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Сравнительный анализ составлен по итогам деятельности 

общедоступных библиотек системы Министерства культуры России за 2020 

год. 

В таблицах приводятся основные статистические показатели 

деятельности муниципальных и государственных (областных, краевых, 

национальных) библиотек: универсальных научных, детских и специальных 

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

области за 2020 год и в динамике к 2019 году.  

Результаты анализа могут быть использованы при составлении планов 

и программ развития библиотек региона. 
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Библиотеки системы Министерства культуры России в целом 

 

На 01.01.2021 г. в регионах Российской Федерации 41 323 

государственных и муниципальных библиотек системы Министерства 

культуры РФ (с федеральными библиотеками – 41 333). 9 % библиотек 

страны имеют и используют автоматизированные технологии обработки 

документов и создания электронных каталогов (в Рязанской области – 7 %).  

38 % библиотек Рязанской области предоставляют доступ к 

электронным ресурсам (по России – 41 %, по Центральному федеральному 

округу (ЦФО)  – 47 %). 

17 % рязанских библиотек имеют доступ к сетевым удаленным 

лицензионным документам (по России и ЦФО – 8 %). Больше доля 

библиотек – в Курской и Орловской областях. 

93 % библиотек региона предоставляют пользователям компьютерные 

места с выходом в интернет. Больше доля таких библиотек – в Белгородской, 

Владимирской, Курской, Московской областях и г. Москве. В Орловской 

области таких библиотек – 30 %, в Ивановской – 19 %, в Ярославской – 39 %. 

23 % библиотек страны имеют свой сайт, в том числе 12 % библиотек – 

сайт, доступный для слабовидящих. 3 % библиотек России создают 

электронные библиотеки. 

Помещения 75 % библиотек страны находятся в оперативном 

управлении; площадь помещений этих библиотек составляет 86 % от общей 

площади библиотек страны.  

Доля библиотек, приспособленных для обслуживания незрячих и 

слабовидящих по стране составляет 9 %, по Рязанской области – 11 %. 

Средняя площадь помещения средней рязанской библиотеки – 116 кв. 

м. В ЦФО меньше площади – в воронежских, костромских, курских, 

липецких и орловских библиотеках. 

На 1 библиотеку в Рязанской области приходится 15 посадочных мест 

(в России и в ЦФО – 16). Меньше посадочных мест в библиотеках Брянской, 

Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, 

Смоленской, Тамбовской и Тульской областей. 

Доля документов в спецформатах для слепых и слабовидящих в 

библиотеках Рязанской области составляет 1,3 % от общего объема фондов; 

по России – 0,9 % (по «дорожной карте» МК РФ в 2020 году этот показатель 

= 1,2 %). 

70 % поступивших в библиотечные фонды Рязанской области 

документов составляют книги (по стране – 67 %), 1,2 % – электронные 

документы на съемных носителях (по стране – 1,6 %). 

14 % поступивших за год в библиотеки документов приобретены в 

фонды государственных библиотек, 86 % – муниципальных библиотек 

России.  

6 % книг, выбывших из фондов библиотек страны, списаны из 

центральных региональных и федеральных библиотек, 94 % – из фондов 

муниципальных библиотек. 
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67 % библиотечных фондов страны находятся в муниципальных 

библиотеках (33 % – в государственных); в муниципальных библиотеках 

Рязанской области – 76 % документов от общего библиотечного фонда 

региона (24 % – в государственных). 

90 % выданных в библиотеках регионов страны документов 

приходится на муниципальные библиотеки, 10 % – на государственные; по 

Рязанской области 86 % документов выдано в муниципальных библиотеках, 

14 % – в государственных библиотеках (см. Приложение). 

 

На 1 библиотеку в Рязанской области в среднем приходится 699 

пользователей (в Костромской, Курской, Орловской и Тверской областях – 

меньше). 

Доля детей среди читателей рязанских библиотек составляет 33 % (по 

России – 36 %, по ЦФО – 32 %). В 11 регионах ЦФО – меньше.  

Доля молодежи среди читателей рязанских библиотек – 21 % (по 

России – 22 %, по ЦФО – 23 %). Во Владимирской, Ивановской, Калужской, 

Костромской и Ярославской областях молодежи в библиотеках еще меньше.  

90 % пользователей рязанских библиотек обслужено стационарно (по 

России – 85 %, по ЦФО – 86 %); 10 % пользователей – внестационарно (по 

России – 15 %, по ЦФО – 14 %), в т.ч. 5 % пользователей – удаленно (по 

России – 10 %, по ЦФО – 9 %). 

В библиотеках Рязанской области доля мероприятий для детей 

составляет 55 % (по России – 55 %; по ЦФО – 54 %). Больше – в Брянской, 

Костромской, Московской и Ярославской областях. 

В рязанских библиотеках 17 % мероприятий – мероприятия для 

молодежи (в России – 18 %; в ЦФО – 17 %). Меньше – в Ивановской, 

Костромской, Московской, Тверской, Ярославской областях и в г. Москве. 

Доля мероприятий для лиц с ОВЗ в библиотеках Рязанской области 

составляет 44 %; по России – 25 %. 

На 1 библиотеку в Рязанской области приходится 12,6 тыс. экз. 

выданных документов (в России – 19,4 тыс. экз.; в ЦФО – 19,2 тыс. экз.). 

Меньше – в Орловской области. 11,76 тыс. экз. документов выдано в 

стационарном режиме (по России – 17,5 тыс. экз.). 0,6 % из общего массива 

выданных документов составляют инсталлированные документы (по 

Рязанской области и стране в целом). 

36 % выданных в библиотеках страны в стационарных условиях 

документов выданы детям, 16 % – молодежи.  

В среднем 1 библиотекой в Рязанской области выполнено 362 справки 

(в России – 679; в ЦФО – 687). Меньше – в Ивановской, Курской и 

Орловской областях. 

46 % от общего объема выполненных справок получены взрослыми 

читателями, 32 % – детьми, 22 % – молодежью. 

Число мероприятий в расчете на 1 рязанскую библиотеку – 45 (в 

России – 69, в ЦФО – 76). Меньше – в Воронежской, Ивановской, Липецкой 

и Орловской областях.  
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29 % мероприятий, проведенных в Рязанской области – выездные 

мероприятия (в России – 32 %; в ЦФО – 36 %). Меньше – в Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, 

Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской 

областях. 

В библиотеках Рязанской области посещения в стационарных условиях 

составляют 56 % от общих посещений (по регионам России – 68 %), 

внестационарные – 5 % (по России – 6 %), обращения удаленных 

пользователей – 39 % (по России – 26 %). 

