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В условиях    динамичной технологической реальности и системных     

социально-экономических реформ обострилась проблема достоверности 
официальной статистики в библиотечной сфере деятельности.  

 

Эта проблема  негативно влияет  на: 
 

 формирование  правильного    представления о деятельности библиотек  в 
современный исторический период 

 

 выработку выверенных  управленческих решений, направленных на эффективное 
использовании бюджетных    средств  и повышение качества библиотечного  
обслуживания 

 

 обоснование  запросов на финансирование и иную поддержку библиотек в целях их 
инновационного развития 

 

Впервые в изданиях Росстата «Россия в цифрах» (2015) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/  и «Россия. 2015» отсутствуют сведения  о числе  
общедоступных библиотек в 2014 г. (сведения  только за 2012 и 2013 гг.) 
 

 



 
С 2011 г. в рамках Общероссийского проекта РНБ «Корпоративная 

полнотекстовая база данных  для профессионалов “Центральные библиотеки 
субъектов Российской Федерации”» http://clrf.nlr.ru  осуществляется мониторинг сети 
государственных и муниципальных библиотек системы Минкультуры России.   

 

На 1 января 2015 г . по данным мониторинга РНБ сеть общедоступных библиотек 
насчитывала около 44,4 тыс. библиотек, из них 261 ед. центральных библиотек 
субъектов федерации, 35,5 тыс. муниципальных библиотек и около 8,6 тыс. библиотек 
– структурных подразделений организаций культурно-досугового типа. Важным 
событием 2014 г. стало включение в библиотечную  систему страны библиотек 
Республики Крым и г. Севастополя – свыше 700 библиотек.  

 

 
Поскольку данные официальной статистики ГИВЦ Минкультуры России 

на 1 янв. 2015 г. еще не опубликованы, то для сравнительного анализа 
используются данные 2011-2013 гг.  

 
 
 
 

http://clrf.nlr.ru/


 

Наименование  

 

организации 

 

Число  государственных и муниципальных библиотек 

(единиц) 

 

Сокращение 

сети 

библиотек 

(единиц) 
 

 

ГИВЦ МК РФ 

 

42 511 

 

40 229  

 

39 279 

 

3 232 

 

РНБ 

 

45 505 

 

45 171 

 

44 505 

 

1 000 



 
 
 
Методика определения нормативной потребности субъектов 
РФ в объектах культуры и искусства (в ред. Распоряжения 
Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р) 

 
 

 ГОСТ 7.0.20 – 2014  «Библиотечная статистика: 
показатели и единицы измерения» 

«За сетевую единицу количества библиотек 
принимаются: самостоятельные библиотеки 
– общедоступные универсальные, 
организующие специализированное 
обслуживание детей, юношества, инвалидов 
по зрению и других категорий населения; 
универсальные центральные библиотеки; 
межмуниципальные и межпоселенческие 
библиотеки, имеющие филиалы; 
библиотеки-филиалы; поселенческие 
библиотеки (бывшие филиалы 
централизованной библиотечной системы), 
получившие статус отделов 
межпоселенческой библиотеки и 
библиотеки поселений (также бывшие 
филиалы централизованной библиотечной 
системы), вошедшие в состав культурно-
досуговых комплексов (центров)»  
 

«П.5.1. Подсчет библиотек осуществляется по 
следующим показателям: 

 количество библиотек, являющихся 
юридическим лицом; 

 количество библиотек, входящих в состав 
юридического лица (школа, вуз, культурно-
досуговый центр и т.д.)   
 

     П.5.2. Подсчет библиотек в централизованной 
библиотечной системе      
     осуществляется по следующим показателям: 
 количество центральных библиотек; 
 количество структурных подразделений в 

ЦБС; 
 количество стационарных пунктов выдачи; 
 Количество мобильных пунктов обслуживания 

(библиобусы, библиотеки-вагоны, 
библиотеки-суда и т.д.)» 
 

 



 не включаются данные по обслуживанию населения библиотеками в составе КДУ, 
отчитывающихся по  форме  7-НК 
 

 вне государственной статистики оказалась часть муниципальных библиотек, которые действуют в 
структуре администраций муниципальных образований или иных организаций (центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, музеев, школ искусств и др.). 

       Росстатом не определено – по каким формам они должны отчитываться; 
 

 имеют место разные региональные подходы к сбору информации о сети по формам 
федерального статистического наблюдения.  В одних регионах библиотеки – подразделения КДУ 
отчитываются по форме 6-НК, в других – по 6-НК и по 7-НК одновременно. Отчетность по 
принципу «одно учреждение культуры – одна форма статистической отчетности» не действует  
 

 отсутствует единое понимание в вопросе заполнения действующих форм статистической 
отчетности юридическим лицом, т.к. существует противоречие между двумя государственными 
походами. Один – определен названным выше распоряжением Правительства РФ, которое 
устанавливает подсчет библиотек по сетевым единицам, а другой – Приказом Росстата от 
15.07.2011 N 324, которым утверждено, что формы федеральной отчетности заполняются 
юридическими лицами. 
 

