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 41 497  региональных  и  муниципальных библиотек  

 36 742 – по  данным  ГИВЦ МК РФ 

        

 из них: 

 251  ЦБ  субъектов  РФ 

 35 105   муниципальных  библиотек  

 6 141  библиотек – структурных подразделений КДУ 

                     
 из общего числа библиотек:  

 32 906 библиотек  в сельской местности (79%) 

 



ЧИСЛЕННОСТЬ  БИБЛИОТЕК (2011– 2019) 

  2014 год –  в  библиотечную сеть страны вошли  724 библиотеки Крыма 
 

  2015 год – самые большие потери сети 1 106  библиотек 
 

  За годы наблюдений сеть уменьшилась на 4 732 библиотеки 
 

  Темп сокращения сети снизился с 700 до 450 библиотек в год 



ДИНАМИКА СЕТИ В СУБЪЕКТАХ РФ  (2017– 2019) 

2017 год – минус  524 библиотеки 

2018 год – минус  413 библиотек 

2019 год – минус 317 библиотек 
 

По сравнению с 2017 годом  численность 
библиотек уменьшилась на 730  ед.,  
в том числе на 558 сельских 
 
Московская  область – минус 73  библиотек,  
из них 46 сельских 
 
Тверская область – минус 48 библиотек,   
из них 42 сельских 
 
Орловская  область – минус 46 библиотек,  
из них 45 сельских  
 
Волгоградская область – минус  38 библиотек, 
все сельские 
 

 
 

Сокращение  сети  наблюдалось   

в  69 субъектах  РФ 

сельских библиотек –  

в 58 субъектах РФ 

 



НЕ ИМЕЮТ  

ВОЗМОЖНОСТИ  

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

БИБЛИОТЕКАМИ  

И БИБЛИОТЕЧНЫМИ 

ПУНКТАМИ 

 

 

 

 

 

 Приморский  край –  около 100 тыс. жителей 

 Республика Крым – 84,8 тыс.  жителей 

 Иркутская область – 75  тыс. жителей 

 Алтайский край – более 60 тыс.  жителей 

 Новосибирская область – около 60  тыс. жителей 

 Воронежская область – 42,5 тыс. жителей 

 Оренбургская область – 43 тыс. жителей 

 Пермский край – 29,7 тыс. жителей 

 Саратовская область – 26 тыс. жителей и др. 

 Архангельская область – 17,4 тыс. жителей 

 Томская область –  16 тыс. жителей  и др.   

 

 



ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕК  В  СОСТАВЕ  КДУ (2011– 2019) 



РАЗРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ  БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ – 2019  
 

ВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА СЕТИ  оказались более 6 000 библиотек – 

подразделений небиблиотечных  многопрофильных организаций (КДУ)  

 

 

Доля муниципальных 

библиотек  в составе КДУ 
 

 

по  России  – 15 %  
 

Алтайский край –  89% 

Иркутская область – 67% 

Ленинградская область– 62% 

Тюменская область – 60% 

Еврейская АО –  60% 

Псковской область – 57% 

Волгоградская область – 50% 

 

  

 
 ПЕРЕДАЧА  муниципальных сельских, центральных районных, межпоселенческих,        

     городских  библиотек и ЦБС  в состав КДУ отмечена  в  60 субъектах РФ 
 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ библиотек из КДУ в профессиональную сеть после внесения 

   изменений в N131-ФЗ  наблюдалось в  30 субъектах РФ  
 



ВЫВЕДЕНИЕ  БИБЛИОТЕК   

ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА  СЕТИ 

ПРАВОВЫЕ   ОСНОВАНИЯ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  СЕТИ   

НА ПРИНЦИПАХ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по разработке и реализации Программы 

оптимизации расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации от 26.02.2018 

 

п. 7. 2.   В рамках решения задачи 

«Оптимизация расходов на содержание 

бюджетной сети, 

а также численности работников 

бюджетной сферы» 

ж) размещение разнопрофильных 

учреждений под «одной крышей» 

(например, комплекс «школа – 

развивающие секции – библиотека 

– тренажерные залы – дом 

культуры и т.п.»). 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

О  МЕСТНОМ   САМОУПРАВЛЕНИИ  
 

Изменения  в  N 131-ФЗ от  06.10.2003 
 

N 136-ФЗ от 27.05.2014  полномочия сельских 

поселений по вопросам организации 

библиотечного обслуживания, 

комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов переданы на уровень 

муниципального района  
 

N 62-ФЗ от   03.04.2017 предусматривает 

преобразование муниципальных районов  

в городские округа 
 

N 87-ФЗ от 01.05.2019  введен новый вид 

муниципального образования  

«муниципальный округ»  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «КУЛЬТУРА» 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ  и  др. 

 



 

 

СОЗДАНИЕ  

МОДЕЛЬНЫХ   

БИБЛИОТЕК   
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ИННОВАЦИОННОГО 
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2017 год – 3034  модельные библиотеки,  

из них 2 нового поколения 

 

2018 год – 3281 модельная библиотека,  

из них 4 нового поколения8 

 

2019 год – 3611 модельных библиотек,  

из них 151 нового поколения 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» (2019-2024) 

 

2019 год – создано 134 модельные библиотеки  

нового поколения  в 44 субъектах РФ 
 

Свыше 200 модельных библиотек  появились  

в результате реализации различных грантов  

и региональных программ:  
в Московской области – 105 МБ  

в Рязанской – 76 

в Курской – 14 и др. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  

Показатель – доля  общедоступных библиотек, 

материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта  
 
 

 

ПЛАН 
2017 
2% 

2018 
5 % 

2019 
12% 

2020 
19% 

2021 
25% 

2019 год  

по  России  – 17 %  
 

Москва – 100 % 

Пензенская обл. – 84 % 

Санкт-Петербург – 70 % 

Иркутская обл. – 58 % 

Мурманская  обл.– 47% 

Самарская обл. – 43 %   

Белгородская обл. – 34 % 

Псковская обл. – 17 % 

Адыгея – 11 % 

Марий Эл – 5 % 

Курганская обл. – 4 % 

Тамбовская  обл. – 3 % 

Брянская обл. – 1 % 

Алтайский край – 0,4 % 

Крым – 0,3 % 

 

 



Обеспечить совершенствование библиотечного 

законодательства в части защиты сельских библиотек  

от необоснованного закрытия 

 

Использовать механизмы Национального проекта 

«Культура» для восстановления целостности и единства 

профессиональной  библиотечной сети 

 

Разрешить проблему нормативно-правового 

регулирования обеспеченности библиотеками населения  

 

Выработать (отрегулировать) методический 

инструментарий для оценки ресурсов  и деятельности 

каждой муниципальной библиотеки, чтобы осуществлять 

полноценный мониторинг за ходом модернизации 

библиотек в каждом регионе  и стране в целом 

 

Осуществлять управление изменениями библиотечной 

сети на основе единых подходов,  с упором  на 

объективное представление о  состоянии и тенденциях 

развития библиотек 

 

 

 

 

АКТУЛЬНЫЕ  

ЗАДАЧИ  

УПРАВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

СЕТИ  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

Маргарита Борисовна Аврамова 

avramova@nlr.ru 

 


