
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

  

На 01.01.2019 г. сеть библиотек системы Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела РМ насчитывает 502 библиотеки (-12 к 01.01.2018 г.). Из них: 

4 республиканские и 498 муниципальных (-12 к 01.01.2018 г.), расположенных в 22 м. р. РМ 

и г. о. Саранск. 

В республике работают именные библиотечные учреждения: МБУК «Ардатовская 

ЦРБ имени Н. К. Крупской» РМ, МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» РМ, МБУК 

«ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р. РМ, МБУ «ЦК» Ичалковского м. р. РМ 

структурное подразделение «Ичалковская ДБ им. И. П. Кривошеева». 

В МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск 3 именные библиотеки: ЦГДБ им. 

М. Горького, Библиотека-филиал № 2 им. Н. Некрасова, Библиотека-филиал № 5 имени 

С. Я. Маршака. 

В МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск несколько именных библиотек: 

 Библиотека-филиал № 1 имени М. Е. Евсевьева;  

 Библиотека-филиал № 7 имени Л. Н. Толстого;  

 Библиотека-филиал № 8 имени П. С. Кириллова; 

 Библиотека-филиал № 9 имени М. Лермонтова;  

 Библиотека-филиал № 10 имени С. Есенина.  

В 2018 году ни одна библиотека не получила имени знатных земляков. 

В расчете на 1 муниципальную библиотеку региона в среднем приходится 1600 

жителей. 

 

Таблица 1 – Общедоступные библиотеки РМ 

 

Год 
Всего 

библиотек  

Из них:  

республиканские  

находящиеся  

в муниципальных 

районах 

республики  

находящиеся  

в г. о. Саранск  

2016 522 4 490 28 

2017 514 4 488 22 

2018 502 4 476 22 

 



Диаграмма 1 – Общедоступные библиотеки РМ 

 

 

На протяжении 2018 года велся жесткий мониторинг общедоступных библиотек с 

точки зрения материально-технического состояния, кадрового обеспечения, 

территориальной доступности, численности населения, попадающего в зону обслуживания. 

В 2018 году произошло уменьшение сети. Под сокращение попали сельские 

библиотеки (в связи с малочисленностью населения). 

За отчетный год закрылись 12 библиотек:  

 Наборно-Сыресевская с. б. Атяшевского м. р.; 

 Тазнеевская с. б. Атяшевского м. р.; 

 Шадымо-Рыскинская с. б. Инсарского м. р.; 

 Ичалковская с. б. структурное подразделение МБУ «ЦК» Ичалковского м. р.; 

 Лопатинская с. б. Лямбирского м. р.; 

 Смольковская с. б. Лямбирского м. р.; 

 Старо-Михайловская с. б. Ромодановского м. р.;  

 Лесно-Ардашевская с. б. МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.; 

 Чумартовская с. б. МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.; 

 Структурное подразделение МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р. Вечкидеевская с. б.; 

 Структурное подразделение МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р. Кураевская с. б.; 

 Структурное подразделение МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р. Сакаевская с. б. 

Таким образом, сеть уменьшилась на 12 библиотек, что составляет 2,4 % от общего 

числа библиотек республики, по сравнению с 2016 годом на 20 библиотек. 

Руководители ЦБС понимают, что закрытие библиотеки ни в коей степени не 

должно влиять на доступность и качество получения библиотечных услуг в конкретном 

населенном пункте. Заменой становится обслуживание в пунктах выдачи и организация 

передвижек. 
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Таблица 2 – Динамика сети общедоступных библиотек РМ 

 

Типы библиотек 

                                  Всего  

                              библиотек 

         Год 

2016 2017 2018 

522 514 502 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ 1 1 1 

Мордовская республиканская детская библиотека 1 1 1 

Мордовская республиканская юношеская библиотека 1 1 1 

Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых 1 1 1 

Центральные районные библиотеки 20 21 21 

Межпоселенческие библиотеки 1 1 1 

Отдел библиотечного обслуживания (районный) 1 - - 

Центральные детские библиотеки 18 21 21 

Центральные городские библиотеки 1 2 2 

Городские и поселковые библиотеки 22 16 16 

Городские детские библиотеки-филиалы 13 12 12 

Сельские библиотеки 440 435 423 

Сельские детские библиотеки 2 2 2 

 

В организационно-правовой структуре библиотечной сети республики в 2018 г. 

изменений не произошло: муниципальные библиотеки по-прежнему оставались в составе 

21 юридического лица. 

В рамках реализации № 83-Ф3 от 08.05.10 в муниципальных библиотеках РМ 

существует 1 тип учреждений: бюджетные. 

Таким образом, из 498 муниципальных библиотек 406 (-11 к 01.01.2018 г.), а это 82 

% от общего числа, входят в состав ЦБС и иных библиотечных объединений, 92 (-1 к 

01.01.2018 г.), это 18 %, – в состав КДУ. Всего же по муниципальным районам РМ и 

г. о. Саранск публичных библиотек, являющихся юридическими лицами (ЦБС, ЦБ или  

ЦРБ), – 21.  

Библиотеки (центральные и сельские) 3 м. р. – Зубово-Полянского, Ичалковского и 

Краснослободского – входят в состав КДЦ районов. Всего их 92. 

ЦБС, в структуре которых на сегодняшний день имеются ЦРБ, ЦРДБ и с. б., 

сформированы в 19 м. р. и г. о. Саранск. 

Структурных изменений в сети, связанных с созданием модельных библиотек, 

многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) и др., в указанный период не произошло. 