89 % посещений библиотек Рязанской области составляют посещения с 

целью получения библиотечно-информационных услуг (по стране и ЦФО – 

85 %), 11 % посещений – с целью участия в библиотечных мероприятиях (по 

стране и ЦФО – 14 %). В Липецкой области и г. Москве доля посещений 

мероприятий меньше.  

На 1 библиотеку в Рязанской области, как и по России и ЦФО, 

приходится 3 штатные единицы. Из регионов ЦФО больше – в Ивановской, 

Московской областях и в г. Москве. 

По численности персонала в расчете на 1 библиотеку Рязанская 

область – на 3 месте в ЦФО после Москвы и Московской области. 

По доле персонала с высшим образованием Рязанская область – на 5 

месте в ЦФО после Белгородской, Московской, Орловской областей и г. 

Москвы. 

Со стажем до 3 лет в библиотеках Рязанской области 11 % основного 

персонала. Меньше – в Калужской, Курской и Смоленской областях. 

Доля работников пенсионного возраста в Рязанской области составляет 

41 %. Больше – в Ивановской, Калужской и Смоленской областях. 

Доля молодых библиотекарей в основном персонале библиотек 

Рязанской области составляет 6 %; в библиотеках страны – 8 %. 

По объему финансирования в расчете на 1 библиотеку Рязанская 

область – на 6 месте в ЦФО после Белгородской, Владимирской, 

Московской, Тульской областей и г. Москвы. 

В среднем на 1 библиотеку Рязанской области приходится 6,77 тыс. 

руб. заработанных с помощью платных услуг средств (в России – 7,47 тыс. 

руб., в ЦФО – 12,7 тыс. руб.). Из библиотек ЦФО больше – в г. Москве и 

Московской области. 

Доля финансовых средств, израсходованных на оплату труда, в 

Рязанской области составляет 80 % (в России – 75 %; в ЦФО – 74 %). Больше 

– в Белгородской, Брянской, Смоленской областях. 

По доле расходов на комплектование фондов библиотеки Рязанской 

области – на 7 месте в ЦФО после Белгородской, Владимирской, 

Ивановской, Калужской, Липецкой и Тамбовской областей. 

На проведение мероприятий в библиотеках Рязанской области 

израсходовано 0,2 % от общего объема финансирования (по России – 0,7 %; 

по ЦФО – 1,1 %). Больше процент расходов – в Белгородской, Калужской, 

Московской, Тамбовской, Ярославской областях и г. Москве. 
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На оборудование в нашем регионе затрачено, как и по России в целом, 

3 % от общего объема финансирования. Больше доля расходов в г. Москве и 

Владимирской области. 

В библиотеках Рязанской области расходы на оплату труда основного 

персонала составляют 78 % от общих расходов на оплату труда. Меньше 

затраты на основной персонал – в Ивановской, Тульской областях и г. 

Москве. 

На муниципальные библиотеки в Рязанской области приходится 72 % 

от общего объема финансирования, на государственные – 28 % (по России – 

82 % и 18 % соответственно). 

По России 73 % внебюджетных библиотечных средств приходится на 

муниципальные библиотеки (27 % – на государственные), по Рязанской 

области – 48 % в муниципальных библиотеках (52 % средств привлечено и 

заработано областными библиотеками) (см. Приложение).  

 

В таблице 1 приводится сравнение показателей деятельности 

библиотек страны (без федеральных библиотек) и Рязанской области. 

 

Таблица 1. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1  

библиотеку России 

В среднем на 1  

библиотеку 

Рязанской области 

Объем фонда 17,62 тыс. экз. 10,29 тыс. экз. 

Поступило документов 345 251 

Выбыло документов 565 250 

Объем электронного 

каталога 

5158 записей 3200 записей 

Число пользователей 1037 699 (- 11 %) 

Доля молодежи в составе 

пользователей 

22 % 21 % 

Доля детей в составе 

пользователей 

36 % 33 % 

Число пользователей, 

обслуженных в стенах 

библиотеки 

 

891 (86 %) 

 

628 (90 %) 

Число посещений 7572 5039 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

2725 

 

3268 

Выдано документов 

(всего) 

18 846 12 621 (- 33 %) 

Число выполненных 

справок 

651 362 

Число мероприятий  69 45 
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Доля библиотек, 

предоставляющих доступ 

в интернет для 

пользователей 

 

76 % 

 

94 % 

Штатных единиц  2,91 2,58 

Персонал (чел.) 3 3 

Основной персонал (чел.) 2 2 

Доля библиотекарей в 

возрасте до 30 лет 

8 % 6 % 

% пенсионеров в 

основном персонале 

32 % 41 % 

% работников среднего 

возраста (30–55 лет)  

60 % 53 % 

Доля библиотечных 

работников с высшим 

образованием 

 

55 % 

 

60 % 

В т.ч. доля библиотечных 

работников с высшим 

библиотечным 

образованием 

 

25 % 

 

36 % 

Доля библиотечных 

работников со средним 

специальным 

образованием 

 

40 % 

 

36 % 

В т.ч. доля библиотечных 

работников со средним 

библиотечным 

образованием 

 

24 % 

 

20 % 

Доля библиотечных 

работников со стажем до 

3 лет 

 

16 % 

 

11 % 

Доля библиотечных 

работников со стажем от 

3  до 10 лет 

 

25 % 

 

22 % 

Доля библиотечных 

работников со стажем 

более 10 лет 

 

59 % 

 

67 % 

Объем финансирования 1 760 тыс. руб. 1 339 тыс. руб. 

Доля финансирования от 

учредителя 

 

94 % 

 

95 % 

Доля финансирования из 

бюджета другого уровня 

 

5 % 

 

4 % 

Доля внебюджетных 

средств 

 

1 % 

 

1 % 
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Доля расходов на 

капитальные ремонты 

помещений 

 

3 % 

 

2,6 % 

Доля расходов на оплату 

труда  

 

76 % 

 

80 % 

Доля расходов на оплату 

труда основного 

персонала из общих 

расходов на оплату труда 

 

 

78 % 

 

 

78 % 

Доля расходов на 

комплектование фондов 

 

4 % 

 

3 % 

Доля расходов на 

проведение мероприятий 

 

0,7 % 

 

0,2 % 

Доля расходов на 

приобретение 

оборудования 

 

3 % 

 

3 % 

Площадь помещения  151 кв. м 116 кв. м 

Площадь для 

обслуживания 

пользователей (доля) 

 

52 % 

 

80 % 

Площадь для хранения 

фондов (доля) 

32 % 14 % 

Число библиотечных 

пунктов 

 

1 

 

0,5  

 

Центральные универсальные научные библиотеки 

 

Центральными универсальными научными библиотеками страны в 

2020 году обслужено 4443,3 тыс. пользователей; выдано 73947,03 тыс. экз. 

