
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК В 2019 ГОДУ  

 

Общая характеристика зданий и помещений муниципальных библиотек 

Положительным фактором для привлечения населения в стены библиотек является 

оказание качественных информационно-библиотечных услуг и создание комфортных 

условий для пользователей библиотеки, стремление к укреплению материально-

технической базы.  

В оперативном управлении в целом по республике находятся 487 библиотек (97,6 %) 

(+12 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 509), из них 483 библиотеки в м. р. РМ (+11 к 01.01.2019 г., 

в 2017 г. – 506), арендуют помещения по республике 9 библиотек (1,8 %) (= к 01.01.2019 г., 

в 2017 г. – 4), в т. ч. 9 библиотек в м. р. РМ (+1 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 3) и 3 библиотеки 

(0,6 %) по республике (-15 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 1), в т. ч. 3 библиотеки в м. р. РМ (-15 

к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 1) расположены в прочих (собственность и т. д.) помещениях.  

Общая площадь помещений общедоступных библиотек по республике составляет 

50,6 тыс. кв. м, из них муниципальных – 35 тыс. кв. м, из неё для хранения фондов – 

17,6 тыс. кв. м, в т. ч. в муниципальных библиотеках – 14 тыс. кв. м, для обслуживания 

пользователей – 22,8 тыс. кв. м, в т. ч. в муниципальных – 20,1 тыс. кв. м. 

В 2019 году 3 (0,6 %) библиотеки республики (общая площадь 620,7 кв. м)  

(-1 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 5) признаны находящимися в аварийном состоянии – МБУ 

«ЦК» Ичалковского м. р. структурное подразделение «Троицкая сельская библиотека» и 

Центральная и Детская районные библиотеки МБУ «ЦБС Темниковского м. р.».  

В капитальном ремонте нуждаются 53 библиотеки (-2 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 57), 

это 11 % от общего числа публичных библиотек РМ (общая площадь их составляет 5971 кв. 

м).  

В 2019 году не завершен капитальный ремонт здания, начатый в 2013 году, в 

Центральной и детской библиотеках МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. 

Финансирование ограничено, необходимы дополнительные ассигнования, чтобы 

завершить ремонт в 2020 году. Всего же в 2019 году капитальный ремонт был проведен в 

3 библиотеках: реконструкция здания, начатая в 2018 году, завершилась в КДЦ 

Большеберезниковского м. р., где расположены ЦРБ и ДБ МБУК «Большеберезниковская 

ЦБС Большеберезниковского м. р.», площадью 241 кв. м, и ЦГБ МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск площадью 392,4 кв. м, общей площадью 633,4 кв. м. Это – 

библиотеки-участницы Национального проекта «Культура». 

Частичный капитальный ремонт – ремонт отопительной системы – проведен в 

МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской».  

Текущий ремонт (покраска полов, батарей, стеллажей, оклейка и побелка стен, 

приобретение штор и пр.) проведен в 21 библиотеке из 11 м. р. и г. о. Саранск, за 

исключением библиотек Атюрьевского, Большеберезниковского, Большеигнатовского, 

Дубёнского, Ельниковского, Инсарского, Ичалковского, Кадошкинского, Лямбирского, 

Старошайговского и Торбеевского м. р. Материалы закупались на собственные средства (от 



реализации платных услуг), а также на средства, выделенные районной и сельской 

администрациями, а иногда и на собственные средства библиотекарей. И только в одной из 

них, также библиотеке-участнице Национального проекта «Культура» – МБУ «ЦРБ» 

Теньгушевского м. р., ремонт проведен за федеральные средства на площади 222 кв. м. 

