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Аннотация
Цель. Целью работы является выявление роли сельской библиотеки как элемента 

культурного ландшафта России. Методология. Методология работы включает в себя 
методы статистического, нормативно-правового и культурологического анализа. 
Результаты. Сельские библиотеки, помимо выполнения функций, возложенных 
на них современным информационным обществом, являются и наиболее значимой 
частью социальной структуры сельских поселений, общественной жизни муници-
пальных образований, способствуют сохранению исторического и культурного на-
следия нашей страны. Именно библиотеки в сельской местности являются центрами 
правовой информации, повышающими уровень правовой грамотности различных 
групп сельского населения. Организация на базе сельских библиотек различных 
клубов по интересам, акцентирующих внимание на местных особенностях, способ-
ствует формированию национального самосознания жителей сел и деревень. Роль 
сельских библиотек в оказании помощи учащейся молодежи также имеет огромное 
значение. Заключение. Данные статистики свидетельствуют о неуклонном сниже-
нии количества библиотек как в абсолютном, так и в относительном исчислении во 
всех федеральных округах, за исключением Уральского, да и то лишь в относитель-
ном исчислении. Казалось бы, незаметные ежегодные снижения рассматриваемых 
показателей на 1-3% могут привести к сокращению количества библиотек почти 
на четверть за каких-нибудь 8-10 лет. Негативная тенденция усугубляется в тех ре-
гионах нашей страны, которые занимают худшие позиции по количеству сельских 
библиотек, приходящихся на 10 000 сельских жителей. Численность библиотечных 
работников снижается во всех федеральных округах без исключения, причем как в 
абсолютном, так и в относительном выражении.
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Введение

С момента появления письменности библиотеки стали сокровищницами культурных 
ценностей человечества, очагами научных знаний и просветительства. В настоящее время, 
когда цифровые технологии делают все более доступной любую информацию, библиотека 
превратилась в многофункциональный центр, стремящийся трансформировать общество 
по законам красоты и гармонии.

Сельские библиотеки, помимо выполнения функций, возложенных на них современным 
информационным обществом, являются и наиболее значимой частью социальной структуры 
сельских поселений, общественной жизни муниципальных образований, способствуют со-
хранению исторического и культурного наследия нашей страны [Hang, 2012, www]. Вместе с 
тем необходимо подчеркнуть, что именно библиотеки в сельской местности являются центра-
ми правовой информации, повышающими уровень правовой грамотности различных групп 
сельского населения [Xiaoling, 2012, www]. Организация на базе сельских библиотек различ-
ных клубов по интересам, акцентирующих внимание на местных особенностях, способствует 
формированию национального самосознания жителей сел и деревень. Роль сельских библио-
тек в оказании помощи учащейся молодежи также имеет огромное значение [Griffis, Johnson, 
2013]. Все это говорит о неоспоримой важности развития библиотек на селе.

Сельские библиотеки в Российской Федерации

В настоящее время в Российской Федерации количество городских и сельских библи-
отек снижается как в абсолютном, так и в относительном исчислении [Высоцкая, 2005]. 
Причины этого заключаются в бюджетных дефицитах муниципальных образований, разно-
образии домашних форм проведения досуга, развитии информационно-коммуникационных 
технологий и их доступности [Кузнецова, 2009]. Тем не менее сохранить библиотечную 
сеть на селе просто необходимо [Елагина, Возможности и ограничения…, 2016].

Рассматривая сельские библиотеки в разрезе федеральных округов нашей страны, сле-
дует подчеркнуть значительную разницу в их количестве. На рис. 1-4 отражена динамика 
числа сельских библиотек в разрезе федеральных округов.
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Данные рисунков свидетельствуют о неуклонном снижении количества библиотек как 
в абсолютном, так и в относительном исчислении во всех федеральных округах, за исклю-
чением Уральского, да и то лишь в относительном исчислении. Казалось бы, незаметные 
ежегодные снижения рассматриваемых показателей на 1-3% могут привести к сокращению 
библиотек почти на четверть за каких-нибудь 8-10 лет. Негативная тенденция усугубляется 
в тех регионах нашей страны, которые занимают худшие позиции по количеству сельских 
библиотек, приходящихся на 10 000 сельских жителей. Так, в начале периода исследования 

Рисунок 1. Динамика числа сельских библиотек в разрезе 
федеральных округов, ед.

