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Уважаемые коллеги! 

 

Подведены итоги деятельности библиотек системы Министерства 

культуры РФ за 2016 год. Сводный отчет о деятельности библиотек системы 

министерства культуры России размещен на сайте Минкультуры РФ в 

разделе «Деятельность» – «Статистика» – «Библиотеки». У нас появилась 

возможность проанализировать свою работу в сравнении с библиотеками 

страны, а также сопоставить основные статистические показатели за 2016 

год, определить их динамику к 2015 году. 

 

В приведенных в Части 1 таблицах представлена динамика основных 

показателей работы библиотек в процентном отношении по муниципальным, 

сельским библиотекам и по универсальным научным библиотекам субъектов 

РФ за 2016 год к уровню 2015 года. 

Обращаем внимание на то, что показатели универсальных научных  

библиотек субъектов РФ в целом по России значительно увеличились 

вследствие присоединения к ним в 2016 году региональных специальных 

библиотек для слепых (слияние с образованием единого юридического лица) 

в Удмуртской Республике и Республике Карелия.  

 

В Части 2 приводятся основные статистические показатели 

деятельности муниципальных и региональных (областных, краевых, 

национальных) библиотек: универсальных научных, детских и специальных 

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

области за 2016 год. 

 

Надеемся, что материалы будут полезны вам при составлении планов и 

программ развития ваших библиотек. 

 

Просим ознакомить с материалами учредителей библиотек. 

 

 

 

С уважением,  

 

главный научный сотрудник  

Рязанской ОУНБ имени Горького                               С.А. Антоненко 
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Часть 1. Динамика основных показателей работы библиотек России и 

Рязанской области в процентном отношении 

 

 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ основных показателей деятельности 

муниципальных библиотек (за 2016 год к уровню 2015 года) 

 

Наименование 

показателя 

по России по Рязанской области 

Число библиотек - 1,6 % - 0,1 % 

Число библиотек в 

арендованных 

помещениях 

- 7 % - 1,2 % 

Библиотек, требующих 

капитального ремонта 

- 7 % + 17 % 

Число библиотек с 

доступом в Интернет 

+ 3,7 % + 6,9 % 

Число библиотек, 

создающих ЭК 

+ 7,5 % На уровне 2015 г. 

Число библиотек, 

создающих ЭК, 

доступные в Интернет 

+ 11,6 % + 7,1 % 

Объем ЭК + 10,1 % - 1,9 % 

Число пользователей - 1,2 % - 0,1 % 

Число посещений - 1 % + 1,2 % 

Число выданных 

документов (всего) 

- 2,3 % + 0,6 % 

Выдано в стационарном 

режиме 

- 2,8 % - 0,7 % 

Выдано удаленным 

пользователям 

+ 9,4 % + 68 % 

Расходы на оплату 

труда 

+ 1,3 %; - 3,5 % 

Расходы на 

комплектование фондов 

+ 3,1 % -11 % 

Объемы документных 

фондов библиотек 

- 2 % - 0,9 % 

Поступления 

документов за год 

- 20 % - 44 % 

Численность основного 

персонала 

- 2,5 % - 0,25 % 
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Сеть муниципальных библиотек страны за 2016 год сократилась на 627 

единиц и составляет 37791 библиотеку. Из них 2419 (6,4 %) библиотек 

требуют капитального ремонта, 271 (0,7 %) – в аварийном состоянии. 14 % 

библиотек находятся в арендованных помещениях. 206 (0,5 %) библиотек – 

объекты культурного наследия регионального значения, 29 библиотек – 

объекты культурного наследия федерального значения. 55 % площади 

помещений муниципальных библиотек России используется для 

обслуживания пользователей, 31 % - для хранения библиотечных фондов. 

515 муниципальных библиотек (1,3 %) имеют 587 ед. транспортных средств. 

1328 муниципальных библиотек (3,5 %) имеют автоматизированные 

технологии организации и учета доступа пользователей, 1276 библиотек 

(3,4%) – автоматизированные технологии учета выдачи документов. 24598 

библиотек (65 %) оснащены копировально-множительной техникой. 

 Литература на иностранных языках составляет 0,5 % от общего объема 

фондов муниципальных библиотек. 

