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Еще раз о фондах муниципальных библиотек 

 
Научно-методический отдел РНБ регулярно проводит анализ деятельности 

библиотек России, их ресурсов, в том числе состава и состояния фондов, что позволяет 
выявить динамику и тенденции их развития. Особое место в этой работе уделяется 
муниципальным библиотекам – учреждениям, являющимся едва ли не самой значимой 
составляющей в социально-культурной жизни местного сообщества. Они в большей 
степени, чем какие-либо иные, выполняют функции социальной коммуникации, так как 
находятся в максимальной близости к населению, знают его запросы и удовлетворяют его 
информационные, образовательные, культурные и досуговые потребности. Прежде всего 
это относится к сельским библиотекам. Так, если библиотеки всех ведомств в 2003 г. 
обслуживали 41,2% всего населения России, то библиотеки МК РФ – 38,5%; сельскими же 
библиотеками пользовались почти 52% жителей села. 

Анализ показывает, что сеть сельских библиотек уменьшилась за 4 года (2000-
2003) на 800 единиц, но показатель охвата населения снизился всего на 0,1%. Это 
объясняется тем, что сеть была сокращена в связи с уменьшением сельского населения, 
при этом количественный состав пользователей библиотек соответственно снизился на 
525,4 тыс. человек. 

В качестве положительных в деятельности муниципальных библиотек можно 
отметить следующие явления: меньше стало библиотек МК, требующих капитального 
ремонта (почти на 1,5 тысячи, в том числе сельских на 1250) и работающих в 
неудовлетворительных условиях (с 13,7  до 10,6 % – в том числе сельских с 12,6 до 9,4%). 
Больше, чем в 2 раза (с 1694 до 3814) возросло количество библиотек МК, имеющих 
персональные компьютеры (ПК), количество библиотек на селе, имеющих ПК, выросло 
почти в 5 раз (со 179 в 2000 г. до 875 в 2003 г.). Число ПК в библиотеках МК увеличилось 
с 11131 до 21451, в том числе в библиотеках на селе – больше, чем в 3 раза (с 300 до 
1400). Выросли в 2003 г. также поступления в библиотечные фонды, которые составили 
по библиотекам МК в целом – 24219, 36 тыс. экз. (против 19109,97 тыс. экз. в 2000 г.), в 
том числе по муниципальным библиотекам 20622,58 тыс. экз.  (против 15910,78 тыс. экз. в 
2000 г.) – из них 8360,65 тыс. экз. по библиотекам на селе (против 5829, 37 тыс. экз. в 
2000 г.). 

Однако объективно положение с библиотечным обслуживанием населения остается 
весьма напряженным. Так, 660 библиотек системы МК расположены в аварийных 
помещениях (из них 457 – это сельские библиотеки); около 4,5 тыс. (в том числе 3077 
сельских) требуют капитального ремонта; 10,6% из них (в том числе 9,4% – свыше 4500 – 
сельских) функционируют в неудовлетворительных условиях. Большинство сельских 
библиотек не имеют телефонов и возможности регулярной транспортной связи с 
центральными районными библиотеками. Что касается информационного обслуживания, 
то хотя общее число муниципальных библиотек, имеющих ПК, возросло с 2000 по 2003 г. 
почти в 2,5 раза, они составляют всего 7,3% от общего число этих библиотек. Количество 
же сельских библиотек, имеющих ПК (875), составляет всего 2,3%. 

Но самую большую тревогу вызывает состояние фондов муниципальных 
библиотек – основного средства удовлетворения информационных потребностей их 
пользователей. Даже если не говорить о несоответствии состава фондов этих библиотек 
структуре и содержанию читательских запросов, об их (фондов) моральной устарелости и 
физической изношенности, а только проанализировать их количественный состав – 
возникает опасение за судьбу самых популярных библиотек. 

С 2000 по 2003 г. включительно совокупный объем фондов муниципальных 
библиотек сократился на 16432,83 тыс. экз. (с 713376,67 тыс. экз. до 696949, 84 тыс. экз.), 



