольника, объемной открытки для 

своих родных и знакомых.  Работниками Центральной библиотеки Старожиловского 

района создан и размещен на сайте библиотеки виртуальный познавательный час  

«О чем рассказывают флаги?»; библиотекарь Аристовской сельской библиотеки 

подготовила видеоролик для детей «Начинается земля, как известно, от Кремля».

 24 ноября Высоковская сельская библиотека провела исторический час  «Пол-

ководец не знавший поражений», посвящённый 290-летию Александра Васильевича 

Суворова.

 Библиотеки Сасовского района работали по проекту «Минувших лет живая па-

мять», организуя цикл патриотических мероприятий.
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 Духовно-нравственное просвещение
 Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию,

сохранению традиционных семейных ценностей. 

 Городская библиотека №1 Ряжского района работает по программе «Основы 

православной культуры» более 10 лет. Проведены вечера, уроки духовности, часы 

духовности, литературный час, оформлялись книжные выставки.

 В течение года в неограниченное карантином время в филиалах детских библио-

тек г. Рязани проходили встречи и беседы со священником. В библиотеке-филиале №9  

г. Рязани состоялся праздничный вечер «Вот и снова Рождество – сил небесных тор-

жество», на котором были подведены итоги VI городского конкурса детского рисунка  

и декоративно-прикладного творчества «Свет Христова Рождества». 

 В Высоковской сельской библиотеке прошел исторический час, посвящённый 

895-летию памяти святого благоверного великого князя Владимира Мономаха. На 

очередном заседании клуба общения «Собеседник» Шумашской библиотеки состо-

ялся вечер духовной поэзии «Стихи покаяния», посвященный Дню православной кни-

ги.

 12 февраля в секторе краеведения центральной библиотеки им. Л. А. Малюги-

на г. Касимов прошёл региональный тур Открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие», организатором которой является Православный Свя-

то-Тихоновский гуманитарный университет. 

 Сотрудник Высоковской сельской библиотеки для учащихся 4 класса провела 

час словесности «Нам великое слово дано». Учащиеся узнали историю возникнове-

ния праздника, о многообразии языков мира, об истории возникновения русского 

языка, о многогранности и словарном богатстве.  Дети познакомились с библейской 

легендой о «Вавилонском столпотворении», с басней Эзопа о языке, с высказывани-

ями русских поэтов и писателей о русском языке, порассуждали об огромном зна-

чение слова и речи в нашей жизни. Учащиеся активно участвовали в конкурсах и 

викторинах.

 В Центральной детской библиотеке Клепиковского района прошел   семейный 

праздник «Русский солдат умом и силой богат!». Гостями праздника были папы, дедушки 

и бабушки, а поздравляли их учащиеся 3 «а» класса Клепиковской СОШ №1. Затем на-

чалась конкурсная программа. Школьники были разведчиками, минерами, летчиками, 

отвечали на вопросы викторины «Не силой возьмет, так мудростью». В конкурсе «Война 

войной, а обед по расписанию» мальчики приготовили винегрет. Папы и дедушки приня-

ли участие в конкурсах: «Посадка самолета в сложных условиях» и «Внимательность». 

В заключение семейного праздника гости и дети получили небольшие призы.

 С 16 ноября по 28 ноября в библиотеках Рыбновского района был проведен 

онлайн-марафон, посвящённый Дню матери «Мама милая моя!».

 Эстетическому воспитанию населения в муниципальных библиотеках ре-
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гиона 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 учреж-

дениями культуры проекты.

 Муниципальные библиотеки региона содействуют гармонизации межнаци-
ональных отношений.
 Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина г. Касимов подготовила творче-
скую площадку «Слово понятное», организованную в рамках IV Открытого фе-

стиваля национальных культур «Касимов объединяет».  

 16 ноября, в Международный день толерантности, работники Хрущевской 

сельской библиотеки провели онлайн-викторину «Народов много – страна одна».

 В Пронской детской библиотеке была проведена беседа «Птица мира, счастья 

и добра». Дети узнали о миротворческих действиях ООН, познакомились с примера-

ми самоотверженной работы послов доброй воли.

 В Яблоневской библиотеке проведен час толерантности «Мы все разные, но 

живём на одной планете». Конкурс рисунков «Радуга культур» состоялся в Сменов-

ской сельской библиотеке.

 Библиотеками региона ведется работа по экологическому просвещению насе-

ления.

 Центральная библиотека Чучковского района в рамках проекта «Зелёная Рос-

сия» провела субботник «Клумба мира» по благоустройству и озеленению прилегаю-

щей территории, который сопровождался акцией «Беречь природы дар бесценный» 

с раздачей буклетов жителям и гостям посёлка.

 Ко дню заповедников и национальных парков в библиотеках города Касимов 

прошли мероприятия: в Детской библиотеке № 5 состоялась познавательная про-

грамма «Ты природу береги», в Библиотеке № 3 прошел экологический час «День 

заповедников и национальных парков».

 Экологическую онлайн-викторину «На красных страницах звери и птицы», 

посвященную Всемирному дню защиты окружающей среды, организовала для сво-

их читателей библиотекарь Киселевской сельской библиотеки. Экологический час 

«Животные из Красной книги» был проведен в библиотеке «Рязанские сады».

 В рамках акции «Зеленая волна» сельские библиотекари Сасовского района 

приняли участие в благоустройстве территорий около библиотек. 

 Планета чудес» – под таким названием прошло мероприятие для детей во вре-

мя новогодних каникул в Стенькинской сельской библиотеке. Ребята совершили ув-

лекательное путешествие по удивительным уголкам природы России.
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 14 марта в Ново-Деревенской библиотеке и СДК   прошел экологический час 

«Лес наш добрый, лес могучий». В гости к ребятам пришли Государственный лесной 

инспектор ГКУ «Шиловского лесничества».

 В рамках III Форума древних городов в Кораблино состоялась акция «Волон-

терский десант» участниками которого стали и библиотекари. Добровольцы убрали 

территорию Толпинского городища.

 В Оськинской библиотеке Клепиковского района 4 марта для ребят из группы 

продленного дня состоялось увлекательное виртуальное путешествие на загадоч-

ный материк Антарктида «Антарктида – материк загадок».

 Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек является одним из неотъемлемых направлений деятельности муниципаль-

ных библиотек Рязанской области. Библиотеками проводились спортивно-игровые 

и познавательные программы, беседы, книжные выставки, акции, информационные 

часы, дискуссии, уроки здоровья, и т.д.

 Межпоселенческая библиотека им. Н. С. Гумилёва Шиловского района прове-

ла час информации «Осторожно, спайсы и снюсы!».

 Калининская библиотека Ухоловского района присоединилась к сетевой ак-

ции «Выбор есть – он за тобой!». В целях информирования подростков и молодёжи 

о вреде наркотиков, а также продвижения лучших литературных произведений, по-

зволяющих определить нравственные ориентиры формирующейся личности, пред-

лагалось вспомнить произведения, герои которых смогли преодолеть себя, победить 

губительные пристрастия, чтобы на художественных примерах показать наличие  

у человека выбора.

 Интерактивная программа «Если мир твой ярок или жизнь без наркотиков» 

прошла в межпоселенческой библиотеке Шацкого района.

 Сотрудники Морозово-Борковской сельской библиотеки Аксёнова совместно 

с «Морозово-Борковской СШ» провели ряд мероприятий: конкурс рисунков «Мы 

против наркотиков. Мы здоровый образ жизни» и веселые старты «Спорту – Да! 

Вредным привычкам – Нет!».   

 В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток-2020» 

сотрудники Вышетравинской сельской библиотеки и Дома культуры провели бесе-

ду-диалог «Скажи наркотикам НЕТ!».

 В Шумашской сельской библиотеке состоялась встреча с медицинским работ-

ником на тему «Нормы жизни и здоровья». Когда человек начинает стареть необхо-

димо больше времени уделять своему здоровью.

 14 октября в Центральной библиотеке Ухоловского района состоялось оче-

редное заседание межведомственного круглого стола «Вместе против наркотиков», 

который прошёл в рамках антинаркотического месячника. В данном мероприятии 

приняли участие представители разных учреждений и ведомств: администрации, 
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прокуратуры, культуры, образования, социальной защиты.

 Библиотечно-информационным обслуживанием детей в нашем регионе за-

нимаются все общедоступные библиотеки. Деятельность библиотек направлена на 

приобщение подрастающего поколения к книге и чтению; формирование патриоти-

ческого самосознания и любви к родному краю, стране; эстетическое, экологиче-

ское, правовое просвещение; формирование информационной культуры и т.д.

 В 2020 году число читателей муниципальных библиотек региона в возрасте до 

14 лет составило 129,1 тыс. человек. Документовыдача детям в 2020 году составила 

2561,89 тыс. экз. В 2020 году муниципальными библиотеками проведено 10905 меро-

приятий для детей, что гораздо меньше прошлого года.  

 Деятельность муниципальных библиотек региона осуществлялась в рамках 

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

и юношеского чтения в России. 

 Детская библиотека Шацкого района с 2004 года работает по программе 

«Летнее чтение с увлечением». «Летние чтения-2020» прошли по программе «Библи-

оканикулы, или лето с книгой». Детская библиотека Чучковского района работает  

по программе патриотического воспитания «Мы этой памяти верны». В рамках этой 

работы прошли акция «Мы правнуки твои, Победа!», региональный день чтения «Бло-

када и ее герои», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фаши-

стской блокады. В Сапожковском районе программа летнего чтения проходит под 

девизом «Секрет интересного лета – читай хорошие книги». 

 В работе библиотек с читателями-детьми используются разнообразные фор-

мы массовой работы: утренники, игры, викторины, конкурсы, часы информации, ли-

тературные вечера разнообразной тематики, мероприятия по военно-патриотиче-

скому, нравственному и эстетическому воспитанию, громкие чтения, виртуальные 

экскурсии и др.  

 В Инякинской сельской библиотеке прошла познавательно-игровая програм-

ма для младших школьников «Святой богатырь Илья Муромец». Для детей были про-

ведены конкурсы «Богатырь – железная рука», «Богатырь – железный зуб», «Бога-

тырь – зоркий глаз» и т.д. 

 В Юштинской сельской библиотеке состоялся праздник, посвящённый Рож-

деству «Пришла Коляда – отворяй ворота». Дети познакомились с обрядами славян-

ского народа, пели колядки и частушки. Сотрудники Полянской сельской библиоте-

ки провели музыкально-литературную викторину «Венок сказок» для учеников 1 «А» 

класса Полянской средней школы. Библиотекари к мероприятию подготовили раз-

личные презентации, слайд-викторины, игры и конкурсы.  В ходе мероприятия со-

трудники библиотеки выяснили, какие сказки, и каких сказочных героев знают дети, 

а какие сказки хотели бы прочесть.

 Каждый год в Пителинской детской модельной библиотеке традиционным яв-
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ляется мероприятие «Посвящение в читатели».

 «Вам знаком книжкин дом?» – под таким название прошло посвящение в чита-

тели первоклашек, которые совершили увлекательную экскурсию в сказочную стра-

ну – библиотеку.

 13 июля Детская библиотека Ухоловского района приняла участие в акции 

«Живи долго, книга!» (она проходит в России с 1 по 31 июля). Сотрудник библиотеки 

проводит мастер-класс в режиме онлайн по ремонту книг. Из видео дети и подростки 

узнают, как «лечить» книги, подклеивать странички, ремонтировать переплет, о том, 

как много труда вкладывается в создание книги и как бережно нужно обращаться с 

ней. 23 ноября библиограф центральной библиотеки Ухоловского района подготови-

ла библиотечный урок для учащихся начальных классов «Правила бережного отно-

шения к книге». В Летниковской сельской библиотеке работала «Книжкина больни-

ца». Ребята собрали и отремонтировали книги, нуждающиеся в «лечении».

 Обслуживание граждан пожилого возраста и пользователей с ограниченны-

ми возможностями здоровья является неотъемлемой частью деятельности любой 

библиотеки.

 В МБУК «Центральная библиотека Спасского района» разработана библио-

течная программа «Забота», в которой предусмотрено информационно-библиогра-

фическое обслуживание инвалидов и проведение для них массовых мероприятий.

 В рамках районной акции «Волонтеры книжной культуры» и в связи с распро-

странением коронавирусной инфекции библиотеки Старожиловского района с конца 

марта осуществляли доставку книг на дом пожилым людям, инвалидам по их запро-

сам. 

 Библиотекари поддерживали тесную связь с объединениями ветеранов войны 

и труда, организовывали совместно массовые мероприятия праздничного и мемо-

риального характера. Обслуживали на дому ветеранов, не имеющих возможности 

приходить в библиотеку. При Ершовской, Киселевской, Хрущевской сельских би-

блиотеках, библиотеке «Рязанские сады», Старожиловской Центральной библиотеке 

действовали клубы по интересам для ветеранов и пенсионеров.

 В Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина исполняется про-

ект «Возраст мудрости»: обслуживание людей пожилого возраста  для Рязанского 

геронтологического центра им. П. А. Мальшина» (Мальшинская богадельня).                                                                         

 Детская библиотека в рамках сотрудничества с Комплексным центром социаль-

ного обслуживания, проводила мероприятия для детей-инвалидов по плану библиотеч-

ной программы «Милосердие и книга». Среди них: тематический утренник «Аты-баты, 

вот какие мы солдаты», осеннее библиотечное приключение «Осень – рыжая под-

ружка», библиотечный прайм-тайм «В мир знаний через библиотеку» к Дню знаний, 

интернет-бенефис «С Днем рождения, Чебурашка» и другие.

 К Международному дню инвалидов 3 декабря работники Вороновской сель-
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ской библиотеки совместно с Домом культуры показали мини-спектакль «Цветик-се-

мицветик».

 Старожиловская центральная библиотека совместно с Ресурсным центром 

поддержки добровольчества работали над созданием в районе Центра по развитию 

«серебряного» волонтерства. В ноябре 2020 г. в читальном зале Центральной би-

блиотеки состоялась встреча «Возраст – не помеха для добрых дел», посвященная 

волонтерскому движению в Старожиловском районе. Восьмерых жителей Старожи-

лова, активно участвующих в общественной жизни поселка, приняли в «серебряные 

волонтеры».

 Литературные посиделки с внуками: «Я с бабушкой своей дружу давным-дав-

но» провела Октябрьская модельная библиотека Михайловского района.

 Ярким событием стал онлайн-фестиваль «Город мастеров» в рамках Междуна-

родного дня инвалидов с 24 ноября по 6 декабря 2020 года в ЦСДБ. Всего в фестивале 

принимали участие более 70 человек.  Цель проведения онлайн-фестиваля: содействие 

интеграции читателей с ОВЗ в социум; поддержка и развитие творческих способностей 

читателей с ограниченными возможностями; содействие обеспечению равного с дру-

гими гражданами доступа читателей с ОВЗ к участию в культурной жизни общества, 

занятиям творческой деятельностью. 