Официальная статистика, основанная на действующих формах 
федерального статистического наблюдения, не учитывает современных 
трендов трансформации сети муниципальных библиотек (включение 
библиотек в различные учреждения клубного типа). 



Число библиотек  2011 2012 2013 2014 Динамика  

+ / - 

Всего библиотек 45 505 45 171 44 505 44 72 - 1 133 
Из них 

государственных 

библиотек 
261 259 256 261 0 

Из них  

муниципальных 

библиотек (ед.) 
45 244 44 912 44 249 44 111 - 1 133 

  в т. ч. 

библиотеки,      

структурные  

подразделения  

библиотек и  

библиотечных  

объединений 

(ед.) 

37 917 36  075 35315 35 545 - 2 372 

  в т. ч. 

библиотеки –  

структурные  

подразделения  

 КДУ (ед.) 

7 327 8 837 8 934 8 566 + 1239 

Итоговый показатель потерь за три года «смягчился»  за счет «вливания» в 2014 г.   
в библиотечную сеть страны библиотек Республики Крым  и г. Севастополя – 724  библиотеки. 

                     Фактически за три года сеть сократилась на 1857 библиотек. 



Мониторинг показывает: 
• в составе КДУ находятся разные виды библиотек:  поселенческие, межпоселенческие, 
городские, районные, детские библиотеки и даже централизованные библиотечные системы 

 

• «внутриклубные» библиотеки действуют в 62 субъектах федерации, причем в отдельных 
регионах они составляют более 50 %  от общей сети муниципальных библиотек 

 

• процессы передачи библиотек в структуру  КДУ и, наоборот,  возврата библиотек из КДУ в 
библиотечную сеть происходят одновременно, что свидетельствует об отсутствии единой 
региональной политики 

 

•   в 2014 г.  впервые зафиксировано сокращение числа библиотек в составе КДУ – в  
библиотечную сеть было возвращено почти 500 библиотек, а в КДУ передано около 300  
 

• В 2015 г. в связи с внедрением 136-ФЗ  активизировались следующие процессы: 
o передача полномочий по организации библиотечного обслуживания на уровень 

муниципальных районов 
o  выведение библиотек из состава культурно-досуговых учреждений  
o  восстановление целостности региональных библиотечных систем.  
Такие меры принимаются в Амурской,  Архангельской, Брянской, Курской, Липецкой, Московской, 
Орловской, Ростовской, Томской областях, в Алтайском крае, в республиках Бурятия, Калмыкия, 
Карелия, Хакасия, Чувашская и др.  



Годовые показатели сокращения числа государственных и муниципальных библиотек  
по данным ГИВЦ МК РФ и РНБ  отражают нарастающую отрицательную динамику.  
Но, сеть библиотек сокращается несколько разными темпами, причем «завышенные»  
почти в три раза показатели  дает официальная статистика   
2011-2013 гг.:  ГИВЦ – минус 3 232 библиотеки, РНБ – минус 1000 библиотек. 
 
Пять тысяч библиотек оказались вне поля зрения государства и, как следствие,   
на «обочине» модернизационных процессов в библиотечной сфере.  
2011-2013 гг.: ГИВЦ –  всего 39279 гос. муниципальных библиотек, РНБ – 44505, разница 
– более 5 тыс. библиотек. 
 
 

ВЫВОД:  Официальная статистика не отражает реальной картины 
организации библиотечного обслуживания в стране и не может быть 
надежным инструментарием управления изменениями в 
библиотечной сфере. Она не позволяет оценить  охват населения 
библиотечным обслуживанием и востребованность библиотек, 
эффективность бюджетных расходов на содержание и модернизацию 
библиотек и др.  



 
Основные положения нового подхода к государственной 
статистической отчетности: 

 
 Отчитываться по библиотечной деятельности на основе единой 

обновленной и доработанной формы 6-НК 
 
 Предусмотреть отчетность организаций культуры, оказывающих 

библиотечные услуги всем категориям  населения  
 
 Включить новый раздел «1. Общие сведения об организации» 
 
 Формы отчетности 6-НК должны заполняться сетевыми единицами вне 

зависимости от юридического статуса (самостоятельное юридическое 
лицо или структурное подразделение юридического лица)  

 

 
Предложенный подход позволяет выявить все организации  
и их обособленные подразделения, перед которыми 
государственными или муниципальными органами власти 
поставлена задача по организации библиотечного 
обслуживания населения.  

 