документов; выполнено 3625,71 тыс. справок; проведено 58 770 

мероприятий. 

81 % универсальных научных библиотек страны приспособлены для 

обслуживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

66% библиотек – для инвалидов с нарушениями слуха, 58 % – с нарушениями 

зрения. 43 % библиотек требуют капитального ремонта; 53 % библиотек 

имеют пункты внестационарного обслуживания; 98 % библиотек – 

автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения 

электронного каталога, 61 % библиотек – технологии учета выдачи фондов, 

72 % библиотек – технологии учета доступа посетителей, 78 % библиотек – 

технологии учета фонда, 92 % библиотек – технологии для оцифровки фонда. 

84 % библиотек имеют транспортные средства, 80 % библиотек – 

специализированное оборудование для инвалидов. 

В таблице 2 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 центральную универсальную научную библиотеку России и Рязанской 
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областной универсальной научной библиотеки имени Горького (РОУНБ) за 

2020 год. В скобках указаны цифры динамики в сравнении с 2019 годом. 

 

Таблица 2. 

Наименование показателя В среднем на 1 

универсальную 

научную библиотеку 

России 

Рязанская областная 

универсальная научная 

библиотека имени 

Горького 

Объем фонда 2482,24 тыс. экз. 1242,90 (+ 8) тыс. экз. 

Поступило книг 9,20 тыс. экз. 8,43 тыс. экз. (- 15 %) 

Выбыло книг 9,98 тыс. экз. 5,65  тыс. экз. (- 18 %) 

Объем электронной 

библиотеки 

47,3 тыс. экз. 6,01 (+ 1,21) тыс. экз. 

(+ 25 %) 

Объем электронного 

каталога 

1049,28 тыс. зап. 987,44 (+ 89,09) тыс.зап. 

(+ 10 %) 

Пополнение электронного 

каталога за 2020 год 

52,04 тыс. зап. 89,09 тыс. зап. (+ 19 %) 

Число пользователей 44,9 (- 2,8) тыс. чел. 36,1 (- 15,5) тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей по 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

 

0,5 (- 0,6) тыс. чел.;  

 

 

2,2 (- 1,2) тыс. чел.; 

 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

 

8,5 (- 3,1) тыс. чел. 

 

 

12,5 (- 11,7) тыс. чел. 

 

Число баз данных 

удаленных лицензионных 

документов 

 

10 

 

13 (+1) 

Число посещений  106,2 тыс. 165,6 тыс. 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

755,5 тыс. 

 

866,7 (+ 82,3) тыс. 

Выдано документов 

(всего) 

746,94 (- 87,92) тыс. экз. 803,33 (- 465,79) тыс. 

экз. 

Выдано документов в 

виртуальных читальных 

залах 

 

6,73 тыс. экз. 

 

5,92 тыс. экз. (+ 31 %) 

Выдано документов, 

полученных по МБА 

0,59 тыс. 4,19 тыс. (- 0,19 тыс. 

или 4 %) 

Выдано документов детям 

по 14 лет (в стационарном 

режиме) 

 

7,80 тыс. экз. 

 

 

19,01 (- 14,76) тыс. экз. 

 

Выдано документов   
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молодежи 15-30 лет (в 

стационарном режиме) 

106,15 тыс. экз. 

 

227,86 (- 166,3) тыс. экз. 

 

Число выполненных 

справок 

36,62 тыс. 51,24 (- 17,17) тыс. 

Справок, выполненных по 

запросам детей 

0,45 тыс. 1,48 (- 0,22) тыс. 

Справок, выполненных по 

запросам молодежи 

3,95 тыс. 13,53 (- 7,09) тыс. 

Обращаемость фонда 0,3 0,65 (- 0,38) 

Посещаемость 19,2 28,6 (+ 22,8) 

Читаемость 16,6 22,3 (- 2,3) 

Документообеспеченность 

в расчете на 1 

пользователя 

 

55,3 

 

34,4 (+ 10,5) 

Нагрузка на 1 

библиотекаря по числу 

выданных документов 

 

6,76 тыс. экз. 

 

5,39 (- 3,13) тыс. экз. 

Нагрузка на 1 

библиотекаря по числу 

пользователей (чел.) 

 

406 

 

200 (- 100) 

Число посещений (с 

обращениями удаленных 

пользователей) на 1 

библиотекаря 

 

7,8 тыс. 

 

6,8 (- 0,5) тыс. 

Число мероприятий 594 1625 (- 229) 

Число мероприятий для 

детей 

29 128 (- 431) 

Число мероприятий для 

молодежи 

96 120 (- 822 или 147 %) 

Штатных единиц  167,1 231,5  

Основной персонал (чел.) 110 152 (+ 3)  

Библиотекари в возрасте 

до 30 лет 

12 чел. (11 %) 10 чел. (7 %) 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

39 чел. 89 чел. 

% пенсионеров в основном 

персонале 

36 % 59 % 

Библиотечных работников 

с высшим образованием 

97 чел. (87 %) 147 чел. (97 %) 

Библиотечных работников 

с высшим библиотечным 

образованием  

 

44 чел. (39 %) 

 

89 чел. (59 %) 

Доля специалистов в 

основном персонале 

45 % 60 % 
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Объем финансирования 142 228,8 тыс. руб. 166 321,5 (+1 593,5) тыс. 

руб. 

Финансирование в расчете 

на 1 пользователя 

3169 руб. 4607 руб. (+1415 руб. или 

44 %) 

Внебюджетное 

финансирование 

 

3 170 тыс. руб. 

4349,9 тыс. руб. (2,6 % от 

общего объема 

финансирования) 

Получено от платных 

услуг 

2 640 тыс. руб. 3 351,9 тыс. руб. (2 %) 

Израсходовано на оплату 

труда основного персонала 

 

67452 тыс. руб. 

101140 тыс. руб. (62 % 

от общего объема 

финансирования) 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

 

4 888,2 тыс. руб. 

6192,7 (- 817,3) тыс. руб. 

