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Аннотация
Целью работы является исследование институциональных форм, возможностей и 

ограничений развития просветительной и культурологической деятельности сельских би-
блиотек России. Методология работы включает в себя методы статистического, норматив-
но-правового и культурологического анализа. В настоящее время существуют нормативы 
обеспеченности населения организациями культуры, закрепленных Распоряжением пра-
вительства «О Социальных нормативах и нормах». В работе показано, что, несмотря на 
наличие определенных норм, характеризующих обеспеченность населения нашей страны 
общедоступными библиотеками, выполняются они лишь на 63 % (на 2014 год). В работе 
показано усиление государственной поддержки сельских библиотек и библиотечного дела 
на селе. Вместе с тем, результаты проведенного анализа, касающегося динамики количе-
ства библиотек на селе, отражают ситуацию, которая требует дополнительной государ-
ственной поддержки библиотечного дела в целом и, особенно, библиотек на селе. Помимо 
создания каталогов культурного наследия народов нашей страны и каталогов элементов 
традиционной сельской архитектуры, необходимо размещать эти ресурсы в сети Интер-
нет, возможно в рамках проекта Национальной электронной библиотеки, с обязательным 
продвижением названных ресурсов. Данные меры позволят не только популяризовать 
сельскую культуру, но и облегчить научные исследования в области изучения сельской и 
поселковой культуры различных народов нашей страны.
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Введение

В настоящее время роль библиотек вообще, и особенно, библиотек, расположенных в 
сельской местности, претерпевает значительные изменения. Из информационных центров, 
библиотеки трансформируются в социально-культурные институты, позволяющие удовлет-
ворять и развивать этнические, социальные и культурные потребности населения. Это осо-
бенно актуально для населения, проживающего в сельской местности, поскольку наиболее 
значимые культурные ценности расположены в городской местности. Там же происходят 
и наиболее яркие культурные события. Вместе с тем, этнические особенности наиболее 
полно сохраняются именно в сельской местности. Это утверждение справедливо для всех 
стран и континентов.

Библиотечная деятельность в России: основные показатели

Говоря о библиотеках, расположенных в нашей стране, необходимо подчеркнуть тот 
факт, что их значительная часть расположена именно в сельской местности (рисунок 1).

Рисунок 1. Абсолютное и относительное количество библиотек 
Российской Федерации с градацией по местности их расположения
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Так, в 1992 году на долю сельских библиотек приходилось почти 72% от общего коли-
чества библиотек, расположенных в нашей стране, а к 2014 году она увеличилась до 76,5%. 
При этом, на 10 тысяч городского населения в 1992 году приходилось 1,5 библиотеки (т. е. 
1 библиотека на 7 тысяч человек, проживающих в городах), а в сельской местности этот по-
казатель составлял 10,4 библиотеки (1 библиотека менее чем на 1 тысячу человек). В 2014 
году рассматриваемый показатель снизился: в городской местности на 10 тысяч населения 
приходилось лишь 0,9 библиотеки (1 библиотека более чем на 11 тысяч населения), а в 
сельской местности – 8,2 библиотеки на 10 тысяч человек (1 библиотека более чем на 1200 
человек). Соотношение между сельскими и городскими библиотеками в их абсолютном ис-
числении в 2014 году превышает 3,3 раза, в исчислении на 10 тысяч населения в этом же 
году – превышает 9 раз (рисунок 2).

Причиной такого положения являются наличие нормативов обеспеченности населения 
организациями культуры, закрепленных Распоряжением правительства «О Социальных 
нормативах и нормах». В соответствии с этим документом, населенные пункты сельских 
поселений с числом жителей более 500 человек должны иметь не менее одного филиала 
общедоступной библиотеки не зависимо от расстояния до административного центра посе-
ления; сельские поселения с числом жителей до 500 человек, расположенные на расстоянии 
более 5 км от административного центра, также должны иметь не менее одного филиала 
общедоступной библиотеки; аналогичные по числу жителей сельские поселения, располо-
женные на расстоянии менее 5 км от административного центра должны иметь не менее 
одного отдела внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки. Населенный 
пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений, в которых прожи-

Рисунок 2. Соотношение между абсолютным и относительным количеством 
библиотек, расположенных в городской и сельской местностях
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вает менее 500 человек, должны иметь не менее 1 общедоступной библиотеки; аналогичные 
населенные пункты с численностью населения от 500 до 1000 человек должны иметь не 
менее 1 общедоступной библиотеки и не менее 1 филиала библиотеки, расположенного в 
данном населенном пункте; административные центры сельских поселений с населением 
более 1 тысячи человек должны иметь не менее 1 общедоступной библиотеки на каждую 
тысячу населения и не менее 1 детской библиотеки на каждую тысячу детского населения.

Несмотря на наличие определенных норм, характеризующих обеспеченность населения 
нашей страны общедоступными библиотеками, выполняются они лишь на 63% (на 2014 
год, «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации»). Такое положение вызвано отрицательной динамикой количества библиотек 
на протяжении периода проведённого анализа (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика абсолютного и относительного количества библиотек 
Российской Федерации с градацией по местности их расположения