Рисунок 2. Темпы роста числа сельских библиотек в разрезе федеральных 
округов, %
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Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (далее – ЮФО и СКФО) насчитывали 
лишь немногим более 5 и 4 библиотек на 10 000 сельских жителей (т. е. на одну библиотеку 
приходилось почти 2000 и 2500 сельских жителей), тогда как в целом по Российской Фе-
дерации (во внимание принимается только сельская местность) этот показатель составлял 
более 9 библиотек на 10 000 человек (т. е. чуть больше 1000 человек на одну библиотеку), а 
регионом-лидером был Приволжский федеральный округ, который имел более 12 библио-
тек на 10 000 человек (т. е. около 820 человек на одну библиотеку). Таким образом, разница 

Рисунок 4. Темпы роста количества сельских библиотек, приходящихся на 
10 000 человек, %

Рисунок 3. Динамика количества сельских библиотек, приходящихся 
на 10 000 человек, ед.
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в значениях даже с общероссийским уровнем составляет почти (немногим более) два раза, 
а разница со значениями в лидирующем регионе превышает 2,5 и 3 раза соответственно.

В конце анализируемого периода эти показатели упали более чем на 22% и 18% в ЮФО 
и СКФО соответственно и составили почти 4 и менее 3,5 библиотек на 10 000 человек, тог-
да как в среднем по стране на 10 000 человек приходилось почти 8 библиотек, а разница с 
лидером (в конце периода им стал Сибирский федеральный округ с 10,5 библиотеками на 
10 000 человек) составляла почти 3 раза.

Рост количества библиотек в расчете на 10 000 человек в Уральском федеральном 
округе происходит на фоне общего снижения численности сельского населения в этом 
регионе. Поскольку рис. 1 и 2 демонстрируют, что происходит уменьшение количества 
библиотек в этом регионе, можно предположить, что численность сельского населения 
снижается быстрее.

Безусловно, количество библиотек, приходящихся на 10 000 человек, является отно-
сительным показателем, пригодным как для качественного сравнения различных регионов 
внутри нашей страны, так и для сравнения различных стран, но для сельских территорий 
особенно важно наличие библиотек в каждом муниципальном образовании. Эти нормы со-
держатся и в нормативах обеспеченности населения организациями культуры, закреплен-
ных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах 
и нормах».

Данные, полученные в результате анализа количества библиотек, приходящихся на одно 
муниципальное образование, приведены на рис. 5 и 6.

Рисунок 5. Динамика количества сельских библиотек, приходящихся 
на одно муниципальное образование, ед.
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Данные рисунков говорят о том, что в среднем по Российской Федерации на одно муни-
ципальное образование приходилось почти 1,8 библиотек в 2008 году и почти 1,6 библиотек 
в 2015 году. За период анализа этот показатель снизился более чем на 16%. Тем не менее 
данные свидетельствуют о том, что в каждом муниципальном образовании, расположенном 
в сельской местности, может быть библиотека. Это заключение верно для всех федеральных 
округов без исключения. Хотя аутсайдером по этому показателю является Дальневосточный 
федеральный округ со значением в конце анализируемого периода, составляющем менее 
1,2 библиотеки на одно муниципальное образование, за ним следует СКФО со значением 
менее 1,3. Наиболее быстро (на 12% библиотек, приходящихся на одно муниципальное об-
разование) снижалось количество библиотек в ЮФО (с 1,82 в 2008 году до 1,41 в 2015 году).

Даже самые современные библиотечные системы нуждаются в обслуживании челове-
ком. Библиотеки, находящиеся в сельской местности, не являются исключением и нужда-
ются в библиотечных работниках. Данные анализа динамики численности библиотечных 
работников приведены на рис. 7-10.

Численность библиотечных работников снижается во всех федеральных округах без ис-
ключения, причем как в абсолютном, так и в относительном выражении. На конец периода 
анализа к регионам-аутсайдерам отнесены Дальневосточный федеральный округ с абсо-
лютным значением 1646 человек и относительным значением 1,6 человека на одно муници-
пальное образование и СКФО с общей численностью библиотечных работников 2352 чело-
века, что соответствует 1,8 человека на одно муниципальное образование.

