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21-22 ноября 2006 года в Москве состоялось Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек "Библиотеки в условиях реформ: проблемы и возможные пути их решения". 
Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Российская 
государственная библиотека, Российская национальная библиотека.  
 
В совещании приняли участие представители Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по культуре, Правительства Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, руководители федеральных и 
центральных региональных библиотек и органов управления культуры субъектов Российской Федерации, 
издательств, учреждений книжной торговли, общественных организаций и др. Всего около 350 человек из 76 
субъектов Российской Федерации.  
 
В рамках совещания состоялись пленарные заседания, тематические встречи, заседания "круглого стола", 
посвященные проблемам библиотек в ходе правовой, бюджетной и административной реформ, а также 
законодательному регулированию библиотечного дела.  
 
Участники совещания с одобрением восприняли известие о создании Общественного комитета содействия развитию 
библиотек России и подчеркнули, что он может быть очень полезен для привлечения внимания государственных 
структур к проблемам библиотек как ведущих социокультурных институтов страны.  
 
Участники совещания отметили, что в связи с реформационными преобразованиями во всех сферах жизни страны, 
библиотеки испытывают определенные трудности: 

 в области конкурсной закупки для текущего комплектования ряд библиотек утрачивает самостоятельность 
выборе литературы, Продолжительность процедуры организации торгов приводит к тому, что необходимая 
литература не попадает в библиотеки вообще; 

 издательская и библиотечная политика мало сопрягаются, это обуславливает то, что издания справочного, 
научного характера, как правило, малотиражные, во многие библиотеки не попадают; 

 Федеральный закон "Об авторском праве и смежных правах", а также 4-я часть Гражданского кодекса могут 
поставить библиотеки на грань умирания как коммуникационного канала, превратив их в мало 
востребованное хранилище литературы; 

 административные реформы, неподкрепленные подзаконными актами и социальными нормативами, и ввиду 
их произвольного толкования некоторыми региональными властями, приводят в определенных случаях к 
закрытию или слиянию библиотек; 

 Федеральный закон "О библиотечном деле" устарел и нуждается в пересмотре; 

 материальная составляющая деятельности ряда библиотек остается на очень низком уровне, многие 
библиотеки практически исчерпали свои ресурсы; 

 заработная плата библиотечных работников в среднем по стране составляет 3,5 тыс. рублей, что создает 
проблемы с кадрами и преемственностью в библиотечном деле. 

Вместе с тем 

 большинство библиотек России развиваются в русле общемировых тенденций: 

 -осуществляется интенсивное внедрение информационных технологий, создаются электронные каталоги и 
электронные библиотеки; 

 -библиотеки Российской Федерации реально становятся на путь корпоративного взаимодействия; 

 библиотеки все активнее занимают место основного социо-культурного института в инфраструктуре 
региона, повышается их креативная роль в жизни общества; 

 библиотеки выступили инициаторами создания новой редакции ФЗ "О библиотечном деле" и принимают 
участие в подготовке проекта. 

Обсудив проблемы, определяющие состояние библиотек в связи с изменениями в законодательной сфере, участники 
совещания пришли к выводу о необходимости использовать все легитимные способы для совершенствования 
законов, затрагивающих интересы библиотек и их пользователей.  
 
Участниками совещания были приняты следующие решения: 

 довести до сведения членов Общественного комитета содействия развитию библиотек России информацию 
о состоянии российских библиотек, негативном влиянии статей Федеральных законов №№ 131, 94 на 
работу библиотек; 

 обратить внимание Министерства финансов Российской Федерации на состояние в области финансирования 
библиотек, недостаточность которого негативным образом сказывается на комплектовании и сохранности 
фондов; 

 активизировать деятельность рабочей группы по подготовке новой редакции Федерального закона "О 
библиотечном деле"; 



 рекомендовать при доработке проекта новой версии Федерального закона "О библиотечном деле" особое 
внимание уделить фондам библиотек как национальному достоянию, имеющую непреходящую ценность; 

 всем заинтересованным организациям и лицам представить до 10 января 2007 г. предложения и поправки к 
проекту Закона для последующей его доработки. Предложения следует направлять по адресу: ltikh@rsl.ru 

 издательству "Пашков дом" Российской государственной библиотеки подготовить к марту 2007 г. сборник 
по материалам совещания и обеспечить его широкое распространение 
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