в том числе на селе на 10627,91 тыс. экз. (с 364405,22 тыс. экз. до 353777,31 тыс. экз.). При 
том, что есть регионы с положительной тенденцией, – в частности, Краснодарский край 
(фонды муниципальных библиотек выросли на 4571,9 тыс. экз., в том числе библиотек на 
селе – на 3628,71 тыс. экз.), Чувашская республика (соответственный рост составил 
274,95 тыс. экз. и 91,49 тыс. экз.), Московская, Калужская, Оренбургская и ряд других 
областей, – в большинстве субъектов федерации объем библиотечных фондов 
уменьшился. Например, в Пермской области на 981,84 тыс. экз. (в том числе на селе – на 
422,53 тыс. экз.); в Нижегородской области – на 720,9 тыс. экз. (в том числе на селе на 
230,53 тыс. экз.), а также в Мордовской республике, в Тульской Новгородской, 
Псковской, Самарской, Орловской областях и десятках других территорий. И это – 
несмотря на то, что в 2003 г. наблюдается значительный рост общего объема поступлений 
в фонды муниципальных библиотек РФ (на 4711,80 тыс. экз., в том числе – в фонды 
библиотек на селе на 2531,25 тыс. экз.) по сравнению с 2000 г. В некоторых регионах этот 
показатель вырос весьма значительно (Республика Башкортостан – соответственно на 
436,07 тыс. экз. и 229,13 тыс. экз.; Чувашская республика – на 131,11 тыс. экз. и 
106,64 тыс. экз.; Нижегородская область – на 180,31 тыс. экз. и 60,64 тыс. экз.; Самарская 
область – на 499,19 тыс. экз. и 139,19 тыс. экз.). Однако в ряде областей объем 
поступлений в фонды снизился, например, в Новгородской (на 19,28 тыс. экз. в 
муниципальные библиотеки, в том числе на селе – на 11,01 тыс. экз.) и Псковской 
(соответственно на 2,88 тыс. экз. и 5,58 тыс. экз.). В Тульской же и в Пермской областях 
общие поступления в фонды муниципальных библиотек выросли (в Пермской области – 
на 117,7 тыс. экз., в Тульской – на 15,92 тыс. экз.), а в фонды библиотек на селе снизились 
(в Пермской области – на 8,90 тыс. экз., в Тульской – на 5,58 тыс. экз.). 

За исследуемый период (2000–2003 гг.) возросло число поступлений в расчете на 
100 жителей (в целом по муниципальным библиотекам) с 10,9 экз. до 14,4 экз., в том 
числе на селе – с 14,8 экз. до 21,7 экз. В отдельных регионах рост этого показателя весьма 
значителен: в Республике Башкортостан – с 12,5 экз. до 22,9 экз. (на селе с 22,0 экз. до 
38,8 экз.); в Калужской области – с 8,9 экз. до 22,7 экз. (на селе с 26,1 экз. до 29,5 экз.); в 
Самарской области – с 14,1 экз. до 29,8 экз. (на селе с 27,8 экз. до 50,3 экз.). Но есть 
территории, где и этот показатель снизился: например, в Тульской области – с 18,8 до 
9,1 экз. (на селе с 14,8 до 14,3 экз.); в Новгородской области – с 16,8 до 13,6 экз. (на селе с 
19,6 до 15,4 экз.) и в некоторых других … 

К сожалению, в таблицах справочника «Общедоступные библиотеки Российской 
Федерации в 2003 году» исчезла графа «Книгообеспеченность на жителя». По данным 
2002 г. этот показатель по муниципальным библиотекам (4,9 экз./жит.) равно как и по 
библиотекам на селе (9,2 экз./жит.) в целом по РФ (по сравнению с 2000 г.) не изменился. 

Особенно тяжелое положение – в библиотеках Чеченской республики, которая 
возрождается после военных действий 1994-1996 и 1999-2000 гг. Фонд всех 254 
общедоступных муниципальных библиотек республики (в том числе 236 сельских) к 
2004 г. едва достиг 1391,3 тыс. экз. В большинстве районов фонды в 1994-2002 гг. 
погибли, и практически все библиотеки с начала 1990-х годов не комплектовались. Так, в 
Гудермесской ЦБС фонд к началу военных действий составлял 800 тыс. экз., в 2003 г – 
123,5 тыс. кн.; в Шатойской ЦБС фонд в 1999-2001 гг. был полностью уничтожен; в 
2003 г. составил 134 тыс. ед.хр. Фонд Шаройской ЦБС составил в 2003 г. 8 тыс. кн. Фонд 
ЦГБ г. Грозного на ноябрь 1994 г. составлял более 80 тыс. ед. хр., но в январе 1995 г. 
библиотека сгорела, а к 2004 г. было собрано около 30 тыс. экз. книг, при том что 
библиотекой пользуются свыше 3800 читателей. Наибольшие потери понесли фонды 
литературы на чеченском и ингушском языках: с трудом восстановленные после их 
уничтожения в 1943 г. (во время депортации чеченского и ингушского народов), книги и 
периодические издания на этих языках снова погибли в сожженных библиотеках. 
Восстановление же этих фондов осложняется отсутствием подобной литературы в других 
библиотеках: такую литературу можно найти скорее всего в РНБ, РГБ, других 



