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«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормативно-правовые акты, регламентирующие социальные 

нормативы и нормы размещения организаций культуры

• 3 декабря 2015 г. Президент России, выступая с ежегодным Посланием 

Федеральному Собранию дал поручение  Правительству РФ до 1 марта 2016 г. 

подготовить и утвердить методику оптимального размещения учреждений 

социальной сферы. Она должна быть обязательной для применения в регионах. 

• До этого действовали социальные нормативы и нормы размещения учреждений 

социальной сферы, в т.ч. учреждений культуры, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р. 14 апреля 2016 г. распоряжением 

Правительства РФ № 664-р отменена Методика определения нормативной 

потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная  

распоряжением  Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р в ред. от 23.11.2009 

№1767-р.  

• 29 апреля 2016 г. Минкультуры России издает распоряжение № Р-547, которым 

утверждает «Методические рекомендации субъектам РФ о ОМС по развитию сети 

организаций культуры (1-я редакция отменена).

• 27 июля 2016 г. Распоряжением Минкультуры России № Р-948 введены в 

действие Методические рекомендации субъектам  РФ и ОМС по развитию 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами культуры, которые 

отменили предыдущее (2-я редакция отменена Распоряжением Минкультуры 

России от 02 августа 2017 г. № Р-965 ).
28 сентября 2017 года
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«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормативно-правовые акты, регламентирующие социальные 

нормативы и нормы размещения организаций культуры

• 2 августа 2017 г. Распоряжением 

Минкультуры России № Р-965  

введены в действие новые 

Методические рекомендации 

субъектам РФ и ОМС по развитию 

сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами 

организаций культуры (3-я редакция –

действующая)
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Потребность в новых социальных нормативах и нормах 

размещения организаций культуры

Задача:

разработать 

условия 

оптимального 

размещения сети, 

как основы для 

обеспечения 

доступности

28 сентября 2017 года

• Привести в 

соответствие с 

изменившейся 

демографией и 

объемом 

действующей сети

• Предложить критерии 

доступности

• Сформулировать 

единые требования 

73% 
городское 
население 

11,3% КДУ
22,5% 

библиотек

27% 
сельское 

население

88,7 %КДУ
77,5% 

библиотек
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Динамика сети организаций культуры в Российской Федерации    

(1995 – 2014 годы)
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Основные выводы субъектов РФ:

Нормативы  на уровне субъектов РФ влекут 

увеличение сетевых единиц

Нормативы на  уровне городских округов 

показывают недостаточность сетевых 

единиц 

На уровне сельских поселений нормативы 

влекут сокращение сетевых единиц

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормативно-правовые акты, регламентирующие социальные 

нормативы и нормы размещения организаций культуры

• 26 января 2017 г. 

Распоряжением 

Правительства РФ              

№ 95-р внесены

изменения в социальные 

нормативы и нормы, 

рекомендованные 

распоряжением 

Правительства РФ                   

от 03.07.1996  № 1063-р

по разделу «культура» 
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http://clrf.nlr.ru/sobytia/10285-sosh-normativy-pravitelstva-rf-po-razmeshcheniyu-bibliotek
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Заключение Российской библиотечной ассоциации 

о новых социальных нормативах по обеспеченности населения 

общедоступными библиотеками
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«В создавшихся условиях целесообразно в каждом субъекте РФ, используя 

нормативы, утвержденные Правительством РФ, разработать собственные 

нормы обеспеченности населения общедоступными библиотеками, и 

включить их в качестве неотъемлемой части в региональный Модельный 

стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Подобный документ 

должен утверждаться законодательным органом, либо высшим должностным 

лицом исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации и носить характер обязательного. 

