Предложения о внесении изменений в Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России
Структурные изменения сети имеют прямое отношение к организации федеральной статистической
отчетности. Отражая все многообразие сети общедоступных библиотек (о количестве и типах библиотек, о
структуре сети) официальная статистика может дать объективное представление о состоянии
библиотечного обслуживания; об объемах, направлениях работы и ресурсах разных типов библиотек; об
уровне фактической обеспеченности библиотеками субъектов Федерации и др.
В ходе мониторинга сети выявлены проблемы действующей формы Свода годовых сведений об
общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России. Отсутствуют сводные данные о
деятельности библиотек всех типов, включая библиотеки – структурные подразделения учреждений,
осуществляющих библиотечную деятельность; отсутствуют сведения о детских, сельских библиотеках и
ЦБС, действующих в структуре учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность; не отражены
обособленные структурные подразделения ЦБ субъектов РФ, которых с каждым годом становится больше.
Предлагается внести изменения в графу
«Типы библиотек» и раздел «Количество
библиотек» для решения следующих ключевых задач:

Формирование полного и объективного представления о структуре и организационноправовых характеристиках сети общедоступных библиотек на основе следующих показателей:
число библиотечных сетевых единиц, т.е. возможность оценить развитость сети и
приближенность библиотек к месту жительства граждан;
- число юридических лиц, т.к. через них осуществляются финансирование библиотечной
деятельности;
- число библиотечных объединений, которые показывают состояние
централизации и
кооперации ресурсов библиотек для эффективной организации библиотечного обслуживания населения.

Показать в полном объеме библиотечную деятельность трех типов организаций:
- муниципальных библиотек;
- государственных библиотек субъекта РФ, ЦБС субъекта РФ;
- иных организаций, осуществляющих библиотечную деятельность.
Показать отдельно по каждому типу и в совокупности по трем типам по всем направлениям: МТБ,
формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях информации, электронные
(сетевые) ресурсы, число пользователей и посещений, библиотечно-информационное обслуживание,
персонал, поступление и использование финансовых средств.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ:
1. Расширить показатель «Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего» и
обозначить его как «Государственные библиотеки субъектов РФ, ЦБС субъектов РФ, всего» (строка
05). Слова «сумма строк 06, 07, 08, 09, 10, в том числе» заменить словами «всего, из них». Графы 06,
07, 08, 09, 10 – заполняются только указанными типами библиотек, которые включены в социальные
нормы и нормативы по обеспеченности субъектов РФ объектами социальной инфраструктуры. Добавить
показатель «Из общего числа (стр. 05) – в сельской местности.
Эти изменения обоснованы существующим положением дел:
- региональными законами о библиотечном деле статус центральной библиотеки присваивается поразному, где-то такой статус имеет только одна государственная библиотека – универсальная научная
(публичная).
- в городе федерального значения Севастополе функции центральной библиотеки субъекта
Российской Федерации выполняют ЦБС для взрослых и ЦБС для детей, в Камчатском крае –
государственное учреждение культуры Корякская ЦБС им. Кеккетына.
- некоторые государственные библиотеки имеют обособленные подразделения (сетевые единицы),
которые образовались в процессе объединения, слияния, присоединения нескольких государственных
библиотек. Также как и муниципальные сетевые единицы, они должны найти отражение в Своде.
- государственные библиотеки и ЦБС субъектов РФ имеют библиотеки-филиалы, расположенные в
сельской местности (ЦБС Севастополя, Корякская ЦБС им. Кеккетына, Ненецкая окружная библиотека
им. Пичкова).
2. Исключить показатель «ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным
центральным библиотекам субъектов РФ» (строка 11 действующего Свода) в целях упорядочения
показателей, исключения промежуточного показателя. Вместо данного показателя добавить сводный

показатель «Итого по общедоступным библиотекам» (сумма строк 01+05+12). В целях получения
сводных данных о деятельности общедоступных библиотек всех типов, включая библиотеки – структурные
подразделения учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.
3. Исключить слова «кроме того» в показателе «Структурные подразделения учреждений,
оказывающих библиотечные услуги населению» (строка 12) и дополнить следующими показателями:
из общего числа – детские, из общего числа – в сельской местности, из общего числа в сельской
местности – детские (по аналогии со строками 02, 03, 04 к строке 01 «Муниципальные общедоступные
библиотеки, всего»). Более 6500 общедоступных библиотек (поселенческих, межпоселенческих, детских,
ЦБС) оказались в структуре организаций культурно-досугового типа в большинстве субъектов РФ.
4. Изменить и дополнить показатели в графах 1, 2, 3 раздела «Количество библиотек» в
целях их актуализации и обозначить следующим образом:
- Общее число библиотечных сетевых единиц (библиотек, библиотек-филиалов, отделов), всего на
конец отчетного года. Под «сетевой единицей» следует понимать организацию культуры независимо от
формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы
либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях учреждений культуры
иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов (Методические рекомендации
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры. Распоряжение Министерства
культуры РФ от 29.04.2016 № Р-547)
- Общее число юридических лиц, оказывающих библиотечные услуги населению
- Общее число библиотечных объединений (ЦБС, межпоселенческих библиотек и др.). Под
«библиотечным объединением» следует понимать организацию, состоящую из библиотечных сетевых
единиц (ЦБС, межпоселенческая библиотека, объединение, входящее в структуру КДУ и др.)
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