 Выводы:
 Насыщенной и разнообразной была деятельность библиотек в 2020 году, на-

правленная на продвижение книги и чтения, патриотическое, духовно-нравственное, 

семейное воспитание молодежи, информационную поддержку образования, эко-

логическое просвещение, организацию досуга, эстетическое воспитание. В библи-

отечных акциях и мероприятиях нашли отражение многие общественно-значимые 

юбилейные даты 2020 года. Необходимо отметить тенденцию комбинированного ис-

пользования традиционных и инновационных форм работы, что способствует более 

успешной реализации поставленных задач. Выставочная деятельность в библиоте-

ках развивается, отвечая основным требованиям наглядности, доступности, опера-

тивности. С помощью тематических книжных выставок библиотеки активно популя-

ризируют свои фонды.

 Коронавирус заставил переосмыслить подходы к работе, теперь она строится 

таким образом, чтобы в будущем подобные события не смогли ее парализовать. Пан-

демия открыла для библиотек новые возможности работы с удаленными пользова-

телями. Библиотеки доказали, что умеют пользоваться современными технологиями  

и творчески подходят к решению даже очень сложных задач. 
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Библиотечное обслуживание молодежи

Д. Ю. Фролова, 

заведующая сектором проектной деятельности отдела организационно-методической 

и образовательной деятельности

 В настоящее время библиотечное обслуживание молодежи требует переза-

грузки, поиска принципиально новых подходов к решению имеющихся проблем.  

Во многом проблемная ситуация тотального снижения интереса молодого поколе-

ния к литературе, чтению, библиотеке исходит из общей культурной деформации об-

щества, развития иных источников информации, формирования новых каналов об-

щения. Тем не менее, библиотекам удается сохранить образ «культурного центра».  

2020 год подтолкнул к активной работе в социальных сетях. 

 В течение 2020 года муниципальные библиотеки Рязанской области активно 

работали с молодежью по направлениям:

 – Приобщение молодежи к чтению и формирование интереса к книгам. 

 – Патриотическое воспитание молодежи;

 – Развитие интереса к истории малой родины и России;

 – Краеведческое воспитание;

 – Правовое просвещение; 

 – Здоровый образ жизни; 

 – Нравственное и духовное воспитание молодежной аудитории; 

 – Экологическое просвещение; 

 – Добровольчество;

 – Творческая деятельность молодежи. 

 В библиотеках проводились мероприятия, ставшие уже доброй тра-

дицией: всероссийские акции «Библионочь-2020» и «Ночь искусств»; впер-

вые прошли в режиме онлайн-марафона #75cловПобеды. Главной темой 

всероссийской акции «Библионочь-2020» стал великий подвиг — Победа в Ве-

ликой Отечественной войне. Библиотеки области вели большую работу по па-

триотическому воспитанию подрастающего поколения – проводились патри-

отические акции, часы, встречи с ветеранами, библиотечные мероприятия 

к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ко Дню защитника Оте-

чества, ко Дню России. Все библиотеки Рязанской области приняли участие во Все-
российских и общероссийских акций: «Бессмертный полк»,  «Окна Победы», 
«Поздравь ветерана!», «Фонарики Победы», «Свеча памяти».
 В октябре библиотеки области присоединились к региональ-

ной выставочной акции «Память о павших хранят живые», посвя-

щённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её организа-
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торами стали Рязанская областная универсальная научная библиотека  

им. Горького, Рязанское библиотечное общество, Совет молодых библиотекарей и 

Волонтёры культуры Рязанской области. Цель конкурса книжных выставок – патри-

отическое воспитание молодёжи, увековечивание памяти воинов, популяризация ли-

тературы о войне, активизация работы библиотек по раскрытию книжных фондов 

и творческого потенциала работников. В рамках акции библиотекари оформляли 

книжные выставки и знакомили пользователей.

 27 января библиотеки области присоединились к Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». В рамках акции в библиотеке города Касимова прошли од-

ноимённые открытые уроки, на которых библиотекари рассказывали подросткам  

о жизни ленинградцев в кольце фашистской осады. Борковская сельская библиоте-

ка Шиловского района подготовила серию литературно-музыкальных часов «Муза 

блокады». Библиотекари рассказали о жизни и творчестве поэтессы Ольги Бергольц. 

 75-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. в библиотеках области были посвящены меро-
приятия:  
 Акция «Нам есть кем гордиться». На базе ЦДБ им. А. В. Ганзен была органи-

зована специальная площадка, на которой жители Касимова записывали на видеока-

меру своего мобильного устройства рассказ о близких людях – участниках событий 

ВОВ. В течение года снято 79 видеороликов. В Библиотеке № 4 г. Касимова прошёл 

час памяти «Город великого мужества». Библиотекарь рассказала ребятам о ге-

роической странице истории страны – бессмертном подвиге жителей и защитников 

блокадного Ленинграда. В Библиотеке № 4 города Касимова состоялся урок-рекви-
ем «Двести дней у ворот ада…», посвящённый Дню разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сотрудники Библиотеки  

№ 8 города Касимова  провели встречу с учащимися 10 класса школы № 6 в рамках 

реализации акции «Юные герои Великой Победы», а так же в рамках реализации 

проекта «Культура малой Родины». Встреча прошла в формате живого разговора,  

в ходе которого ребята говорили о тяжелом пути нашего народа в период 1941-1945 

гг.. вспоминали биографии отдельных детей, получивших звание Герой Советского 

Союза за свои самоотверженные действия во время Великой отечественной войны, 

познакомились с книгами о военном детстве авторов В. Богомолова, Ю. Бондарева, 

В. Катаева, А. Матушкина и др. а также просмотрели фрагмент фильма «Маленькие 

герои». В ЦДБ им. А. В. Ганзен прошла акция #МыПомнимМыГордимся#Дети. 

Участники предоставляли творческие работы, раскрывающую тему Победы: видео-

ролик с чтением стихотворения, фотографию рисунка или поделки, снимок с книгой 

о войне. ЦБ им. Л. А. Малюгина 15 апреля запустила видеофлешмоб «Читаем стихи 

о войне». В ходе, которого ежедневно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» 

транслировались ролики, снятые на камеру мобильного телефона. На видеозаписях 
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библиотекари, члены их семей, читатели, члены библиотечных клубов читали стихи о 

войне, в том числе и собственного сочинения. 

 Работа по правовому просвещению молодежи проводится во многих библио-

теках области. Например, в Ермишинской районной библиотекой большой интерес 

вызвал онлайн-проект «Книжная выставка-обзор «Я – гражданин России»». Цен-

тральная городская библиотека города Рязани провела деловую игру «Если не я, 

то кто?», час правовой информации «Молодежь и выборы», викторину «Мы учимся 

выбирать, правовой урок «О выборах хочу знать всё!» (с участием специалиста Из-

бирательной комиссии Рязанской области Т. В. Константиновой). Мероприятия по 

программе «Школа молодого потребителя» (автор – С. П. Попова, ведущий библио-

граф ЦГБ имени С. А. Есенина). Большой интерес у подростков вызывают часы пра-

вовой информации: «Ответственность в сфере незаконного оборота наркотических 

средств» с участием старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. 

Рязани Е. Ю. Веденеевой, «Трудовые права несовершеннолетних» с участием адво-

ката Центральной городской коллегии адвокатов Л.В. Зиминой, «Остановись. Бере-

гись. Не навреди!».

 Уделяется внимание нравственному и духовному просвещению молодежи. 

Проводились вечера–портреты по проекту «Город в лицах», например, с участием хи-

рурга, художника, поэта В. А. Юдина; народного артиста РСФСР С. М. Леонтьева; пи-

сателя из Болгарии, публициста, автора 20 книг по истории и богословию Г. Тодорова 

прошли в центральной городской библиотеки города Рязани. Сотрудники библиотеки  

им. Н. С. Гумилёва Шиловского района провели литературно- музыкальную го-

стиную «Когда строку диктует чувство», посвящённую 130-летию со дня рождения  

Б. Л. Пастернака. Ведущие познакомили присутствующих с интересными фактами 

биографии русского поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. 

На мероприятии прозвучали фрагменты звукозаписи стихотворений в исполнении 

самого писателя и песни, написанныена стихи поэта. Школьники познакомились с 

литературой о жизни и творчестве поэта, с его произведениями, представленными 

на книжной выставке «Быть знаменитым некрасиво». 

 Библиотекари информируют молодежь о литературе, связанной с родным 

краем, знакомят с творчеством местных поэтов. В 2020 году Рязанская область от-

мечала 125-летие со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Библиотеки об-

ласти проводили мероприятия, посвящённые этой дате, Центральная библиотечная 

система города Рязани – авторскую программу «Библиотечная Есениниана»,

 Ведется экологическое просвещение молодежи. Так, в Спасской центральной 

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

ской библиотеке Старожиловского района – «Вода – источник жизни». В Ровновской 

сельской библиотеке Рязанского района – «Зеленый глобус»
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 Библиотеки области ведут постоянную работу по формированию у молодежи 

интереса к чтению. Муниципальные этапы конкурса «Живая классика» и #Русские-

Рифмы прошли во многих центральных библиотеках области. К Общероссийскому 

Дню библиотек в Пителинской центральной библиотеке прошел онлайн-фотокон-

курс «Человек читающий». 

 В библиотеках работают молодежные клубы. При Кадомской центральной библи-

отеке – молодежный патриотический клуб «Александр». При центральной библиотеке 

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

ской центральной библиотеке – клуб «Закон и подросток». В центральной и сельских 

библиотеках Спасского района – клуб «Молодой избиратель».

 

 Вывод:
 Общедоступные библиотеки в регионе ведут активную работу с молодежью, 

проводятся различные мероприятия (лекции, обзоры, беседы, акции и многое дру-

гое), которые воспринимаются молодежью с интересом. Библиотеками области бу-

дет продолжена работа с молодежью. Библиотеки удерживают количество читате-

лей юношеского возраста на прежнем уровне, прежде всего, за счет расширения 

спектра услуг, внедрения новых форм массовых мероприятий с использованием 

мультимедийных технологий. Библиотекари активно работают по просвещению мо-

лодежи в социальных сетях.
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 Муниципальные библиотеки Рязанской области в 2020 году продолжили работу 

по традиционным направлениям библиографической деятельности: организации и ве-

дению справочно-библиографического аппарата, информационному и справочно-би-

блиографическому обслуживанию пользователей в соответствии с их потребностями, 

формированию информационной культуры пользователей и выпуску библиографи-

ческой продукции.

 Во всех библиотеках уделялось большое внимание организации и совершенство-

ванию справочно-библиографического аппарата. Справочно-библиографический 

фонд пополнялся официальными, нормативными, справочными и библиографическими 

печатными и электронными  документами. Велась активная работа по сбору информации: 

библиотекари просматривали и расписывали статьи из газет и журналов, поступа-

ющих в библиотеки. Обработанную информацию они отражали в каталогах и кар-

тотеках, электронных банках данных, оформляли различные тематические досье, 

альбомы, рекомендательные списки. Также проводилось редактирование каталогов: 

изымались старые карточки и устаревшие разделители, осуществлялось выделе-

ние новых рубрик по актуальным темам и знаменательным датам: «75 лет Победы 

в Великой Отечественной  войне», «150 лет  со дня рождения писателя И. Бунина», 

«2018–2027 гг. – Десятилетие детства», «Коронавирус – угроза человечеству»  и др. 

 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществля-

лось всеми муниципальными и государственными центральными библиотеками Ря-

занской области. По итогам года выполнено 224, 83 тыс. справок и дано консультаций, 

в том числе для детей до 14 лет – 56,61 тыс., для молодежи 15–30 лет – 46,64 тыс. 

 В течение года выполнялись запросы пользователей в устной, письменной  

и электронной формах. 

 Анализ справок по источникам выполнения показал, что первое место при вы-

полнении запросов пользователей по-прежнему занимает книжный фонд, а второе 

место – интернет, потеснив справочно-библиографический аппарат библиотек. 

 По видам преобладают тематические и адресные справки.

 Запросы, поступавшие в библиотеки, в основном относились к таким отрас-

лям знаний, как история, право, экономика, естествознание, сельское хозяйство  

и техника.

 Основными группами пользователей традиционно являются учащиеся, сту-

денты, пенсионеры и служащие. 

7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей муниципальных библиотек

Е. М. Кириллова, 

главный библиограф библиографического центра
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 В 2020 году все библиотеки продолжили осуществлять библиографическое 

информирование индивидуальных и коллективных абонентов.

 Абонентами индивидуального информирования являются руководители адми-

нистраций, работники культуры и образования, специалисты сельского хозяйства  

и медицины, учащиеся и пенсионеры.

 Абонентами коллективного информирования являются органы управления 

культуры, школы, детские сады, дома детского творчества.

 Им предоставляется информация в помощь образованию, профессиональной 

деятельности, для решения социально-бытовых проблем, в помощь ведению домаш-

него хозяйства, в помощь по реализации творческих идей.

 Основными темами информирования являются: сельское хозяйство, право, 

история Великой Отечественной  войны, рыболовство, цветоводство, жилищное пра-

во, законы России, защита прав потребителей, рукоделие, краеведение, здоровый 

образ жизни, приусадебное хозяйство, социальное обеспечение населения, история 

поселений, резьба по дереву для начинающих и др.

 Используются разнообразные формы информирования – Дни специалиста, 

Дни информации, новых поступлений, информационные часы, информационные 

стенды, библиографические обзоры, различные виды выставок (в т. ч. виртуальные), 

информационные бюллетени.

 Широко используются все каналы информирования – телефон, электронная 

почта, сайты библиотек, социальные сети, местная пресса и телевидение. 

 Например, Михайловская ЦБ им. А. С. Пушкина проводила информирование 

по темам: «Решают жители: муниципальные инициативы в 2019–2020 годах. Что та-

кое «общественное пространство», «Права и обязанности потребителей коммуналь-

ных услуг», «Как осуществить финансовый контроль за управляющей организацией» 

и др.

 Важным направлением деятельности библиотек является работа по формиро-

ванию информационной культуры пользователей. В библиотеках используются самые 

различные формы: библиотечные уроки, библиографические игры, экскурсии, беседы. 

Например, в ЦБС г.  Рязани проводились уроки: «Структура книги», «Как выбрать 

книгу? Роль каталогов и картотек», «Электронный ресурс библиотеки (электронная 

библиотека «Русская история», НЭБ, полнотекстовая база данных «Полпред.com.

Обзор СМИ») и др. По проекту «Поколение Web: информационная грамотность детей 

и подростков» проведены занятия для учащихся 5–8 классов: лекция «Безопасность 

в интернете: как не стать жертвой преступления» (в рамках «Недели безопасного Ру-

нета» и библиотечный урок «Книга и библиотека в жизни человека».

 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 
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из них представлены не только в печатном, но и в электронном виде на сайтах библиотек. 

Тематику пособий определяют как запросы пользователей, так и приоритетные на-

правления и программы, по которым работают библиотеки. Это Год памяти и славы, 

75 лет Победы, историко-патриотическое воспитание, Дни воинской славы, право-

вое воспитание, продвижение чтения средствами библиотек, пропаганда здорового 

образа жизни. 

 Например, в Милославской ЦБ были подготовлены: методическое пособие «Би-

блиографическое описание для каталогов и картотек» в помощь  библиотекарям; реко-

мендательный список литературы «Фантазии сеньора Родари» к 100-летию со дня рожде-

ния Джанни Родари; буклеты, памятки, закладки «Иван Алексеевич Бунин» к 150-летию 

со дня рождения; «Их памяти, живущей, поклонись», «Память о войне нам книга 

оставляет» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и др.