РБА готова принять участие в дальнейших общественно-

профессиональных обсуждениях, организуемых Общественной палатой РФ, 

утвержденных Правительством РФ нормативов обеспеченности населения 

общедоступными библиотеками с участием специалистов федеральных, 

региональных и муниципальных библиотек-методических центров». 
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Деятельность Национальной библиотеки Республики Карелия 

как методического центра 

• 21 марта 2017 г.   Представлены Итоги мониторинга соответствия библиотечной 

сети общедоступных библиотек Республики Карелия социальным нормативам и 

нормам, утверждѐнным Распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 года 

№ 95-р.
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Деятельность Национальной библиотеки Республики Карелия 

как методического центра 

• 23 марта 2017 г. Итоги мониторинга  были представлены и обсуждены на первом 

заседании Межрегионального методического Web-совета «Организация 

библиотечной сети в регионах страны: опыт, проблемы, перспективы»  

(организатор - РНБ, участники - НБ РК и Кемеровская ОНБ им. В.Д. Федорова).
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Инициативы профессионального сообщества и общественности

• 10 мая 2017 года по инициативе 

Комиссии по вопросам сохранения 

культурного и духовного наследия, 

развития культуры и искусства 

Общественной палаты Республики 

Карелия состоялось совместное с 

Общественным советом при 

Министерстве культуры Республики 

Карелия заседание на тему                           

«О модернизации системы 

управления отраслью культуры 

на уровне муниципальных 

образований в Республике 

Карелия», где исп. директор БАРК 

В.П. Лапичкова представила 

результаты мониторинга 

соответствия сети общедоступных 

библиотек РК социальным 

нормативам и нормам.
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http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_minist

erstva/modernizaciyu_sistemy_upravleniya_kultury_

obsudili_na_sovmestnom_zasedanii2017/

http://opkarelia.nubex.ru/news/8350.html?page=1
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Инициативы профессионального сообщества и общественности

• 10 мая 2017 года в ходе заседания Министерству культуры Республики 

Карелия было предложено вынести вопрос о разработке в Карелии 

методики применения социальных нормативов и норм, рекомендованных 

распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996  № 1063-р по разделу 

«культура»  (в ред. от 26 января 2017 г. № 95-р) для единообразного 

использования в муниципальных образованиях. 

К обсуждению данной методики необходимо привлечь 

общественные организации и профессиональное сообщество                                      

и на законодательном уровне придать региональной  методике 

статус обязательного документа. 
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Деятельность 

Комитета Государственной Думы РФ по культуре

• 13 июля 2017 года состоялись парламентские слушания на тему «Проблемы 

доступности учреждений культуры для населения. Совершенствование 

нормативно-правовой базы и правоприменительной практики».

http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/4568813/

28 сентября 2017 года
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http://clrf.nlr.ru/sobytia/10299-parlamentskie-slushaniya-13-iyulya-2017
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Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормативно-правовые акты, регламентирующие социальные 

нормативы и нормы размещения организаций культуры

• 2 августа 2017 г. Распоряжением 

Минкультуры России № Р-965  

введены в действие новые 

Методические рекомендации 

субъектам РФ и ОМС по развитию 

сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами 

организаций культуры
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• Норма – это минимально допустимое количество сетевых единиц.

• Норматив – это составляющие нормы, указывающие на объем сети (в единицах) 

и минимальное значение количества населения, для которого установлены 

данные нормы, а также время, затраченное на доступ к организациям культуры.

• Сетевая единица – организация культуры независимо от формы собственности, 

оказывающая услуги в пределах 1 здания (помещения), а также ее филиалы 

(отделы) оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных 

населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных 

функциональных видов.

• При расчете нормативного значения численности населения на сетевую единицу 

применяется  метод математического округления к ближайшему целому числу.

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормы и нормативы размещения организаций культуры.

Общие положения
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Критерии доступности услуг:

- возможность выбора организаций культуры;

- развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления 

услуг;

- возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя из 

уровня их доходов и с учетом установленных льгот;

- сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных 

библиотек и занятий любительским искусством;

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

услуг организациями культуры;

- наличие организаций культуры для детей;

- наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности.

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
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Нормы и нормативы размещения организаций культуры.

