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В Рязанской области (без г. Рязани) 31
специализированная детская библиотека

Детские 
библиотеки
Рязанской 
области 

44
Рязанская 

областная детская 
библиотека;

12 библиотек ЦСДБ 
г. Рязани;

31 ДБ в районах 
Рязанской области

1. Клепиковская центральная детская библиотека
2. Тумская детская библиотека

Рыбновская центральная детская библиотека

Спасская детская библиотека

Захаровская детская библиотека

Старожиловская детская библиотека

1. Михайловская детская библиотека
2. Октябрьская детская библиотека
3. Чапаевская детская библиотека

Пронская детская библиотека

Скопинская центральная детская 
библиотека

Милославская детская библиотека

Кораблинская детская библиотека

Ряжская детская библиотека

Александро-Невская детская библиотека

1. Касимовская центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен
2. Детская библиотека-филиал №5 г. Касимова

Ермишинская детская районная библиотека

Пителинская детская модельная библиотека

Кадомская детская библиотека

1. Сасовская центральная детская библиотека
2. Городская детская библиотека №35 г. Сасово

Шацкая детская библиотека

Путятинская детская библиотека

1. Шиловская детская библиотека
2. Лесновская детская библиотека
3. Мосоловская детская библиотека

Сараевская детская библиотека

Сапожковская центральная детская 
библиотека им. А.В. Митяева

Ухоловская детская библиотека
577

Детские библиотеки
Остальные библиотеки

Всего в Рязанской области

621
государственных центральных 

и муниципальных 
библиотек

44



28,9%

71,1%

Дети до 14 лет
составляют

28,9%
среди всех пользователей

библиотек

14,7%

85,3%

Охват библиотечными
услугами детей до 14 лет

в Рязанской области
составляет

85,3%

Во всех библиотеках области 
записано около

142,0 (+12,9 (2020)) тыс. детей

Читатели-дети до 14 лет

129,1
тыс.

142
тыс.

2020 2021

Среди пользователей библиотек

*по предварительным данным Рязаньстата на 01.01.2022

В Рязанской области 166 447* 

детей до 14 лет



21,9%

78,1%

Дети до 14 лет
составляют

78,1%
63 573

среди всех пользователей
детских библиотек, 

обслуженных в 
стационарных условиях

В 2021 году 
практически во всех детских библиотеках 
Рязанской области после вынужденного 

карантина 2020 года число пользователей 
(по сравнению с предыдущим годом) 

увеличилось

82,3 (+10,6 (2020)) тыс. пользователей

*без Рязанской областной детской библиотеки

Самый большой прирост по читателям в 
2022:
✓ ЦСДБ г. Рязани (+6382)
✓ Сасовская городская ДБ (+399)
✓ Сасовская центральная ДБ (+346)
✓ Александро-Невская ДБ (+219)

В 43* специализированных детских библиотеках Рязанской 
области обслужено 82 343 читателей (+10 640 (2020))



Основные статистические показатели работы детских библиотек 
Рязанской области

$28.87
avg. price per unit

30 Days
days on market

84905

71703

82343

Читатели
82 343

2019 2020 2021

855560

554231

776727

Посещения 
(стационар)

776 727

2019 2020 2021

46880

19532

46850

Посещения 
(внестационар)

46 850

2019 2020 2021

76734

143715

167730

Обращения 
(удаленные)

167 730

2019 2020 2021



Основные статистические показатели работы детских библиотек 
Рязанской области

$28.87
avg. price per unit

30 Days
days on market

140279

45373

114107

Посещение
библиотечных
мероприятий

114 107

2019 2020 2021

1914972

1339699

1671005

Выдано 
документов

1 671 005

2019 2020 2021

4280

2784

4709

Библиотечные 
мероприятия

4 709

2019 2020 2021

24154

20256

25774

Справки и 
консультации

25 774

2019 2020 2021



Совокупный фонд детских библиотек Рязанской 

области составляет 628 459 экземпляров
Объем фондов ДБ (тыс. экз.)

653,7
646,5

628,4

2019 2020 2021

Поступило в ДБ (тыс. экз.)

14,3 15,6

22,2

2019 2020 2021

Совокупный фонд детских 
библиотек Рязанской области 

уменьшился на

18 019 экз.

Поступило в 2021 году

22 161 (+6593 (2020)) экз.

Списано в 2021 году

40 554 экз. 
устаревшей по содержанию, ветхой и 

утерянной читателями литературы

Поступило в 2021 году

Больше:
✓Касимовская ЦДБ (3423)
✓Тумская ДБ (840)
✓Рыбновская ЦДБ (555)
✓Ал.-Невская ДБ (514)

Меньше:

Сасовская ГДБ (52)

Путятинская ДБ (74)

Кораблинская ДБ (80)

Старожиловская ДБ (80)



В 2021 году в детские библиотеки Рязанской области поступило 
16 189 книг

(остальное – это периодические издания и электронные документы)