 

 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ основных показателей деятельности сельских 

библиотек (за 2016 год к уровню 2015 года) 

 

Наименование 

показателя 

по России по Рязанской области 

Число библиотек -1,5 % - 0,2 % 

Число библиотек в 

арендованных 

помещениях 

- 7 % - 1,4 % 

Библиотек, требующих 

капитального ремонта 

- 7,3 % - 28 % 

Число библиотек с 

доступом в Интернет 

+ 7 % + 11 % 

Число библиотек, 

создающих ЭК 

+ 17 % На уровне 2015 года 

Число библиотек, 

создающих ЭК, 

доступные в Интернет 

+ 26 % На уровне 2015 года 

Объем ЭК + 13 % + 132 % 

Число пользователей - 1,7 % - 1,9 % 

Число посещений + 0,3 % + 25,4 % 

Число выданных 

документов (всего) 

- 1,8 % + 0,9 % 

Число выданных 

документов из фондов 

других библиотек 

- 20 % + 150 % 
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(МБА) 

Объемы документных 

фондов библиотек 

- 2,2 % - 1,2 % 

Поступления 

документов за год 

- 25 % - 47,9 % 

Численность основного 

персонала 

- 2,2 % - 0,7 % 

29 525 муниципальных библиотек страны обслуживают население в 

сельской местности. 30 из них – объекты культурного наследия 

регионального значения, 3 – федерального значения. 4504 библиотеки 

(15,2%) находятся в арендованных помещениях, 202 (0,7 %) – в аварийных 

помещениях. 1615 библиотек (5,5 %) требуют капитального ремонта. 1981 

библиотека (6,7 %) приспособлена для обслуживания инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 11921 сельская библиотека 

(40%) организовала 28862 пункта внестационарного обслуживания. 152 

сельские библиотеки имеют транспортные средства, из них 34 – 

специализированные транспортные средства. 

 

 

Таблица 3. 

Сравнительный анализ основных показателей деятельности 

универсальных научных библиотек субъектов РФ (за 2016 год к уровню 

2015 года) 
 

Наименование 

показателя 

по России* Рязанская ОУНБ им. 

Горького 

Объем ЭК + 53 % + 10,6 % 

Число пользователей + 21 % + 1,5 % 

Число выданных 

документов (всего) 

+ 29 % - 4,2 % 

Число выданных 

документов из фондов 

других библиотек (МБА 

и вирт. ч/з) 

 

+ 1,5 % 

 

- 22 % 

Объемы документных 

фондов библиотек 

+ 65 % + 0,5 % 

Поступления 

документов за год 

+ 45 % - 4,6 % 

Численность основного 

персонала 

+ 30 % - 5,3 % 

С высшим образованием  + 28,6 % - 4,2 % 

Со средним 

специальным 

образованием 

 

+ 22 ,9 % 

- 20 % 
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Поступило финансовых 

средств 

+ 75 % + 36,7 % 

Расходы на оплату 

труда 

+ 54 % + 0,6 % 

Расходы на 

комплектование 

библиотечных фондов 

+ 20 % + 20,3 % 

 

*Показатели универсальных научных библиотек субъектов РФ в целом по 

России значительно увеличились, так как в 2016 году произошло 

присоединение к ним региональных специальных библиотек для слепых 

(слияние с образованием одного юридического лица) в Удмуртской 

Республике и Республике Карелия. 

96 (97 %) универсальных научных библиотек регионов страны создают 

электронные каталоги (3 библиотеки не занимаются этим). Объем 

электронных каталогов универсальных научных библиотек составляет 30 % 

от совокупного объема ЭК государственных и муниципальных библиотек 

страны.  

 

 

Часть 2. Основные показатели деятельности  библиотек за 2016 год 

 

В таблице 4 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную универсальную научную библиотеку России и Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького за 2016 год. В 

некоторых регионах России (Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский 

округ, Еврейская АО, Новгородская область, Башкортостан, Калмыкия, 

Республика Саха (Якутия), Ненецкий АО, и др.) универсальные научные 

библиотеки обслуживают читателей-детей, т.к. нет специализированных 

региональных детских или детско-юношеских библиотек.  

 

Таблица 4. 

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную 

универсальную 

научную библиотеку 

России* 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

имени Горького 

Объем фонда 2 454,61 тыс. экз. 1 201,44 тыс. экз. 