Общие положения

28 сентября 2017 года



Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
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Нормы и нормативы размещения библиотек

28 сентября 2017 года

«Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления обеспечивают:

- финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов 

соответственно государственных и муниципальных библиотек;

- реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;

- условия доступности для инвалидов библиотек субъектов РФ и 

муниципальных библиотек. 

Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и 

осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического 

обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном 

финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям 

охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.»

Ст.15 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
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Нормы и нормативы размещения библиотек. 

Субъект РФ

Административно-

территориальные 

уровни обеспечения 

услуг

Наименование организации, 

осуществляющей услуги/Тип 

объекта

Обеспеченность

тыс. чел.   

на населенный пункт

Единица 

измерения 

(сетевая единица)

Доступность

Субъект Российской 

Федерации

Универсальная библиотека Административный 

центр с населением              

от 150 тыс. чел.

1 Транспортная доступность 

для жителей 

административного центра  

в течение 1 часа;

для жителей 

муниципальных 

образований в течение 1 дня

Детская библиотека 1

Библиотека инвалидов по 

зрению

1

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам

2
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Осуществляются в рамках полномочий органов местного самоуправления по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов.

Минимально необходимое количество библиотек определяется по формуле:

БС = Н : Нн,
где:

БС – библиотечная сеть;

Н – численность населения;

Нн – норматив численности жителей на 1 библиотеку

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормы размещения муниципальных общедоступных 

библиотек

28 сентября 2017 года



Для городского округа с населением менее 20 тыс. чел. к расчету принимается                                         

1 библиотека на 10 тыс. чел.

Минимально необходимое количество библиотек определяется по формуле:

БС = (Н : Нн) + (Нд : Ннд),  
где:

БС – библиотечная сеть;

Н – численность населения;

Нн – норматив численности жителей на 1 общедоступную библиотеку.

Нд – численность детского населения;

Ннд – норматив численности детского населения на 1 детскую библиотеку.

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормы и нормативы размещения библиотек.

Городской округ
Административно-

территориальные 

уровни обеспечения 

услуг

Наименование организации, 

осуществляющей услуги/Тип 

объекта

Обеспеченность

тыс. чел.   

на населенный пункт

Единица 

измерения 

(сетевая единица)

Доступность

Городской округ Общедоступная библиотека на 20 тыс. чел. 1 Транспортная доступность               

30-40 минут
Детская библиотека на 10 тыс. чел. 1

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам

независимо от 

количества 

населения

2

28 сентября 2017 года



Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к расчету 

принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел.

Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, 

минимально необходимое количество библиотек определяется по формуле:

БС = (Нс : Ннс) + ((Н-Нс) : Ннг) + (Нд : ННд), 

где:

БС – библиотечная сеть;

Н – численность населения;

Нс – численность сельского населения;

ННс – норматив численности жителей на 1 библиотеку для сельских населенных   

пунктов, входящих в состав городского округа;

Ннг – норматив численности жителей на 1 библиотеку для городского округа.

Нд – численность детского населения;

Ннд – норматив численности детского населения на 1 библиотеку.

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормы и нормативы размещения библиотек.

Городской округ
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На базе межпоселенческой библиотеки может быть сформирована ЦБС, объединяющая библиотеки 

сельских поселений, а также библиотеки городских поселений, в случае передачи городскими поселениями 

полномочий по организации библиотечного обслуживания на уровень муниципального района (МР).

Межпоселенческая библиотека – центральная библиотека МР, которой ОМС присвоен данный статус.

Межпоселенческая библиотека выполняет функции координационного и методического центра для 

библиотек, созданных на территории МР, по организации библиотечного обслуживания населения, в т. ч. 

проживающего в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек; по формированию 

универсального фонда документов; по ведению сводного ЭК, сбора и обработки библиотечной статистики. 

Ввиду вышеизложенных функций межпоселенческая библиотека создается независимо от количества 

населения, проживающего в МР. 