Соотношение, сложившееся между федеральными округами, по мнению автора, имеет 
некую опасность, таящуюся в особенностях СКФО. К ним относятся:

Рисунок 6. Темпы роста количества сельских библиотек, приходящихся 
на одно муниципальное образование, %
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– значительная доля населения, проживающего в сельской местности, по сравнению с 
другими регионами. В Российской Федерации в целом доля сельского населения составляет 
почти 27% на начало периода и имеет тенденцию к снижению, тогда как в СКФО в сельской 
местности на начало периода анализа проживало более 50% населения с тенденцией к уве-
личению этого показателя [Численность постоянного населения…, www];

Рисунок 7. Динамика численности библиотечных работников в разрезе федеральных 
округов, чел.

Рисунок 8. Темпы роста численности библиотечных работников в разрезе 
федеральных округов, %
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– значительная доля сельского населения, не достигшего трудоспособного возраста и находя-
щегося в трудоспособном возрасте. В целом по стране доля в сельском населении детей и подрост-
ков, не достигших трудоспособного возраста, не достигает 20%, а в СКФО она составляет почти 
27%. К трудоспособному относится почти 56% сельского населения, проживающего в России, а 
в СКФО эта доля составляет почти 58% [Елагина, Оценка доступности продовольствия…, 2016];

Рисунок 9. Динамика численности библиотечных работников, приходящихся на одно 
муниципальное образование, в разрезе федеральных округов, чел.

Рисунок 10. Темпы роста численности библиотечных работников, приходящихся на 
одно муниципальное образование, в разрезе федеральных округов, %
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– низкий уровень доходов населения, затрудняющий его культурное развитие. На 
2014 год денежные доходы на душу населения по РФ в среднем составляли почти 28 000 ру-
блей, тогда как в СКФО они были меньше почти на 25% и составляли немногим более 
20 500 рублей [Денежные доходы…, www];

– значительная доля затрат на продукты питания в общих потребительских расходах 
населения. В некоторых республиках СКФО она достигает 50%. В целом по СКФО этот по-
казатель на 2015 год превышает 42%, а по РФ в целом затраты на продукты питания состав-
ляют около 32% всех расходов населения [Елагина, Оценка доступности продовольствия…, 
2016]. Это характеризует СКФО как регион с низким уровнем жизни населения;

– значительное количество различных национальностей и народностей, компактно про-
живающих на одной территории. На территории СКФО проживает более 30 национально-
стей, тогда как в Центральном федеральном округе – не более 20 [Информационные мате-
риалы об окончательных итогах…, www].

Заключение

Все это требует повышенного внимания именно к СКФО в целом и к сельским библио-
текам в частности. Поскольку именно библиотеки на селе способствуют не только общему 
повышению уровня культуры населения, но и развивают толерантность, так необходимую 
населению многонационального региона.
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Abstract
Objective. The article aims to identify the role of rural libraries as an element of Russia’s 

cultural landscape. Methodology. Research methodology involves application of such meth-
ods as statistical, legal and culturological analysis. Results. Rural libraries are viewed as the 
most important part of the social structure of rural settlements, the public life of municipalities 
and contribute to the preservation of historical and cultural heritage of our country. Libraries 
in rural areas are legal information centres, raising the level of legal literacy among different 
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groups of the rural population. Different clubs, organised on the basis of rural libraries and 
taking into account local specifics, contribute to the formation of rural inhabitants' national 
identity. The role of rural libraries in helping students is also of great importance. Conclusion. 
The statistics show a steady decrease in the number of libraries in all federal districts in both 
absolute and relative terms (with the exception of the Ural Federal District, but only in relative 
terms). The negative trend is exacerbated in those regions of our country that have the smallest 
number of rural libraries per 10,000 rural inhabitants. The author points out that the number of 
librarians is decreasing in all federal districts in both absolute and relative terms.

