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КЛЮЧЕВЫЕ  

 ВОПРОСЫ 



Официальная  статистика о библиотеках 

 

 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 за 2012 и 2013 гг.). 

 

 В  Государственном  докладе  о  состоянии культуры  в Российской Федерации в 
2014 году  приведены   данные  на начало 2014 г . – 40,1 тыс. общедоступных 
библиотек .  Данные  ГИВЦ  МК РФ  на 1 янв. 2015 г. отсутствуют.  

 

 В отчете Счетной палаты  РФ по итогам  проверки оптимизации в сфере 
здравоохранения, культуры, образования и социального обслуживания 
отмечено: «Из расчета социальных нормативов всего в Российской Федерации 
должно быть более 26 тыс. библиотек. По итогам 2014 г. их число составило 
чуть более 5 тыс.» 



Проблемы  перехода  на новый  инструментарий  
федерального   статистического  наблюдения 

 

 

 

 

 

Новая  форма  отчетности  6-НК, 
утвержденная Приказом Росстата от  
08.10.2015  № 464 ,  содержит  ряд 
недостатков  и неточностей 

Первичная  учетная  документация 
библиотек   нуждается   в  доработке   под 
предлагаемые формы 

Употребляются неоднозначные понятия.  
Имеются расхождения  с ГОСТом Р 7.0.20 
– 2014 «Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления»   

Предлагается  кардинально новый подход. 
Новая форма 6-НК обязательна для всех 
организаций, осуществляющих 
библиотечную деятельность. 

Показатели не совпадают с показателями 
в базовом (отраслевом) перечне 
государственных (муниципальных) услуг, 
утвержденном МК РФ  24.07.2015 

Вводятся новые показатели отчетности (по 
автоматизированным  и  цифровым 
технологиям,  по  обслуживанию  
инвалидов и др.) 

Не содержит показатели, актуальные для 
муниципальных библиотек.  
Не учитывается сложность подсчета 
отдельных  показателей и др. 

В библиотеках отсутствуют единые 
подходы   подсчета  основных показателей 
деятельности библиотек и др. 

См. отзывы из регионов  и аналитическую записку на сайте РНБ: 
http://clrf.nlr.ru/analitika/10228-6-nk  
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Предложения по внедрению новой формы 6-НК 
Перенести  срок  внедрения на 2017 г. во избежание получения недостоверных 
статистических  данных. За 2015 год отчитаться по действовавшим ранее формам 
6-НК всем библиотекам, в т. ч. библиотекам  -  структурным  подразделениям КДУ, 
органов МСУ и др. организаций и объединений.  
 

В 2016 году: 
 осуществить пилотный проект по заполнению новых форм в 5 – 7  регионах 
страны с различными  библиотечными сетями и иными учреждениями, 
оказывающими библиотечные услуги населению;  
 

 провести обсуждение новых форм  6-НК и Сводов с целью  выработки 
согласованной  уточненной  редакции для представления в Росстат; 
 

  наладить соответствующий первичный учет в регионах,  организовать  
консультирование и обучение специалистов силами методических служб ЦБ 
субъектов РФ;  
 

 доработать программное  обеспечение для  электронного заполнения форм 
отчетности. 



Новые  возможности   для  развития  сетевого   единства 
региональных библиотечных систем. АКТУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

 Передача полномочий по организации библиотечного обслуживания с уровня 
поселений на уровень муниципального района. 
 

 Создание межпоселенческих (центральных районных) библиотек как 
системообразующего учреждения, в состав которого могут входить 
сельскопоселенческие библиотеки. 
 

 Возвращение библиотек из культурно-досуговой сети в библиотечную. 
Процессы передачи библиотек в состав КДУ и возврата в библиотечную сеть идут 
одновременно. Но в 2014 г. в библиотечную сеть было возвращено почти 500 
библиотек, а в КДУ передано около 300. 

 

 Восстановление системы организации библиотечного обслуживания на 
принципах централизации.  

 

 Сохранение ЦБС  в 22 регионах. 



Новые  возможности   для  развития  сетевого   единства   
региональных библиотечных систем. ПРАВОВАЯ  ОСНОВА. 

27 мая 2014 г. принят  Федеральный  закон N 136-ФЗ «О внесении  изменений в 
статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» 
 

В новой редакции N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления»  (ст. 17 ч. 1.2.)  установлено: «Законами субъекта Российской 
Федерации может осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации». 
 

В качестве объекта перераспределения  рассматриваются полномочия по вопросам  
местного значения, в перечень которых входят полномочия по организации 
библиотечного обслуживания населения.  



Закон субъекта РФ о перераспределении полномочий  
по организации библиотечного обслуживания  

 

СОЗДАЕТ  ПРАВОВУЮ   ОСНОВУ   ДЛЯ: 
 

 реализации единой региональной библиотечной политики и единого порядка 
осуществления полномочий на всей территории субъекта РФ 

 

 формирования организационно-управленческих, технологических и 
идеологических связей, объединяющих библиотеки региона в целостную 
библиотечно-информационную систему.  
 

 совершенствования межбюджетных отношений и эффективного расходования 
средств местных бюджетов, в том числе для достижения целей, определенных в 
«майских» указах Президента Российской Федерации 

 

 развития библиотечно-информационной отрасли региона в соответствии с 
рекомендациями «Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки» 
 
См. Методические рекомендации по вопросам организации библиотечного 
обслуживания населения с учетом изменений, внесенных  в законодательство  
Российской Федерации о местном самоуправлении в 2014 г. (РНБ, РБА). 
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/kons/metod136fz.pdf  
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Социальные  нормативы  как  механизм  упорядочения  сети  
общедоступных библиотек  

В сентябре  2015 г. на официальном сайте МК РФ  опубликованы проекты  
распоряжений Правительства  Российской Федерации   по внесению изменений: 
 

– в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ 
от 03.07.1996  № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007  
№ 923-р); 
 

– в методику  определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах 
социальной инфраструктуры, одобренную распоряжением Правительства РФ  от 
19.10.1999  № 1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р) 
 

 См. Отзывы из  регионов и  Заключение на  проекты  на  сайте  РНБ:  
http://clrf.nlr.ru/analitika/10230-sotsialnye-normativy 
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…«Люди жалуются, что им порой непонятно, почему  закрываются или 
объединяются, например, культурные  и  социальные центры, учреждения.  
Мы  всё  время говорим о  необходимости  реструктуризации  сети,  в  некоторых 
случаях переразмеренной…  Прошу вас самым внимательным образом  к  этому 
отнестись. И поручаю  Правительству  до  1 марта  2016 года  подготовить 
и  утвердить  методику  оптимального  размещения  учреждений  социальной 
сферы.  Она должна быть  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  для применения  в  регионах. Нужно 
найти такую форму,  в  том числе юридически обоснованную, которая бы 
позволяла это сделать»… 

 
В.В. Путин 

Из Послания Президента РФ  
Федеральному Собранию РФ  

3 декабря 2015 г 



 

Большое спасибо всем, 
кто откликается   на обращения 
методистов РНБ  и  участвует в 
обсуждении актуальных документов! 


