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Организация работы по сбору сведений о библиотеках, находящихся на 
территории Тамбовской области

Библиотеки  вносят  весомый вклад  в  интеллектуальное  и  нравственное 

формирование человека – главного ресурса России в XXI веке. По данным  РИА 

Новости библиотечная система Российской Федерации насчитывает примерно 

130  тысяч  библиотек,  относящихся  к  ведению  различных  министерств, 

ведомств,  органов  государственной  и  муниципальной  власти  различных 

уровней, предприятий, организаций, учреждений.  

46 тысяч библиотек относятся к сфере культуры.  Самая многочисленная 

библиотечная  сеть  входит  в  ведение  Министерства  образования  и  науки 

Российской Федерации: приблизительно 66 тысяч школьных и более 3 тысяч 

библиотек  средних  специальных  и  высших  учебных  заведений.  Российской 

Академией наук создано 379 библиотек. В сфере промышленности, транспорта 

и  связи  работают  3500  научно-технических  библиотек,  в  области  сельского 

хозяйства — 720 специальных библиотек,  в  медицине и здравоохранении — 

1500  библиотек.  Разветвлённой  сетью  библиотек  располагают  также 

Минобороны России и другие силовые ведомства.

Однако   общие  данные  обо  всей  библиотечной  сети  страны  носят 

приблизительный  характер,  так  как  последняя  всероссийская  перепись 

библиотек была проведена в 1986 году, т. е. почти 25 лет назад. В последние 

годы количество библиотек существенно сократилось, в то же время появились 

новые, имело место слияние некоторых библиотек.

Сегодня библиотекам уделяется пристальное внимание, так как именно 

они, в первую очередь, должны решать задачу предоставления свободного до-

ступа к информации каждому человеку. Вместе с тем, в России отсутствует еди-

ная система государственного управления библиотеками, что ведёт к снижению 

эффективности создания и использования общих библиотечных ресурсов. Кро-

ме того, государственное статистическое наблюдение распространяется только 
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на общедоступные библиотеки, в основном относящиеся к ведению Министер-

ства  культуры России.  Вне статистического анализа  остаётся и деятельность 

библиотек, не имеющих статуса юридического лица, являющихся структурны-

ми подразделениями учреждений, предприятий, организаций. В результате от-

сутствуют официальные статистические данные о библиотеках Министерства 

образования и науки РФ, Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ, Российской академии наук и других министерств и ведомств. Всё это 

искажает реальную ситуацию по организации библиотечно-информационного 

обслуживания населения, снижает уровень аналитических исследований, соот-

ветственно усложняет задачи управления и стратегического планирования раз-

вития  отрасли.  При  формировании  государственной  библиотечной  политики 

необходимы сведения обо всех библиотеках. 

Именно поэтому,  Правительством Российской Федерации была поддер-

жана  инициатива Министерства культуры  России  и  принято решение о прове-

дении в 2009-2011 годах работ по сбору сведений о библиотеках, находящихся 

на  территории Российской Федерации  (распоряжение  Правительства  Россий-

ской Федерации от 04.02.2009 № 131-р). Итоги переписи библиотек войдут в 

Концепцию развития библиотечного дела до 2020 года.

Порядок проведения в 2009—2011 годах работ по сбору сведений о биб-

лиотеках предполагает три этапа.

Первый этап (2009 год) — доведение сведений до библиотек всех видов, 

типов, форм собственности, являющихся юридическими лицами, библиотека-

ми-филиалами, библиотеками — структурными подразделениями организаций 

и учреждений информации о проведении указанных работ и показателях, по ко-

торым будет заполняться форма статистического наблюдения.

Второй этап (2010 год) — проведение работ по учёту библиотечной дея-

тельности по показателям, определённым в форме статистического наблюдения, 

координация деятельности.

Третий этап  (2011 год) — сбор и обобщение полученных результатов, 

предоставление сведений по итогам 2010 года (на 1 января 2011 года) в Мини-



стерство культуры Российской Федерации (до 30 марта 2011 года).

Федеральной  службой  государственной  статистики  приказом  от 

20.05.2010 г. № 194 «Об утверждении статистического инструментария для ор-

ганизации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за 

деятельностью библиотек» утверждена форма единовременного федерального 

статистического  наблюдения  №  1-ВПБ  «Сведения  о  библиотеке».  Приказ 

Росстата, форма № 1-ВПБ и указания к её заполнению, «Распоряжение Админи-

страции Тамбовской области от 06.10.2010 г № 297-р «Об организации и прове-

дении в 2010-2011 годах работ по сбору сведений о библиотеках, находящихся 

на территории Российской Федерации»  размещены на сайте ТОУНБ им. А. С. 