крупнейших библиотеках. И в этих условиях настоящего книжного голода в 2003 г. 
муниципальные библиотеки республики получили чуть больше 39 тыс. книг (не только 
покупка, но и дары). Ибо купить на поступившие деньги (73 тыс. руб.) можно было 
мизерное количество книг. Поездка по библиотекам республики и непосредственное 
знакомство с состоянием дел показали, что читателей чеченских библиотек не устраивает 
высокая экземплярность книг местных авторов, плохое качество оформления 
поступающей детской литературы, остающееся очень сложным положение с подпиской на 
газеты и журналы. 

Серьезные проблемы существуют с подпиской на периодическую печать. К 
сожалению, даже конкретные сведения о состоянии подписки в муниципальных 
библиотеках привести сложно: библиотеки не дают точного количества названий 
выписываемых периодических изданий. Так, заполняя «Паспорта ЦБС» для Путеводителя 
«ЦБС и муниципальные библиотеки России», участники этой коллективной работы 
присылали лишь общие сведения о фондах газет и журналов по ЦБС, причем – и в 
названиях, и в комплектах, и в количестве «ед. хр.». Многие же ЦБС просто указывают 
общий объем фонда. При указании количества названий считалась сумма этих названий в 
ЦБ и филиалах: «461 название журналов» или «156 названий журналов (за 3 года)», или 
«9,1 тыс. журналов и 142 комплекта газет». На самом деле, как показывают исследования, 
в частности исследование НМО РНБ «Библиотеки российского села» [1], количество 
названий периодических изданий в библиотеках составляет обычно (за редким 
исключением) от 2-х единиц до 2-3-х десятков. Особенно отмечается наибольшая 
неудовлетворенность потребностей пользователей в специальных, молодежных, 
«толстых» литературных журналах. Не удовлетворяются и запросы на газеты: если в ЦРБ 
еще можно увидеть и всероссийские, и областные (краевые, республиканские), и 
районные газеты, то в сельских библиотеках-филиалах часто можно видеть лишь одну-две 
газеты – и это при том, что как минимум 20% жителей села газет не выписывают. 

Таким образом, состояние фондов библиотек, их книжное обеспечение 
продолжают вызывать самую глубокую тревогу. 

В статье «За фасадом ведомственной статистики» [2], обобщающей итоги 
исследований РНБ по фондам, предлагается формула расчета поступлений в фонды 
сельских библиотек. Согласно выводу авторов «Оптимальный объем комплектования 
средней сельской библиотеки мог бы составить 452 экземпляра» различных документов. В 
2003 г. одна библиотека на селе получила в среднем по России 216 экземпляров книг. 
Конкретные регионы показывают иную картину: каждая библиотека на селе в республике 
Карелия получила в среднем по 491 экз., в Самарской области – по 520 экз., в Орловской 
области - по 66 экз., в Тамбовской области - по 61 экз., в Ульяновской области – по 75 экз., 
в каждую библиотеку на селе в разоренной и возрождающейся Чеченской республике 
поступило менее 13 экземпляров книг. При этом опять-таки следует учитывать, что 
«библиотеки на селе» включают не только сельские филиалы, но и ЦРБ, и ЦРДБ, 
расположенные в сельской местности. Исследование же «Библиотеки российского села» 
показало, что в 56% обследованных сельских библиотек поступления новых книг в 2002 г. 
составили от 1 до 10 экземпляров, и самая распространенная ситуация – 4 экземпляра [3]. 
Усугубляется это положение тем, что в последние годы в ЦБС были ликвидированы 
отделы организации и использования единого фонда (ООИЕФ), сократился 
межбиблиотечный абонемент (МБА), – а в ЦБС Чеченской республики таких отделов нет 
вообще. 

Но если в 2003 г. еще действовали государственные механизмы финансирования 
библиотек, то в соответствии с вновь принятым законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» предусматривается передача городских, 
районных и сельских библиотек в ведение местных властей. А это несомненно приведет к 
ухудшению их материальной поддержки, что повлечет за собой утрату их значения как 
информационных, образовательных и культурных центров, и на наших глазах в XXI веке 



сельские, а в иных случаях и городские библиотеки, превратятся, как с тревогой отмечает 
Ю.А. Гриханов, в лучшем случае в избы-читальни, в худшем – придется возрождать 
движение офеней и коробейников[4]. 
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