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             Партнеры РНБ  –   

             82 ЦБ субъекта РФ 
 

 

 

Ежегодный мониторинг 

трансформации сети 

осуществляется  

НМО РНБ  с 2011 года 

 

С 2017 года – в рамках НИР 

«Актуальные 

проблемы 

трансформации 

региональных 

библиотечных систем  

в условиях 

информационного 

общества»  
 

Итоги ежегодных 

мониторингов доступны  

на сайте  “Центральные 

библиотеки субъектов 

Российской Федерации” 

http://clrf.nlr.ru 

 



 

 

 

ФАКТОРЫ 

ТРАНСФОРМАЦИИ  

CЕТИ  БИБЛИОТЕК 

   выполнение полномочий по библиотечному 

обслуживанию населения органами местного 

самоуправления 

   проведение мероприятий по оптимизации сети  

в целях повышения эффективности бюджетных 

расходов 

   нормативно-правовое регулирование 

обеспеченности населения библиотеками 

   соблюдение законодательства при принятии 

решений о реорганизации/ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной  

в сельском поселении 

   создание модельных библиотек и развитие МТБ 

библиотек в целом  



  

 На 1 янв. 2019 г. по данным мониторинга РНБ  в стране: 
 

         41 814  региональных и муниципальных библиотек  

                                                                         (36 847 – по  данным  ГИВЦ МК РФ) 

                        из них: 
 

         253 ЦБ субъектов РФ 
 

         35 328  муниципальных библиотек  
 

         6 233 библиотек – структурных подразделений КДУ и др.   

          организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 
                     

                     из общего числа библиотек:  
 

         в сельской местности  – 33 081 библиотек (79%) 
 

         статус «Модельной библиотеки» имели  3310 библиотек 
 

         доля общедоступных библиотек, материально-технические 

          условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

          стандарта», – 11,6 % 
 

СЕТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ  БИБЛИОТЕК  СИСТЕМЫ  МК РФ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    В 2014 году в 

библиотечную     сеть страны 

вошли  724 библиотеки 

Крыма  

 
 

 

              Противоречивые тенденции развития сети: 
                 – создание модельных библиотек   

                 – увеличение доли библиотек, имеющих МТБ и ресурсы для  

                   реализации   задач   Модельного стандарта в результате   

                   модернизации 

– сокращение численности библиотек  

– разрушение целостности профессиональной библиотечной сети   

– нормативное ограничение возможностей реализации  принципа шаговой 

доступности библиотек  

 



СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ  БИБЛИОТЕК 

     За 2017–2018 гг.  

 сеть  уменьшилась  

 почти на 1000 библиотек,  

 из них около 800 – сельские  
 

 сокращение сети 

 наблюдалось в 73 субъектах РФ  

 

   Темп сокращения сети 

снизился с 700 до 500 библиотек 

в год 

 

 

          Сдерживающие факторы сокращения сети: 
 

– Федеральный закон N136-ФЗ от 27.05.2014  

– п. 1.1. ст. 23  Федерального закона  N78-ФЗ "О  библиотечном  деле"  

   (пункт вкл. N151-ФЗ  от  08.06.2015) 

– мониторинги ЦБ субъектов РФ:  состояния сети и доступности услуг                            

   библиотек, соблюдения действующего законодательства  при принятии 

   решений о закрытии/реорганизации библиотек сельских поселений и др. 

 



РАЗРУШЕНИЕ   ЦЕЛОСТНОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

БИБЛИОТЕЧНОЙ  СЕТИ 

    Передача  муниципальных 

сельских, центральных районных, 

межпоселенческих, городских  

библиотек и ЦБС  в структуры КДУ 

отмечена  в 60 субъектах РФ 
 

    Возвращение библиотек из КДУ  

в профессиональную сеть после 

внесения изменений в N131-ФЗ 

(изм. от 27.05.2014 N136-ФЗ) 

наблюдалось в 30 субъектах РФ  
 

К концу 2018 г. численность 

библиотек в составе КДУ 

сократилась на 2,7 тыс. ед. 