 Все муниципальные библиотеки Рязанской области в своих отчетах  подробно 

отразили библиографическую деятельность за 2020 год. 

 Таким образом, проанализировав отчеты, можно сказать о качественной и раз-

носторонней библиографической работе, осуществляемой сотрудниками библиотек. 

Активно используя в своей работе ресурсы удаленного доступа, они стремятся  

в полной мере предоставить пользователям весь спектр справочно-библиографиче-

ских и информационных услуг.

Социально-правовое обслуживание пользователей
Палачева Л.И.,

заведующая отделом правовой информации  и образовательных ресурсов

 

 Центры правовой информации (ЦПИ) были созданы в конце 90-х – начале 2000 

гг. по программе их организации в целях повышения качества правового просвещения 

и правового информирования. ЦПИ и муниципальные информационные центры 

(МИЦ) стали надежными точками доступа населения к правовой и социально значи-

мой информации. Использование правовых ресурсов на базе ЦПИ и МИЦ занимает  

достойное место в системе обслуживания читателей. 

 Основными группами пользователей информационных центров являются: ру-

ководители администрации, муниципальные служащие, предприниматели, журнали-

сты, служащие бюджетной сферы (педагоги, музейные работники, сотрудники би-

блиотек), пенсионеры, ветераны, инвалиды, обучающиеся, предприниматели малого 

и среднего бизнеса. 

 Центры  являются депозитарием опубликованных и неопубликованных актов 

органов местного самоуправления, обеспечивают сбор информации, систематиза-

цию и хранение документов. Наличие и предоставление гражданам для ознакомле-

ния актов органов местного самоуправления в муниципальных библиотеках явля-
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ется, как известно, одной из форм их обнародования, и это гарантирует получение 

гражданами информации о деятельности органов местного самоуправления. 

 Работа по пополнению коллекции документов органов местного самоуправ-

ления ведется во многих районах: в библиотеках Милославского, Михайловского, 

Сасовского, Рыбновского, Шацкого, Пронского, Спасского Чучковского районов.  

Так, например, электронная база данных решений Пронской районной Думы  содер-

жит более 2 540 документов. В ИПЦ Новомичуринской библиотеки Пронского района 

с 2006 хранится и используется 645 экземпляров «Муниципального вестника» (пе-

риодическое печатное СМИ Совета депутатов и администрации Новомичуринского 

городского поселения). В МИЦ Милославской библиотеки хранится 390 экземпляров 

документов органов местной власти, было выполнено 35 тематических запросов. 

Все поступающие материалы из администрации Ряжского муниципального района  

отражались в картотеке «Местное самоуправление».

 Библиотеки, аккумулируя тематическую правовую и социально-значимую ин-

формацию, являются по сути информационно-аналитической службой. Основными 

инструментами правового информирования являются электронные базы данных 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», документальные тематические досье правовой, со-

циальной, профессиональной, деловой информации, электронные базы данных до-

кументов органов местного самоуправления, а также ресурсы официальной право-

вой информации интернета.

 К активной форме информирования относятся стенды «МИЦ информиру-

ет», отражающие деятельность центров и представляемых ими услуг, информацию  

по вопросам жизнедеятельности муниципальных образований, изменениям феде-

рального и регионального законодательства.  

 Как показывает опыт, постоянно обновляемая информация стендов является 

предметом активного интереса читателей библиотеки и посетителей информацион-

но-просветительских событий библиотек. 

 Актуальная правовая или социальная информация выходит в виде размеща-

емых на информационном стенде тематических выпусков. Наиболее часто исполь-

зуемые темы: «Как оформить и продлить инвалидность в период пандемии» (ЦБ г. 

Михайлова), «Уплата налогов в 2020 году для предпринимателей» (ЦБ Сасовского 

района); «Дополнительные услуги МФЦ в 2020 г.» (Рыбновский район); «Единовре-

менные выплаты на детей» (Милославская ЦБ); «Материнский капитал. Что нового?» 

(ЦБ Скопинского района). Активно используется информация о пенсионном обеспе-

чении:  «Выход на пенсию досрочно: кому рассчитывать?» (ЦБ г. Михайлова); «Рабо-

та органов социальной защиты в поддержку малообеспеченных слоев населения» 

(ЦБ г. Новомичуринска Пронского района). В Шацкой межпоселенческой библиотеке 

на стенде «МИЦ информирует» своевременно размещались информационные обзо-

ры «КонсультантПлюс». Шацкий территориальный отдел министерства социальной 
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защиты населения, Шацкий районный центр занятости, пенсионный фонд, Шацкий 

многофункциональный центр, страховые компании, банки города предоставляли  

в МИЦ информационные мини-формы: буклеты, информационные листки, которые 

также помещалась на стенде.

 На стендах библиотек Пронского района представлялась информация спра-

вочного характера: график приема депутатов Пронской районной Думы,  расписание 

транспорта, телефоны министерств Рязанской области,  коды телефонов Рязанской 

области, индексы и др. 

 Другим популярным источником информирования, как видно из опыта работы, 

являются тематические папки-досье, которые посвящаются самым разным темам. 

Правовая информация отражается в тематических подборках «Социальные льготы» 

(ЦБ г. Михайлова);  «Военная служба» (Касимовский район); «Владельцем земельных 

участков» (Пронская ЦБ); «Социальная поддержка граждан в 2020 году», «СПС  Кон-

сультантПлюс: виртуальное знакомство с системой» (Милославская ЦБ), «Если ваши 

права нарушены» (ЦБ г. Ряжска), «Законы в сфере землепользования» (ЦБ Рязанско-

го района), «Электронные трудовые книжки» (Сапожковская ЦБ), «Предоставление 

льгот по оплате за капитальный ремонт многоквартирного дома» (Спасская ЦБ), «Га-

зификация Чучковского района», «О людях с ограниченными возможностями» (Чуч-

ковская ЦБ).

 В ЦБ Сасовского района постоянно обновляется стенд правовой информации 

для посетителей абонемента «Витрина новостей Муниципального информационного 

центра».

 Фонды тематических досье достаточно обширны. Так, в МИЦ Михайловского 

района собрано 2 323 единицы различных материалов правовой тематики. Информа-

ция пользуется активным спросом, тем более что подбирается и фактографическая 

информация по различным вопросам жизнедеятельности: праву, экономике, меди-

цине, жилью, предпринимательству и другим социальным вопросам. Круг тем посто-

янно расширяется.

 В информировании читателей по-прежнему популярно тематическое инфор-

мирование. Приведем несколько примеров. 

 В Кораблинской центральной библиотеке района проводится индивидуальное 

и групповое библиографическое информирование. На индивидуальном информиро-

вании находятся руководители и сотрудники органов местного самоуправления, пе-

дагоги, воспитатели. 

 Индивидуальное и групповое информирование  по правовым темам в инфор-

мационных центрах Пронского района осуществлялось для 13 абонентов,  обслужи-

ваемых по 15 темам. Всего за 2020 г. было 44 оповещения в электронной, письмен-

ной и устной форме.  

 Шацкая межпосленческая библиотека наладила информирование районных 
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общественных организаций – Совет ветеранов, Общество инвалидов, Всероссийское 

общество слепых – по проблемам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

через СПС «КонсультантПлюс», БД «Документы органов местного самоуправления».  

 Мероприятия правовой направленности – это надежный и проверенный ин-

струмент работы с учащимися и студентами по воспитанию правовой культуры.

 В Пронском муниципальном районе состоялись:  «Навигатор в море законов» 

– практикум по работе со справочной правовой системой «КонсультантПлюс», час 

правовых знаний «Твое право, твой долг»,  книжная выставка ко Дню прав человека  

«Закон обо мне, мне о законе»,  урок-беседа  «Сегодня школьник – завтра избира-

тель»,  час правовой культуры «Ты – избиратель»  и т.д.

 В течение года для старшеклассников г. Рыбное были проведены библиотеч-

ные уроки с привлечением документов МИЦ: «Мы молодые, нам выбирать», «День 

молодого избирателя» «Гордо реет триколор» и др. Здесь же, в Рыбновской ЦБ по-

стоянно действует книжная выставка «Закон и право: МИЦ информирует, консуль-

тирует», на которой представлены законодательные акты местных органов власти, 

регулярно поступающие в библиотеку: «Решения Рыбновской районной Думы», «По-

становления главы администрации муниципального образования – Рыбновский му-

ниципальный район Рязанской области» и др.

 Студенты Сапожковского техникума стали участниками информационного 

часа «Цифровой мир: надежные смарт-устройства», посвященного  Всемирному дню 

прав потребителей 15 марта, а для членов Общества слепых в честь Международно-

го дня борьбы за права инвалидов  5 мая успешно провели час правовой грамотно-

сти «Инвалид – равный член общества». Морозово-Борковская сельская библиотека 

регулярно проводит час правовых знаний «Знаешь ли ты свои права?». В ЦБ Скопин-

ского района популярна беседа у выставки «Всероссийская перепись  населения».

 Активизировалась работа по порталу государственных услуг. Библиотеки кон-

сультировали по прохождению предварительной переписи, получению паспортов, 

водительских удостоверений, записи в поликлиники, оплате задолженности по на-

логам. В ЦБ г. Сасово консультации получили 35 пользователей портала, в сельских 

библиотеках Сасовского района – 16. В Шацкой межпоселенческой библиотеке по-

мощь получили 24 пользователя.

 В 2020 в Спасской центральной библиотеке продолжил работу центр право-

вой и гражданской активности населения. На базе центра местное отделение ассо-

циации юристов России в течение трех месяцев начала года  осуществляло прием 

граждан по проведению бесплатных юридических консультаций. 

 В Ижевской сельской библиотеке Спасского района с октября 2020 года поль-

зователи получают бесплатную юридическую помощь (онлайн-консультирование) 

специалистов Рязанского регионального отделения Общероссийского объединения 

организации «Ассоциация юристов России». 
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 На базе Ухоловской ЦБ 1 раз в 2 месяца работала общественная приемная. 

Бесплатная юридическая помощь местного отделения ассоциации юристов России 

была оказана представителям социально незащищенных слоев населения. Граждан 

консультировали о жилищных правах, наследстве, налогах, трудовом праве. Услуга-

ми адвоката воспользовались  22  человека. 

 Функции ЦПИ и МИЦ постоянно расширяются, на их базе выполняются другие 

проекты, в том числе курсы компьютерной грамотности. В 2020 году Центральная 

городская библиотека им. Малюгина в Касимове совместно с ГБУ РО «Касимовский 

комплексный центр социального обслуживания населения» продолжила участие 

в реализации целевой социальной программы «Университет третьего возраста»,  

в которую входит обучение пенсионеров работе на компьютере. Курсы посетили  

18 слушателей. Во многих центрах Сасовского муниципального образования повы-

шают компьютерную грамотность в группах и индивидуально. 

 Вывод:
 Анализ работы муниципальных библиотек Рязанской области в 2020 году по-

казал, что социально-правовое обслуживание в их деятельности было ориентиро-

вано на потребности местных сообществ, велось достаточно активно, было темати-

чески насыщенным, разнообразным по формам и методам работы и по-прежнему 

занимает заметную позицию. Обеспечивая доступ к правовой и социально значимой 

информации, библиотеки оказывают мощное влияние на формирование правовой и 

информационной культуры.

Межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов

Г.Б. Серегина, 

главный библиотекарь МБА и ЭДД 

                    

 Библиотеки, которые ставят своей задачей сохранить высокий уровень обслу-
живания пользователей, сегодня в своей деятельности руководствуются  взаимои-
спользованием и кооперированием ресурсов. Поэтому обращение к системе МБА 
является неотъемлемой частью библиотечного обслуживания в каждой библиотеке.
 В 2020 году читателями и пользователями Рязанской области был востребован 
межбиблиотечный абонемент в качестве средства обеспечения доступа к удаленным 
источникам информации. Абонентами МБА и ЭДД в РОУНБ стали 132 библиотеки, 
что на 4 библиотеки больше, чем в 2019 году. От муниципальных библиотек поступило 
1 777 заказов, на 342 заказа больше, чем в 2019 году. К сожалению, во многих ЦБС  
области состояние основного показателя службы МБА незначительно или совсем 

отсутствует.
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 Заказы из  муниципальных библиотек поступали только по электронной по-

чте (100%). Заявки поступали из Спасской, Кораблинской, Старожиловской, Ши-

ловской, Сараевской, Александро-Невской и других ЦБС области. Цели запросов 

оставались прежними: в помощь учебному процессу, для научно-исследовательской 

работы, для самообразования и личного интереса, значительно  меньше – в помощь 

при работе на производстве и в сельском хозяйстве.

 В 2020 году увеличился процент охвата библиотек-филиалов, участвующих в 

межбиблиотечном обслуживании: Александро-Невской, Рязанской, Кораблинской, 

Спасской, Шиловской ЦБС на 23% по сравнению с 2019 г. (16.6%). Самый низкий 

процент вовлечения библиотек-филиалов в межбиблиотечное обслуживание в Са-

раевской, Захаровской, Михайловской и других ЦБС. Сложившаяся в ряде районов 

ситуация не дает возможности качественного удовлетворения запросов пользовате-

лей на основе использования МБА. Несмотря на усилия специалистов службы МБА 

Рязанской областной библиотеки им. Горького помочь коллегам из ЦБС перестроить 

свою работу по межбиблиотечному обслуживанию, полученных результатов явно не-

достаточно.

 В свою очередь муниципальные библиотеки проводят мероприятия для акти-

визации использования услуг МБА и ЭДД. Они знакомят своих пользователей с этой 

услугой через рекламные буклеты, информационные стенды, официальный  сайт би-

блиотеки, в беседе при записи в библиотеку. 

 Благодаря использованию регионального сводного каталога, библиотеки об-

ласти имели доступ к фондам своих коллег. Так, муниципальная библиотека Шилов-

ского района заказывала для своих читателей книги из муниципальной библиотеки г. 

Михайлова. Многие библиотеки и их сельские филиалы обслуживали по МБА и ЭДД 

школьные библиотеки своих поселений. Всего муниципальными библиотеками  вы-

дано 250 экземпляров документов.  

 Как известно, самый оперативный способ обслуживания по МБА – электрон-

ная доставка документов. От муниципальных библиотек на ЭДД в 2020 году посту-

пило 1 533 заказа. Электронные копии заказывали Александро-Невская, Рязанская, 

Сараевская, Кораблинская, Спасская, Старожиловская ЦБС. Отправлено в элек-

тронном виде 1 652 копии (4 614 стр.) Посредником по доставке копий документов 

из периодических изданий, отсутствующих в фонде РОУНБ, выступал АРБИКОН. 

Для пользователей  из Сараевской и Спасской ЦБС было заказано и доставлено 

27 электронных копий документов. Наиболее популярными среди запросов  из му-

ниципальных библиотек были обращения к журналу «Не будь зависим». Читателей 

интересовали темы воспитания подростков и их адаптации к реалиям современно-

го общества: конфликты, обучение, стрессоустойчивость. К журналу «Современная 

библиотека» были обращены запросы  сотрудников библиотек для использования  

в профессиональной деятельности: для изучения библиотек нового формата, новых 
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форматов взаимодействия, модельной перезагрузки.

