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На 01.01.2019 г. сеть библиотек системы Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела РМ насчитывает 502 библиотеки. Из них: 4 республиканские и 

498 муниципальных, расположенных в 22 м. р. РМ и г. о. Саранск. Из 498 муниципальных 

библиотек 406 (82 %) входят в состав ЦБС и иных библиотечных объединений, 92 (18 %) – 

в состав культурно-досуговых учреждений. 

В 2018 году муниципальные библиотеки РМ работали как информационные, 

культурные, просветительские учреждения. Библиотечные работники республики активно 

внедряли новые библиотечные услуги, применяли инновационные формы работы, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Муниципальные библиотеки РМ достойно выполнили свою миссию в отчетном 

году, обеспечивая населению доступ к информационным ресурсам. Несмотря на жесткие 

условия работы, библиотеки не снизили планку своей деятельности. План по читателям в 

2018 году в целом по республике выполнен на 101,3 %, по библиотечным системам районов 

РМ и г. о. Саранск – на 101,1 %. План книговыдачи по республике выполнен на 102 %, по 

библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск – на 102 %. 

Муниципальные библиотеки не останавливаются на достигнутом, ищут новые пути 

и решения. В 2018 году руководителям и специалистам муниципальных библиотечных 

объединений удалось привлечь читателей своих библиотек к участию в большом 

количестве конкурсных мероприятий различного уровня и помочь жителям городов и 

районов республики максимально проявить свои возможности и таланты. Основные 

мероприятия, проведенные в библиотеках, были посвящены Году гражданской активности 

и волонтерства, выборам Президента России, Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, 75-

летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Становясь площадками социально-культурного общения, библиотеки развернули активную 

деятельность, участниками которой стали 594 304 человека. 

Общедоступные библиотеки республики продолжают активно осваивать цифровые 

коммуникационные технологии и использовать их для обеспечения свободного доступа к 

культурным ценностям и информации независимо от места проживания. В 2018 году 

Центральные библиотеки муниципальных районов РМ приступили к работе по созданию 

Сводного электронного каталога РМ с помощью облачных технологий – программного 

обеспечения СК-БИБЛИОТЕКА. Благодаря использованию единого программного 

обеспечения – библиотечной системы ИРБИС64 – ЦРБ создают собственные электронные 

каталоги, которые соединяются в единую информационную систему. 

Успешно в 2018 году начали функционировать Республиканские ШПМ, которые 

налаживают профессиональное сотрудничество библиотечных работников всех уровней 

для решения задач повышения эффективности и качества обслуживания населения, 

распространяют и внедряют передовой опыт библиотечной работы.  



Однако приходится констатировать – перед муниципальными библиотеками стоит 

ряд проблем.  

Это сокращение сети общедоступных библиотек, в 2018 году сеть уменьшилась на 

12 библиотек, что составляет 2,4 % от общего числа библиотек республики. 

Высоким остается процент муниципальных библиотек, которые нуждаются в 

капитальном ремонте, – 11 %, в аварийном состоянии 0,8 % от общего числа 

муниципальных библиотек.  

Несмотря на то что большинство муниципальных библиотек РМ активно включается 

во многие государственные федеральные и региональные программы, предусматривающие 

создание единого информационного пространства, свободного доступа к информационным 

ресурсам, уровень их компьютеризации крайне низок. Из 498 муниципальных библиотек 

только 88 имеют доступ в Интернет, что составляет 17,6 %. На конец 2018 года к НЭБ 

подключены 45 муниципальных библиотек Мордовии (9 %). 

В качестве основной тенденции формирования фондов муниципальных библиотек 

РМ прослеживается снижение объема совокупного фонда, превышение выбытия над 

поступлением литературы. По сравнению с прошлым годом совокупный объем фондов 

муниципальных библиотек уменьшился на 2,18 %.  

Основные причины сложившихся тенденций – недостаточный объем ассигнований 

из бюджетов разных уровней, постоянное увеличение стоимости приобретаемых книг и 

подписки на периодические издания.  

Конечно, это сказывается на качестве обслуживания пользователей. Но, несмотря на 

все проблемы, следует отметить жизнеспособность, активную гражданскую и 

профессиональную позицию библиотек в вопросах функционирования и обслуживания. 

Изменяются традиционные библиотечные технологии, формы библиотечного 

обслуживания населения, меняется характер взаимодействия с местными органами власти 

и различными социальными группами, устанавливаются партнерские отношения с 

организациями и учреждениями. 

Перед муниципальными библиотеками РМ стоят следующие приоритетные задачи 

на 2019 год:  

– реализация Национального проекта «Культура» в части роста посещаемости 

библиотек, повышения квалификации библиотечных работников, цифровизации 

библиотечной информации и услуг; создание 4 модельных библиотек на базе центральных 

библиотек МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р., МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск, 

детских библиотек – МБУК Атяшевского м. р. «ЦРБ», МБУК «Большеберезниковская 

ЦБС» Большеберезниковского м. р., а также разработка концепций модельных библиотек 

на 2020 и последующие годы; 

– реализация модельного стандарта деятельности современных библиотек, 

превращение библиотек в современные многофункциональные культурные пространства;  

– повышение доступности информации для читателей за счет решения проблемы 

комплектования библиотек и использования ресурсов электронных библиотек (НЭБ);  



– качественное формирование информационных ресурсов как на традиционных 

носителях, так и цифровой информации;  

– создание каждой центральной библиотекой сайта, раскрывающего деятельность 

библиотек сети (района, города);  

– создание современного, постоянно обновляемого компьютерного парка, как для 

библиотечных специалистов, так и для пользователей;  

– высокоскоростное подключение к сети Интернет;  

– организация библиотечного пространства, обеспечение условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– совершенствование и развитие системы внестационарного библиотечного 

обслуживания и межбиблиотечного обмена;  

 – развитие кадрового потенциала библиотек;  

– освоение библиотечными коллективами новых профессиональных компетенций. 