Детская библиотека на уровне МР создается в целях повышения качества обслуживания детей, 

формирования специализированного фонда и методического обеспечения библиотек, обслуживающих 

детей.

• При расчете потребности в количестве детских библиотек в административном центре МР с числом детей 

менее 10 тыс. чел. считать соответствием нормативу наличие детских отделов в структуре 

межпоселенческих библиотек.

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормы и нормативы размещения библиотек.

Муниципальный район
Административно-

территориальные 

уровни обеспечения 

услуг

Наименование организации, 

осуществляющей услуги/Тип 

объекта

Обеспеченность

тыс. чел.   

на населенный пункт

Единица 

измерения 

(сетевая единица)

Доступность

Муниципальный

район

Межпоселенческая библиотека Административный 

район

1 Транспортная доступность               

30 минут - 1 часДетская библиотека 1

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам

1

28 сентября 2017 года



Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормы и нормативы размещения библиотек.

Муниципальный район

28 сентября 2017 года

Введен норматив 1 транспортная единица на муниципальный район



Для городского поселения с численностью населения менее 10 тыс. чел. к расчету принимается сетевая 

единица на 5 тыс. чел. 

Для городского поселения с численностью населения менее 5 тыс. чел. к расчету принимается сетевая 

единица на 3 тыс. чел.

В городских поселениях Республики Карелия с численностью жителей менее 3 тыс. чел. необходимо 

сохранить 1 общедоступную библиотеку с детским отделением, учитывая территориальные особенности 

региона. 

В городском поселении, которое является административным центром МР, нецелесообразно создавать 

самостоятельную детскую библиотеку ввиду исключения дублирования функций детской библиотеки, 

созданной на уровне МР.

В городских поселениях, имеющих в черте городского поселения сельские населенные пункты, при 

расчете потребности в количестве библиотек в расчет принимается численность населения в сельских 

населенных пунктах без учета населения административного центра городского поселения из расчета 1 

библиотека на 1 тыс. жит. 

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормы и нормативы размещения библиотек.

Городское поселение

Административно-

территориальные 

уровни обеспечения 

услуг

Наименование организации, 

осуществляющей услуги/Тип 

объекта

Обеспеченность

тыс. чел.   

на населенный пункт

Единица 

измерения 

(сетевая единица)

Доступность

Городское 

поселение

Общедоступная библиотека                    

с детским отделением

на 10 тыс. чел. 1 Шаговая доступность                      

15-30 минут / 

Транспортная доступность                 

15-30 минутТочка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам

1
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Для обслуживания жителей сельских поселений создается 1 библиотека  на 1 тыс. жителей, независимо 

от количества населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

Минимально необходимое количество библиотек определяется по формуле:

БС = ((Н – Надм.ц.п.) : Нн.ф.) + (Надм.ц.п. : Нн.адм.ц),
где:

БС – библиотечная сеть;

Н – численность населения;

Надм.ц.п. – численность населения административного центра сельского поселения;

Нн.ф – норматив численности жителей на 1 филиал библиотеки;

Нн.адм.ц. – норматив числа библиотек для административного центра сельского поселения

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормы и нормативы размещения библиотек.

Сельское поселение

Административно-

территориальные 

уровни обеспечения 

услуг

Наименование организации, 

осуществляющей услуги/Тип 

объекта

Обеспеченность

тыс. чел.   

на населенный пункт

Единица 

измерения 

(сетевая единица)

Доступность

Сельское 

поселение

Общедоступная библиотека                    

с детским отделением

Административный 

центр сельского 

поселения

1 Шаговая доступность                      

15-30 минут / 

Транспортная доступность                 

15-30 минут

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам

1

Филиал общедоступных библиотек 

с детским отделением

на 1 тыс. чел. 1

28 сентября 2017 года



При определении нормативной потребности в библиотечном обслуживании населения 

необходимо рассматривать транспортную и шаговую доступность:

- в зависимости от сложности рельефа и наличия выделенной для пешеходов 

дорожно-тропиночной сети следует применять коэффициент от 1,75 до 5 к 

нормативной потребности в библиотеках сельских населенных пунктов, входящих в 

состав городских округов (без учета городского населения);

- в зависимости от сложности рельефа и наличия регулярного транспортного 

сообщения следует применять коэффициент от 1,25 до 5 к нормативной потребности 

в библиотеках сельских поселениях (без учета административного центра) и 

сельских населенных пунктов, входящих в состав городских округов (без учета 

городского населения).