 



Таблица 3 – Муниципальные общедоступные библиотеки по юридической 

принадлежности 

 

Год Всего библиотек 

Библиотеки 

(как структурные 

подразделения) 

В составе КДЦ 

2016 518 94 424 

2017 510 417 93 

2018 498 406 92 

 

Всего муниципальных общедоступных библиотек РМ 
2016 2017 2018 

518 510 498 

Библиотеки, входящие в ЦБС и другие библиотечные объединения 58 417 406 

в т. ч. ДБ, входящие в ЦБС и другие библиотечные 

объединения 
22 30 30 

Библиотеки, входящие в культурно-досуговые учреждения 424 93 92 

в т. ч. ДБ, входящие в культурно-досуговые учреждения 9 5 5 

Библиотеки – самостоятельные муниципальные учреждения 36 - - 

в т. ч. ДБ – самостоятельные муниципальные учреждения 2 - - 

 

Диаграмма 2 – Муниципальные общедоступные библиотеки по юридической 

принадлежности 
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Таблица 4 – Структура сети общедоступных библиотек РМ по юридическому 

статусу 

 

Год 

Всего 

биб-

лио-

тек 

ЦБС 

(юридиче-

ское лицо) 

ЦБ 

(юриди-

ческое 

лицо) 

Сельские 

библиотеки 

(юридиче-

ские лица) 

ЦБ (без 

статуса 

юриди-

ческого 

лица) 

ЦДБ 

(без 

статуса 

юридиче-

ского 

лица) 

Сельские 

библиотеки 

(без статуса 

юридического 

лица) 

2016 518 2 17 30 5 22 405 

2017 510 9 12 - 3 21 435 

2018 498 9 12 - 3 21 423 

 

Основной организационно-структурной формой общедоступного библиотечного 

учреждения республики являются ЦБС. ЦБС сохранилась со всеми функциями, изменилось 

только название.  

ЦБС в названиях имеют 7 библиотечных систем муниципальных районов 

(Атюрьевский, Большеберезниковский, Ковылкинский, Кочкуровский, Рузаевский, 

Старошайговский, Темниковский) и 2 в г. о. Саранск.  

Остальные зарегистрированы как ЦБ с сельскими библиотеками – структурными 

подразделениями.  

Как показала практика 2017 года, рецентрализация библиотек системы способствует 

повышению качества управления библиотечной сферой региона, затрагивая основные 

библиотечные процессы. Она позволяет находить более эффективные пути формирования 

и использования имеющихся библиотечных ресурсов.  

В 3 м. р. (Зубово-Полянском, Краснослободском, Ичалковском) не соблюдаются 

нормы обеспеченности муниципальных районов межпоселенческими (районными) 

библиотеками.  

В этих районах ЦБ являются структурными подразделениями и входят в состав 

районных библиотечно-досуговых учреждений.  

Муниципальные библиотеки РМ работают на основе Устава, утвержденного 

Учредителем, на основании Положений о библиотечном обслуживании района, Правил 

пользования библиотекой, годового и ежемесячных (календарных) планов и отчетов, 

правил внутреннего распорядка, штатного расписания, положений об оплате труда, 

стимулирующих выплатах и премиях, коллективного трудового договора, должностных 

инструкций и др. Библиотеки – структурные подразделения КДУ в уставных документах 

этих учреждений прописаны как структурные подразделения. 

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается рациональным 

размещением сети библиотек на территории района, развитыми возможностями получения 

мобильных библиотечных услуг. 

На доступность библиотечных услуг влияет продолжительность работы библиотеки. 

Так как в сельских библиотеках работают в основном по 1 библиотечному специалисту, то 

перевод на сокращенную ставку приводит к уменьшению рабочего времени библиотеки. 

Информационная политика библиотек республики в отчетном году, как и в 

предыдущие, была направлена на подготовку, распространение достоверной и актуальной 



информации о библиотеке, услугах и ресурсах. Продвигая свои услуги, библиотеки 

Мордовии уверенно осваивали уникальные возможности интернет-пространства, 

продолжали сотрудничать с теле- и радиокомпаниями, печатными средствами массовой 

информации. Социальные сети прочно и надежно вошли в библиотечную жизнь 

республики. Они позволяют преодолевать географические и межкультурные границы, 

востребованы различными социальными группами, которые ощущают потребность в 

расширении взаимодействия для познания, творчества и коммуникации. 

Именно поэтому библиотеки республики в 2018 году успешно продолжили 

рекламировать свою многогранную деятельность на страницах и в группах социальных 

сетей. 

По-прежнему активно продвигают информацию о своей деятельности в соцсетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» ЦБС районов. Интересны и насыщены собственными 

ресурсами сайты ЦБС районов. 

Библиотекам республики необходимо также овладеть автоматизированной 

информационной системой «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

Минкультуры России для продвижения собственной новостной и событийной информации. 

Таким образом, анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы 

наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества общедоступных библиотек. В 

2018 году было закрыто 12 сельских библиотек. 

В республике существует проблема закрытия библиотек. В связи с тем, что 

полномочия по организации библиотечного обслуживания в регионе осуществляются на 

уровне городских округов и муниципальных районов, решить данную проблему крайне 

сложно. За последние три года в республике были закрыты 20 библиотек.  

В перспективе рецентрализация библиотек в оставшихся 3-х муниципальных 

районах РМ. 

В 3 м. р. республики (Зубово-Полянском, Ичалковском, Краснослободском) в 

соответствии с полномочиями муниципального района для библиотечного обслуживания 

населения должны быть выведены из структурных подразделений ЦК ЦБ, на базе которых 

могут быть сформированы ЦБС, объединяющие библиотеки сельских и городских 

поселений.  

Необходимо сохранить количество сетевых единиц и обеспечить максимальную 

доступность библиотечных услуг пользователям – реальным и потенциальным. 