Поступило документов 22,2 тыс. экз. 18,88 тыс. экз. 

Выбыло документов 15,6 тыс. экз. 13,22 тыс. экз. 

Литература на 

иностранных языках 

121,94 тыс. экз. 

(5 % от общего объема 

фонда) 

50,04 тыс. экз. 

(4,2 % от общего объема 

фонда) 
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Объем электронной 

библиотеки 

31,6 тыс. экз. 2,43 тыс. экз. 

Объем электронного 

каталога 

814,61 тыс. зап. 685,71 тыс. зап. 

Число пользователей 49,1 тыс. чел. 40,6 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

0,8 тыс. чел. 

(1,6 % от общего числа 

пользователей) 

1,3 тыс. чел. 

(3,2 % от общего числа 

пользователей) 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

14,3 тыс. чел. 

(29,2 % от общего числа 

пользователей) 

18,8 тыс. чел. 

(46,3 % от общего числа 

пользователей) 

Число удаленных 

пользователей 

18,7 тыс. чел. 

(38,1 % от общего числа 

пользователей) 

2,3 тыс. чел. 

(5,7 % от общего числа 

пользователей) 

Число посещений 186,3 тыс. 230,2 тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

35,6 тыс. 

(19 % от общего числа 

посещений) 

62 тыс. 

(27 % от общего числа 

посещений) 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

538,3 тыс. 

 

615,9 тыс. 

Выдано документов 1066,18 тыс. экз. 1219,89 тыс. экз. 

Выдано копий 

документов 

90,25 тыс. экз. 32,30 тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет 

13,79 тыс. экз. 

(1,3 % от общей выдачи) 

33,46 тыс. экз. 

(2,7 % от общей выдачи) 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет 

235,6 тыс. экз. 

(22 % от общей выдачи) 

390,95 тыс. экз. 

(32 % от общей выдачи) 

Число справок 57,35 тыс. 53,25 тыс. 

Штатных единиц  172 233 

Основной персонал 

(чел.) 

114 144 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

37 чел. 54 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

32 % 37,5 % 

% работников с 

инвалидностью 

4 % 1,7 % 

Объем финансирования 101 979,6 тыс. руб.  132 355 тыс. руб. 

Получено от сдачи 

имущества в аренду 

95 тыс. руб. 484 тыс. руб. 

Израсходовано на 3979 тыс. руб. 6374 тыс. руб. 
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комплектование фонда 

Израсходовано на 

подписку на удаленные 

сетевые ресурсы 

1347 тыс. руб. 349 тыс. руб. 

Израсходовано на 

проведение 

мероприятий 

1120 тыс. руб. 1462 тыс. руб. 

Площадь помещения  9465 кв. м 10971 кв. м 

* включены федеральные библиотеки 

 

В стране действуют 56 региональных детских библиотек. В таблице 

5 приводятся основные показатели деятельности в среднем на 1 

региональную детскую библиотеку России и Рязанской областной детской 

библиотеки за 2016 год. 

 

Таблица 5. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную детскую 

библиотеку России* 

Рязанская областная 

детская библиотека 

Объем фонда 149 тыс. экз. 179,07 тыс. экз. 

Поступило документов 5,09 тыс. экз. 5,85 тыс. экз 

Выбыло документов 4,91 тыс. экз. 5,60 тыс. экз. 

Литература на 

иностранных языках 

1,88 тыс. экз. 

(1,3 % от общего объема 

фонда) 

5,90 тыс. экз.  

(3,3 % от общего объема 

фонда) 

Объем электронного 

каталога 

93,01 тыс. зап. 76,42 тыс. зап. 

Число пользователей 14,3 тыс. чел. 12 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

9,8 тыс. чел. 

(68,5 % от общего числа 

пользователей) 

9,3 тыс. чел. 

(77,5 % от общего числа 

пользователей) 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

1,4 тыс. чел. 

(9,6 % от общего числа 

пользователей) 

0,8 тыс. чел. 

(8,6 % от общего числа 

пользователей) 

Число удаленных 

пользователей 

2,3 тыс. чел. 

(16 % от общего числа 

пользователей) 

1,4 тыс. чел. 

(11,7 % от общего числа 

пользователей) 

Число посещений 99 тыс. 113,6 тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

27 тыс. 

(27 % от общего числа 

посещений) 

55,5 тыс. 

