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РНБ  осуществляет  мониторинг трансформации сети общедоступных библиотек 
в рамках Общероссийского проекта «Корпоративная полнотекстовая база 

данных “ЦБ субъектов РФ”» 

http://clrf.nlr.ru



Организована регистрация библиотек 
и библиотечных структур КДУ 
в «Справочнике организаций культуры»

Обеспечена авторизация библиотек 
и библиотечных структур КДУ  в качестве 
пользователей в АИС «Статистика»

Проведена консультационная работа 
и обучающие мероприятия  по новому  порядку 
сбора статистики 

Отслеживалась правильность ввода показателей, 
их достоверность

Вносились необходимые исправления в показатели

2018 год – новый  порядок статистической отчетности

Что сделано методистами ЦБ субъектов РФ?



В ежегодных докладах о  деятельности  муниципальных  

библиотек по  итогам  2017  года  методисты ЦБ субъектов РФ  

отметили следующее:

Внедрение электронной формы 
отчетности ускоряет, упрощает и 
облегчает сбор статданных 

Электронная статистика привела 
к большей прозрачности сведений 
о деятельности каждой библиотеки

Формирование регионального 
Свода в  автоматическим режиме 
на основании электронной формы 
6-НК исключает множественные 
ошибки

Осталась нерешенной основная 
проблема библиотечной статистики –
это полный учет числа общедоступных 
библиотек России и показателей их 
деятельности. 

Своды по общедоступным 
библиотекам формируются без 
показателей библиотек в составе КДУ

В Своде отсутствуют данные по ЦБС, 
сельским и детским библиотекам 
в составе КДУ

В справочнике «Общедоступные 
библиотеки Российской Федерации в 
цифрах. 2017 год» библиотеки –
подразделения  КДУ не отражены 
в разделах «Библиотеки Минкультуры 
России», «Библиотеки всех ведомств»
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Муниципальные общедоступные библиотеки, 

всего
01 37791 4176 36896 2554 Минус 895

Минус 

1622

из них детские 02 3185 120 3148 59 Минус 37 Минус 61

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 29525 X 28649 X Минус 876 X

из них детские 04 789 X 794 X Плюс 5 X
Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 

09, 10) в том числе:

05 257 X 255 X Минус 2 X

универсальные научные (публичные) 06 93 X 93 X 0 X

детские 07 55 X 58 X Плюс 3 X

юношеские 08 26 X 25 X Минус 1 X

библиотеки для детей и юношества 09 20 X 17 X Минус 3 X

библиотеки для слепых 10 63 X 62 X Минус 1 X

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)

11 38048 4176 37151 2554 Минус 897
Минус 

1622

Кроме того:

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную 

деятельность

12 4942 X 5114 X Плюс 172 X

Библиотеки местного ведения МК РФ. 2016 – 2017 гг. 

(на основе  Сводов ГИВЦ Минкультуры России)



В справочнике «Общедоступные библиотеки Российской 

Федерации в цифрах. 2017 год» свыше пяти тысяч 

библиотек (5114) – структурных подразделений КДУ, 

не включены в сводные данные по разделам 

«Библиотеки Минкультуры России» (37160 б -к) 

и «Библиотеки всех ведомств» (37414).

Важные показатели деятельности библиотек: 

охват населения библиотечным обслуживанием, 

процент библиотек, имеющих доступ в Интернет, 

новые поступления в библиотечный фонд на 1 тысячу 

жителей, место региона среди субъектов РФ –

не пригодны для анализа ситуации в разрезе субъектов 

РФ и по стране в целом. 



Динамика численности библиотек  местного ведения МК РФ. 2016 – 2017  гг.

Типы библиотек

ГИВЦ РНБ

2016 2017
Динамика 

за 2017 г.
2016 2017

Динамика 

за 2017 г.

Муниципальные библиотеки 37791 36896 Минус 895 42491 41971 Минус 520

Государственные ЦБ 

субъекта  РФ
257 255 Минус 2 257 255 Минус 2

Библиотеки – структурные  

подразделения учреждений
4942 5114 Плюс 172 6341 6234 Минус 107

Из общего числа 

в сельской местности
29525 28649 Минус 876 33876 33453 Минус 423

Официальная статистика со значительной погрешностью отражает 

динамические процессы, происходящие в сети общедоступных 

библиотек страны.

Мониторинг РНБ  см. подробнее:  
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Analitica/Monitoring_seti/m18.pdf

http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Analitica/Monitoring_seti/m18.pdf


Чтобы получить полную статистическую информацию 

о деятельности муниципальных библиотек для регионального 

использования (с библиотеками в КДУ)  ЦБ субъектов РФ используют 

различные АИС для удаленного сбора, обработки и хранения данных: 

Владимирская ОУНБ  – систему  «Main Stream 2.0» 

Крымская республиканская УНБ – САБ ИРБИС64 

Красноярская КУНБ – «БАРС. BEB-Своды» 

Рязанская ОУНБ – АС  «Парус-Мониторинг» 

Донская, Воронежская, Новосибирская, Псковская ОУНБ 

– систему «LibStat» (разработана Донской государственной 

публичной библиотекой)  и  др. 



Дополнение сводных данных показателями  
о деятельности  общедоступных библиотек всех 
типов, независимо от их правового положения и 
статуса 

Отражение в Сводах разных видов библиотек –
подразделений организаций, осуществляющих 
библиотечную деятельность:  ЦБС, детских, в 
сельской местности

Библиотекам, входящим в состав КДУ, 
в разделе № 7 формы 6-НК необходимо 
заполнять  гр. 14– 16  «израсходовано на 
комплектование фонда» и гр. 19–21 «расходы на 
приобретение (замену) оборудования».

Предложения РНБ см. подробнее: 
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/6NK/predlozenija_svod.pdf

Необходимые изменения в статистику 
по общедоступным библиотекам

http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/6NK/predlozenija_svod.pdf


БОЛЬШОЕ СПАСИБО 

МЕТОДИСТАМ, ОСВЕЩАЮЩИМ ПРОБЛЕМЫ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СТАТИСТИКИ  

В  ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДАХ!

Особенно признательна методистам:

Московской губернской универсальной библиотеки 

Пермской краевой универсальной научной библиотеки 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева

Национальной библиотеки Республики Карелия и др.

М.Б. Аврамова, РНБ


