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Уважаемый Владимир Руфинович!
Мы знаем, что 9 декабря 2013 года Президентом РФ Владимиром Путиным был
подписан Указ № 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности
государственных средств массовой информации», в соответствии с которым Российская
книжная палата ликвидируется с последующей передачей имущества в ведение ИТАРТАСС. Библиотечная общественность Кузбасса с волнением отнеслась к данному
решению.
Российская книжная палата (РКП) – первое в мире государственное учреждение по
регистрации печатных изданий. Сегодня РКП (не хотелось бы говорить в прошедшем
времени!) – это научно-исследовательский центр, который авторитетно представляет
книжное дело России в ЮНЕСКО и сотрудничает с крупнейшими национальными
библиотеками мира.
Деятельность института всегда базировалась на необходимости «учета и контроля»
печатной продукции России. Все, что печатается в нашей стране, обязательно поступает в
РКП. Издания здесь хранятся с 1917 года, со времени образования Палаты. В ведении
РКП – государственная библиография, пополнение фондов ведущих библиотек страны по
линии обязательного экземпляра, присвоение печатным изданиям ISBN (международный
стандартный книжный номер), выпуск государственных библиографических указателей,
стандартизация в сфере книжного дела, инструктивно-методическая помощь
издательским и книготорговым организациям, библиотечным учреждениям.
Российская книжная палата – одно из важнейших учреждений в сфере
книгоиздательства, культуры, библиотечного дела.
Библиотечная общественность Кузбасса обеспокоена решением о ликвидации
Российской книжной палаты и выступает за сохранение задач и функций, выполняемых
РКП. Утрата ценнейшего опыта, уникальных направлений деятельности, кадрового
состава может повлечь за собой необратимые последствия.
В библиотеках Кемеровской области большим спросом пользуются
государственные библиографические пособия («Книжная летопись», «Летопись
журнальных статей», «Летопись газетных статей» и др.), широко применяются
каталожные карточки, другие издания РКП. Библиотеки региона и страны нуждаются в
богатейших ресурсах РКП и научно-методической помощи.
Библиотечная общественность Кузбасса присоединяется к Вашим обращениям и
письмам с просьбой сохранить все функции РКП на должном уровне и надеется на
положительное решение проблемы.
Директор
ГБУК КемОНБ им. В.Д. Федорова
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