или 3,8 % от общего 

объема финансирования 

Доля расходов на оплату 

труда персонала 

71 % 85 % (+ 1%) 

Число посадочных мест 342 372 

Число 

компьютеризированных 

посадочных мест для 

пользователей 

 

58 

 

38 

Число библиотечных 

пунктов  

 

14 

 

1 

Число транспортных 

средств 

2 2 

 

Государственные центральные детские библиотеки 

 

В Российской Федерации 54 государственные центральные детские 

библиотеки. Помещения 35 библиотек (65 %) приспособлены для 

обслуживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Здания 44 библиотек (81 %) находятся в оперативном управлении. Здания 30 

% библиотек – в неудовлетворительном состоянии (1 – аварийное, 15 – 

требуют капитального ремонта). 28 библиотек (52 %) имеют библиотечные 

пункты; 49 библиотек (91 %) предоставляют пользователям доступ в 

интернет; 20 библиотек (37 %) имеют автоматизированные технологии учета 

выдачи документов, 23 библиотеки (43 %) – технологии учета посещений 

пользователей, 29 библиотек (54 %) – технологии учета фондов, 51 

библиотека (94 %) – технологии обработки документов и ведения 

электронного каталога. 

93 % региональных детских библиотек страны предоставляют 

пользователям компьютерные посадочные места; 27 библиотек (50 %) имеют 

транспортные средства (34 автомобиля).  
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Региональными детскими библиотеками страны в 2020 году обслужено 

616,6 тыс. пользователей, выдано 10363,4 тыс. экз. документов, выполнено 

450,73 тыс. справок, проведено 28 735 мероприятий. 

Средний объем электронной библиотеки ОДБ страны составляет 687 

экз. документов; в Рязанской ОДБ электронной библиотеки пока нет. 

 

В таблице 3 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную детскую библиотеку России и Рязанской областной 

детской библиотеки за 2020 год. В скобках указаны цифры динамики в 

сравнении с 2019 годом. 

Таблица 3. 

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную детскую 

библиотеку России 

Рязанская областная 

детская библиотека 

Объем фонда 156,40 (+ 8,37) тыс. экз. 180,09 (+ 0,60) тыс. экз. 

Поступило документов 3,50 тыс. экз. 3,70 (+ 0,05) тыс. экз. 

Выбыло документов 3,96 (- 0,43) тыс. экз. 3,10  (- 0,40) тыс. экз. 

Доля литературы на 

иностранных языках 

1,4 (+ 0,3) % от общего 

объема фонда 

3,4 (+ 0,1) % от общего 

объема фонда 

Объем электронного 

каталога 

125,65 (+ 10,35) тыс. зап. 84,53 (+ 1,04) тыс. зап. 

Пополнение 

электронного каталога 

за 2020 год 

 

5,77 тыс. зап. 

 

1,87 (- 0,55) тыс. зап. 

Число пользователей 11,4 (- 3,4) тыс. чел. 7,7 (- 4,3) тыс. чел. 

Доля пользователей – 

детей по 14 лет от числа 

пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

 

 

75 (- 5) %  

 

 

84 (- 4,5) %  

Доля пользователей – 

молодежи 15 - 30 лет от 

числа пользователей, 

обслуженных 

стационарно 

 

14 (+1,6) %  

 

10 (+ 2,3) %  

Число посещений 64,7 (- 37,3) тыс. 60,1 (- 61,4) тыс. 

Доля посещений 

массовых мероприятий 

от общего числа 

посещений 

 

16 (- 12,3) %  

 

12 (- 40,6) %  

Выдано документов 191,91 (- 74,86) тыс. экз. 102,86 (- 91,23) тыс. экз. 

Число выполненных 

справок 

 

8,35 (- 1,55) тыс. 

 

2,92 (- 5,93) тыс. 
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Число мероприятий 532 1235 

Штатных единиц 49 54,5  

Основной персонал 

(чел.) 

32 (+ 2) 38 (- 1) 

Доля пенсионеров в 

основном персонале 

28 % 42 (+ 1) % 

Доля молодых 

библиотекарей в 

основном персонале 

 

12 % 

 

5 % 

Библиотекарей с 

высшим образованием 

88 (+2) % 100 (+ 3) % 

Объем финансирования 32297,2 (-558,8) тыс. руб. 36878 (- 3106) тыс. руб. 

Финансовые 

поступления от платных 

услуг 

 

76 тыс. руб. 

 

29 тыс. руб. 

Доля расходов на 

оплату труда 

70 % 66 % 

Доля расходов на 

комплектование фонда 

от общей суммы 

расходов 

 

3 (- 0,5) % 

  

3 %  

Доля расходов на 

приобретение 

оборудования от общей 

суммы расходов 

 

1,6 (+ 0,74) % 

 

0,6 (+ 0,55) %  

Доля расходов на 

проведение 

мероприятий от общего 

объема финансирования 

 

8,7 (+7,5) % 

 

 0,3 %  

Площадь помещения 1,49 тыс. кв. м 1,04 тыс. кв. м 

Площадь для 

обслуживания 

пользователей (доля) 

 

41 % 

 

 

63 % 

 

Площадь для хранения 

фондов (доля) 

19 % 25 % 

Число посадочных мест 125 122 

Число компьютерных 

посадочных мест для 

пользователей 

 

12 

 

17 

Число библиотечных 

пунктов  

 

5  

 

2 

Помимо центральных государственных детских библиотек в стране 20 

детско-юношеских библиотек.  
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Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих 

 

В Российской Федерации 64 специальные государственные библиотеки 

для слепых. 61 библиотека (95 %) приспособлена для обслуживания незрячих 

и слабовидящих; 42 библиотеки (66 %) – для обслуживания инвалидов по 

слуху, 43 библиотеки (67 %) – для обслуживания инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Здания 17 % специальных библиотек страны 

находятся в неудовлетворительном состоянии (требуют капитального 

ремонта). 98 % библиотек имеют библиотечные пункты; 95 % библиотек 

предоставляют пользователям компьютерные места для выхода в интернет; 

62 библиотеки (97 %) имеют официальные сайты. 

60 библиотек (94 %) имеют автоматизированные технологии обработки 

поступлений документов и ведения электронного каталога; 26 библиотек 

(41%) – технологии учета документовыдачи; 25 библиотек (39  %) – 

технологии учета посещений; 34 библиотеки (53 %) – технологии учета 

фондов; 21 библиотека (33 %) – технологии оцифровки фондов; 34 

библиотеки (53 %) – транспортные средства (45 автомобилей). 

73 % специальных библиотек страны имеет доступ к удаленным 

лицензионным документам. 

Государственными специальными библиотеками для слепых нашей 

страны в 2020 году обслужено 214,8 тыс. пользователей, которым выдано 

8930,32 тыс. экз. документов; выполнено 176,2 тыс. справок; проведено 22 

699 мероприятий. 

В таблице 4 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную специальную библиотеку для слепых России и Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых за 2020 год. В скобках 

указаны цифры динамики в сравнении с 2019 годом. 

Таблица 4. 