Средняя 
книгообеспеченность

(на одного 
пользователя) по ДБ 
Рязанской области в 

2021 году

Средняя 
книгообеспеченность по 

России (2020)
Норматив

7,6 (-1,4 к 2020) 19 8-12

Свыше 20
наименований
11 БИБЛИОТЕК

От 10 до 20 
наименований
10 БИБЛИОТЕК

Меньше 10 
наименований
20 БИБЛИОТЕК

Кораблинская ДБ и 
Касимовский ДФ №5 в 
2021 году не получали 

периодические издания

В среднем одна ДБ получала 11 наименований журналов и газет в год

На 1 000 детей до 14 лет, 
проживающих в Рязанской области 

приходится всего

133 (+10 2020)* новых книг, 
поступивших в фонды детских 

библиотек региона

В 2021 году в ДБ поступило

0 электронных документов на 
съемных носителях

0 документов в специальных 
форматах для слепых и 
слабовидящих

*согласно международным нормам («Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек») 
этот показатель должен составлять 250 новых книг на 1000 жителей детского возраста



Детские библиотеки Рязанской области провели в 2021 году
4 709 (+1925 2020) массовых мероприятий

Средняя 
посещаемость по ДБ 
Рязанской области в 

2020 году

Норматив

10 (+2 к 2020) 8-10

Средняя читаемость 
по ДБ Рязанской 

области в 2020 году

Норматив

20,3 (+1,6 к 2020) 22

4 350 
мероприятий было 

проведено для 
детей до 14 лет

Год науки и 
технологий

800-летие 
Александра 

Невского

60-летие 
первого полета 

в космос

Неделя детской 
и юношеской 

книги
Летнее чтение Конкурсы, 

акции

Кружки и клубы Онлайн

Посещаемость
(среднее количество посещений на одного читателя в год)

Читаемость
(среднее число книг, выданных одному читателю библиотеки)

из них 

684 
мероприятий в 

удаленном режиме 
(+489 к 2020)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ в 2021 году



7 детских библиотек требуют 
капитального ремонта: 

✓ Милославская ДБ
✓ Сапожковская ДБ
✓ Старожиловская ДБ
✓ 4 филиала ЦСДБ г. Рязани

ЦДБ г. Рязани, 
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №5 (ЦСДБ г. Рязани), 

ШАЦКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
стали победителями в национальном 

проекте «Культура». 
В 2022 году библиотеки ожидает 
ремонт, покупка новой мебели и 

оборудования

На следующий год заявки на участие 
в национальном проекте «Культура» подали 

3 детские библиотеки Рязанской области:

✓ Александро-Невская ДБ
✓ Милославская ДБ
✓ Пителинская ДБ



Все детские библиотеки Рязанской области 
компьютеризированы и имеют выход в Интернет

для пользователей

Компьютеризированных посадочных 
мест для пользователей

Детские библиотеки Рязанской области 
имеют собственный сайт (Рыбновская 

ЦДБ, ЦСДБ г. Рязани, Шацкая ДБ)

Детских библиотек ведут свои 
странички в социальных сетях

Детских библиотек ведут собственные 
электронные БД

80

3

37

11

Компьютеризированные 
посадочные места для 

пользователей

Собственные страницы в 
социальных сетях

73

76

80

2019 2020 2021

30 32

37

2019 2020 2021



Выводы

Сохранение сети ДБ

28,9% пользователей всех библиотек Рязанской области - дети до 14 лет

Увеличение числа пользователей, посещений, книговыдачи, справок и 
консультаций, обращений удаленных пользователей, библиотечных 
мероприятий после провального 2020 года

Число обращений удаленных пользователей с 2019 года увеличилось 
вдвое (также в 2021 году было проведено больше мероприятий в 
удаленном режиме

Поступило больше изданий, чем в 2020 году

Показатели книгообеспеченности, посещаемости, читаемости ДБ 
Рязанской области соответствуют нормативным показателям

Сразу три детские библиотеки (ЦДБ г. Рязани, библиотека-филиал №5 
(ЦСДБ г. Рязани, Шацкая ДБ) победили в национальном проекте 
«Культура»

3 ДБ подали заявки на участие в национальном проекте «Культура» в 
этом году

Увеличилось количество компьютеризированных посадочных мест для 
пользователей

Увеличилось количество ДБ, ведущих свои собственные страницы в 
социальных сетях

Достижения

Охват библиотечными услугами детского населения Рязанской 
области снизился по сравнению с 2020 годом (85,3% против 85,6% 
в 2020 году)

Число пользователей, посещений, книговыдачи остаются меньше 
доковидных годов (-2019)

Совокупный фонд ДБ снизился из-за увеличения списания 
литературы

Уменьшилось количество наименований периодических изданий, 
получаемых ДБ

Число новых книг на 1000 жителей меньше общемировых 
стандартов (133 новые книги против 250 книг по нормам ИФЛА)

7 ДБ Рязанской области требуют капитального ремонта

Только 11 ДБ Рязанской области ведут свои собственный 
электронные БД (из них 9 – это библиотеки-филиалы ЦСДБ г. 
Рязани)

Библиотечные работники, имеющие стаж работы до 3 лет, 
составляют всего 10% от общего числа сотрудников

Число библиотечных работников до 30 лет в течение последних 
лет сокращается (19 – 2019, 15 – 2020, 13 – 2021)

Недостатки


