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В очередном опросе мониторинга «О вариантах реорганизации публичных библиотек» 
приняли участие 722 библиотеки из 60 регионов РФ и  2-х городов федерального 
подчинения.  
 
Республики: 

1. Республика Алтай 
2. Республика Башкортостан 
3. Республика Бурятия 
4. Республика Карелия 
5. Республика Коми 
6. Республика Марий Эл 
7. Республика Саха (Якутия 
8. Республика Татарстан 
9. Республика Тува 
10. Удмуртская Республика 
11. Чувашская Республика 

 
Края: 

12. Алтайский край 
13. Забайкальский край 
14. Камчатского края 
15. Краснодарский край 
16. Красноярский край 
17. Пермский край 
18. Приморский край 
19. Ставропольский край 

 
Области: 

20. Амурская область 
21. Архангельская область 
22. Астраханская  область  
23. Белгородская область 
24. Брянская область 
25. Владимирская область 
26. Волгоградская область 
27. Вологодская область 
28. Воронежская область 
29. Ивановская область 
30. Иркутская область  
31. Калининградская область 
32. Калужская область 
33. Кемеровская область 
34. Кировская область 
35. Курганская область 



36. Курская область 
37. Ленинградская область 
38. Липецкая область 
39. Московская область 
40. Мурманская область 
41. Нижегородская область 
42. Новосибирская область 
43. Омская область 
44. Оренбургская область 
45. Псковская область 
46. Ростовская область  
47. Самарская область 
48. Сахалинская область 
49. Свердловская область 
50. Смоленская  область 
51. Тамбовская область 
52. Тверская область  
53. Томская область 
54. Тульская область   
55. Тюменская область 
56. Ульяновская область 
57. Челябинская область 
58. Ярославская область 

 
Автономные округа: 

59. Ханты-Мансийский АО  
60. Ямало-Ненецкий автономный округ 

 
Города федерального подчинения: 

1. Москва  
2. Санкт-Петербург 

 
Среди библиотек, принявших участие в опросе: 

Публичные библиотеки (городски, сельские) - 693 
Центральные библиотеки регионов – 12 
Региональные детские библиотеки – 8 
Региональные юношеские библиотеки - 5 
Региональные детско-юношеские библиотеки – 4 

 
Вопрос 1. К какому типу учреждения планируется отнести Вашу библиотеку? 
 

Респонденты ответили на вопрос следующим образом: 
 

Бюджетное учреждение нового типа   575 (79,6%) 
Казенное учреждение    105 (14,5%) 
Автономное учреждение                 37 (5,1%) 
       
5 респондентов (0,7%) затруднились ответить на вопрос в связи с тем, что 

решение еще не принято, и мнение колеблется в 4 случаях – между бюджетными и 
казенными и 1 – между бюджетным и автономным. 
 



Поскольку большая часть учредителей еще не приняли окончательного решения по 
отнесению библиотек к тому или иному типу, при ответе на данный вопрос библиотеки  
приводили предварительные решения, результаты обсуждений и т.п.  
 
Вопрос 2. Решение об изменении статуса:  

 
Находится в стадии решения    552 (76,5%) 
Уже принято учредителем окончательно  170 (23,5%) 

 
Среди библиотек, для которых уже решение принято окончательно  

 
Казенными учреждениями  стали: 
 
Республика Бурятия 

1. Муйская городская библиотека «Поселок Таксимо» (пос. Таксимо) 

Республика Карелия 

2. МУК «Питкярантская межпоселенческая библиотека» (г. Питкяранта) 

3. МУ «Сортавальская МЦБС» (г. Сортавала) 

Республика Марий Эл 

4. ГУК Республики Марий Эл «Республиканская библиотека для слепых» (г. Йошкар-
Ола) 

Республика Саха (Якутия) 

5. МУ «Межпоселенческая информационно-библиотечная система» МО 
«Мирнинский район» (г. Мирный) 

6. МУ «Оленекская централизованная библиотечная система» (п. Оленек) 

7. Муниципальная централизованная библиотечная система (с. Хону Момский район) 

Красноярский край 

8. МУК «Централизованная библиотечная система Саянского района» Центральная 
библиотека (с. Агинское, Саянский район) 

9. МУК «Дудинская централизованная библиотечная система» (г. Дудинка 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района) 

10. МУК ЦГБ им. М. Горького (г. Железногорск)   

11. МУК «Централизованная библиотечная система г. Канска» 

12. Минусинская городская централизованная система (г. Минусинск) 

13. МУК «Централизованная библиотечная система» (с. Новобирилюссы) 

Кировская область 



14. Белохолуницкая ЦБ (МУК «Белохолуницкая ЦБ)  

15. Богородская ЦБ (МУК «Богородская ЦБС) (пос. Богородское) 

