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Одним из основных направлений развития библиотек является компьютеризация и 

автоматизация библиотек и библиотечных процессов как услуг, меняющих 

информационный сервис, улучшающих качество и оперативность информационного 

обслуживания читателей. 

Количество новых компьютеров, поступивших в библиотеку по линии 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ и из местных 

бюджетов м. р. за 2018 год, составляет 8 экз. По 2 компьютера приобретено в МБУК 

«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. и МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск, по 1 

компьютеру – в МБУК «ЦК» Ичалковского м. р., МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.», МБУК 

«ЦБС» Рузаевского м. р. и МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. 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 01.01.2019 г. всего по публичным библиотекам РМ ПК – 440, что на 49 меньше, 

чем в 2017 г. (в 2016 г. – 514), в м. р. – 135, в г. о. Саранск – 76, т. е. всего по муниципальным 

библиотекам – 211, что на 6 больше, чем в 2017 г. (в 2016 г. – 218).  

Число библиотек, имеющих ПК на 01.01.2019 г. по библиотекам республики в 

целом, – 93, что на 4 больше, чем в 2017 году (в 2016 г. – 89), по библиотекам м. р. РМ и 

г. о. Саранск – 89, что на 4 больше, чем в 2017 году (в 2016 г. – 85). Здесь надо учесть, что 

сеть по библиотечным системам м. р. РМ и г. о. Саранск за 3 года сократилась на 

20 библиотек. 

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). Цифры говорят сами за себя! 

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 2018 года. 

Число муниципальных библиотек, имеющих посадочные места с возможностью 

выхода в Интернет, на 01.01.2019 г. – 39, что на 3 больше, чем в 2017 году (в 2016 г. – 48). 

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ к НЭБ, на 01.01.2019 г. – 45, что 

на 13 больше, чем в 2017 году (в 2016 г. – 0), в 26 населенных пунктах РМ. 

Муниципальных библиотек, имеющих копировально-множительную технику для 

оцифровки фонда, в РМ нет. 



Число копировально-множительной техники (с 2015 года учитываются 

ксерокопировальные аппараты, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ) и 

принтеры) в публичных библиотеках РМ – 372 (= к 01.01.2018 г.) единиц в 78 библиотеках, 

что на 3 больше, чем в 2017 году (в 2016 г. – 355), из них в м. р. РМ и г. о. Саранск – 236 

единиц в 74 библиотеках, что на 3 больше, чем в 2017 году (в 2016 г. – 223). 

Из 498 муниципальных библиотек только 88 имеют доступ в Интернет, что 

составляет 17,6 %.  

Несмотря хоть на малую положительную динамику в области компьютеризации и 

обеспечения доступа к сети Интернет муниципальных библиотек, основной проблемой 

остается отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет библиотек 

сельских поселений. 

 