8 библиотек из 7 муниципальных районов в 2019 году переведены в другие 

помещения: здания КДЦ, школы или сельской администрации. Из здания, требующего 

капитального ремонта, в Дом детского творчества переехала МБУК «ЦРБ» 

Большеигнатовского муниципального района. Еще одна библиотека-участница 

Национального проекта «Культура» – ДБ МБУК Атяшевского муниципального района 

«ЦРБ» (211 кв. м) разместилась в здании современного Центра национальной культуры и 

ремесел, что вполне оправдано: в сочетании с детской школой искусств и 

многочисленными творческими студиями возник культурно-информационный кластер, 

представляющий широкие возможности для развития детского творчества. 

Из-за недостатка денежных средств, плохого состояния отопительной системы, 

аварийного состояния здания, в котором находится библиотека, по-прежнему велико 

количество библиотек, которые не отапливаются в осенне-зимний период – 25 сельских 

библиотек (+5 к 01.01.2019 г.) из 11 м. р. республики. Это по 4 библиотеки в Ардатовском 

и Краснослободском, по 3 – в Атяшевском, Большеберезниковском, Ельниковском и 

Чамзинском и по 1 – в Атюрьевском, Большеигнатовском, Кочкуровском, Рузаевском и 

Темниковском м. р. 

Транспортные средства в м. б. отсутствуют. Транспорт имеет только 

1 республиканская библиотека – ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» (ГАЗ 2705, 2003 г. 

выпуска). 

Из 499 библиотек имеют здания, доступные для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 44 (8,8 %), в том числе с нарушением зрения – 18 (3,2 %), 

с нарушением слуха – 10 (2,0 %), с нарушением опорно-двигательного аппарата – 18 (3,6 %) 

библиотек. 

Таблица 1 – Доступность муниципальных библиотек для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Если, в 2017 г. всего библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

было 14, и это 2,7 % от общего числа муниципальных библиотек, в 2018 г. – 30 библиотек, 

это 6 %, то в 2019 г. это уже 39 библиотек (7,9 %). Очень медленно, всего на 25 (5,2 %) 

библиотек возросло количество библиотек для лиц с ограниченными возможностями. 

Многие библиотеки расположены на 2 этаже зданий. В этих библиотеках были выделены 

средства на приобретение и установку оборудования для лиц с ОВЗ. На сумму 105 тыс. руб. 

сделаны поручни по периметру коридора первого этажа, оборудована поручнями, 

установлена кнопка вызова персонала, нанесена контрастная лента для слабовидящих 

людей. 16 библиотек оснащены пандусами для маломобильных граждан. 

Все библиотеки РМ нуждаются в создании условий для безбарьерного общения 

пользователям с ограничениями по здоровью. 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы библиотек 

В 2019 году на ремонт и реконструкцию помещений библиотек было израсходовано 

всего в библиотеках РМ 3311,5 тыс. рублей, что на 1500,6 тыс. рублей меньше, чем в 2018 

году (в 2017 г. – 1883,0 тыс. руб.), по библиотекам м. р. РМ и г. о. Саранск – 3311,5 тыс. 

рублей, что на 2654,7 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году (в 2017 г. – 1883,0 тыс. руб.). 

На приобретение (замену) оборудования по РМ было выделено 8631,3 тыс. руб., из 

них по библиотекам м. р. РМ и г. о. Саранск – 8630,0 тыс. руб.  

В течение года приобреталось библиотечное оборудование, библиотечная техника: 

компьютеры, стулья, читательские столы, кафедры, стеллажи и прочее. 

Вопрос укрепления материально-технической базы библиотек остается острым. 

Необходимо приобретение библиотечного оборудования (столы, стеллажи, стулья, 

кафедры), обновление компьютерного парка, приобретение программного обеспечения, 

ремонт и переоборудование помещений в целях создания комфортной среды для 

посетителей.   