 

 

Выведению муниципальных библиотек из профессиональной сети во многом 

способствует  реализация установки на  создание  крупных «гибридных» 

учреждений культуры:    в одно юридическое лицо  учредители объединяют  

библиотеки, музеи, клубы, парки, кинотеатры и т. п.  

 



Сетевые трансформации в разрезе субъектов РФ 
 

   полностью восстановлена  целостность сети библиотек   

   в Чувашии, Марий Эл, Хакасии, Астраханской, Белгородской, Брянской,  

   Владимирской, Магаданской, Сахалинской областях 
 

   идет процесс централизации и увеличивается  профессиональная   

   библиотечная сеть 

   в Бурятии, Мордовии, Ставропольском крае, Амурской, Воронежской,  

   Ивановской, Новосибирской, Ростовской, Томской, Тульской, Ярославской 

   областях и др. 
 

   сохраняется  централизация 

   в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Тыве, 

   Чечне, Кемеровской, Курской, Рязанской, Смоленской, Саратовской,   

    Тамбовской областях  
  

   остается высокой доля библиотек вне профессиональной сети  

   более 50% – в Иркутской, Ленинградской, Тюменской, Волгоградской,  

   Псковской областях и Еврейской АО. Свыше  80% – в  Алтайском крае 
 

   продолжается передача библиотек в структуры КДУ и др. организаций  

   в республике Алтай и Дагестан, Краснодарском и Пермском краях,  

   Самарской и Ульяновской областях и др.  
 

   наметилась тенденция вывода библиотек из профессиональной сети  

   в республиках Крым и Башкортостан, где еще недавно региональные  

   системы были едины 



       открытие  
/ реорганизация 
библиотек  
с положительной 
динамикой для сети  
 
        закрытие 
/ реорганизация   
библиотек  
с отрицательной 
динамикой для сети 

 

Открытие новых библиотек: 
- в селах Шапошниково и Новоспасское Ростовской области 

- в селе Зоевка Хабаровского края 

- в селе Шимихюр Республики Дагестан 

- в поселке Чернолучинском Омской области 

- в г. Евпатория Республики Крым (б-ка для слепых и слабовидящих) 
- в г. Наро-Фоминске Московской области 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОЙ  СЕТИ  В  2018  
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открытие новых библиотек  

восстановление ранее 
закрытых  

реорганизация пунктов 
выдачи в стационарные 

библиотеки  

выделение отделов 
библиотек  

в самостоятельные сетевые 
единицы 

закрытие библиотек 
 

передача  в состав КДУ 
 

преобразование в пункты 
выдачи  
 

объединение/слияние 
 

выведение общедоступных 
библиотек  из ведения 
органов культуры 

КЛЮЧЕВЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  

     Консолидация усилий библиотек – методических центров России  

    в целях эффективной реализации Национального проекта «Культура»  

    Использование механизмов Национального проекта «Культура»  

   для восстановления целостности и единства профессиональной    

   библиотечной сети 

     усиление ориентации  Минкультуры РФ  на сохранение и развитие 

сети  общедоступных библиотек  страны   и  влияния   на  региональную  

библиотечную политику    

  

    Разработка и утверждение  федеральных базовых нормативов, 

обеспечивающих  физическую, шаговую   доступность  библиотек  

населению 

    Управление изменениями библиотечной сети на основе единых 

   подходов,  с упором  на объективное представление о  состоянии  

   и тенденциях развития библиотек 



  

СПАСИБО  

БИБЛИОТЕКАМ – ПАРТНЕРАМ  РНБ 

ЗА  УЧАСТИЕ  

  В  ЕЖЕГОДНОМ   МОНИТОРИНГЕ ! 

 

 

 

  

СПАСИБО  

БИБЛИОТЕКАМ – ПАРТНЕРАМ  РНБ 

ЗА  УЧАСТИЕ  

  В  ЕЖЕГОДНОМ   МОНИТОРИНГЕ ! 

 

 

 


