
 
Резолюция Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России 
(Санкт-Петербург, 20–21 октября 2015 г.)  

 
Участники Совещания, руководители федеральных и центральных региональных 

библиотек России из 72 субъектов Федерации,  отмечают, что утвержденные  
Президентом РФ «Основы государственной культурной политики» создают позитивные 
возможности для развития библиотек «как общественного института распространения 
книги и приобщения к чтению», играющего важную роль в реализации «общественной 
миссии культуры», «обеспечения доступа граждан к знаниям, информации, культурным 
ценностям и благам».  
 Для реализации поставленных задач большое значение для библиотек имеют 
ключевые проекты Министерства культуры РФ по формированию Национальной 
электронной библиотеки и внедрению «Модельного стандарта деятельности 
общедоступных библиотек».  Участники Совещания поддерживают и готовы активно 
внедрять их в организацию библиотечного обслуживания. 
 В то же время участники Совещания отмечают серьезные проблемы в 
организации библиотечного обслуживания населения: 
-  Сокращение количества библиотек  (за три года в стране упразднено почти 2000 
муниципальных библиотек), многие библиотеки сокращают время работы;    
- Разрушение  сетевой организации библиотечного обслуживания на муниципальном 
уровне  (более 20 процентов библиотек  переданы в  культурно-досуговые и иные  
организации);  
-  Сокращение числа  государственных библиотек субъектов РФ по обслуживанию 
особых групп пользователей – детского  и юношеского возраста, слепых и 
слабовидящих;   
 Участники Совещания обращаются в Министерство культуры РФ с 
предложением во взаимодействии с органами власти субъектов РФ способствовать 
решению следующих вопросов:  
1. В связи с принятием Федерального Закона №136-ФЗ от 27.05.2014 осуществлять 
передачу полномочий по библиотечному обслуживанию с уровня поселений 
преимущественно на уровень муниципального района, способствовать возвращению 
библиотек из культурно-досуговой сети в библиотечную.    
2. Внести поправки в нормативы обеспеченности субъектов Российской Федерации 
объектами культуры, которые позволили бы избежать необоснованного сокращения и 
сохранить библиотечную сеть в регионах России, обеспечить конституционные права 
граждан на библиотечное обслуживание.   
3. В связи с введением в действие Приказа Росстата от 08.10.2015 г. №464 о новой 
форме статистической отчетности 6-нк перенести сроки внедрения новых форм 
отчетности на один год как необеспеченной текущим учетом. 
4. При доработке проекта Федерального Закона «О культуре» и «Стратегии 
государственной культурной политики» закрепить роль библиотек как ключевых 
общественных институтов в реализации общественной миссии культуры.  

Участники Совещания готовы к сотрудничеству с Министерством культуры 
Российской Федерации для решения возникших проблем в составе рабочих групп или 
иной форме.  
 