 

Модернизация библиотечного пространства муниципальных библиотек 

Для большинства библиотек остаются актуальными следующие проблемы: 

несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим, недостаточная освещенность помещений); отсутствие достаточных 

средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений в соответствии с 

современными тенденциями в целях создания комфортной среды для посетителей, условий 

для безбарьерного общения пользователей с ограниченными возможностями здоровья; 

приобретение мебели и современного библиотечного оборудования; низкие темпы 

внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

В аналитических отчетах всех библиотек отмечают, что остается острой проблема 

модернизации библиотечных зданий муниципальных библиотек – недостаточное 



финансирование не позволяет создать условия для безбарьерного общения пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Национальный проект «Культура» помог модернизировать здание, приспособить 

внутреннее пространство библиотеки к современным потребностям пользователей МБУ 

«ЦРБ» Теньгушевского м. р., ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск, РДБ МБУК 

«Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р. и ДБ МБУК «Большеберезниковская ЦБС» 

Большеберезниковского м. р.  

Общая площадь модернизации модельных библиотек 2019 года – 1066,4 кв. м. Это 

3 % от общей площади помещений библиотек РМ. 

В течение года библиотекари многих м. р. делали перепланировку своей библиотеки. 

И вот результаты. 

Число посадочных мест за отчетный год по библиотекам республики в целом 

составляет – 3963, что на 211 больше, чем в 2018 году (в 2017 г. – 3715), по библиотекам м. 

р. РМ и г. о. Саранск – 3394, что на 211 больше, чем в 2018 году (в 2017 г. – 3146). 

Количество публичных библиотек, имеющих посадочные места, – 320 (из 499 библиотек 

(+6 к 01.01.2019 г.)), в 2017 г. – 308. Это несмотря на то, что сеть по библиотечным системам 

м. р. и г. о. Саранск за 3 года сократилась на 15 библиотек. 

Подводя итоги уходящего года, стоит отметить, что библиотекари м. р., опираясь на 

достигнутое, планируют будущее, в своих делах и начинаниях находят понимание коллег. 

Постепенно меняется профессиональное мышление, формируется образ сельского 

библиотекаря с его новыми профессиональными качествами. Прошедший год был 

сложным, но успешным, мы ищем новые пути и формы работы. Возможно, часто это путь 

проб и ошибок, однако интересных находок и положительных результатов было больше. 

Библиотекари смело смотрят в будущее и мечтают о дальнейших технических 

нововведениях. Большая часть компьютеров нуждается в обновлении. Работе библиотек м. 

р. препятствует и то, что материально-техническая база большинства из них не отвечает 

требованиям, предъявляемым для размещения компьютерной техники и подключения к 

сети Интернет. 

 

Краткие выводы по разделу 

Библиотеки активно занимаются трансформацией внутреннего пространства, 

стремясь на практике реализовать концепцию «третьего места», которое читатели могли 

бы назвать своим. Используется принцип зонирования, максимально раскрывающий фонд 

и позволяющий сделать пространство комфортным, привлекательным, демократичным, 

функциональным. Модернизацию помещений библиотеки проводят за счет перестановки 

мебели. 

У многих библиотек слабая материально-техническая база, требующая денежных 

вложений. В настоящее время дизайнерами совместно с библиотечными специалистами 

разработаны пять индивидуальных моделей функционирования библиотек с учетом 

специфики конкретной территории.  



Для большинства библиотек остаются актуальными следующие проблемы: 

несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим, недостаточная освещенность помещений); отсутствие достаточных 

средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений в соответствии с 

современными тенденциями в целях создания комфортной среды для посетителей, 

создания условий для безбарьерного общения пользователям с ограниченными 

возможностями здоровья, приобретение мебели и современного библиотечного 

оборудования; низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

Состояние материально-технической базы библиотек требует постоянного внимания 

со стороны министерства культуры, сельских и районных администраций. Особое 

внимание должно быть обращено на библиотечные помещения, требующие капитального 

ремонта и находящиеся в аварийном состоянии. Для решения этих проблем необходимо 

строительство модульных библиотек или зданий библиотек, соответствующих 

требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. 

В связи с этим Национальный проект «Культура» – это шанс модернизировать себя, 

укрепиться в обществе и привлечь читателей.  

 