(49 % от общего числа 

посещений) 

Число обращений к   



 10 

библиотеке удаленных 

пользователей 

102,8 тыс. 71,3 тыс. 

Выдано документов 291,7 тыс. 194,28 тыс. 

Выдано документов 

детям до 14 лет 

194,94 тыс. экз. 

(66,8 % от общей 

выдачи) 

147,51 тыс. экз. 

(75,9 % от общей 

выдачи) 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет 

25,70 тыс. экз. 6,32 тыс. экз. 

Число справок 9,7 тыс. 3,89 тыс. 

Штатных единиц 50 53 

Основной персонал 

(чел.) 

30 37 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

8 чел. 13 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

27 % 35 % 

Объем финансирования 21 292 тыс. руб. 20 155 тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

1131 тыс. руб. 1312 тыс. руб. 

Площадь помещения 1361 кв. м 1042 кв. м 

* включена РГДБ 

 

В России на 01.01.2017 г. работали 64 региональные специальные 

библиотеки для слепых и слабовидящих. В течение 2016 года 

ликвидированы в качестве юридического лица специальные библиотеки для 

слепых в Республике Карелия и Удмуртской Республике – они присоединены 

к национальным универсальным научным библиотекам (см. увеличение 

показателей по России в таблицах 3 и 4). Только 87 % специальных 

библиотек для слепых приспособлены для обслуживания данной категории 

граждан. 58 % библиотек имеют транспортные средства, 31 % библиотек – 

автоматизированные технологии учета доступа пользователей, 91 % 

библиотек – технологии создания ЭК. 

В таблице 6 приводятся основные показатели деятельности в среднем 

на 1 региональную специальную библиотеку для слепых России и Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых за 2016 год. 

Таблица 6. 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

региональную 

специальную 

библиотеку для слепых 

России*  

Рязанская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Объем фонда 142 тыс. экз. 94 тысяч экз. 

Поступило документов 5,07 тыс. экз. 4,05 тыс. экз. 

Выбыло документов 5,91 тыс. экз. 7,00 тыс. экз. 
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Объем электронного 

каталога 

40,37 тыс. зап. 15,14 тыс. зап. 

Число пользователей 4,6 тыс. чел. 2,5 тыс. чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

361 чел. 

(7,8 % от общего числа 

пользователей) 

100 чел. 

(4 % от общего числа 

пользователей) 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

241 чел. 

(5,2 % от общего числа 

пользователей) 

200 чел. 

(8 % от общего числа 

пользователей) 

Число удаленных 

пользователей 

2,6 тыс. чел. 1,1 тыс. чел. 

Число посещений 30,5 тыс. 24,8 тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

9,2 тыс. 

(30,2 % от общего числа 

посещений) 

8,7 тыс. 

(35,1 % от общего числа 

посещений) 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

25,3 тыс. 

 

0,0 тыс.** 

Выдано документов 154,6 тыс. 147,48 тыс. 

Выдано документов 

детям до 14 лет 

6,84 тыс. экз. 4,31 тыс. экз. 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет 

5,50 тыс. экз. 5,46 тыс. экз. 

Число справок 2,4 тыс. 0,83 тыс. 

Штатных единиц 26 44,5 

Основной персонал 

(чел.) 

17 24 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

6 чел. 10 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

35 % 42 % 

Объем финансирования 12 498 тыс. руб. 18 886 тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

619 тыс. руб. 778 тыс. руб. 

Площадь помещения 792 кв. м 826 кв. м 

* включена РГБС 

**В отчете за 2016 год Рязанская ОСБС не указала число обращений к 

сайту удаленных пользователей. 
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На 1 января 2017 года в стране действовала 37791 муниципальная 

библиотека. В таблице 7 приводятся основные показатели деятельности 

муниципальных библиотек России и Рязанской области. 

Таблица 7.  

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку России 

В среднем на 1 

муниципальную 

библиотеку Рязанской 

области 

Объем фонда 14,65 тыс. экз. 7,85 тыс. экз. 

Поступило документов 360 экз. 160 экз. 

Выбыло документов 560 экз. 240 экз. 

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

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

403 чел. 

(34 % от общего числа 

пользователей) 

215 чел.* 

(31 % от общего числа 

пользователей) 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

243 чел. 

