
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2019 ГОДУ 

 

Состояние сети общедоступных библиотек Республики Мордовия. Анализ 

динамики за 2017–2019 гг. 

В 2019 году в структуру единого библиотечного пространства республики входили 

495 муниципальных библиотек и 4 государственные библиотеки. 

 Из 495 муниципальных библиотек, осуществляющих библиотечное обслуживание 

населения в РМ, в сельской местности расположены 440 библиотек, что составляет 88,8 % 

от общего числа. Библиотечные услуги читателям-детям в 2019 году предоставляли 

35 детских библиотек, из них в сельской местности – 11. В республике работают именные 

библиотечные учреждения. Их 12 на муниципальном уровне и 1 – на региональном.  

 

Таблица 1 – Общедоступные библиотеки РМ 

 

Год 
Всего 

библиотек 

Из них: 

республиканские 

находящиеся в 

муниципальных 

районах 

республики 

находящиеся  

в г. о. Саранск 

2017 514 4 488 22 

2018 502 4 476 22 

2019 499 4 473 22 

 

Диаграмма 1 – Общедоступные библиотеки РМ 

 

 

 

В 2019 году произошло уменьшение сети. Под сокращение попали 3 сельские 

библиотеки (в связи с малочисленностью населения) из Кадошкинского, Ромодановского, 

Старошайговского м. р.: 
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 Пушкинская с. б. Кадошкинского м. р.; 

 Белозерская с. б. Ромодановского м. р.; 

 Новоалександровская с. б. Старошайговского м. р. 

Всего за три года сеть сократилось на 15 библиотек, что составило 3 % от общего 

числа библиотек. 

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

должно влиять на доступность и качество получения библиотечных услуг в конкретном 

населенном пункте. Заменой становятся обслуживание в пунктах выдачи и организация 

передвижек. 

В течение 2019 года не изменилась ситуация в четырех библиотеках 

Краснослободского м. р., в которых население не обслуживалось по причине отсутствия 

сотрудника: Тенишевская, Староавгурская, Краснопольская, Новозубаревская с. б. К ним 

прибавилась Мордовско-Маскинская с. б. Ельниковского м. р. Ситуация в этих библиотеках 

требует волевого решения их руководителей. 

 

Таблица 2 – Динамика сети общедоступных библиотек РМ 

 

Типы библиотек 

Год  

                            Всего 

                                  библиотек 

2017 2018 2019 

514 502 499 

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  21 21 22 

Межпоселенческие библиотеки 1 1 0 

Центральные детские библиотеки  21 21 21 

Центральные городские библиотеки 2 2 2 

Городские и поселковые библиотеки  16 16 16 

Городские детские библиотеки-филиалы  12 12 12 

Сельские библиотеки 435 423 420 

Сельские детские библиотеки 2 2 2 

 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

В организационно-правовой структуре библиотечной сети республики в 2019 г. 

произошли изменения. Библиотеки Краснослободского м. р. вышли из состава КДЦ, и ЦБ 

стала юридическим лицом, в состав которого вошли сельские библиотеки – структурные 

подразделения.  

Статус юридического лица имеют 22 библиотечных учреждения. В рамках 

реализации № 83-Ф3 от 08.05.10 г. в муниципальных библиотеках РМ существует 1 тип 

учреждений: бюджетные. 



Таким образом, из 495 муниципальных библиотек 426, а это 86 % от общего числа, 

входят в состав ЦБС и иные библиотечные объединения; 69, это 13 %, – в состав КДУ.  

Библиотеки (центральные и сельские) 2 м. р. – Зубово-Полянского и Ичалковского – 

находятся в составе КДЦ районов. Всего 69 библиотек. ЦБС, в структуре которых на 

сегодняшний день имеются ЦРБ, ЦРДБ и с. б., сформированы в 20 м. р. и г. о. Саранск. 

В республике созданы 4 модельные библиотеки.  

 

Таблица 3 – Муниципальные общедоступные библиотеки по юридической 

принадлежности 

 

Год Всего библиотек 

Библиотеки 

(как структурные 

подразделения) 

В составе 

КДЦ 

2017 510 417 93 

2018 498 406 92 

2019 495 426 69 

 

Всего муниципальных общедоступных библиотек РМ 
2017 2018 2019 

510 498 495 

Библиотеки, входящие в ЦБС и другие библиотечные 

объединения 
417 406 426 

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

объединения 
30 30 30 

Библиотеки, входящие в культурно-досуговые 

учреждения 
93 92 69 

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

 

Таблица 4 – Структура сети общедоступных библиотек РМ по юридическому 

статусу 

 

Год 
Всего 

библиотек 

ЦБС  

(юр. 

лицо) 

ЦБ  

(юр. 

лицо) 

ЦБ 

(без 

статуса 

юр. лица) 

ЦДБ 

(без 

статуса 

юр. 