 Конечно, из года в год наблюдается увеличение заказов на ЭДД, но все равно 

нужно констатировать, что в нашей области эта услуга не находит должного распро-

странения. 

 Анализ использования системы МБА и ЭДД в библиотеках области показыва-

ет, что эта служба по-прежнему востребована, несмотря на сложности доставки до-

кументов, финансовые и кадровые проблемы. Задача МБА и ЭДД  Рязанской ОУНБ 

и муниципальных библиотек области состоит в дальнейшем обеспечении оператив-

ного и наиболее полного доступа к информации городских, районных и сельских 

читателей, используя при этом все возможности традиционного МБА и электронные 

технологии.

8. Краеведческая деятельность библиотек
Е.В. Полохова,

заведующая краеведческим информационным отделом

 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
 Краеведческая работа является одним из важнейших направлений деятельно-

сти общедоступных (публичных) библиотек.  

 Развитие краеведческой деятельности связано с общими тенденциями изме-

нений, происходящих во всех сферах жизни российского общества (социально-эко-

номической, культурной, образовательной, информационной и др.). Особое значе-

ние имеет научно-исследовательская работа.

 Библиотеки региона приняли участие в III Международном форуме древних 

городов. Сотрудники РОУНБ имени Горького выступили не только участниками,  

но и соорганизаторами мероприятия, по итогам работы которого РОУНБ имени 

Горького было поручено создание цифрового ресурса «Электронная энциклопедия 

древних поселений Рязанской области». Проект будет включать в себя сведения о 

древних населенных пунктах Рязанской области, возраст которых составляет 500 

лет и старше. Работа над проектом продолжается. 

 Сотрудники библиотек Рязанского района стали участниками круглого стола 

«Историко-культурное наследие древних городов и сел Рязанского района», который 

состоялся 31 июля 2020 года в с. Заборье, в рамках III Форума древних городов и сел. 

В программе круглого стола были представлены древние населенные пункты Рязан-

ского района – Вышгород, Льгово, Казарь, Шумашь и другие. 

 В рамках Форума в Сасовской центральной библиотеке им. А.С. Новико-
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ва-Прибоя прошел круглый стол «Хранители истории». На встрече шел разговор  

о самых древних населенных пунктах Сасовского района – селах Бастаново, Коши-

беево, Темгенево.   

 Масштабным  корпоративным проектом стало создание сайта «Книга Памя-

ти Рязанской области». За время совместной работы над ресурсом создано более  

11 тысяч новых записей о земляках, участникам Великой Отечественной войны. Сайт 

активно посещается жителями России и зарубежных стран. 

 Сотрудники и читатели Канинской сельской библиотеки, Морозово-Борков-

ской сельской библиотеки, Коровкинской  сельской библиотеки приняли участие  

в проведении  Всероссийской акции «Читаем Есенина».

 На протяжении многих лет все библиотеки ведут исследовательскую работу 

по сбору и систематизации краеведческих материалов в «Летописи населенных пун-

ктов».      

 Анализ формирования и использования фондов краеведческих доку-
ментов и местных изданий
 Фонды краеведческих документов и местных изданий являются основой для 

краеведческой работы в целом. Эти фонды рассматриваются как особо ценные  

и уникальные. Пополнение фондов происходит путем подписки на районные и об-

ластные периодические издания. 

 Отдельным источником пополнения фондов краеведческих документов явля-

ются дары. Так, в 2020 году фонды РОУНБ имени Горького пополнились благодаря 

фестивалю «Читающий мир», в котором практически каждый участник передает би-

блиотеке свои книги в дар. Частые дарители передают в библиотеки личные кол-

лекции книг и фотодокументов. Наиболее значительными дарами в 2020 году ста-

ла коллекция А. Мелитоняна, включающая в себя открытки, книги, фотодокументы.  

Постоянными дарителями выступают митрополит Рязанский и Михайловский Марк, 

музей-заповедник «Куликово поле», «Музей-усадьба Константиново», «Общество из-

учения русской усадьбы» и другие. 

 В 2019 году завершилась ликвидация Рязанской областной научной медицин-

ской библиотеки. При этом спрос на специальную медицинскую литературу среди 

специалистов и студентов остается достаточно высоким и стабильным. В связи с 

этим, часть фонда областной медицинской  библиотеки после соответствующей про-

цедуры списания передана РОУНБ имени Горького. В 2019 году в фонд РОУНБ при-

нято более 16 000 экземпляров журналов медицинской тематики 2000–2019 годов 

издания. Продолжается  прием книг, что требует гораздо больших трудовых и вре-

менных затрат и завершится в 2021 году. В 2019 и 2020 году в фонд принято 3 574 

книги (2019 – 1 154, 2020 – 2 673). 

 В числе негативных факторов следует отметить недостаточность финансовых 
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средств на комплектование фонда, организацию подписки, в результате чего снижа-

ется объем фонда

 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
 С 2011 РОУНБ имени Горького курирует региональный проект корпоративной 

аналитической росписи «База данных «Краеведение». В настоящее время к проекту 

подключились все муниципальные библиотеки Рязанской области.

 Большое значение для региона имеет создание портала «Рязанское краеве-

дение». Продолжением развития портала «Рязанское краеведение» стало создание 

электронной базы данных «Люди. События. Факты», объединяющей сведения о зна-

менитых земляках.

 Основные направления краеведческой деятельности
 Библиотеки Рязани и Рязанской области традиционно являются центрами кра-

еведческой деятельности, которые не только занимаются сбором, хранением и рас-

пространением авторитетной информации о крае, но и участвуют в общественной 

жизни области, организуют поисковые экспедиции, экскурсии, активно участвуют  

в проектной деятельности. 

 В 2020 году был реализован экскурсионно-образовательный проект «Тайны 

семи…», поддержанный Благотворительным фондом Михаила Прохорова. 

 С  ноября 2019 года в Рязанской области реализуется масштабная акция «Нам 

есть кем гордиться», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не. 

 Продолжилась  краеведческая работа по сбору материалов о земляках – 

участниках  Великой Отечественной войны. Собран архивный материал на Абрамова 

Даниила Ивановича, уроженца Сараевского района, погибшего в ноябре 1944 года  

в Латвийской Республике. Спустя 76 лет Орден Славы III степени нашел своего ге-

роя. Вручить награду родственникам на родину героя приехала исполняющая обя-

занности военного комиссара по Ухоловскому, Сапожковскому и Сараевскому рай-

ону Наталья Репкина. 

 В Ново-Деревенской библиотеке провели мероприятия, посвященные одно-

сельчанину, участнику афганской войны Усачеву Юрию Ивановичу.

 17 июня 1946 года родился член Союза писателей России, почетный граж-

данин Касимовского района Борис Михайлович Шишаев. К этой дате сотрудники 

библиотек подготовили онлайн-мероприятия. http://kasimovrbib.ru/6663-2/  http://

kasimovrbib.ru/6656-2/  http://kasimovrbib.ru/6650-2/  http://kasimovrbib.ru/6650-2/  

http://kasimovrbib.ru/knig-pronzitelnye-stroki/ 

 22 августа 1938 года в деревне Клетино Касимовского района родился будущий 

талантливый поэт, член Союза писателей России Евгений Федорович Маркин. В 2020 

году в связи с эпидемиологической ситуацией XXXIII областной литературный праздник  

Евгения Маркина «Наша Русь для меня здесь начинается…» прошел в онлайн-режи-
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ме http://kasimovrbib.ru/7029-2/. 

 27 ноября 2020 года отметила свой юбилей одна из старейших библиотек Ка-

симовского района. В этот день Елатомской поселковой библиотеке исполнилось 

130 лет. К этой дате был подготовлен онлайн-вечер «Юбилей в кругу друзей» http://

kasimovrbib.ru/7604-2/

 В работе по краеведению библиотеки координируют свою деятельность с об-

разовательными учреждениями, СДК, музеями района, краеведами, поисковиками, 

районными СМИ, общественностью.

 В Новомичуринской городской библиотеке 1 сентября библиотека вместе с ак-

тивистами школы №3 и районного актива Российского движения школьников вновь 

присоединились к Всероссийской акции «Бегущая книга».

 В Сараевской межпоселенческой центральной библиотеке им. братьев  

В. и Э. Сафоновых прошла VIII районная литературно-краеведческая  конференция  

«Творческое наследие братьев В. и Э. Сафоновых». 

 Пронская центральная библиотека, отмечая 165-летний юбилей нашего земля-

ка, выдающегося естествоиспытателя, одного из основоположников науки о селек-

ции плодовых и декоративных культур, доктора биологии, почетного члена Акаде-

мии наук СССР, академика ВАСХНИЛ Ивана Владимировича Мичурина, предложила 

пользователям познакомиться с выставочным проектом «Волшебник русского сада». 

 Сотрудники Сасовской центральной библиотеки провели Всероссийскую вир-

туальную сетевую акцию «Мой Федоров».

 Работая с сервисом Genially, удобного для создания интерактивного контента,  

Центральная библиотека им. А. С. Новикова-Прибоя организовала виртуальную вы-

ставку «Дружили два писателя» ко дню рождения поэта и прозаика Я. П. Полонского.

 В   библиотеках  продолжалась работа по составлению исторических   справок 

об организациях и учреждениях, расположенных в населенных пунктах (школы, 

сельскохозяйственные предприятия, отделения связи, ФАПы и т.д.). Особенно   этим  

активно занимаются сотрудники Октябрьской и Карьеровской сельской  библиотек. 

 По краеведческой программе «Люби и знай свой край» работала Пехлецкая 

библиотека. 

 В 2020 году Бобровинская библиотека продолжила реализацию проекта «Слу-

жил он истине, добру и красоте», целью которого является популяризация творче-

ства выдающегося русского поэта, прозаика, драматурга и художника XIX столетия 

Якова Петровича Полонского.

 В Пустотинской библиотеке в отчетном году продолжилась работа по крае-

ведческой программе «Здесь Родины моей начало».

 Незнановская библиотека работает по программе «Я эту землю Родиной зову».

 В нашем регионе разработана «Интерактивная карта объектов Рязанской об-

ласти, связанных с историей российской космонавтики» к 60-летию первого полета 
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человека в космос. Совместными усилиями рязанских студентов, старшеклассников 

школ и их наставников сформирована единая электронная база мест в Рязанской 

области, так или иначе имеющих отношение к освоению космического пространства. 

3 июня 2020 года в Сасово прибыла команда оргкомитета проекта. Прибыв в «Кра-

еведческий центр имени Николая Федорова» в Сасовской центральной библиоте-

ке гости, в том числе герой интерактивной карты «Космонавт» (Павел Вячеславович 

Квартников), узнали об истории и проектах центра, познакомились с экскурсионной 

тропой по федоровским местам и продолжили свой маршрут посещением Сасовско-

го летного училища имени Г. Тарана и сел Батьки, Ключи и Вялсы.

 Выпуск краеведческих изданий. Раскрытие и продвижение краеведче 
ских фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев
 В 2020 году был подготовлен краеведческий сборник «Календарь знамена-

тельных и памятных дат Рязанской области», который включил в себя более 500 дат 

и 14 авторских статей, посвященных знаменитым уроженцам Рязанского края. 

 Сасовская городская библиотека № 36 продолжила издательский проект 

«Первая строка», в рамках которого выпустила стихотворный сборник Н.М. Криво-

ногих «В саду соловей запел».   

 В 2020 году Рыбновская центральная библиотека реализовала издательские 

проекты: «Поэзии чарующие строки» (творчество поэтов Рыбновского района) и 

«Живи, родник. Живи!» (родники и пруды Рыбновского района).                 
 
 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков
 В 2009 году на базе Сасовской центральной библиотеки открыт краеведческий 

центр имени философа Н. Ф. Федорова. Трижды здесь проходили Международные 

научные чтения посвященные наследию философа, конкурсы, научно-практические 

конференции.

 Активно работает по программе «Я эту землю Родиной зову» (2019–2021 гг.), 

Рязанская детская библиотека-филиал № 3  «Берегиня». Цель программы – знако-

мить детей с историей и культурой Рязанского края, формировать у читателей чув-

ство уважения к родной земле, гордости за нее. 

 Пополняется новыми экспонатами уголок старины Кораблинской городской 

библиотеки. Незнановская  библиотека продолжила сбор экспонатов для уголка 

старины, экспонатами которого являются старинные бытовые предметы: «Преданья 

старины далекой».

 Залы музейных экспозиций работают в Пустотинской, Княжовской, Ковалин-

ской, Пехлецкой, Газопроводской библиотеках. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов
Г. Н. Чебрякова,

заведующая отделом автоматизации

 Выводы:
 Основой всей краеведческой деятельности муниципальных библиотек явля-

ется научно-исследовательская работа. Именно на ее основе ведется электронный 

краеведческий каталог, востребованный школьниками, преподавателями, студента-

ми и исследователями, она является основой создания авторитетных издательский 

проектов, подготовки экскурсионных маршрутов. 

 Большое значение по популяризации краеведческих знаний среди населения 

имеет проектная деятельность, которая позволяет «превратить» библиотеки в куль-

турно-образовательные центры, помочь реализоваться как молодежи, так и населе-

нию «серебряного» возраста. Библиотечные специалисты муниципальных библиотек 

региона в большей степени практикуют подготовку виртуальных и пешеходных кра-

еведческих экскурсий. 

 Все чаще в библиотеках появляются музеи и музейные комнаты, которые по-

зволяют визуализировать местную историю. 

 Краеведческая деятельность библиотек в современных условиях – это возмож-

ность не только собрать материал о регионе, но и показать Рязанский край жителям 

и гостям города во всем его многообразии местного колорита и традиций. 

Годы 2018 2019 2020

Общее количество библиотек 621 620 618

Обеспечены доступом в интернет 537 620 618

% от всех муниципальных библиотек 86% 100% 100%

Подключены к широкополосному интернету 92 116 136

% от всех муниципальных библиотек 14,8% 18,7% 22,0%

 В Рязанской области продолжается внедрение информационных технологий и 

обеспечение библиотек современными техническими средствами. 

На 1 января 2021 г. обеспечены доступом в интернет все муниципальные библиотеки 

Рязанской области, этот показатель был достигнут к 1 января 2020 года:

Подключение в библиотеках региона к сети Интернет за 2018-2020 гг.
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 К широкополосному Интернету (по оптоволокну) подключено к концу 2020 года 

136 библиотек из 618, что составляет 22%. Из них в 2020г. подключено 20 библиотек. 

К 2025 году планируется подключить все библиотеки области к широкополосному 

интернету.

В муниципальных библиотеках региона на 1 января 2021 года 1331 компьютер, 47% 

из которых в возрасте до 5 лет. 

Возраст компьютерного парка в библиотеках Рязанской области

До 5 лет 

От 5 до 10 лет

Свыше 10 лет

47,3%17,6%

35,1%

Возраст

Компьютеры

До 5 лет

630

От 5 да 10 лет

467

Свыше 10 лет

234

Итого

1331

% от общего числа
компьютеров 47,3% 35,1% 17,6%

 За 2 года количество компьютеров увеличилось на 226 единиц. 