(20 % от общего числа 

пользователей) 

124 чел.* 

(18 % от общего числа 

пользователей) 

Число удаленных 

пользователей 

86 чел. 

(7 % от общего числа 

пользователей) 

20 чел. 

(3 % от общего числа 

пользователей) 

Число посещений 10,3 тыс. 6,2 тыс. 

В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

1,9 тыс. 

(18,4 % от общего числа 

посещений) 

0,9 тыс. 

(14,5 % от общего числа 

посещений) 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

 

1,4 тыс. 

 

0,6 тыс. 

Выдано документов 25,10 тыс. экз. 14,77 тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет 

9,27 тыс. экз. 5,37 тыс. экз.** 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет 

3,82 тыс. экз. 1,66 тыс. экз.** 

Выдано копий 

документов 

359 экз. 195 экз. 

Число справок 754 ед. 303 ед. 

Штатных единиц  3 3 

Основной персонал 

(чел.) 

2 2 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

0,6 чел. 0,6 чел. 

% пенсионеров в 32 % 32 % 
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основном персонале 

Объем финансирования 1078 тыс. руб. 614 тыс. руб. 

Израсходовано на 

комплектование фонда 

36 тыс. руб. 23 тыс. руб. 

Израсходовано на 

оплату труда 

737 тыс. руб. 478 тыс. руб. 

Расходы на оплату 

труда 1 сотрудника в 

месяц 

20,5 тыс. руб. 14,4 тыс. руб. 

Площадь помещения 138 кв. м 97 кв. м 

Единиц копировально-

множительной техники 

1,7 1,0 

Число библиотечных 

пунктов 

1,1 0,4 

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

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

** здесь не учитывается выдача удаленным пользователям, в т.ч. 

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

 

 

В сельской местности нашей страны на 1 января 2017 года работали 

29 525 библиотек. Соотношение основных показателей деятельности 

сельских библиотек за 2016 год представлено в таблице 8.  

Таблица 8. 

 

Наименование 

показателя 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

России 

В среднем на 1 

сельскую библиотеку 

Рязанской области 

Объем фонда 9108 экз. 5362 экз. 

Поступило документов 209 экз. 101 экз. 

Выбыло документов 315 экз. 167 экз. 

Число пользователей 545 чел. 369 чел. 

Число пользователей – 

детей до 14 лет 

(обслуженных 

стационарно) 

161 чел. 

(30 % от общего числа 

пользователей) 

82 чел. 

(22 % от общего числа 

пользователей) 

Число пользователей – 

молодежи от 15 до 30 

лет (обслуженных 

стационарно) 

101 чел. 

(19 % от общего числа 

пользователей) 

61 чел. 

(17 % от общего числа 

пользователей) 

Число удаленных 

пользователей 

36 чел. 

(7 % от общего числа 

пользователей) 

14 чел.* 

(4 % от общего числа 

пользователей) 

Число посещений 5,8 тыс. 3,4 тыс. 
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В т.ч. посещений 

массовых мероприятий 

1,2 тыс. 

(20,7 % от общего числа 

посещений) 

0,6 тыс. 

(17,6 % от общего числа 

посещений) 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

0,3 тыс. 0,07 тыс.* 

Выдано документов 12,5 тыс. экз. 7,7 тыс. экз. 

Выдано документов 

детям до 14 лет 

4,7 тыс. экз. 2,63 тыс. экз.** 

Выдано документов 

молодежи 15-30 лет 

1,71 тыс. экз. 0,85 тыс. экз.** 

Выдано копий 

документов 

123 экз. 46 экз. 

Число справок 300 ед. 156 ед. 

Штатных единиц  1,4 1,4 

Основной персонал 

(чел.) 

1,3 1,1 

В т.ч. библиотекарей 

пенсионного возраста 

0,3 чел. 0,4 чел. 

% пенсионеров в 

основном персонале 

26 % 36 % 

Число посадочных мест 12 9 

Площадь помещения 82 кв. м 60 кв. м 

Число библиотечных 

пунктов 

1 0,3 

*К сожалению, не все сельские библиотекари учитывают удаленных 

пользователей и их обращения к библиотеке. Одна из причин – отсутствие в 

большинстве библиотек компьютеров, телефонов и т.п.  

** здесь не учитывается выдача документов удаленным пользователям, 

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

 