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Нормы и нормативы размещения библиотек.

Сельское поселение

28 сентября 2017 года



http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5944

https://www.youtube.com/watch?time_continue=833&v=15ML-O9nIJQ

Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Общероссийский онлайн-семинар 

«О развитии сети учреждений культуры в регионах России: 

методические рекомендации отраслевого министерства»

(4 сентября 2017, г. Москва, Российская государственная библиотека для молодежи)

28 сентября 2017 года

28 сентября 2017 года
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Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

• При расчете потребности в количестве общедоступных библиотек в 
Петрозаводском ГО (норматив: 1 общедоступная библиотека на 20 
тыс. жит.), являющимся одновременно административным 
центром субъекта РФ Республики Карелия, учитывать наличие на 
территории г.Петрозаводска общедоступных республиканских 
библиотек, осуществляющих библиотечное обслуживание 
населения г.Петрозаводска: БУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия» и БУ «Детская библиотека Республики 
Карелия им. В.Ф. Морозова», общедоступной библиотеки МОУ 
«Основная школа №32». 

• При расчете потребности в количестве детских библиотек в 
Петрозаводском ГО (норматив: 1 детская библиотека на 10 тыс. 
детей), принимать в расчет наличие детских отделов в структуре 
общедоступных библиотек г.Петрозаводска.
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Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

• Передать полномочия по библиотечному обслуживанию 
Лахденпохского, Медвежьегорского, Питкярантского и Пряжинского
городских поселений на уровень муниципального района и создать 
межпоселенческие библиотеки в Лахденпохском, 
Медвежьегорском, Питкярантском и Пряжинском муниципальных 
районах на базе имеющихся городских библиотек. В Прионежском
муниципальном районе создать межпоселенческую библиотеку с 
детским отделением.

• При расчете потребности в  межпоселенческой детской библиотеке 
в муниципальном районе считать соответствием нормативу 
наличие детских отделов в структуре межпоселенческих библиотек, 
если они находятся в одном здании с межпоселенческой 
библиотекой.

28 сентября 2017 года



Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

• При расчете потребности в количестве общедоступных библиотек в 
административном центре городского поселения с численностью 
населения менее 10 тыс. чел. являющегося одновременно 
административным центром муниципального района, считать 
соответствием нормативу наличие межпоселенческой библиотеки, 
если она обслуживает население городского поселения.

• В городских поселениях с численностью жителей менее 3 тыс. чел. 
должна быть 1 общедоступная библиотека с детским отделением. 

• В городских поселениях, имеющих в черте городского поселения 
сельские населенные пункты, при расчете потребности в 
количестве учреждений культуры в расчет принимается 
численность населения в сельских населенных пунктах без учета 
населения административного центра городского поселения из 
расчета 1 библиотека на 1 тыс. жит. 
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Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

• При расчете потребностей в количестве сельских филиалов 
общедоступных библиотек в условиях удаленности сельских 
населенных пунктов от административного центра и ближайшей 
библиотеки, низкой плотности населения, ограниченной 
транспортной доступности и невозможности организовать 
библиотечное обслуживание нестационарными формами, 
применять поправочный коэффициент  от 1,25 до 5.

• При расчете потребностей в общедоступной библиотеке в 
административном центре Гарнизонного сельского поселения                      
(1,8 тыс. жит.), учесть наличие общедоступной для населения 
библиотеки в Доме офицеров как соответствие нормативу при 
условии заключения договора об организации библиотечного 
обслуживания с МУ «Прионежский центр культуры».

28 сентября года
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Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»

Спасибо за внимание!
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