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

специальную 

библиотеку для слепых 

России  

Рязанская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Объем фонда 145,06 (+21,61) тыс. экз. 98,75 (+ 2,45) тыс. экз. 

Поступило документов 4,40 (- 53) тыс. экз. 4,49 (+ 0,18) тыс. экз. 

В том числе поступило 

книг 

1,33 тыс. экз. 0,79 тыс. экз. 

Выбыло документов 4,07 (- 1,33) тыс. экз. 2,04 (+0,03) тыс. экз. 

Доля поступивших 

документов в 

специальных форматах 

для слепых от общего 

объема поступлений 

 

 

75 % 

 

 

45 % 

Число баз данных с 

инсталлированными 

 

2 

 

1 
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документами 

Объем удаленных 

лицензионных 

документов, доступных 

пользователям 

библиотеки 

 

 

4615,76 тыс. экз. 

 

 

63,04 тыс. экз. 

Объем электронного 

каталога 

46,86 тыс. зап. 18,65 тыс. зап. 

Пополнение 

электронного каталога за 

2020 год 

 

2,79 тыс. зап. 

 

1,65 тыс. зап. 

Число пользователей 3,4 тыс. чел. 2,7 (+ 0,1) тыс. чел. 

Доля детей до 14 лет из 

числа пользователей  

 

16 % 

 

7 %  

Доля молодежи от 15 до 

30 лет из числа 

пользователей 

 

13 % 

 

13 % 

Число посещений  25,8 тыс. 30,4 тыс. 

Доля посещений 

массовых мероприятий 

 

14 %  

 

16 %  

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

23,9 (+1,9) тыс. 

 

27,9 (+5,2) тыс. 

Выдано документов 139,54 (- 11,69) тыс. экз. 174,32 (+ 10,4) тыс. экз. 

Число выполненных 

справок 

 

2,75 (+ 0,12) тыс. 

 

0,96 (+ 0,18) тыс. 

Штатных единиц 26,29 (+ 0,93)  44,5 

Персонал 25 чел. 42 чел. 

Основной персонал  18 чел. (71 %) 25 чел. (60 %) 

Доля библиотекарей 

пенсионного возраста 

 

35 % 

 

48 (+8) % 

Доля молодых 

библиотекарей (до 30 лет) 

 

9 % 

 

0 % 

Библиотекарей с высшим 

образованием 

 

76 (+3) % 

 

76 % 

Объем финансирования 18383 (+1954) тыс. руб.  29633 (+ 2481) тыс. руб.  

Финансовые поступления 

от платных услуг 

 

132 тыс. руб. 

 

57 тыс. руб. 

Доля расходов на оплату 

труда 

 

70 % 

 

77 % 

Доля расходов на 

комплектование фонда 

 

 4,2 %  

 

1,2 (- 0,7) %  

Доля расходов на 

приобретение 

 

3,5 (- 0,5) %  

 

11 % 
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оборудования от общей 

суммы расходов 

Доля расходов на 

проведение мероприятий 

от общего объема 

финансирования 

 

1 (- 0,5) %  

 

 0,2 (- 0,2) % 

Число библиотечных 

пунктов 

 

29 

 

11 

Число посадочных мест 40 70 

Число компьютерных 

посадочных мест 

 

7 

 

5 

 

Муниципальные библиотеки 

 

На начало 2021 года в России 41 073 муниципальные библиотеки. За 

2020 год ими обслужено 38043,5 тысяч пользователей, выдано 698927,49 тыс. 

экз. документов, выполнено 23386,81 тыс. справок, проведено 272 5190 

мероприятий. 

Здания 78 % муниципальных библиотек Рязанской области находятся в 

оперативном управлении (по России – 75 %); 16 % библиотек – в 

арендованных помещениях (по России – 13 %). 

28 % муниципальных библиотек Рязанской области имеют 

библиотечные пункты (по России – 36 % библиотек).  

99,7 % библиотек региона имеют посадочные места (по России – 95,1% 

библиотек).  

17 % муниципальных библиотек Рязанской области предоставляют 

доступ пользователям к удаленным лицензионным документам (в России – 7 

% библиотек). 

Общая площадь помещений муниципальных библиотек Рязанской 

области за 2020 год увеличилась на 260 кв. м. 

5,5 % муниципальных библиотек Рязанской области имеют 

официальные сайты (по России – 22,3 % библиотек). 

В Рязанской области 52 % обращений удаленных пользователей к 

библиотекам – обращения к сайтам муниципальных библиотек (по России – 

43 %). 

38 % муниципальных библиотек Рязанской области имеют доступ к 

электронным ресурсам (по России – 41 % библиотек). 

53 % внестационарных посещений муниципальных библиотек страны – 

посещения с целью получения услуг, 47 % – посещения мероприятий. 

 

В таблице 5 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 муниципальную библиотеку России и Рязанской области за 2020 год. В 

скобках указаны цифры динамики в сравнении с 2019 годом. 
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Таблица 5.  

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку России 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку Рязанской 

области 

Объем фонда 13,65 (- 0,65) тыс. экз. 7,87 (+ 0,01) тыс. экз. 

в т.ч. книг в фонде 12,14 тыс. экз. (89 % от 

общего объема фонда) 

7,09 тыс. экз. (90 % от 

общего объема фонда) 

Доля документов в 

спецформатах для слепых 

из общего фонда 

библиотек 

 

0,03 % 

 

0,01 % 

Поступило документов 312 (- 15) экз. 209 (+ 48) экз. 

в т.ч. поступило книг 212 экз. 155 экз. 

Выбыло документов 529 (- 16) экз. 227 (+ 22) экз. 

Число пользователей 0,9 (- 0,3) тыс. чел. 0,6 (- 0,1) тыс. чел. 

Число посещений 7,2 тыс. 4,6 тыс. 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

1,7 (- 0,3) тыс. 

 

1,7 (- 0,2) тыс. 

Число массовых 

мероприятий 

66 40 

Доля мероприятий для 

детей 

56 % 56 % 

Доля мероприятий для 

молодежи 

18 % 17 % 

Выдано документов 17,02 (- 7,60) тыс. экз. 10,93 (- 4,26) тыс. экз. 

Выдано документов в 

виртуальных читальных 

залах или полученных по 

МБА и ЭДД 

 

35 экз. 

 

4 экз. 