For citation
Elagina A.S. (2016) Sel'skie biblioteki kak element kul'turnogo landshafta Rossii [Rural 

libraries as an element of Russia's cultural landscape]. Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and 
Civilization], 6 (5B), pp. 458-469.

Keywords
Rural libraries, rural cultural landscape, rural sociology, rural culture, enlightening activ-

ities.

References

1. Barron D.D. (1995) Staffing rural public libraries: the need to invest in intellectual capital. 
Library trends, 44 (1), pp. 77-87.

2. Chislennost' postoyannogo naseleniya v srednem za god [The average annual number of resi-
dents]. Available from: https://www.fedstat.ru/indicator/31556 [Accessed 12/09/16].

3. DeBoer L. (1992) Economies of scale and input substitution in public libraries. Journal of 
urban economics, 32 (2), pp. 257-268. doi: 10.1016/0094-1190(92)90008-9

4. Denezhnye dokhody (v srednem na dushu) [Cash income (on average per capita)]. Available 
from: https://www.fedstat.ru/indicator/30992 [Accessed 12/09/16].

5. Elagina A.S. (2016) Otsenka dostupnosti prodovol'stviya v Rossiiskoi Federatsii [Assessment 
of food availability in the Russian Federation]. Teorii i problemy politicheskikh issledovanii 
[Theories and Problems of Political Studies], 4, pp. 192-200.

6. Elagina A.S. (2016) Vozmozhnosti i ogranicheniya razvitiya kul'turologicheskoi i sotsial'noi 
deyatel'nosti sel’skikh bibliotek Rossii: institutsional'nye aspekty [Possibilities and limitations 
of culturological and social activities of rural libraries in Russia: institutional aspects]. Kul’tu-
ra i tsivilizatsiya [Culture and Civilization], 4, pp. 374-382.

7. Griffis M.R., Johnson C.A. (2013) Social capital and inclusion in rural public libraries: a qual-
itative approach. Journal of librarianship and information science, 46 (2), pp. 96-109. doi: 
10.1177/0961000612470277

http://publishing-vak.ru/culture.htm


The culture of rural areas 469

Rural libraries as an element of Russia's cultural landscape

8. Hang W. (2012) On the construction of rural library in Chengdu and its sustainable devel-
opment. Journal of Sichuan College of Education, 4. Available from: http://en.cnki.com.cn/
Article_en/CJFDTOTAL-SJXB201204017.htm [Accessed 12/09/16].

9. Informatsionnye materialy ob okonchatel'nykh itogakh Vserossiiskoi perepisi naseleniya 
2010 goda [Informational materials on the final results of the 2010 All-Russian Population 
Census]. Available from: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_ito-
gi1612.htm [Accessed 12/09/16].

10. Jue D.K., Koontz C.M., Magpantay J.A., Lance K.C., Seidl A.M. (1999) Using public libraries 
to provide technology access for individuals in poverty: a nationwide analysis of library mar-
ket areas using a geographic information system. Library and information science research, 
21 (3), pp. 299-325. doi: 10.1016/S0740-8188(99)00015-8

11. Kuznetsova T.Ya. (2009) Bibliotechnye kadry segodnya i zavtra: puti resheniya problemy 
kadrov, kotorye ''reshayut vse'' [Library personnel today and tomorrow: ways to solve the 
problem of cadres that are ''all-important'']. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki [Scientific and 
technical libraries], 3, pp. 7-12.

12. O Sotsial'nykh normativakh i normakh: rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 03.07.1996 
№ 1063-r (red. ot 23.06.2014) [On Social standards and norms: Order of the Russian Govern-
ment No. 1063-r of July 3, 1996 (as amended on June 23, 2014)]. Available from: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92726 [Accessed 12/09/16].

13. Vysotskaya E.K. (2005) Sel'skie biblioteki: realii i prognozy [Rural libraries: realities and 
forecasts]. In: Sel'skaya biblioteka: vzglyad bibliotekovedov i praktikov [Rural libraries: 
the view of specialists in library science and experts. National library of]. St. Petersburg: 
The National Library of Russia, pp. 21-36.

14. Xiaoling X. (2012) The research progress on rural libraries. Research on library science, 18. 
Available from: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-TSSS201218001.htm [Ac-
cessed 12/09/16].