лица) 

Сельские 

библиотеки 

(юр. лица) 

Сельские 

библиотеки 

(без статуса 

юр. лица) 

2017 510 9 12 3 21 - 435 

2018 498 9 12 3 21 - 423 

2019 495 9 13 2 21 - 420 

 

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. 

Муниципальные библиотеки республики 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.  

В связи с тем, что ЦБ Краснослободского м. р. вышла из состава культурно-

досугового центра и получила статус самостоятельного юридического лица, была 

подготовлена и обновлена вся документация, регламентирующая деятельность библиотеки. 

 

Управленческие решения органов местного самоуправления по части 

библиотечной отрасли, принятые в 2019 году 

В 2 м. р. (Зубово-Полянском и Ичалковском) не соблюдаются нормы обеспеченности 

муниципальных районов межпоселенческими (районными) библиотеками. В этих районах 

ЦБ являются структурными подразделениями и входят в состав районных КДЦ. 

При ликвидации 3-х сельских библиотек органами местного самоуправления были 

соблюдены нормы действующего законодательства. Вопрос о ликвидации библиотеки в 

сельской местности выносится на решение сельского схода (Федеральный закон от 8 июня 

2015 года № 151-ФЗ). Библиотечное обслуживание в этих поселениях сегодня ведется во 

внестационарных библиотечных пунктах. 

Режим работы общедоступных библиотек составлен с учетом мнения населения. 

Например, библиотеки работают в выходные дни. В центральных и детских библиотеках 

существует летний и зимний график работы. 

 

Доступность библиотечных услуг 

Основное требования к базовому обеспечению доступности библиотечных услуг – 

удобный для населения режим работы библиотек (выходные дни для основной части 

населения являются рабочими для библиотек). Но не у всех библиотек соблюдается 

удобный для населения график работы: у 4 ЦБ выходной день совпадает с выходным днем 

основной части населения (Атюрьевский, Большеигнатовский, Кочкуровский, 

Старошайговский м. р.). 

Основная масса библиотек работает без перерыва на обед. У ряда библиотек время 

обеда составляет один час, и, соответственно, продлевается время работы в вечернее время 

(Краснослободский, Ромодановский, Рузаевский м. р.). График работы ЦБ в 2019 году 

составлял до 18.00 (12 библиотек), до 17.00 (8), до 17.30 (3). 

Процесс сокращения библиотечных ставок сельских библиотекарей ведет к 

увеличению числа библиотек, обслуживающих читателей по сокращенному графику с 

минимумом услуг, что, безусловно, приводит к оттоку желающих воспользоваться 

услугами библиотеки, постепенному отмиранию привычки чтения у населения 

обслуживаемой территории и, как естественный результат, закрытие неэффективного 



учреждения. Как показал анализ, в 2019 году в сельских библиотеках РМ наблюдался самый 

широкий разброс в режимах работы.  

Следует отметить, что столь широкий разброс объема работы библиотек в свою 

очередь порождает широкий спектр вариантов количества дней работы в неделю. Так, к 

примеру, режим работы «10 часов в неделю» может на деле означать по 5 часов работы 2 

раза в неделю, по 2,5 часа работы 4 раз в неделю, по 2 часа работы 5 раз в неделю. Различные 

варианты одного и того же объема работы могут быть характерны для нескольких 

библиотек одного муниципального района. Библиотека в основном работает ни когда 

удобно пользователю, а когда удобно самому библиотекарю. 

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.  

Библиотекам республики необходимо также овладеть автоматизированной 

информационной системой «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

Минкультуры России для продвижения собственной новостной и событийной информации. 

 

Краткие выводы по разделу 

На протяжении трех лет остается актуальной проблема централизации библиотек в 

республике. В перспективе рецентрализация библиотек в оставшихся 2-х муниципальных 

районах, участие в Национальном проекте «Культура» по части создания модельных 

библиотек в муниципальных районах (на конец 2019 года открыто 4 модельные 

библиотеки).  

Анализируя процесс сокращения муниципальных библиотек за последние три года 

(-15 библиотек), необходимо отметить тот факт, что их закрытие оправдано ликвидацией 

населенных пунктов или отсутствием населения. По предварительным прогнозам, 

руководителей, этот процесс будет продолжаться. Необходимо сохранить количество 

сетевых единиц и обеспечить максимальную доступность библиотечных услуг 

пользователям – реальным и потенциальным. 

Проблема влечет за собой другую – отсутствие возможности внестационарного 

обслуживания в малонаселенных территориях – ввиду отсутствия помещений, хороших 

дорог и транспорта. 

Следует обратить внимание руководителей библиотек и на режим работы. Как 

показывает мониторинг, у многих центральных библиотек рабочее время совпадает с 

рабочим временем основного населения, что недопустимо, т. к. ограничивает доступность 

учреждений для работающей части населения. Такая же ситуация и в сельских библиотеках. 

Большинство библиотек работает, когда основное население на работе или на учебе. 

Необходимо пересмотреть режим работы библиотек с учетом мнения населения. 

 


