
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

 

В оперативном управлении в целом по республике находятся 475 библиотек (-34 к 

01.01.2018 г.), из них 506 библиотек в м. р. РМ (-34 к 01.01.2018 г.), арендуют помещения 

по республике 9 библиотек (+5 к 01.01.2018 г.), в т. ч. 8 библиотек в м. р. РМ (+5 к 

01.01.2018 г.), и 18 библиотек по республике (+17 к 01.01.2018 г.), в т. ч. 18 библиотек в м. 

р. РМ (+17 к 01.01.2018 г.), расположены в прочих (собственность и т. д.) помещениях.  

В 2018 году 4 библиотеки республики (общая площадь 645,7 кв. м) признаны 

находящимися в аварийном состоянии: МБУ «ЦК» Ичалковского м. р. структурное 

подразделение Троицкая с. б., Пушкинская с. б. структурное подразделение МБУК «ЦБ» 

Кадошкинского м. р., ЦРБ и ЦДБ структурные подразделения МБУ «ЦБС» Темниковского 

м. р.  

В капитальном ремонте нуждаются 55 библиотек (-2 к 01.01.2018 г.), это 11 % от 

общего числа публичных библиотек РМ (общая площадь их составляет 6613,35 кв. м). 

В 2018 году не завершен капитальный ремонт здания, начатый в 2013 году, в ЦРБ и 

ЦДБ структурных подразделениях МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. 

Финансирование ограничено, необходимы дополнительные ассигнования, чтобы 

завершить ремонт в 2019 году.  

Всего в отчетном году капитальный ремонт был произведен в 5 библиотеках, в 

некоторых частично, например, ремонт фасада и крыльца в отделе новых информационных 

технологий МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. В ноябре 

2018 года была закончена реконструкция здания Мамолаевского СК, в котором 

размещается филиал Мамолаевская библиотека МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.». Сегодня 

это современное библиотечное учреждение. Приобретено новое библиотечное 

оборудование: стеллажи, книжные витрины, книжные шкафы, каталожный шкаф, столы, 

стулья. В настоящее время проходит реконструкция здания, начатая в 2018 году, в 

Рыбкинском СК. Филиал Рыбкинская библиотека МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» будет 

размещаться на втором этаже. В данный момент ожидается поступление нового 

библиотечного оборудования. Были заказаны стеллажи, витрины, каталожный шкаф, 

кафедра для выдачи литературы, столы и стулья. 

Также реконструкция здания, начатая в 2018 году, проходит в настоящее время и в 

МБУК «КДЦ» Большеберезниковского м. р., где расположены ЦРБ и ДБ структурные 

подразделения МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. 

К октябрю 2019 года реконструкцию планируется завершить. 

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

приобретение штор и пр.) проведен в 23 библиотеках из 8 м. р. и г. о. Саранск, за 

исключением библиотек Атюрьевского, Атяшевского, Большеберезниковского, 

Большеигнатовского, Дубёнского, Ельниковского, Инсарского, Ичалковского, 

Кадошкинского, Краснослободского, Лямбирского, Старошайговского, Теньгушевского и 

Чамзинского 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. 

Текущий ремонт был проведен в 3 сельских библиотеках-филиалах МБУК «ЦБС» 

Рузаевского м. р.: 

– в обособленном подразделении Палаевская с. б.-филиал МБУК «ЦБС» Рузаевского 

м. р. покрашены окно, дверь, пол, батарея отопления;  

– в обособленном подразделении Стрелецко-Слободская с. б.-филиал МБУК «ЦБС» 

Рузаевского м. р. покрашены окна, стеллажи, батареи отопления;  

– в обособленном подразделении Трускляйская с. б.-филиал МБУК «ЦБС» 

Рузаевского м. р. покрашены стеллажи, пол.  

13 библиотек из 9 м. р. в 2018 году переведены в здания КДЦ, школы или сельской 

администрации.  