Число выполненных 

справок 

569 (- 197) 273 (- 54)  

Штатных единиц  2,5  2,1   

Персонал (чел.) 2,6  2,2  

Основной персонал 2,2 1,8 

Доля основного 

персонала в общем 

персонале библиотек 

 

82 % 

 

84 % 

Доля молодых 

библиотекарей (до 30 лет) 

 

8 % 

 

6 % 

Доля библиотекарей 

пенсионного возраста 

 

31 % 

 

39 % 
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Доля библиотекарей с 

высшим образованием 

 

51 % 

 

53 % 

Объем финансирования 1457 (- 120) тыс. руб. 969,8 (+ 15,8) тыс. руб. 

Доля расходов на 

комплектование фонда 

3 % 3 % 

Доля расходов на оплату 

труда 

77 % 79 % 

Доля расходов на 

оборудование 

2 % 3 % 

Площадь помещения 132 (- 6) кв. м 96 (+ 1) кв. м 

Число посадочных мест 14 14 

Число библиотечных 

пунктов 

1 0,5 (+ 0,1) 

 

Сельские библиотеки 

 

В сельской местности нашей страны на 1 января 2021 года работали 32 

782 библиотеки. За 2020 год сельскими библиотеками обслужено 15432,2 

тыс. пользователей, выдано 299094,74 тыс. экз. документов, выполнено 

7990,43 тыс. справок, проведено 1 634 825 мероприятий. 

Доля сельских библиотек из числа муниципальных в Рязанской 

области составляет 82 % (по России – 80 %). 

Площадь помещений сельских библиотек региона составляет 51 % от 

совокупной площади помещений всех муниципальных библиотек (по России 

– 48 %). 

56 % фондов муниципальных библиотек региона находится в сельских 

библиотеках (по России – 52 %). 

64 % новых поступлений в сельские библиотеки Рязанской области 

составляют книги (по России – 59 %). 

В сельские библиотеки в Рязанской области поступает 43 % новых 

книг, полученных муниципальными библиотеками (в России – 42 %). 

На сельские библиотеки области приходится 55 % от всех посадочных 

мест в муниципальных библиотеках региона (как и по стране в целом). 

36 % списанной за год из муниципальных библиотек области 

литературы выбыли из фондов сельских библиотек (по России – 41 %). 

48 % пользователей муниципальных библиотек Рязанской области – 

читатели сельских библиотек (по России – 41 %). 

46 % выданной в муниципальных библиотеках Рязанской области 

литературы выдано в сельских библиотеках (по России – 43 %). 

48 % справок, выполненных в муниципальных библиотеках региона, 

выполнены сотрудниками сельских библиотек (по России – 34 %). 

68 % мероприятий муниципальных библиотек Рязанской области 

проведены в сельской местности (в России – 60 %). 
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39 % штатных единиц муниципальных библиотек Рязанской области – 

в сельских библиотеках (по России – тоже 39 %).  

49 % сотрудников основного персонала муниципальных библиотек 

Рязанской области работают в сельских библиотеках (по России – 48 %). 

35 % молодых библиотекарей муниципальных библиотек нашего 

региона работают в сельской местности (по России – 36 %). 

50 % библиотекарей пенсионного возраста муниципальных библиотек 

области работают в сельских библиотеках (по России – 48 %). 

Средняя площадь помещения сельской библиотеки Рязанской области 

– 59 кв. м. В Орловской области – еще меньше – 53 кв. м. 

На 1 сельскую библиотеку в Рязанской области приходится 0,4 

библиотечных пунктов. В ЦФО меньше только в Воронежской (0,2), 

Московской (0,2) и Тульской (0,3) областях. 

В средней сельской библиотеке Рязанской области, как и по ЦФО, 9 

посадочных мест. Больше – в Белгородской, Владимирской, Воронежской, 

Липецкой, Московской, Смоленской и Тверской областях.  

В Белгородской и Московской областях больше, чем в Рязанской 

области компьютерных посадочных мест с выходом в интернет для 

пользователей сельских библиотек, в остальных регионах ЦФО – меньше. 

На 1 сельскую библиотеку в Рязанской области в среднем приходится 

365 читателей. В 8 субъектах ЦФО – еще меньше. 

Доля читателей-детей в сельских библиотеках нашего региона – 22 %, в 

Брянской области – еще меньше, а в других регионах ЦФО – больше. 

Доля молодежи среди читателей в сельских библиотеках Рязанской 

области – 15 %, в 5 регионах ЦФО (Ивановской, Смоленской, Тверской, 

Тульской и Ярославской областях) – еще меньше. 

На 1 сельскую библиотеку Рязанской области приходится 6,10 тыс. экз. 

выданных книг. В Ивановской и Орловской областях – еще меньше, в других 

регионах ЦФО – больше. 

В среднем 1 сельской библиотекой в Рязанской области проведено 33 

мероприятия. В Ивановской и Липецкой областях – еще меньше, в других 

регионах ЦФО – больше. 

На 1 сельскую библиотеку Рязанской области приходится в среднем 

0,97 штатных единиц. В Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, 

Тамбовской, Тульской областях – еще меньше. 

5 % основного персонала сельских библиотек нашего региона – 

молодые библиотекари в возрасте до 30 лет. В Белгородской, Московской, 

Тамбовской и Ярославской областях больше молодежи среди сельских 

библиотекарей. 

39 % библиотекарей в сельских библиотеках Рязанской области – 

пенсионного возраста. Во Владимирской, Ивановской, Калужской, 

Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях пенсионеров среди 

сельских библиотекарей еще больше.  
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Соотношение основных показателей деятельности сельских библиотек 

в России и в Рязанской области за 2020 год представлено в таблице 6. В 

скобках указаны цифры динамики в сравнении с 2019 годом. 

Таблица 6. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

России 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

Рязанской области 

Объем фонда 8821 тыс. экз. 5391 экз. 

Поступило документов 173 экз. 121 экз. 

Выбыло документов 269 экз. 100 экз. 

Число пользователей 470 чел. 365 чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

 

142 

 

80 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

 

83 

 

56 

Число посещений 4,2 тыс. 2,8 тыс. 

Доля посещений в целях 

получения услуг из числа 

стационарных посещений 

 

83 % 

 

89 % 

Доля посещений 

массовых мероприятий из 

числа стационарных 

посещений 

 

17 % 

 

11 % 

Выдано книг 9,11 тыс. экз. 6,10 тыс. экз. 