 Увеличилось число муниципальных библиотек, предоставляющих компьюте-

ризированные места для пользователей, до 590 единиц, что на 8 библиотек больше,  

чем в 2019 г. 
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Годы 2018 2019 2020

Количество библиотек 621 620 618

Предоставляют компьютеризированные места
для пользователей, кол-во библиотек 514 582 590

Количество компьютеризированные мест
для пользователей 751 854 920

Из них, с возможностью выхода в Интернет 721 777 846

Годы 2018 2019 2020

Общее количество 621 620 618

Имеют свой сайт 29 33 34

Из них доступны для слепых и слабовидящих 25 28 29

Предоставление компьютеризированных мест в библиотеках региона

Годы 2018 2019 2020

Посещения
сайтов (тыс.) 806,4 1137,92 1058,7

 Растет количество компьютеризированных мест, предоставляемых пользова-

телям, с доступом в интернет. За 2020 год эта цифра возросла на 69 единиц и соста-

вила на 1 января 2021 года - 846.

 В 2020 г. 134 муниципальных библиотек региона предоставляли своим поль-

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

чем в 2019 г.

 34 библиотеки имеют свои сайты. На 1 января 2020 года имели свои сайты 33 

библиотеки. 29 сайтов доступны для слабовидящих людей. В 2020 году создан сайт  

в библиотеке Спасского района.

Динамика создания официальных сайтов библиотек
Рязанской области за 2018-2020 гг.

 За 2020 год посещения сайтов составили 1058,7 тыс., что на 79,22 тыс. меньше 

чем в 2019 году.
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 В 2020 году доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке предо-

ставляют 113 библиотек, что составляет 18% от общего числа библиотек.

 Электронную библиотеку создают Захаровская и Пронская ЦБ. Шиловская 

межпоселенческая библиотека оцифровала местную газету с помощью РОУНБ име-

ни Горького; ресурс доступен в локальном режиме, а также через электронную би-

блиотеку РОУНБ.

 В ЦГБ им. С. А. Есенина внедрены в информационно-библиотечное обслужива-

ние пользователей RFID-технологий в рамках проекта «RFID-библиотека»: в отделе або-

нементов (электронные читательские билеты, универсальные RFID-станции докумен-

товыдачи, защитные RFID-ворота) и в отделе комплектования и обработки литературы 

(универсальные RFID-станции программирования меток). 

 Участие в Национальном проекте «Культура» в 2020 году позволило модерни-

зировать три библиотеки региона: Центральную библиотеку имени Л. А. Малюгина 

г. Касимова; Детскую библиотеку Рыбновского муниципального района; Ижевскую 

сельскую библиотеку Спасского муниципального района; Центральную городскую 

библиотеку имени С.А. Есенина г. Рязани. Новое компьютерное оборудование (со-

временные компьютеры и ноутбуки, принтеры, МФУ, сканеры и др.) позволило опти-

мизировать условия предоставления доступа к цифровым ресурсам, повысить опе-

ративность обслуживания пользователей, организовать локальную вычислительную 

сеть (при её отсутствии), расширить открытые библиотечные wi-fi зоны, увеличить  

и оптимизировать спектр оказываемых услуг, оказывать новые виды сервисных 

услуг с использованием электронного оборудования (предоставление пользовате-

лям ноутбуков для самостоятельной работы, сканирование документов, проведение 

групповых занятий на ПК и др.), дополнить справочно-информационный комплекс 

библиотек электронной системой навигации с использованием интерактивных кио-

сков, столов и др.
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10. Организационно-методическая деятельность

Т. В. Бартенева,

 главный библиотекарь научно-методического центра 

отдела организационно-методической и образовательной деятельности

 Характеристика функционирования системы методического сопрово-
ждения
 Методическое сопровождение деятельности общедоступных муниципаль-

ных библиотек региона согласно закону Рязанской области «О библиотечном деле» 

осуществляют ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького», как центральная библиотека региона, оказывающее методическую 

помощь библиотекам региона; ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» 

и ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых», являющие-

ся специальными центральными библиотеками Рязанской области, методическими  

и консультативными центрами в части организации библиотечного обслуживания со-

ответствующих категорий пользователей Рязанской области (дети, незрячие и сла-

бовидящие). На уровне муниципальных образований – центральные (межпоселенче-

ские) библиотеки, наделенные статусом центральной. 

 Содействие развитию муниципальных библиотек области со стороны регио-

нального методического центра, Рязанской областной универсальной научной би-

блиотеки имени Горького, в течение 2020 года помимо традиционных направлений 

(разработка нормативно-правовой документации и методических рекомендаций, по-

вышение квалификации библиотечных кадров, консультирование, научно исследова-

тельская деятельность и др.) заключалось в методическое сопровождение участни-

ков конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек  

в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Куль-

тура». В состав регионального проектного офиса, созданного в 2019 году, входят 

сотрудники отдела организационно-методической и образовательной деятельности, 

которые берут на себя большую часть работы по подготовке заявок библиотек – 

участников конкурсного отбора национального проекта «Культура» по созданию би-

блиотек нового поколения. 

 На предварительном этапе подготовки к участию в национальном проекте 

«Культура» был проведен мониторинг готовности к участию в проекте муниципаль-

ных библиотек и органов муниципальной власти. Было проанализировано состояние 

материально-технической базы библиотек, готовность персонала к реализации про-

екта, готовность муниципальных властей к софинансированию мероприятий проек-

та. Благодаря мониторингу были определены участники на все периоды функциони-

рования проекта.
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 В 2020 году в Рязанской области открылись четыре модельные библиотеки но-

вого поколения: Ижевская сельская библиотека Спасского района, детская библио-

тека Рыбновского района, Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина в г. Касимов 

и Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина г. Рязани.

 В 2021 году победителями конкурсного отбора субъектов Российской Феде-

рации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» на-

ционального проекта «Культура» стали две библиотеки – Сынтульская поселковая 

библиотека Касимовского района и обособленное подразделение ЦБ им. Л.А. Малю-

гина – Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен г. Касимова. 

 На  участие в конкурсном отборе на 2022 год подготовлена документация  

14 библиотек.

 Методическое сопровождение деятельности общедоступных библио-
тек со стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделен-
ных статусом центральной (ЦБ)
 Центральные (межпоселенческие) библиотеки региона в своей деятельности 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-

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

деле», Законом Рязанской области от 3 августа 1999 года № 41-03 «О библиотечном  

деле» (принят постановлением Рязанской областной Думы от 201 июля 1999 г.; 383) 

с изменениями и дополнениями», программой «Развитие общедоступных библиотек 

Рязанской области на 2020–2025 годы», иными нормативно-правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Рязанской области, муниципальных районов (например: Реше-

ние Думы муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Ря-

занской области от 11.11.2020 N 159 «О принятии администрацией Старожиловского 

муниципального района части полномочий по решению вопросов местного значения 

в области культуры от органов местного самоуправления сельских поселений Ста-

рожиловского муниципального района в 2021 году»; 

 Постановление Администрации муниципального образования – Старожилов-

ский муниципальный район Рязанской области от 01.10.2020 N 510 «О внесении из-

менений в Постановление администрации муниципального образования – Старожи-

ловский муниципальный район Рязанской области «Об утверждении муниципальной 

программы Старожиловского муниципального района «Развитие культуры в Старо-

жиловском муниципальном районе» от 17 ноября 2017 года N 359 (в ред. от 18.01.2018 

N 23, от 07.06.2018 N 289, от 13.07.2018 N 367, от 17.09.2018 N 507, от 01.10.2018 N 

548, от 30.10.2018 N 616, от 01.02.2019 N 55, от 12.02.2019 N 88, от 02.04.2019 N 261, 

от 20.09.2019 N 663, от 22.10.2019 N 740, от 10.01.2020 N 3, от 18.02.2020 N 69, от 

09.04.2020 N 199, от 21.05.2020 N 226, от 23.09.2020 N 497)» и т.д.), Уставами органи-
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заций, Положениями об отделах (секторах), должностными инструкциями сотрудни-

ков, занимающихся методической работой. 

 В Уставах центральных (межпоселенческих) библиотек зафиксировано поло-

жение о выполнении учреждениями функции координационных и методических цен-

тров для муниципальных библиотек соответствующих территорий, а также опреде-

лены основные виды деятельности: организация системы повышения квалификации 

библиотечных работников; методическая помощь и анализ деятельности структур-

ных подразделений. Согласно уставам в обязанность ЦБ также вменяется оказание 

методической помощи другим библиотекам, расположенным на территории муници-

пального района (Милославский и Спасский районы).

 В рамках муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей библиотеки», муниципальные библиотеки 

выполняли работу «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,  

в том числе методических» (показатель: методические (семинары, конференции).

 Методическая работа специализированных структурных подразделений в те-

чение года осуществлялась в координации со всеми структурными подразделения-

ми центральных библиотек, работали методические советы, советы при директоре и 

другие профессиональные объединения, на заседаниях которых также решались во-

просы методического сопровождения деятельности подведомственных библиотек.

 Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ 
муниципальных образований
 В отчетном году ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библи-

отека имени Горького» организовала для специалистов муниципальных библиотек 

45 методических мероприятий (научно-практических конференций, межрегиональ-

ных профессиональных мероприятий, совещаний, семинаров, практикумов и т.п.), 

большая часть которых в условиях пандемии прошли в удаленном режиме; подгото-

вила 35 методических (информационных, библиографических) материалов (разме-

щены на сайте библиотеки – rounb.ru)

 ЦБ муниципальных образований выполняли следующие виды работ: состав-

ляли статистические, информационные и аналитические документы; формировали 

годовые и текущие планы и отчеты; разрабатывали инструктивно-методические и 

нормативные документы, регламентирующие деятельность подведомственных би-

блиотек; готовили сценарии массовых мероприятий, положения районных (город-

ских) конкурсов; составляли информационные и рекомендательные материалы; 

оформляли заявки на участие в конкурсах различных уровней и направлений,

в т. ч. на получение грантов; оказывали методическую, технологическую и практиче-

скую помощь специалистам библиотек; готовили и проводили для них информацион-

ные и обучающие мероприятия.
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 Ежеквартально и ежемесячно вносились статистические данные по НП 

«Культура» в АИС МК РФ «Статистическая отчетность отрасли», статистические 

данные по итогам 2019 года – в АИС МК РФ, в региональную систему «Парус. Мо-

ниторинг». 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 ЦБ было подготовлено более тысячи материалов и анали-

тических справок по различным направлениям деятельности. 

 В помощь специалистам муниципальных библиотек было подготовлено 515  

(-166) методических материалов. Это сценарии мероприятий, положения конкурсов, 

акций, рекомендации, пособия, памятки и др. Тематика методических материалов 

была актуальна и поэтому востребована специалистами сельских и городских би-

блиотек (75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 125-летие со дня рожде-

ния С.А. Есенина, другие события, юбилейные и памятные даты). Например: «А.П. Че-

хов: мастер и человек» – к 160-летию со дня рождения писателя (Кадомский район); 

сборники методических материалов в помощь работе библиотек ЦБС города Рязани: 

«Писатели-юбиляры 2021 года», «Не померкнет летопись Победы», «Читаем Есени-

на», календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год «Есть имена и есть такие 

даты», «Библиотеки в социокультурном пространстве города: опыт МБУК «ЦБС г. 

Рязани» за 2017–2020 гг. Вып. 3», «К истории организации и развития Центральной 

городской библиотеки имени С. А. Есенина (исторический очерк 1920–2005 гг.)».

 Методической службой центральной (межпоселенческой) библиотеки   Ши-

ловского района были подготовлены «Итоги работы муниципального учреждения 

«Межпоселенческая библиотека  имени Н. Л. Гумилева», «Книги-юбиляры 2020 года».

 В помощь сельским библиотекам Шацкая ЦБ составила методические реко-

мендации по организации и проведению мероприятий к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945) «Годы войны – века памяти»; методические реко-

мендации «Поэт России» (к 125-летию со дня рождения С. А. Есенина); буклет «Свы-

ше века на службе просвещения. 120 лет Шацкой межпоселенческой библиотеке»; 

положение о видеоконкурсе «Литературной строкой»; положение о литературном 

конкурсе, посвященном 30-летию Пенсионного фонда РФ «Во благо людям и стра-

не». 

 Спасской ЦБ подготовлены методические пособия: «Великий мыслитель и ге-

ниальный писатель» (по творчеству Ф. М. Достоевского), седьмой выпуск сборника 

«Творческая лаборатория» по теме «От идей к реализации» (об опыте работы мо-

дельных библиотек) и т.д.

 Наиболее распространенная форма методического сопровождения – кон-

сультирование. Консультационная помощь специалистам сельских (городских) му-

ниципальных библиотек оказывалась в стационарном и, в основном, в удаленном 
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режимах. За прошедший год была дана  3781  (- 926) консультация (групповая и ин-

дивидуальная). Адресную консультационную помощь подведомственные библиотеки 

получали по электронной почте, по телефону, при экспертно-диагностических выез-

дах, обеспечивалось участие специалистов библиотек в дистанционных библиотеч-

ных мероприятиях различного уровня. Методико-консультационная помощь оказы-

валась библиотекам по вопросам участия в национальном проекте «Культура»; по 

организации, учета и сохранности библиотечного фонда; организации библиотечного 

пространства; проведению массовых мероприятий; оформлению книжных выставок; 

разработки массовых мероприятий; внедрению информационно-коммуникационных 

технологий; продвижению книги и чтения и др. Использовались для консультирова-

ния информационно-коммуникационные технологии, в том числе социальные сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники».

 ЦГБ им. С. А. Есенина г. Рязани для сотрудников централизованной библио-

течной системы  в течение года провела групповые консультации: «Организация ра-

боты библиотек в период выхода из режима самоизоляции», «Современные практики 

продвижения чтения», «Библиотечное обслуживание населения г. Рязани: основные 

тенденции и проблемы» (на основе анализа статистических данных за 2019 г.),  «Вир-

туальные выставки и обзоры: современный поход», «Обслуживание читателей в ус-

ловиях модернизации библиотек», «Работа с пожертвованиями и дарами в ОФБФ 

ЦБ, «ГОСТ Р 7.0 100-2018: новое в библиографическом описании», «Социальное пар-

тнерство как перспективное направление деятельности центров правовой информа-

ции», «Моделирование библиотечного пространства как фактор повышения качества 

услуг» и др.

 Результативная форма методической помощи – выезды специали-

стов центральных библиотек в подведомственные учреждения с целью оказа-

ния методической помощи, проведения экспертно-диагностического обсле-

дования и изучения опыта работы. Выезды в основном носили комплексный 

характер, в рабочую группу включались специалисты по всем направлениям би-

блиотечной деятельности. В 2020 г. был сделан 601 выезд (– 300). Снижение пока-

зателя обусловлено ограничительными условиями сложной эпидемиологической 

ситуации, а также отсутствием транспорта у большинства ЦБ. Результаты выез-

дов разбирались на заседаниях методических советов, советов при директоре, 

на совещаниях. По итогам давались рекомендации по устранению выявленных недо-

статков в работе и определялись наиболее проблемные направления в деятельности 

библиотек, которые учитывались при формировании планов по повышению квали-

фикации сотрудников. 

 Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и других 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме – 218. Темы, взятые для обсуж-

дения во время профессиональных встреч, были актуальны и востребованы библи-
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отечными работниками сельских и городских библиотек. Например, ЦБ Кадомского 

района предлагала вниманию сельских библиотекарей следующие темы совещаний  

и семинаров: «Современная библиотека: актуальные проблемы, ориентиры разви-

тия. Планирование на 2021 год», «Ресурсы библиотек по вопросам патриотического 

воспитания читателей» (Работа к 75-летию Великой Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 г.г.)»; «Место и роль детской библиотеки в новой информаци-

онной электронной среде»; «Новые подходы к формированию краеведческих ресур-

сов библиотеки» (к 125-летию С.Есенина); «Книжный фонд как основа деятельности 

библиотеки. Размещение книжного фонда при открытом доступе».

 Практические занятия, организованные для библиотекарей ЦСДБ г. Рязани 

(цикл конференций «Интернет-журналистика») прошли в прямом эфире с исполь-

зованием программы Skype). Было проведено 10 занятий, в которых приняли уча-

стие 16 сотрудников ЦСДБ. Знания, полученные в ходе конференций, позволили не 

только повысить уровень подготовки информации, размещенной на сайте ЦСДБ,  

но и повысить имидж централизованной библиотечной системы в глазах пользовате-

лей и широкой общественности. 

 Центральной городской библиотекой имени С.А. Есенина г. Рязани были под-

готовлены и проведены: мастер-класс для руководителей государственных и муни-

ципальных библиотек области «Модернизация муниципальных библиотек» (совмест-

но с РОУНБ им. Горького); методическое совещание «Продвижение национальной 

литературы: опыт работы по авторской программе «Как читать и что читать» (в рам-

ках муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017–2020 

годы»); деловые игры: по подготовке консультантов туристского информационного 

визит-центра совместно с Туристским информационным центром Рязанской обла-

сти; «Аукцион творческих идей»; игра-путешествие «Большой библиотечный квест»; 

практикумы: «Монтаж видео. Обучение. Основы программы Filmora. За 15 минут о 

самых нужных и важных инструментах в программе Filmora», «Продвижение библио-

теки в социальных сетях», «Виртуальные хранилища: и облачно, и ясно» и др.

 Старожиловская ЦБ предлагала вниманию сельских библиотекарей семинары 

и совещания: «Библиотека – 2020: ориентиры на будущее»; «Растим читателя: педа-

гогика детского и подросткового чтения»; тематический семинар «Библиотеки в под-

держку русского языка, чистоты речи и языковой культуры»; тематический семинар 

«Бумажная или электронная? Лучшая книга для ребенка».

 На базе центральных библиотек работают школы начинающего библиотека-

ря, школы передового опыта, школы компьютерной грамотности.  В отчетном году 

проведено более 60 обучающих мероприятий для разных категорий библиотечных 

специалистов. Так, в школе передового опыта г. Сасово были проведены занятия, 

посвященные методике создания онлайн-викторин, работе с сайтом библиотеки  
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и с краеведческим электронным каталогом (его использованием для создания крае-

ведческих пособий).

 На очередном занятии школы передового опыта Сасовской центральной 

(межпоселенческой) библиотеки Наталья Журавлева, главный библиотекарь Ма-

лостуденецкой сельской библиотеки, выступила перед коллегами с рассказом об 

участии в ежегодном Молодежном патриотическом форуме «Наука побеждать» 

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2619%2Fall и поделилась инфор-

мацией о новых  формах работы с молодежью  по патриотическому воспитанию. 

В рамках Школы прошли мастер-классы по созданию видеороликов и онлайн-вик-

торин для библиотекарей Сасовского района https://vk.com/club141636356?w=wall-

141636356_2618%2Fall. 

 В связи с пандемией более активно в методическую работу библиотек внедря-

лись современные средства связи: электронная почта, приложения для связи (Viber, 

WhatsApp), программы для онлайн-конференций (Skype, Zoom и т.п.). 

 С целью совершенствования деятельности муниципальных библиотек по ор-

ганизации библиотечного обслуживания населения, методическими службами были 

организованы мониторинги. Так, для определения степени методического обеспе-

чения внедрения менеджмента качества библиотечно-библиографического обслу-

живания в деятельность библиотек ЦБС г. Рязани библиотекари приняли участие:  

в экспресс-опросе «Сохранение традиций и развитие инноваций» секции публич-

ных библиотек РБА; в региональных исследованиях: мониторинге внедрения основ-

ных положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»  

в муниципальные библиотеки Рязанской области» (РОУНБ им. Горького); онлайн-ан-

кетировании «Информационные потребности и интересы пользователей с ограни-

ченными возможностями здоровья» (региональный методический центр по работе 

с инвалидами); анкетировании РОУНБ им. Горького «Что читает моя семья». Прове-

дены: мониторинг по внедрению в библиотеках МБУК «ЦБС г. Рязани» «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в первом и втором полугодиях 

2020 г.; анализ результатов анкетирования «Библиотека. Взгляд молодежи»; монито-

ринг качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей; анализ 

книг отзывов и предложений читателей библиотек; анализ охвата населения библио-

течным обслуживанием за 2019 год (на основе аналитического материала «Основные 

данные о работе государственных и муниципальных библиотек Рязанской области», 

составленного РОУНБ им. Горького.

 В Центральной детской библиотеке г. Рязани было проведено анкетирование 

сотрудников в целях оценки уровня компетенции и выявления их мнения о целях  

и задачах библиотеки в рамках заявки на конкурсный отбор национального проекта 

«Культура» на 2023 год.



90

 Кадровое обеспечение методической деятельности
 Методическая деятельность центральных (межпоселенческих) библиотек Ря-

занской области в 2020 году осуществлялась следующими структурами: в 15 муни-

ципальных образованиях (Касимовский, Кораблинский, Михайловский, Путятинский, 

Ряжский, Рыбновский, Рязанский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Спасский, 

Чучковский, Шацкий, Шиловский районы, ЦБС и ЦСДБ г. Рязани) функционируют 

самостоятельные структурные подразделения, отвечающие за методическую работу 

(методический, организационно-методический, методико-библиографический, ин-

формационно-методический отделы; сектора и группы; методическая группа (Рыб-

новский район). 

 В 13 муниципальных образованиях методической работой занимаются от-

дельные специалисты (главные методисты, ведущие методисты, методисты 1-й и 2-й 

категорий). В Клепиковском районе должность методиста по-прежнему в штатном 

расписании центральной библиотеки отсутствует, функции методиста выполняет за-

меститель директора библиотеки.

 Всего по области методической работой в ЦБ муниципальных образований ре-

гиона занимаются 48 человек. Из них в возрасте до 30 лет – 3 человека, в возрасте от 30 

до 55 лет – 25 человек, в возрасте от 55 лет и старше –  20 человек.

 Кадровый состав методистов стабилен. Стаж методической работы варьиру-

ется от двух месяцев до 44 лет. 25% составляю сотрудники, имеющие большой опыт 

работы, который в сочетании с креативностью мышления молодых методистов при-

носит положительные результаты. 

 Высок образовательный уровень специалистов, трудящихся на методическом 

поприще: с высшим библиотечным образованием – 19 человек. Среднее специальное 

образование – 6 человек. Сотрудники муниципальных библиотек регулярно проходят 

переподготовку и повышают свою квалификацию (с получением удостоверений уста-

новленного образца). 

 Повышение квалификации библиотечных специалистов
 В Рязанской области по состоянию на 1 января 2021 года в библиотеках систе-

мы министерства культуры работают 1337 (-22) библиотекарей (основной персонал). 

Около 50 % специалистов библиотек нуждается в повышении квалификационного 

уровня. Переподготовку и повышение квалификации (с получением удостоверений 

установленного образца) сотрудников муниципальных библиотек обеспечивали Ря-

занский колледж культуры, Рязанская областная универсальная научная библиоте-

ка имени Горького, осуществляющая образовательную деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования. В 2020 году на базе библиотеки 

обучился 41 человек из 6 муниципальных образований, из которых 7 человек получи-

ли дипломы о профессиональной переподготовке, 34 – удостоверения о повышении 

квалификации.
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 За время осуществления библиотекой им. Горького образовательной деятель-

ности по программам дополнительного профессионального образования было обу-

чено 120 человек из 14 муниципальных образований Рязанской области. 

 Повышение квалификации библиотечных кадров муниципальных библиотек 

региона в 2020 году проходило и по другим программам и направлениям. 

 – Онлайн-обучение на базе РГБ по национальному проекту «Творческие люди» 

по программе «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, 

персонал» – 161 человек (121 человек – город, 40 – село). 

 – На базе Листвянской сельской библиотеки Рязанского района состоялось 

обучение 27 сотрудников центральной и сельских библиотек  в рамках курса по по-

вышению квалификации «Средства, формы и методы социально-культурной дея-

тельности библиотек как основные составляющие технологического процесса», ор-

ганизованного преподаватели «Рязанского колледжа культуры». В течение трех дней 

были рассмотрены вопросы развития профессионального мастерства, обновления 

теоретических и практических знаний библиотечных работников в соответствии с 

современными требованиями, освоения инновационных методов решения профес-

сиональных задач. В заключение слушателями была выполнена итоговая работа на 

тему: «Роль и место культурно-досуговой деятельности в работе публичных библио-

тек» и получены Удостоверения о повышении квалификации в объеме 72 часов. 

 – Заочное обучение с применением дистанционных технологий в АНО «Циф-

ровой регион» по дополнительной образовательной по дополнительной образова-

тельной программе «Формирование модельной библиотеки: компетенции и техно-

логии»; заочное обучение с применением дистанционных технологий по программе 

повышения квалификации «Общедоступные библиотеки нового поколения» в рамках 

реализации национального проекта «Культура» в ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный институт культуры»; обучение участников  Всероссийского конкурса «Ак-

селератор культурных проектов» Фонда культурных проектов «Четверг» (ЦБС г. Ря-

зани).

 – Курс заочного обучения «Муниципальная общедоступная библиотека как 

центр интеллектуального досуга», организованный ФГБОУ «Кемеровский государ-

ственный институт культуры».

 – Курс дистанционного обучения Краснодарского института культуры по про-

грамме «Одаренные люди» нацпроекта «Культура».

 – АНО «Цифровой регион» на платформе «Электронный университет прави-

тельства Рязанской области» по дополнительной профессиональной программе 

«Информационная грамотность» и многие другие.

 Профессиональные конкурсы (результаты участия)
 Конкурсы профессионального мастерства – мощный стимул для профессио-
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нального роста библиотечных специалистов. Ширится практика участия муниципаль-

ных библиотек в конкурсах различной направленности и масштабов  –  все муници-

пальные районы принимали участие в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, и их работникам.

 Продолжает поддерживать статус учреждения высокой конкурсной активно-

сти ЦБС г. Рязани. В 2020 году были оформлены  заявки на участие в конкурсах: 

творческих проектов в сфере культуры и искусства, учрежденном управлением куль-

туры администрации г. Рязани с проектом «Лето под козырьком» (победа); в откры-

том благотворительном конкурсе социокультурных проектов «Новая роль библиотек 

в образовании» некоммерческой организации «Благотворительный Фонд культурных 

инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» с проектами: «С Есениным по миру»: популя-

ризация жизни и творчества поэта путем участия в международном проекте «Пост-

кроссинг» и «Ступени права с профессионалом» (победа); всероссийском конкурсе 

«Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» с проектами: «Эхо 

войны и память сердца. Троицкая слобода» (создание Зала Победы, посвященно-

го жизни Троицкой слободы (Железнодорожного района г. Рязани) в военное вре-

мя); «Последние свидетели войны» (воспоминания детей войны, проживающих в пос. 

Приокский г. Рязани); конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек  

в рамках национального проекта «Культура» (ЦГБ им. С.А. Есенина вошла в Националь-

ный проект «Культура»); Межрегиональном конкурсе лучших библиотечных практик  

по популяризации жизни и творчества С.А. Есенина «Большое видится на расстоянии»  

к 125-летию со дня рождения поэта с культурно-просветительским проектом «125 про-

чтений С.А. Есенина» (победа в номинации «Информационные ресурсы»); областном 

конкурсе «Самый читающий район/город» (победа); областном блиц-конкурсе видео-

роликов для библиотекарей и читателей «Что значит для меня библиотека»; Всерос-

сийском конкурсе фонда «Четверг» «Акселератор культурных проектов» с проектом 

«Библиофест «Лето под козырьком»  (победа); грантовом конкурсе Росмолодежи 

в рамках Всероссийского патриотического форума с проектами: «Мастерская са-

моопределения», «Наследие будущего – память прошлого»; региональном конкурсе 

книжных выставок «Память о павших хранят живые», посвященном 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (победа).

 Главный библиотекарь библиотеки-филиала №4 Е.А. Колчаева приняла участие 

во Всероссийском конкуре библиотечных проектов и программ «Чтение детей в циф-

ровой среде», организованном РГДБ с литературным онлайн-проектом «Летнее чтение 

с лучшими друзьями». Проект получил положительную оценку жюри 

 https://www.youtube.com/watch?v=di-5UIQi0ZA&feature=youtu.be.

 Центральная  детская библиотека г. Сасово получила Диплом лауреата II сте-

пени за участие во Всероссийском конкурсе «Старт инноваций»,  который прово-
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дится Академией народной экспедиции (АНЭ) в рамках реализации Общероссийско-

го инновационного проекта «Моя Россия» в номинации «Методическая разработка»  

за конкурсный материал «Библиотечный бульвар».

 Следует отметить интересный опыт участия библиотек Старожиловского муници-

пального образования в районном конкурсе «Визуальная экскурсия по родному краю», 

в котором приняли участие 14 библиотек. Решением жюри победителями в номинации 

«За глубину и уникальность» были признаны Хрущевская сельская библиотека за вир-

туальную экскурсию «Родной край: известный и неизвестный; в номинации «За досто-

верность и логичность изложения» – Ершовская сельская библиотека с «Виртуальной 

экскурсией в старинное село Перевлес»; в номинации «За художественно-эстетическую 

привлекательность в  подаче материала» – Старожиловская центральная библиотека 

с видеоэкскурсией «Мой край родной – моя история живая»; в номинации «Лидер 

читательского голосования» – Истьинская сельская библиотека и ее виртуальная 

экскурсия «Здесь край мой, истоки мои…», Сохинская сельская библиотека с вир-

туальной экскурсией «Вот она какая, Соха родная…». Победители конкурса награж-

дены дипломами и денежными премиями. Все участники конкурса получили дипло-

мы участников. Материалы конкурса размещены на сайте Центральной библиотеки 

Старожиловского муниципального района Рязанской области в разделе «Видеога-

лерея».

 Библиотеки Кадомского района были участниками районного библиотеч-

ного смотра-конкурса «Нас объединяет книга». Конкурс берет свое начало с 2009 

года. В 2020 году он проходил под названием «Тот не поймет живой души России,  

кто не читал есенинских стихов» и посвящался 125-летию со дня рождения  

С.А. Есенина.

 Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессио-
нальных изданиях
 Опыт работы муниципальных библиотек публиковался на страницах муници-

пальных СМИ, федеральных периодических изданий, электронных изданий РОУНБ 

имени Горького. Большая часть публикаций была размещена в местных периодиче-

ских изданиях – 689 (+150). 

