АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В 2019 ГОДУ
Состояние компьютерного парка библиотек; наличие копировальномножительной техники
Компьютеризация и автоматизация библиотек и библиотечных процессов является
одним из основных направлений развития библиотек, её услуг, меняющих
информационный сервис, улучшающих качество и оперативность информационного
обслуживания читателей.
Количество новых компьютеров, поступивших в библиотеки в рамках
Национального проекта «Культура» в части регионального проекта «Культурная среда»,
составило 93 единицы: «Семейный информационно-досуговый центр» (ДБ) МБУК
Атяшевского м. р. «ЦРБ» – 10; «Библиотека роста и карьеры» (ДБ) МБУК
«Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. – 16; этно-библиотека
«Теньгушевская семицветка» МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р. – 37 единиц;
информационно-досуговый арт-центр «Библиогород» МБУК «ЦГБС для взрослых»
г. о. Саранск (ЦГБ) – 30.
Количество новых компьютеров, поступивших в библиотеки по линии
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
и из местных бюджетов муниципальных районов за 2019 год, составляет 17. В МБУ «ЦРБ»
Чамзинского м. р. поступило 3 компьютера, по 2 компьютера приобретено в ЦРБ МБУ
«ЦК» Зубово-Полянского м. р. и ЦРБ МБУ «ЦК» Ичалковского м. р., МБУК «Кочкуровская
ЦРБ» Кочкуровского м. р., МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. и МБУК «РБ» Торбеевского м.
р., по 1 компьютеру – в МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р., МБУК «ЦБ»
Кадошкинского м. р., МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. и МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.
Всего в 2019 году поступило 110 компьютеров и ноутбуков. В библиотеках остальных
районов новых компьютеров не приобреталось, а имеющиеся старые требуют установки
современного программного обеспечения. Многим библиотекарям приходится выполнять
библиотечную работу дома, на собственных персональных компьютерах (ПК), причем это
связано не только с тем, что техника является устаревшей, но и с её недостатком или вообще
отсутствием на рабочем месте.
На 01.01.2020 г. всего по публичным библиотекам РМ ПК – 523 (+83 к 01.01.2019 г.,
списано 34), в м. р. – 214 и в г. о. Саранск – 104, т. е. всего по муниципальным библиотекам
– 318 (+107 к 01.01.2019 г., списано – 3). Библиотек, имеющих в своем распоряжении ПК по
РМ, – 105 (+13 к 01.01.2019 г.). Это библиотеки республиканские – 4, библиотеки г. о.
Саранск – 21, библиотеки м. р. – 80 (из них: ЦБ – 22, ЦДБ – 21, сельские поселковые,
городские – 37). В 2018 г. всего по публичным библиотекам РМ ПК было 440, что на 49
меньше, чем в 2017 г., в м. р. – 135, в г. о. Саранск – 76, т. е. всего по муниципальным
библиотекам – 211, что на 6 больше, чем в 2017 г.

Диаграмма 1 – Количество ПК в Республике Мордовия (ед.)
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В 2019 г. публичных библиотек РМ, имеющих доступ в Интернет, – 103, что
составляет 21 % от общего количества библиотек (499). Из них: 4 республиканские, 21 –
г. о. Саранск, 78 – м. р. РМ (в т. ч. 43 – это ЦБ и ЦДБ, 35 (всего 16 % от 495 библиотек) –
библиотеки, расположенные в городском и сельском поселениях). В 2018 году публичных
библиотек РМ, имеющих доступ в Интернет, – 92, что составляет 18 % от общего
количества библиотек (502). Из них: 4 республиканские, 18 – г. о. Саранск, 70 – м. р. РМ (в
т. ч. 42 – это ЦБ и ЦДБ, 28 (всего 5,6 % от 498 библиотек) – библиотеки, расположенные в
городском и сельском поселениях). В 2017 г. публичных библиотек РМ, имеющих доступ в
Интернет, – 77, что составляет 15 % от общего количества библиотек (514). Из них: 4
республиканские, 18 – г. о. Саранск, 55 – м. р. РМ (в т. ч. 42 – это ЦБ и ЦДБ), 13 (всего 2,5 %
от 514 библиотек) – библиотеки, расположенные в городском и сельском поселениях.
Многие сельские библиотеки м. р., а следовательно, и их читатели лишены
возможности свободного доступа к информационным ресурсам общества.
Если говорить о возрасте ПК муниципальных библиотек, то он варьируется от 2001
до 2019 года.
Число муниципальных библиотек, имеющих посадочные места с возможностью
выхода в Интернет, на 01.01.2020 г. – 49, в 2018 – 39, что на 3 больше, чем в 2017 году.
Число муниципальных библиотек, имеющих доступ к НЭБ, на 01.01.2020 г. – 45, как
и в 2018 г. – 45, что на 13 больше, чем в 2017 году, в 26 населенных пунктах РМ.

Диаграмма 2 – Количество библиотек, подключенных к Интернету и НЭБ, в
Республике Мордовия (ед.)
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Судя по низкому уровню подключения публичных библиотек к сети Интернет,
можно сказать и о незначительном количестве имеющихся сайтов библиотек и публичных
страниц в социальных сетях. Так, сайт и страницы в социальных сетях на 01.01.2020 г.
имеют 65 библиотек (12 %; сайтов – 12 (10 в муниципальных районах), страниц в
социальных сетях – 93).
В отчетном году число библиотек, предоставляющих своим пользователям доступ в
Интернет по технологии Wi-Fi, в м. р. составило 43 библиотеки. Это 11 ЦБ, 6 ЦДБ,
13 городских и поселковых и 13 с. б.
Число копировально-множительной техники в публичных библиотеках РМ – 390
(+18 к 01.01.2019 г.) единиц в 98 библиотеках, из них в муниципальных районах РМ и
г. о. Саранск – 278 (+42 к 01.01.2019 г.) единиц в 94 библиотеках.
Для оцифровки фонда в общедоступных публичных библиотеках Мордовии
используется 2 ед. специализированного оборудования в НБ им. А. С. Пушкина РМ. Редкие
издания, не попадающие под защиту авторским правом, могут быть оцифрованы и
выставлены в свободный доступ.
Краткие выводы по разделу
Динамика компьютеризации библиотек в РМ становится положительной, но темпы
развития далеко не высоки. Основные проблемы – недостаточное финансирование для
приобретения современного библиотечного оборудования, отсутствие площадей, на
которых можно организовать предоставление пользователям дополнительных услуг,
недостаток грамотных специалистов, которые способны обеспечить стабильную работу

автоматизированных технологий. Также немаловажно то, что парк компьютерной техники
быстро устаревает и нуждается в обновлении во многих районах, и это тоже следствие
недостатка финансирования библиотек. По-прежнему 79 % библиотек не имеют
компьютерной техники. У некоторых работает единственный компьютер – как для
служебного пользования, так и для пользователей библиотеки. От уровня развития
культуры, образования зависит уровень развития села, района, региона, промышленной и
экономической сфер и в целом уровень жизни человека и социума.
В связи с такой комплектацией компьютерной техникой трудно говорить
о развитии автоматизированных библиотечных процессов и новых технологиях,
применяемых библиотеками в работе. Необходима поддержка местных администраций.