Пушкина  по  адресу:  http://tambovlib.ru в  разделе  «Перепись  библиотек».  На 

сайте даётся отсылка на адрес  http://www.stat.rulibrary.ru  «Статистическое на-

блюдение библиотек Российской Федерации», где расположен весь инструмен-

тарий Переписи библиотек.

Ответственным за координацию работ по сбору сведений о библиотеках, 

находящихся на территории нашего региона, выступает Управление культуры и 

архивного дела Тамбовской области. 

В качестве объектов проводимой переписи принимаются библиотеки всех 

видов,  типов,  форм  собственности,  являющиеся  юридическими  лицами, 

библиотеками-филиалами,  библиотеками  —  структурными  подразделениями 

организаций,  предприятий  и  учреждений,  расположенных  на  территории 

Тамбовской области.  А за единицу статистического наблюдения принимается 

библиотека, имеющая не менее 1000 книг, отдельное помещение и работника, 

выполняющего функции библиотечного персонала. 

Государственная статистическая отчётность по форме № 6-НК и № 1-ВПБ 

будет осуществляться параллельно.

     Работа будет организована по следующей схеме:

1. Бланки формы № 1-ВПБ «Сведения о библиотеке» будут разосланы всем 

библиотекам, отвечающим требованиям статистического наблюдения, в декабре 

2010 года. При заполнении бланков не должны быть допущены ошибки и ис-
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правления, т. к. количество бланков ограничено и копировать их нельзя. 

Центральным библиотекам муниципальных образований необходимо оказать 

методическую помощь библиотекам других ведомств по заполнению формы, 

познакомить с  Указаниями по заполнению формы федерального статистическо-

го наблюдения библиотек Российской Федерации и при необходимости распеча-

тать данную инструкцию, т. к. возможно  у них нет Интернета и они не могут 

скачать данную информацию с сайта.

2. Библиотеки, которые находятся на территориях муниципальных образова-

ний, должны предоставить центральным библиотекам этих муниципальных об-

разований заполненные бланки формы № 1-ВПБ «Сведения о библиотеке» (на 

бумажных носителях) по итогам 2010 года      (на 1 января 2011 года). К данным 

библиотекам относятся:

- библиотеки, отчитывающие по бланкам формы № 6-НК «Сведения об обще-

доступной (публичной) библиотеке»;

-   библиотеки, которые должны отчитываться по бланкам формы № 7-НК 

«Сведения об учреждениях культурно-досугового типа».  На сегодняшний день 

139 сельских библиотек области входят в центры культуры и досуга. Данные 

библиотеки потеряли юридическую самостоятельность, став отделами этих об-

разований  (районы: Кирсановский – 20 библиотек, Мордовский – 26 библиотек, 

Мучкапский – 12 библиотек, Ржаксинский – 19 библиотек,  Тамбовский  – 37 

библиотек, Токарёвский  – 12 библиотек, Уваровский – 13 библиотек);

-  библиотеки  общественных  организаций  (общества  любителей  книги, 

Красного Креста, трезвости и здоровья, инвалидов, организация пенсионеров, 

ветеранов и инвалидов войны, Молодёжная инициатива и т. д.);

- библиотеки при различных конфессиях (храмы православные католиче-

ские, баптистские и т.д.);

- библиотеки, указанные в списках Росстата.

Для информации: В списке Росстата в Тамбовской области указывалось 

372 организации. Нами были выявлены 702 библиотеки системы Министерства 

культуры РФ (государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки при 

http://www.tambovlib.ru/metod/instrukciya.doc
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музеях  и  театрах,  библиотеки  учебных  заведений,  относящихся  к  ведению 

управления  культуры);  библиотеки  других  систем  и  ведомств  (медицинские 

библиотеки,  библиотеки  средних учебных заведений,  при  храмах,  воинских 

частях и т.д.).

3. 1 января 2011 года  – официальное начало приёма отчётности по форме № 

1-ВПБ. 

4. Заполненные  статистические  бланки  направляются  в  научно-методиче-

ский  ТОУНБ им. А. С. Пушкина до 20 января  2011 года для дальнейшей рабо-

ты с  ними.   Приказом директора  областной библиотеки  им.  А.  С.  Пушкина 

определена  рабочая  группа  специалистов,  которая  будет  осуществлять  элек-

тронное заполнение в режиме on-line формы переписного листа № 1-ВПБ 702-х 

библиотек Тамбовской области непосредственно на сайте «Статистическое на-

блюдение библиотек РФ». 

5. До 10 февраля 2011 года ТОУНБ им. А.С. Пушкина предоставляет бланки 

на бумажных носителях в исполнительный орган государственный власти субъ-

екта Российской Федерации в сфере культуры  (управление культуры и архивно-

го дела Тамбовской области) для последующего направления в Министерство 

культуры Российской Федерации. 
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