Как видно на рисунке 3, количество библиотек, расположенных в городах, снижалось 
ежегодно более чем на 2%, что за 13 лет привело к снижению их количества более чем на 
40%, как в абсолютном исчислении, так и в расчете на 10 тысяч населения. В сельской 
местности абсолютное количество библиотек ежегодно снижалось на 1,3%, что за весь пе-
риод анализа привело к снижению более чем на 24,5%. Количество библиотек на 10 тысяч 
сельского населения снижалось медленнее абсолютного показателя, а именно, на 1,1% в 
среднем за год, что привело к снижению за 13 лет менее чем на 22%. Таким образом, следу-
ет особо подчеркнуть, что, хотя динамика в целом отрицательная и в городской и в сельской 
местности, на селе снижение количества библиотек происходит почти в 2 раза медленнее, 
по сравнению с городской местностью.
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Основными причинами снижения количества библиотек являются распространение до-
машних форм проведения досуга, развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий, а также процессы оптимизации бюджетной сети в рамках проведения реформы бюджет-
ного сектора. Следует подчеркнуть, что доля бюджетного финансирования в библиотеках 
наибольшая среди всех учреждений культуры и искусства, и составляет 98%. Для сравнения 
театры лишь на 73,1% финансируются из бюджетных средств, концертные организации – 
на 78,6%, музеи – на 80,2%, культурно-досуговые учреждения – на 91,2, детские школы 
искусств – на 91,1%. Так же мала и доля благотворительных пожертвований и спонсорских 
средств в финансировании библиотек. Для библиотек она составляет всего лишь 0,6%, тог-
да как благотворительная помощь детским школам искусств достигает 5,1%, музеям – 2,2%.

Институциональные формы поддержки сельских библиотек

В настоящее время государство принимает значительное участие в поддержке сельских 
библиотек. Так, в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О библиотечном деле» 
государство осуществляет поддержку развития библиотечного дела в целом, и библиотеч-
ного обслуживания наименее социально и экономически защищенных слоев и групп насе-
ления, к которым отнесены дети и юношество, пенсионеры, инвалиды, безработные, бежен-
цы, а также, жителей сельской местности, жителей Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей [Смирнова, 2016; Высоцкая, 2005; Попов, 1992; Карташов, 1996; Кузнецова, 
2009; Антоненко, 2010; Бадашкеев, 2016; Смирнова, Смирнов, 2016; Anwar, Supaat, 1998; 
Boyce, Boyce, 1995; Yunping, 2012].

Этот же закон предусматривает процедуру реорганизации или ликвидации муниципаль-
ной библиотеки, расположенной в сельской местности. Данная процедура включает в себя 
обязательный опрос жителей сельского поселения, и приоритет результатов проведенного 
опроса. Таким образом, если простое большинство жителей сельского поселения высказы-
ваются против ликвидации библиотеки, она не может быть закрыта.

Принятая в феврале 2015 года Стратегия устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года с целью сохранения и развития сельской 
культуры, традиций, культурного и исторического наследия предусматривает следующие 
меры в области развития сельских библиотек и библиотечного дела на селе:

– создание современных технически оснащенных социально культурных комплексов, 
включающих клуб, библиотеку, театральную площадку и кружки для внешкольного раз-
вития детей;

– организация передвижных библиотек, кинопоказов и выездов концертных бригад в 
отдельные населенные пункты с малой численностью населения;

– проведение модернизации организаций культуры в сельской местности, включающую в 
себя обновление материально-технической базы и приобретение специального оборудования;
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– обеспечение доступа к сети Интернет для жителей всех сельских поселений;
– создание на базе сельских библиотек центров обучения населения всех возрастных 

групп компьютерной грамотности и навыкам использования интернет ресурсов, в том числе 
и различных электронных библиотек;

– создание фото- и видеокаталогов культурного наследия народов нашей страны, вклю-
чающих в себя нематериальное культурное наследие (песни, танцы, народные сказания, 
обычаи, рецепты традиционной кухни);

– разработка каталогов элементов традиционной сельской архитектуры, распространён-
ных в определенных местностях, с целью их использования в современной сельской за-
стройке при реализации проектов комплексной компактной застройки;

– осуществление развития публичных центров правовой, деловой и социально-значи-
мой информации на базе действующих публичных сельских библиотек.

Заключение

Сказанное выше свидетельствует об усилении государственной поддержки сельских библи-
отек и библиотечного дела на селе. Вместе с тем, результаты проведенного анализа, касающего-
ся динамики количества библиотек на селе, отражают ситуацию, которая требует дополнитель-
ной государственной поддержки библиотечного дела в целом и, особенно, библиотек на селе.

По нашему мнению, помимо создания каталогов культурного наследия народов нашей 
страны и каталогов элементов традиционной сельской архитектуры, необходимо размещать 
эти ресурсы в сети Интернет, возможно в рамках проекта Национальной электронной би-
блиотеки, с обязательным продвижением названных ресурсов. Данные меры позволят не 
только популяризовать сельскую культуру, но и облегчить научные исследования в области 
изучения сельской и поселковой культуры различных народов нашей страны.
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Abstract
The purpose of the article is to study institutional forms, possibilities and limitations of 

educational and culturological activities of rural libraries of Russia. The methodology of the 
article is based on using the methods of statistical, regulatory and culturological analysis. 
Nowadays there are standards of providing people with cultural institutions. They are fixed 
by the Government Order ''On social standards and norms''. The paper shows that, despite the 
presence of certain norms that characterize providing of the population of our country with 
public libraries, they are carried out only by 63% (in 2014). The author underlines the fact that 
state support of rural libraries and librarianship in the countryside is increasing. However, the 
results of the analysis of the dynamics of the number of libraries in rural areas, show that the 
present situation requires more state support for librarianship in general and libraries in rural 
areas in particular. In addition to creating catalogs of the cultural heritage of the people of our 
country and catalogs of elements of traditional rural architecture, it is necessary to place and 
advance these resources on the Internet, possibly in the framework of the project of the Na-
tional Digital Library. These measures will not only popularize the rural culture, but will also 
ease research in the field of rural and village culture of different people of our country.
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