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, – 22 с. б. (+3 к 

01.01.2018 г.) из 10 м. р. республики. Это 5 библиотек в Краснослободском, 4 библиотеки в 

Ардатовском, по 2 – в Атяшевском, Большеберезниковском, Ельниковском и Чамзинском 

и по 1 – в Атюрьевском, Кочкуровском, Лямбирском, Рузаевском и Темниковском м. р.  

Актуальной остается проблема телефонизации библиотек. Отсутствует телефонная 

связь в ЦРБ Атюрьевского, Большеберезниковского, Ельниковского, Кадошкинского и 

Теньгушевского м. р. 

Транспортные средства в муниципальных библиотеках отсутствуют. Транспорт 

имеет только 1 республиканская библиотека – ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» (ГАЗ 

2705, 2003 г.). 

В 2018 году на ремонт и реставрацию помещений библиотек было израсходовано 

всего в библиотеках РМ 4812,1 тыс. рублей, что на 2929,1 тыс. рублей больше, чем в 2017 

году (в 2016 г. – 572 тыс. руб.), по библиотекам м. р. РМ и г. о. Саранск – 656,8 тыс. рублей, 

что на 1226,2 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году (в 2016 г. – 572 тыс. руб.).  

На приобретение (замену) оборудования по РМ было выделено 2591,72 тыс. руб., из 

них по библиотекам м. р. РМ и г. о. Саранск – 1161,42 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, 

ремонта и переоборудование помещений в целях создания комфортной среды для 

посетителей. 

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.  

В настоящее время МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р., ЦГБ МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск, РДБ структурное подразделение МБУК «Атяшевская ЦРБ» 

Атяшевского м. р. и ДБ структурное подразделение МБУК «Большеберезниковская ЦБС» 

Большеберезниковского м. р. принимают участие в проекте «Библиотеки нового 

поколения» (Национальный проект «Культура»). Надеемся, что этот проект поможет 

модернизировать здание, приспособить внутреннее пространство библиотеки к 

современным потребностям пользователей, создать условия для безбарьерного общения. 

Все городские и сельские библиотеки МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. завершили 

благоустройство библиотечного пространства. Библиотеки МБУК «РБ» Торбеевского м. р. 

завершили работу над оформлением внутренних интерьеров. В течение года библиотекари 

многих м. р. делали перепланировку своей библиотеки. И вот результаты. 

Число посадочных мест на 01.01.2019 г. по библиотекам республики в целом 

составляет – 3752, что на 37 больше, чем в 2017 году (в 2016 г. – 3896), по библиотекам м. 

р. РМ и г. о. Саранск – 3183, что на 37 больше, чем в 2017 году (в 2016 г. – 3327). Количество 

публичных библиотек, имеющих посадочные места, – 314 (из 502 библиотек (+6 к 

01.01.2018 г.)), в 2016 г. – 290. Это несмотря на то, что сеть по библиотечным системам м. 

р. РМ и г. о. Саранск за 3 года сократилась на 20 библиотек. 

Очевидно, наступил тот момент, когда необходимо по-новому взглянуть на 

общедоступные библиотеки, определив их основные функции и приоритетные задачи. 

Библиотекам важно повседневно доказывать обществу свою значимость, подтверждая 

перед пользователями неиссякаемый потенциал. Важная задача – переосмысление роли 

библиотек как полистилистичного публичного пространства. Это заставляет 

ориентироваться на потребности читателей, понимая, что они очень разные и имеют 

неоднородные культурные запросы. 

Подводя итоги уходящего года, стоит отметить, что библиотекари района, 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 района 

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

требованиям, предъявляемым для размещения компьютерной техники и подключения к 

сети Интернет. 

Основной проблемой зданий библиотек и их материально-технического 

обеспечения является отсутствие финансовых средств, поэтому многие годы не решаются 

проблемы с ремонтом протекающих крыш, капитальным ремонтом помещений, 

модернизацией библиотечного пространства в соответствии с современными требованиями 

и запросами пользователей, техническим оснащением и автоматизацией библиотечных 

процессов, приобретением современной библиотечной мебели и оборудования. 

 