Доля выданных 

документов детям до 14 

лет (от выданных в 

стационарном режиме) 

 

39 % 

 

37 % 

Доля выданных 

документов молодежи 15-

30 лет (от выданных в 

стационарном режиме) 

 

14 % 

 

11 % 

Число выполненных 

справок 

244 159 

Число проведенных 

мероприятий 

50 33 

Штатных единиц  1,2 0,97 

Персонал (чел.) 1,4 1,1 

Основной персонал 1,3 1,1 

Доля библиотекарей в 6 % 5 % 
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возрасте до 30 лет 

% пенсионеров в 

основном персонале 

32 % 39 % 

Число посадочных мест 10 9 

Число компьютерных 

посадочных мест для 

пользователей с выходом 

в интернет  

 

0,8 

 

1,2 

Площадь помещения 80 кв. м 59 кв. м 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

 

0,8 

 

0,4 

 

Основные выводы 

 

В Рязанской области по сравнению с библиотеками других регионов 

страны в 2 раза больше доля библиотек, имеющих доступ к сетевым 

удаленным лицензионным документам, на 19 % больше библиотек, 

предоставляющих доступ в интернет для пользователей и на 17 % больше 

обращений удаленных пользователей к ресурсам библиотек. 

Доля документов в спецформатах для слепых и слабовидящих в 

библиотеках Рязанской области составляет 1,3 %, что выше среднего по 

стране уровня. 

Доля мероприятий для лиц с ОВЗ в библиотеках Рязанской области 

составляет 44 %; по России – 25 %. 

Больше в наших библиотеках и специалистов с высшим и высшим 

библиотечным образованием, специалистов со стажем свыше 10 лет. 

Однако в среднероссийской библиотеке на 52 % больше пользователей, 

чем в средней библиотеке Рязанской области; площадь помещения 

среднестатистической библиотеки страны на 28 % больше, чем площадь 

средней библиотеки Рязанской области; в библиотеках страны на 35 % 

больше проводится мероприятий, в том числе для молодежи; число 

выданных документов на 50 % больше; число выполненных справок в 2 раза 

больше; число новых сотрудников на 45 % больше; доля молодых 

библиотекарей на 30 % больше, а библиотекарей пенсионного возраста на 30 

% меньше; финансирование на 24 % больше; объем заработанных средств на 

10 % больше; доля расходов на комплектование на 1,3 больше; доля расходов 

на мероприятия в 3,5 раза больше; число пользователей – на 33 % больше; 

пользователей в стационаре – на 30 % больше; число посещений в 

стационаре – на 33 % больше; число посещений вне стационара – на 39 % 

больше; число выданных документов – на 33 % больше; число выполненных 

справок – на 44 % больше; число мероприятий – на 35 % больше; нагрузка на 

библиотекарей по числу выданных документов на 24 % больше; доля 

молодежи и детей среди пользователей библиотек больше; объем 

электронного каталога на 38 % больше; объем фонда на 42 % больше, чем в 
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средней библиотеке Рязанской области. Объем фонда библиотек нашего 

региона – наименьший среди других регионов ЦФО (в расчете на 1 

библиотеку).  

Всего 11 % библиотек нашего региона приспособлены для 

обслуживания незрячих и слабовидящих граждан (по дорожной карте МК РФ 

их должно быть 30 % в 2021 году). 

По сравнению с другими регионами страны в библиотеках Рязанской 

области мало удаленных пользователей. 

В областных библиотеках Рязанской области библиотекарей 

пенсионного возраста на 59 % больше, чем в центральных региональных 

(государственных) библиотеках страны. 

 

Рязанская ОУНБ имени Горького  

 

Финансирование библиотеки на 14 %, а внебюджетное финансирование 

на 27 % больше,  чем в среднестатистической ОУНБ России. С помощью 

платных услуг пользователям библиотека зарабатывает на 21 % больше 

средств, чем среднестатистическая ОУНБ России. 

На комплектование библиотечных фондов в Рязанской ОУНБ им. 

Горького расходуется на 21 % больше финансовых средств, чем в средней 

ОУНБ страны. 

Число проведенных за год мероприятий в 3 раза превышает этот 

показатель средней ОУНБ страны. 

За 2020 год в электронный каталог библиотеки имени Горького внесено 

на 42 % больше библиографических записей, чем в среднестатистической 

государственной научной библиотеке страны. 

Число удаленных баз данных в РОУНБ на 3 больше, чем в средней 

универсальной научной библиотеке России. 

В 7 раз больше получено документов по МБА и ЭДД, чем в средней 

ОУНБ России. 

Молодежи до 30 лет в числе пользователей РОУНБ им. Горького на 50 

% больше, чем в средней универсальной научной библиотеке страны. За 2020 

год выдано документов молодым пользователям в 2 раза больше, чем в 

среднестатистической универсальной научной библиотеке России. Справок 

молодым пользователям в РОУНБ им. Горького выдано в 3,5 раза больше, 

чем в среднестатистической универсальной научной библиотеке страны. 

В Рязанской ОУНБ в 2 раза выше обращаемость фонда, чем в средней 

ОУНБ страны. 

Посещаемость библиотеки им. Горького на 1/3 больше, а читаемость на 

26 % больше показателя средней ОУНБ страны.    

Штатных единиц и численность основного персонала в РОУНБ им. 

Горького на 40 % больше средней ОУНБ страны. На 34 % больше 

специалистов с высшим библиотечным образованием, на 25 % больше 

специалистов с библиотечным образованием и на 10 % больше сотрудников с 

высшим образованием. 
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Нагрузка на 1 библиотекаря по числу пользователей в 2 раза меньше, 

по документовыдаче – на 30 % ниже, чем в средней ОУНБ страны. 

Стоимость обслуживания 1 пользователя на 31 % больше, чем в 

средней универсальной научной библиотеке страны. 

В РОУНБ по сравнению с другими региональными библиотеками 

небольшая электронная библиотека. Для читателей предоставляется на 1/3 

меньше компьютерных посадочных мест; молодых библиотекарей на 35 % 

меньше; библиотекарей пенсионного возраста на 64 % больше; в библиотеке 

мало библиотечных пунктов, не расширяются автоматизированные 

технологии (RFID) в обслуживании пользователей.  

 

Рязанская областная детская библиотека  

 

В библиотеке больше компьютеризированных посадочных мест для 

пользователей, больше объем фонда и поступлений документов, больше доля 

литературы на иностранных языках в составе фонда, чем в средней 

региональной детской библиотеке страны. Библиотека проводит в 2 раза 

больше мероприятий; в библиотеке больше штатных единиц, объем 

финансирования, чем в средней региональной детской библиотеке РФ. 

Однако число библиотечных пунктов в РОДБ в 2,5 раза меньше, 

электронный каталог РОДБ на 33 % меньше; число пользователей на 32 % 

меньше, число молодых пользователей на 29 % меньше; число выполненных 

справок в 3 раза меньше; молодых библиотекарей в 2,5 раза меньше; 

библиотекарей пенсионного возраста в 1,5 раза больше; объем заработанных 

платными услугами средств в 3 раза меньше; затраты на проведение 

мероприятий в 30 раз меньше, чем в среднестатистической центральной 

детской библиотеке страны; электронной библиотеки в РОДБ пока нет, не 

внедряются автоматизированные технологии в обслуживании пользователей. 