 Четыре публикации ЦСДБ г. Рязани были размещены на страницах профес-

сиональных периодических изданий (журналов «Библиотека», «Библиотечное дело», 

«Библиополе»):

 – Митюхина Ю.В. У творцов – разноцветные ладошки //Библиотека. – 2020. – 

№3. – С. 38–39.

 – Дубышкина Н.В. Увлечь чтением: новые форматы работы в ЦДБ // Библио-

течное Дело. – 2020. – №10. – С.27–28.

 – Зикеева Т.П. И я там был. Десять историй о музее «Рязанская горница» // 

Библиотечное  Дело. – 2020. – №11. – С.31–32 
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 – Дубышкина Н.В., Григорьева Л.Н. На кухне и подмостках: курсы от повара 

 и актера  /  Н.В. Дубышкина, Л.Н. Григорьева  //  Библиополе . – 2020. – № 9. – С.76–80.

 По традиции, более 90 % публикаций в научно-практическом сборнике  

РОУНБ имени Горького «Библиотечное дело в Рязанской области» принадлежит му-

ниципальным библиотекам – 21 публикация. 

 Актуальная информация о деятельности библиотек региона находила отражение 

на сайтах федеральных и областных библиотек, администраций муниципальных обра-

зований, центральных (межпоселенческих) библиотек, других организаций, в социаль-

ных сетях. Так, ЦБС г. Рязани в сети Интернет разместила 2575 публикаций, в том числе 

на платформе «PRO.Культура.РФ» – 7. Для обеспечения информационной открыто-

сти, продвижения библиотечных продуктов и услуг в ЦГБ им. С.А. Есенина работает 

телестудия «Есенин». В течение года на сайте и в группах «Есенинки» выходили круп-

ные проекты в онлайн-формате «Читай, Рязань!», «Город в лицах», крупные марафо-

ны ко Дню защиты детей, Дню России.

 Выводы:
 В 2020 году центральные (межпоселенческие) библиотеки Рязанской области 

традиционно оказывали организационно-методическую и практическую помощь му-

ниципальным библиотекам.

 Ведущими направлениями в деятельности методических служб в отчетном году 

были: участие в национальном проекте  «Культура» по созданию библиотек нового 

поколения; мониторинг соответствия библиотек «Модельному стандарту деятель-

ности общедоступной библиотеки»; оказание опережающей консультативно-прак-

тической помощи подведомственным библиотекам; методическое сопровождение 

проектной деятельности; выявление проектов-победителей конкурсов федераль-

ного уровня; трансляция инновационного опыта в сельские (городские) библиоте-

ки; консультативно-практическая помощь в написании проектов; обеспечение уча-

стия библиотек в конкурсах различного уровня: отслеживание конкурсов и грантов  

на информационном портале «Культура. Гранты России», информирование библи-

отечных специалистов о предстоящих конкурсах; повышение профессионального 

уровня библиотечных специалистов.

 В связи с пандемией увеличилось число проводимых профессиональных меро-

приятий в режиме онлайн. В связи с чем сохраняется динамика роста числа участников 

в дистанционных мероприятиях федеральных и государственных библиотек, способ-

ствующих росту профессиональных компетенций библиотечных кадров региона. 

 Повышению профессионального уровня библиотечных кадров региона в зна-

чительной мере способствует образовательная деятельность Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького. 

 Растет публикационная активность муниципальных библиотек на страницах 
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11. Библиотечные кадры
О. А. Хвостова,

библиотекарь 1 категории отдела организационно-

методической и образовательной деятельности

 Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере
 На протяжении последних трех лет в регионе наблюдается незначительное 

сокращение библиотечной сети – закрылись 4 сельские библиотеки, находившиеся 

в Ермишинском, Скопинском, Шиловском и Чучковском муниципальных районах (в 

2018 – 0, в 2019 – 1, в 2020 – 3), что повлекло за собой уменьшение библиотечных 

специалистов.

 Поскольку национальный проект «Культура» предъявляет серьезные требова-

ния к кадровому составу муниципальных библиотек, вопросам переподготовки ка-

дров в регионе в 2020 году уделялось особое внимание. Так, в рамках нацпроекта 

«Культура» за прошедший год:

 – 4 специалиста из Рязанской области (г. Рязань, г. Касимов, Рыбновский  

и Спасский муниципальные районы) прошли обучение на базе Российской государ-

ственной библиотеки по программе повышения квалификации «Создание модельных 

муниципальных библиотек»;

 – 34 человека из 4 библиотек-победительниц (Ижевская сельская библиотека 

Спасского муниципального района, Центральная детская библиотека Рыбновского 

муниципального района, Центральная библиотека имени Л. А. Малюгина г. Касимова, 

Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина г. Рязани) обучились по кур-

сам повышения квалификации в Центре дополнительного образования Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького.

 На региональном уровне работа по повышению профессиональных компетен-

СМИ, на сайтах администраций муниципальных образований, сайтах областных  

и центральных библиотек, других организаций, в социальных сетях «Одноклассни-

ки», «ВКонтакте», Facebook. 

 Приоритетными направлениями в деятельности методических служб в 2021 

году останется методическое сопровождение участников конкурсного отбора субъ-

ектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура», а также реализация основ-

ных положений Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации  

на период до 2030 г.
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ций библиотечных кадров осуществлялась государственными бюджетными учрежде-

ниями культуры Рязанской области, а именно: Рязанской областной универсальной 

научной библиотекой имени Горького, Рязанской областной детской библиотекой, 

Рязанской областной специальной библиотекой для слепых.

 На протяжении отчетного года специалисты проходили переподготовку и по-

вышение квалификации в центрах непрерывного образования: «Рязанский колледж 

культуры» г. Рязань; «Институт управления» г. Ижевск; «Санкт-Петербургский ин-

ститут культуры»; «Учебный центр министерства труда и социальной защиты на-

селения Рязанской области»; «Межрегиональный институт развития образования»  

г. Ростов-на-Дону; «Московский государственный институт культуры», «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации», «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина».

 За время карантинных мер, связанных с коронавирусом (COVID-19), кадровый 

состав библиотек области получили новые знания на платформах «Электронный уни-

верситет правительства Рязанской области» и АНО «Цифровой регион». Также, 20,6 % 

(275 человек) сотрудников прошли обучение по предоставлению услуг инвалидам –  

на 15,9 % меньше по сравнению с 2018 годом.

 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
 В 2020 году общее количество сотрудников общедоступных библиотек обла-

сти составила 1 337 человек – на 21 % (357 человек) меньше, чем в 2018 году.
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 Штатная численность персонала – 1 272,30 единиц, что на 25,5 % (436,10 еди-

ниц) меньше, чем в 2018 году. Состав основного персонала – 1129 человек – на 3,2 %  

(37 человек) меньше, чем в 2018 году.

 С каждым годом кадровый потенциал библиотек стремительно стареет. Со-

кращение персонала, в том числе, связано с закрытием сельских библиотек и выхо-

дом сотрудников на пенсию.
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Основной персонал (чел.)

2018 г.

1708,4
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1309,6
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1272,3
1129

Год Основной
персонал

Кол-во человек от общего
числа основного персонала,

работающих на неполную
ставку

Из них работающие
по ставкам

2020 1129 126

0,75

109

0,5

11

0,25

246

человек

21,8

%

2019 1146 122 243 21,2

2018 1166 203 17,4102 96 5

108 13

 На конец отчетного года в области открыты вакансии: в Ермишинском районе 1, 

в Ряжском – 5, в Спасском – 2.

 По-прежнему сохраняется тенденция перевода сотрудников на неполный ра-

бочий день. Из таблицы ниже видно, что 21,8% (246 человек) библиотечных специ-

алистов работали на неполную ставку – на 4,4% меньше, чем в 2019 и 2018 годы. 

Наибольшее количество людей работают на ставке 0,75, что составляет 11,2 % от 

основного персонала муниципальных библиотек.

 Александро-Невском, Кораблинском, Пронском, Рыбновском, Ряжском, Са-

раевском, Старожиловском муниципальных районах, а также в г. Касимове и г. Са-

сово, Централизованной библиотечной системе г. Рязани и Централизованной си-

стеме детских библиотек г. Рязани сотрудники были на полных ставках. Наибольший 

процент работающих на неполную ставку в Ермишинском (60 %), в Скопинском (56 

%) и Шацком (65 %) районах.

 Процент основного персонала общедоступных библиотек, имеющего высшее 

и среднее библиотечное образование, составляет 56% (633 человека). Самая вы-

сокая доля сотрудников, имеющих высшее библиотечное образование, в Алексан-

дро-Невском районе (56%) и в Централизованной библиотечной системе г. Рязани 
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(51%), со средним библиотечным – в Кадомском (67%) и Шацком (60%) районах.

 Не имеют библиотечного образования 496 человек или 44 % от ос-

новного персонала. Следует обратить внимание на переподготовку пер-

сонала в библиотечных системах Ермишинского (13%), Касимовского 

(16%), Милославского (16%), Сапожковского (18%), Сасовского (20%) 

и Шацкого (21%) районах, где наименьший процент с библиотечным образованием. 

Наименование показателя

Число библиотекарей, имеющих высшее образование:

Число библиотекарей, имеющих среднее образование:

2018 2019 2020 +/- к 2018 г.

всего 596 599 601 +5

в т. ч. библиотечное 371 371 364 -7

всего 507 491 475 -32

в т. ч. библиотечное 285 265 269 -16

% специалистов от основного персонала: 56,2 55,6 56, 0,2-0
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 По стажу библиотечной работы основного персонала общедоступных библиотек 

области существенных изменений нет. В сравнении с 2018 годом произошло увеличе-

ние сотрудников по стажу работы в категории до 3 лет (+ 21 человек) и уменьшение от 3 

до 10 лет (- 10 человек) и свыше 10 лет (- 45 человек).

 Как и в предыдущие годы, самой многочисленной группой специалистов муни-

ципальных библиотек остается основной персонал, имеющий стаж работы более 10 

лет – 66 % (750 человек). Более 70 % этой группы насчитывается в библиотечных си-

стемах семи муниципальных образований: Кадомского (76 %), Путятинского (79 %), 

Ряжского (76 %), Сасовского (83 %), Шацкого (79 %) районов, а также г. Касимова 
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До 3 лет 

От 3 до 10 лет

Свыше 10 лет

66%

По стажу основного персонала (2020 год)

12%

22%

(77 %) и г. Рязани (ЦБС) (72 %). Сотрудников, работающих в категории от 3 до 10 лет, 

22 % (245 человек), наибольший процент которых наблюдается в 3-х библиотечных 

системах области: Александро-Невского (40 %), Михайловского (32 %) и Пронского 

(33 %) районов. Численность персонала по стажу работы до 3 лет – 12 % (134 чело-

века), наивысший процент в Ермишинском районе (33 %).

Наименование показателя

Число библиотекарей по стажу работы:

2018 2019 2020 +/- к 2018 г.

до 3 лет 116 137 134 +21

от 3 до 10 лет 255 248 245 -10

свыше 10 лет 795 761 750 -45

 В течение трех лет возрастная категория специалистов общедоступных би-

блиотек региона старше 55 лет находится в пределах 38%. В динамике трех лет про-

изошло снижение основного персонала до 30 лет на 4 человека и от 30 до 55 лет на 

36 человек.

 За 2020 год 38 % основного персонала работают в возрасте от 55 лет и старше, 

от 30 до 55 лет – 56 % (623 человека) и 6 % сотрудников в возрасте до 30 лет  

(71 человек). В 2019 году категория работающих до 30 лет была 6%, но в 2018 она 

снизилась до 5,8 %. В пяти библиотечных системах области в этой категории нет  

ни одного специалиста: Милославский, Путятинский, Сасовский, Ухоловский и Чуч-

ковский районы.
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Наименование показателя

Число библиотекарей по возрасту:

2018 2019 2020 +/- к 2018 г.

до 30 лет 71 67 71 -4

от 30 до 55 лет 659 641 623 -36

от 55 лет и старше 436 438 435 +2

 Для большинства общедоступных библиотек Рязанской области остро сто-

ит проблема устаревания кадрового состава основного персонала. На это следует 

обратить внимание руководителям библиотек Захаровского, Кадомского, Касимов-

ского, Клепиковского,  Милославского, Михайловского, Пителинского, Пронско-

го, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Скопинского, Спасского, Старожиловско-

го, Шацкого, Шиловского районов, а также г. Сасово и ЦБС г. Рязани, в которых  

от 55 лет и старше работают от 30% до 65% от всего состава основного персонала.

ЦБС г. Рязани 
г. Сасово 

Шиловский р-он
Шацкий р-он

Старожиловский р-он
Спасский р-он

Скопинский р-он 
Сасовский р-он 
Рязанский р-он

Ряжский р-он
Пронский р-он

Пителинский р-он

33%
44%

42%
42%

39%
65%

55%
44%

53%
49%
50%
50%

До 30 лет 

От 30 до 55 лет

От 55 лет и старше

56%

По возрасту основного персонала (2020 год)

38%6%
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Михайловский р-он
Милославский р-он
Клепиковский р-он 
Касимовский р-он

Кадомский р-он
Захаровский р-он

42%
44%

46%
40%

38%
38%

Наименование показателя

Нагрузка на одного библиотечного специалиста:

2018 2019 2020 +/- к 2018 г.

число пользователей 380 370 300 -80

число посещений и обращений удаленных пользователей 4400 4900 3800 -600

 Средняя нагрузка на одного сотрудника основного персонала общедоступных 

библиотек в 2020 году (относительно 2019 и 2018 годов) уменьшилась по двум основ-

ным показателям:

 -число пользователей с 380 до 300 человек (- 80);

 -число посещений и обращений удаленных пользователей с 4400 до 3800 еди-

ницы (- 600).

 В библиотечных системах Рязанского региона наблюдается уменьшение 

этих показателей в расчете на одного специалиста. Нагрузка по количеству за-

регистрированных пользователей снизилась в семи библиотечных системах об-

ласти: Александро-Невский, Клепиковский, Сапожковский, Скопинский районы,  

а также в г. Касимове, Сасово, Рязани (ЦБС и ЦСДБ).

 Оплата труда персонала
 Среднемесячная оплата труда основного персонала муниципальных библио-

тек области в отчетном году составила 31,80 тыс. рублей и выросла по сравнению  

с 2018 годом на 12,79 тыс. рублей. Продолжился рост средней заработной платы 

персонала – на 9,50 тыс. рублей произошло увеличение.

 За 2020 год среднемесячная оплата труда по региону составила 36,38 тыс. ру-

блей, что на 6% выше, чем в 2019 году. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (без выплат социального характера) одного работника библиотек, 

архивов, музеев и прочих объектов культуры составила в прошедшем году 43,18 тыс. 