 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых  

 

Число посадочных мест в РОСБС на 43 % больше, чем в 

среднестатистической специальной библиотеке для слепых Российской 

Федерации. В РОСБС на 43 % больше число стационарных посещений 

библиотеки; больше обращений удаленных пользователей к сайту 

библиотеки, выданных документов, штатных единиц, число сотрудников, 

объем финансирования. 

Однако число библиотечных пунктов на 62 % меньше, объем 

библиотечного фонда на 32 % меньше, число библиографических записей, 

введенных в электронный каталог за год на 41 % меньше, объем 

электронного каталога на 60 % меньше, число выполненных справок в 3 раза 

меньше, число поступивших книг на 41 % меньше, объем сетевых удаленных 

лицензионных документов, доступных в библиотеке, в 73 раза меньше, чем в 

средней ОСБС страны. В основном персонале РОСБС нет молодежи в 

возрасте до 30 лет, доля библиотекарей пенсионного возраста на 13 % 
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больше, доля финансирования комплектования фонда на 71 % меньше, доля 

затрат на мероприятия в 5 раз меньше, чем в специальных библиотеках 

России. 

 

Муниципальные библиотеки Рязанской области  

 

В муниципальных библиотеках Рязанской области по сравнению с 

муниципальными библиотеками страны больше доля библиотек с 

посадочными местами. По сравнению с другими регионами страны в нашем 

регионе больше библиотек имеют доступ к интернету, к сетевым удаленным 

лицензионным документам; больше доля библиотек, находящихся в 

помещениях, переданных в оперативное управление; на 25 % больше баз 

данных с инсталлированными документами; на 4 % больше специалистов с 

высшим образованием среди основного персонала библиотек.  

Однако в Рязанской области число муниципальных библиотек, 

имеющих библиотечные пункты, в 1,3 раза меньше; объем фонда в 1,7 раза 

меньше; число поступивших книг в 1,4 раза меньше; в 4 раза меньше число 

библиотек, имеющих официальный сайт; число выполненных справок в 2 

раза меньше; число мероприятий в 1,7 раза меньше; число посещений 

библиотек в 1,5 раза меньше; число документов в спецформатах для слепых в 

3 раза меньше; число штатных единиц и численность персонала на 20 % 

меньше; число молодых библиотекарей на 30 % меньше;  библиотекарей 

пенсионного возраста на 26 % больше; число пользователей на 32 % меньше; 

финансирование на 50 % меньше; число документов, полученных по МБА и 

выданных в виртуальных читальных залах в 9 раз меньше, число 

инсталлированных баз данных на 25 % меньше, чем в среднестатистической 

муниципальной библиотеке страны. 

В муниципальных библиотеках нашего региона недостаточно активно 

создаются электронные библиотеки. 

 

Сельские библиотеки  

 

По сравнению с другими регионами в сельских библиотеках Рязанской 

области больше компьютерных посадочных мест с выходом в интернет для 

пользователей (в расчете на 1 библиотеку). 

Однако число читателей в сельских библиотеках региона на 22 % 

меньше; читателей детского возраста на 44 % меньше; молодых читателей на 

33 % меньше; им выдано на 21 % меньше документов, чем в средней 

сельской библиотеке страны. Доля библиотекарей пенсионного возраста в 

нашей области на 18 % больше; штатных единиц на 19 % меньше;  площадь 

помещений сельских библиотек Рязанской области на 26 % меньше, чем в 

сельских библиотеках страны.  
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Рекомендации: 

 

В связи с вышеизложенным рекомендуем усилия регионального 

библиотечного сообщества направить на: 

- активное участие муниципальных библиотек в национальном проекте 

«Культура» для улучшения материальной базы, внедрения 

автоматизированных технологий и пополнения фондов новой литературой, 

приспособления зданий и помещений библиотек для обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- укрепление библиотек молодыми кадрами; увеличить долю молодых 

библиотекарей в 2021 году до 10 % (в соответствии с «дорожной картой» МК 

РФ).  

- поиск внебюджетных финансовых средств для комплектования 

библиотечных фондов; 

- развитие системы внестационарного библиотечного обслуживания;  

- обеспечение центральных библиотек муниципальных образований 

транспортом; 

- развитие услуг в электронной среде, привлечение новых 

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

сетевым удаленным ресурсам; 

- 100 % охват библиотечным обслуживанием детского населения 

региона; 

- сохранение сетевых и штатных единиц;  

- недопущение перевода библиотек в тесные, неприспособленные 

помещения. 

Доля документов в спецформатах для слепых и слабовидящих в 

библиотеках Рязанской области составляет 1,3 %. В 2021 году необходимо 

довести этот показатель до 1,5 % (в соответствии с «дорожной картой» МК 

РФ). 

 

Рязанской ОУНБ им. Горького  

Привлекать молодых сотрудников в отделы обслуживания 

пользователей.  

Предоставлять пользователям больше компьютерных посадочных мест.  

Увеличить темпы пополнения электронной библиотеки.  

Увеличить число библиотечных пунктов для внестационарного 

обслуживания населения. 

 

Рязанской ОДБ организовать больше библиотечных пунктов; активнее 

пополнять электронный каталог, создать электронную библиотеку. 

Привлекать молодых библиотекарей для работы в отделах обслуживания. 

Привлекать внебюджетные средства для пополнения фондов, активнее 

использовать удаленные сетевые лицензионные ресурсы в обслуживании 

пользователей. 
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Рязанской ОСБС увеличить долю финансирования комплектования и 

затрат на проведение мероприятий. 

Увеличить число библиотечных пунктов.  

 

Государственным библиотекам региона, а также муниципальным 

библиотекам – участницам нацпроекта «Культура» внедрять 

автоматизированные технологии в обслуживании пользователей (RFID). 

 

Муниципальным библиотекам 

Активнее использовать электронную доставку документов и 

межбиблиотечный абонемент.  

Активнее заниматься ретроконверсией каталогов, пополнением 

электронных каталогов, созданием электронных библиотек. 

Организовать регистрацию удаленных пользователей, обращающихся к 

ресурсам на библиотечных сайтах: через счетчики, личные кабинеты и т.п. 

Развивать справочно-информационное обслуживание с помощью 

информационно-коммуникационных технологий.  
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Приложение 
 

 

Соотношение показателей деятельности государственных и муниципальных библиотек  

Рязанской области и России за 2020 год (в процентах) 
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