рублей (в 2019 году – 41,50 тыс. рублей, в 2018 году – 38,32 тыс. рублей).
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азвание библиотеки +/- к 2018 г.Основной персонал

2019 г.2018 г. 2020 г.
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Кораблинская ЦБ

Милославская ЦБ

Михайловская ЦБ
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Сапожковская ЦБ

Сараевская ЦБ

Сасовская ЦБ

Скопинская ЦБ

Спасская ЦБ

Старожиловская ЦБ

Ухоловская ЦБ

Чучковская ЦБ

Шацкая МБ

Шиловская МБ

ЦБ г. Сасово

ЦГБ г. Касимова

ЦБС г. Рязани

ЦСДБ г. Рязани

Б-ка ДК г. Скопина

Итого

26,42

14,68

19,11

17,79

22,24

21,15

21,15

21,13

16,86

19,05

21,48

14,85

22,44

16,17

21,09

15,11

19,15

20,80

17,87

19,56

14,93

16,22

15,96

23,38

21,23

16,29

25,83

21,47

20,86

5,92

19,01

22,21

22,71

28,03

27,58

28,50

29,54

29,70

25,03

28,69

26,71

27,91

24,31

30,62

28,97

21,19

29,36

23,93

24,86

21,88

29,92

23,14

26,09

33,60

31,18

28,47

30,10

37,96

31,62

28,08

6,00

26,92

22,50

21,50

26,40

24,00

31,50

27,80

30,50

25,10

26,20

24,70

24,90

21,30

27,80

39,30

25,30

25,30

24,10

25,50

20,40

23,50

22,20

19,50

32,20

31,70

33,20

31,20

40,40

30,70

34,80

7,90

31,80

-4,21

+8,03

+8,92

+9,79

+9,26

+8,39

+9,35

+3,97

+11,83

+7,66

+6,43

+9,46

+8,18
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+4,21

+14,25

+4,95

+4,70

+4,01

+10,36

+8,21

+9,87

+17,64

+8,32

+11,97

+14,91

+14,57

+10,15

+13,94

+1,98

+12,79

п/п Н

Среднемесячная оплата труда основного персонала
общедоступных библиотек Рязанской области (тыс. руб.)
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 Выводы:
 На протяжении трех лет кадровая ситуация в общедоступных библиотеках Ря-

занской области характеризуется уменьшением численности общего числа штатных 

единиц и основного персонала. Основными проблемами по-прежнему являются ста-

рение кадров, отток молодых специалистов и снижение специалистов с библиотеч-

ным образованием.

 Руководителям муниципальных библиотечных систем следует обратить вни-

мание на показатели нагрузки по основным показателям в расчете на одного специ-

алиста.

 Активное участие муниципальных образований в нацпроекте «Культура»  

по модернизации библиотек будет способствовать достижению профессиональных 

высот библиотечных кадров, путем повышения квалификации.

12. Материально-технические ресурсы библиотек

Т.В. Бартенева,

 главный библиотекарь научно-методического центра отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности

 В 2020 году совокупная площадь помещений муниципальных библиотек Ря-

занской области увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,36 тыс. кв.м. и соста-

вила 59,2 тыс. кв.м. Причина: перевод четырех сельских библиотек в здания Домов 

культуры (Тюковская Клепиковкого района, библиотека поселка Госплемстанции 

Рязанского района, Бастановская Сасовского района и Троицкая Спасского райо-

на).Соответственно увеличились площади для хранения фондов и для обслуживания 

пользователей – 6,7тыс. кв. м (+ 0,08) и 48,8 тыс. кв. м (+ 0,18). 

 Из 620 муниципальных библиотек в оперативном управлении находится  

481 библиотека (77,6 % от общего их числа), 95 библиотек используют помещения  

по договору аренды (15,5 %), 40 (6,5 %) – прочие формы пользования.

 250 муниципальных библиотек расположены в помещениях площадью  

до 50 кв. м (40,3 % от общего их числа). В 2020 году были переведены в лучшие 

помещения, как уже упоминалось, четыре сельские библиотеки и пять капитально 

отремонтированы (Спешневская сельская библиотека Александро-Невского района, 

Заулкинская и Кочемировская сельские библиотеки Кадомского района, Муравлян-

ская и Б-Можарская сельские библиотеки Сараевского района). 

 В отчетном году на капитальный ремонт муниципальных библиотек было из-

расходовано 1 446.2 тыс. рублей (0,2 % от общей суммы использованных средств),  

что на 496,2 тыс. рублей больше уровня 2019 года. Увеличение произошло за счет 

значительных вложений в капитальный ремонт библиотек – участников конкурсного 
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отбора национального проекта «Культура». Так, капитальный ремонт здания ЦБ им. 

Л. А. Малюгина г. Касимова (замена окон, ремонт входной группы и фасада) был осу-

ществлен на сумму 1 220.2 тыс. рублей. В ходе текущего ремонта библиотеки за счет 

федеральных средств в рамках национального проекта «Культура» были заменены 

межкомнатные двери, постелен линолеум, смонтирован подвесной потолок «Арм-

стронг», покрашены стены, отремонтирован санузел (на сумму 1 452.0 тыс. рублей).

 Капитальный ремонт здания Муравлянской сельской библиотеки Сараевского 

района был произведен за счет федеральной программы «Культура малой родины», 

инициатором которой является партия «Единая Россия».

 Помещение детской библиотеки Старожиловского района по-прежнему тре-

бует капитального ремонта. Но нет официального заключения о состоянии здания, 

а вопрос о переводе библиотеки в другое помещение находится на рассмотрении  

у главы района.

 Здания 15 муниципальных библиотек региона нуждаются в капитальном ремон-

те (2,9 % от их общего числа). Из них 9 библиотек – в Рязани, 4 – в Чучковском и 1 – в Ста-

рожиловском районах. И здесь возникает вопрос об отсутствии аварийных библиотек  

/и небольшом количестве библиотек, требующих капитального ремонта. Вероятно,  

это связано с отсутствием необходимой подтверждающей документацией, на самом 

деле таких библиотек гораздо больше.

 В 2020 году многие муниципальные библиотеки смогли провести косметиче-

ский ремонт помещений за счет различных источников финансирования. Так, за счет 

собственных средств был отремонтирован фасад Больше-Можарской сельской би-

блиотеки Сараевского района, в Витушинской сельской библиотеке перетянут и за-

лит бетоном пол. На деньги спонсора, местного сельскохозяйственного предприятия 

КФХ «Скуратов» заменены семь окон в Ивановской сельской библиотеке. За счет 

спонсорских средств ИП «Костин» отремонтирован фундамент этой же библиотеки. 

На средства сельскохозяйственного предприятия ООО «Максы» установлен козырек 

над входной группой Максовской сельской библиотеки.

 В Савватемской, Власовской, Надежкинской и Турмадеевской библиотеках 

Ермишинского района установлены пластиковые окна за счет средств сельских по-

селений, проведен косметический ремонт.

 В Ровновской и Мушковатовской сельских библиотеках Рязанского района 

благодарят спонсорскому участию были заменены лампы освещения на светодиод-

ные, установлены пластиковые окна, заменены батареи центрального отопления.

 На спонсорские средства были заменены дверь запасного выхода в Централь-

ной библиотеке Старожиловского района и входная дверь в Чернобаевской сель-

ской библиотеке.

 Централизованной библиотечной системой г. Рязани привлечено и освоено 

денежных средств на укрепление материально-технической базы и текущий ремонт 

библиотек системы в размере 21 479. 416 тыс. рублей. 
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 336 муниципальных библиотек имеют охранно-пожарную и пожарную сигна-

лизации (54% от общего их числа), все муниципальные библиотеки обеспечены сред-

ствами пожаротушения. 

 На приобретение оборудования для улучшения условий доступности 

для лиц с ОВЗ было израсходовано 463 тыс. руб. (на 440 тыс. руб. больше уров-

ня 2019 года), что положительно сказалось на росте числа библиотек, доступ-

ных для лиц с ОВЗ. Например, ЦДБ ЦСДБ г. Рязани, филиалы №№ 3, 5, 7, 8, 10 

оснащены звонками для вызова персонала, наклеены желтые сигнальные кру-

ги. В ЦДБ антивандальная кнопка и приемник сигнала вызова; пиктограм-

мы. В филиале № 10 переносной телескопический пандус двухсекционный. 

В библиотеке-филиале № 5 установлена широкая входная дверь со стеклом  

и система вызова помощника, удобные одноуровневые полы, расширены дверные 

проемы, оборудована санитарная комната для колясочников.

 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-Не-

вский район; Маяковская – Касимовский район; Ибердская – Кораблинский район); 

Богородицкая, Боршевская и Мураевинская – Милославский район; Поляковская – 

Путятинский район; Вышгородская – Рязанский район; Лакашинская, Новокиструс-

ская, Деревенская, Гавриловская – Спасский район; Церлевская – Чучковский район. 

 В отчетном году на приобретение нового оборудования было затрачено 

19815.6 тыс. рублей (3.3 % от общей суммы израсходованных средств, что на 6513,6 

тыс. рублей больше уровня прошлого года), в том числе из собственных средств – 

429.8 тыс. руб. (+137,8 тыс. рублей). 

 Уменьшилось финансирование информатизации библиотечной деятельности:  

513 тыс. руб. (меньше уровня 2019 года на 865 тыс. рублей), что можно объяснить 

активностью процессов информатизации, проходящих в регионе в 2019 и 2020 го-

дах, в течение которых практически все муниципальные библиотеки области были 

компьютеризированы.

 Число посадочных мест – 8778. Число компьютеризированных посадочных мест 

увеличилось с 854 в 2019 году до 920 в 2020 году (+66). Транспортные средства имеют  

4 центральные (межпоселенческие) библиотеки. 
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 Выводы:
 В 2020 году материально-техническая база четырех муниципальных библи-

отек региона значительно улучшилась, благодаря федеральному финансированию 

в рамках национального проекта «Культура». Однако анализ состояния материаль-

но-технической базы муниципальных библиотек Рязанской области, не вошедших  

в число участников национального проекта, говорит о наличии серьезных проблем: 

несоответствие помещений сельских библиотек санитарно-гигиеническим нормам 

(низкий температурный режим, устаревшая мебель, недостаточная освещенность 

помещений и т.п.); отсутствие достаточных средств на ремонтные работы, на перео-

борудование помещений в целях создания комфортной библиотечной среды для по-

сетителей, покупки нового оборудования, обеспечения доступности помещений би-

блиотек для лиц с ОВЗ. Отсутствие библиобусов и собственных транспортных средств  

во многом ограничивают возможности муниципальных библиотек региона. 

 В 2021 году для большинства библиотек остаются актуальными задачи: созда-

ния условий для безбарьерного посещения библиотек пользователей с ограничен-

ными возможностями здоровья, приобретение мебели и современного библиотечно-

го оборудования; обеспечение условий для хранения и безопасности библиотечных 

фондов, приобретение специального оборудования; своевременное проведение ка-

питального и текущего ремонтов помещений, инженерных коммуникаций библиотек. 

С учетом положительного опыта 2020 года региональным проектным офисом будет 

проводится работа по стимулированию к  участию в НП «Культура»муниципальных 

библиотек региона.

Финансовое обеспечение материально-технической базы 
муниципальных библиотек 

Год зрасходовано
на капитальный ремонт
и реконструкцию зда-
ний (тыс. рублей)

Всего

1446,2 19815,6 453,0 429,8 513,0 10,802020

950 13302 23 292 1378 1002019

601 16793 21 876 10452 15762018

Всег сегоИз них
за счёт
собствен-
ных
средств

Из них
за счёт
собствен-
ных
средств

Из них
за счёт
собствен-
ных
средств

Из них для
улучшения
условий дос-
тупности для
инвалидов
и лиц с ОВЗ

Израсходовано
на приобретение (замену)
оборудования (тыс. рублей)

Израсходовано
на информатизацию
библиотечной деятель-
ности, в т. ч. на создание
ЭК и оцифровку
(тыс. рублей)

ы И

Во
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 В сложный, с эпидемиологической точки зрения, 2020 год библиотечные сай-

ты, сайты администраций муниципальных образований, странички в социальных се-

тях дали возможность пользователям получать всю необходимую и оперативную ин-

формацию, участвовать в конкурсах, мастер-классах, квестах, викторинах и многом 

другом. Все библиотеки получили доступ в интернет, что позволяет активнее пред-

лагать пользователям электронные сетевые ресурсы. 7 библиотек региона приняли 

участие в национальном проекте «Культура», из них 4 библиотеки получили финан-

сирование в 2020 году на создание библиотек нового поколения и 2 библиотеки вы-

играли в конкурсе 2021 года. 

 Библиотеками области было реализовано большое количество проектов, 

которые охватывают самые разные направления деятельности: от краеведческих  

до культурно-просветительских. Стратегически перспективным направлением рабо-

ты библиотек является использование электронных   ресурсов,  создание собствен-

ного контента и участие в корпоративных программах и проектах.

 На территории Рязанской области проводились различные мероприятия, направ-

ленные на повышение профессиональных компетенций: конференции, семинары, шко-

лы и др. Библиотеки не только активно участвовали в конкурсах всероссийского, регио-

нального масштаба, но и организовывали профессиональные конкурсы на уровне своих 

муниципалитетов. Изменение профессиональных функций сотрудников муниципаль-

ных библиотек также связано с активным участием в национальном проекте «Культура»  

и с внедрением Концепции модернизации муниципальных библиотек РФ на основе 

модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.

 Среди проблем, требующих решения: 
 – недостаточно финансовых средств на комплектование фонда, организацию 

подписки, в результате чего снижается объем фонда; 

 – снижение числа выданных молодежи книг вследствие доступности элек-

тронных 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;

 – перевод библиотек в небольшие здания (более 40 % библиотек находятся  

в помещениях площадью до 50 кв. метров); 

 – острая необходимость в ремонте помещения Старожиловской детской би-

блиотеки, которая уже не первый год обслуживает пользователей с помощью ЦБ;

  – слабая материальная база библиотек, недостаточно комфортные для обслу-

13. Основные итоги года
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живания 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 фи-

нансовых 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 поль-

зовалась библиотечными услугами и ресурсами: развивать информационные техно-

логии, создавать привлекательное библиотечное пространство, приобретать акту-

альные документы для поддержания интереса к книге молодых читателей; 

 – для организации внестационарного обслуживания населения удаленных де-

ревень изыскивать возможности использования транспортных средств;

 – для организации полноценного обслуживания сельского населения не допу-

скать сокращения штатных единиц в сельских библиотеках;

 – не допускать ухудшения условий, в которых работают библиотеки, не пере-

водить их в тесные, неприспособленные помещения.
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Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках: 

https://rounb.ru/uploads/userfiles/xls/svod-2019.xls

Основные данные о работе библиотек Рязанской области за 2020 год:

https://rounb.ru/uploads/documents/kollegam/osn-dannye-o-rabote-bibliotek-
ryaz-obl-20.pdf

Реализация национального проекта «Культура» по созданию библиотек 
нового поколения в Рязанской области:

https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/natsionalnyj-proekt-
%C2%ABkultura%C2%BB.html

Приложение 1
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Приложение 2

Библиотеки нового поколения Рязанской области

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина г. Рязани  

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина г. Рязани   
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Ижевская сельская библиотека в Спасском районе 

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина г. Рязани   
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Ижевская сельская библиотека в Спасском районе 

Ижевская сельская библиотека в Спасском районе    
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Центральная детская библиотека в Рыбновском районе   

Центральная детская библиотека в Рыбновском районе   
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Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина г. Касимов   

Центральная детская библиотека в Рыбновском районе   
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Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина г. Касимов   

Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина г. Касимов   