16. Даровская ЦРБ (МУК «Объединение муниципальных библиотек Даровского 
района») (пос. Даровской) 

17. Зуевская ЦБ (МУ «Зуевская ЦБС») (г. Зуевка) 

18. Кикнурская ЦРБ (МУК «Кикнурская ЦБС») (пос. Кикнур) 

19. Кильмезская ЦРБ (МУК «Кильмезская МБС») (пос. Кильмезь) 

20. ЦГБ им. А. С. Пушкина (МУ «Библиотека») (г. Киров) 

21. МУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова» (г. Киров) 

22. ЦГБ им. Д. С. Лихачева (МБУК «Кирово-Чепецкая городская ЦБС) (г. Кирово-
Чепецк) 

23. РЦБ (МУК «Кирово-Чепецкая районная ЦБС») (г. Кирово-Чепецк) 

24. Кирсинская РЦБ (МУК «Верхнекамская ЦБС») (г. Кирс) 

25. Котельничская ЦБ им. Л. Н. Рахманова (МУК «Городские библиотеки») (г. 
Котельнич) 

26. МУК «Районная ЦБ Котельничского района» (г. Котельнич) 

27. МУК «Центр библиотечного обслуживания поселений Куменского района – 
библиотека им. А. В. Фищева») (пос. Кумены) 

28. Лебяжская ЦРБ (МУ «Лебяжская межпоселенческая ЦБС») (пос. Лебяжье) 

29. Шабалинская межпоселенческая ЦБ (МУ «Межпоселенческая ЦБС Шабалинского 
района») (пос. Ленинское) 

30. МУК «Библиотечно-информационный центр – Лузская районная библиотека им. В. 
А. Меньшикова» (г. Луза) 

31. Малмыжская ЦРБ (МУК «Малмыжская ЦБС») (г. Малмыж) 

32. Мурашинская ЦРБ (МУК «Мурашинская МБС») (г. Мураши) 

33. Нагорская ЦРБ им. Г. И. Обатурова (МУК «ЦБС Нагорского района») (пос. 
Нагорск) 

34. МУ «Центральная районная библиотека им. М. И. Ожегова» (пос. Нема) 

35. Нолинская ЦБ (МУК «Нолинская ЦБС») (г. Нолинск) 

36. Омутнинская ЦБ им. А. А. Алейнова (МУК «Библиотечно-информационный центр 
Омутнинского района») (г. Омутнинск) 



37. МУК «Опаринская ЦБ им. Н. А. Яхлакова» (пос. Опарино) 

38. Оричевская ЦРБ им. Л. В. Ишутиновой (МУК «Оричевская ЦБС») (пос. Оричи) 

39. МУК «Орловская ЦРБ» (г. Орлов) 

40. Пижанская ЦРБ им. А. Ф. Красноперова (МУК «Пижанская ЦБС») (пос. Пижанка) 

41. Санчурская ЦБ им. А.М.Рыжова (МУК «Санчурская МБС») (пос. Санчурск) 

42. Свечинская ЦРБ им. О. М. Куваева (МУК «Свечинская МБС») (пос. Свеча) 

43. Слободская ЦБ (ММУК «Слободская ЦБС») (г. Слободской) 

44. МУ «Слободская ГБ им. А. С. Грина» (г. Слободской) 

45. Межпоселенческое МУК «Слободская централизованная библиотечная система» (г. 
Слободской) 

46. Советская ЦБ им. П. В. Алабина (МУК «Советская МБС») (г. Советск) 

47. Сунская ЦБ им. Ф. Ф. Павленкова (МУК «Сунская МБС») (пос. Суна) 

48. Тужинская ЦБ (МУК «Тужинская районная межпоселенческая ЦБС) (пос. Тужа) 

49. Унинская ЦБ (МУК «Унинское МБО») (пос. Уни) 

50. МУК «Уржумская центральная библиотека» (г. Уржум) 

51. МУК Фаленская ЦБ (пос. Фаленки) 

52. Юрьянская ЦРБ им. С. И. Сычугова (МУ «Юрьянская ЦБС») (пос. Юрья) 

53. МУК Яранская ЦРБ им. Г. Ф. Боровикова (г. Яранск) 

Курганская область 

54. Районное муниципальное учреждение культуры «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека» (р.п. Каргаполье) 

55. МУК «Шумихинская центральная районная библиотека» (г. Шумиха) 

Ленинградская область 

56. МУК «Волосовская городская центральная библиотека» (г. Волосово) 

57. МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» 
(г. Гатчина) 

58. МУК «Киришская городская библиотека» (г. Кириши) 

59. МУК «Подпорожская центральная районная библиотека» (г. Подпорожье) 

Нижегородская область 



60. Уренская муниципальная районная централизованная библиотечная система (г. 
Урень) 

61. Муниципальная организация культуры «Нижнеомская централизованная 
библиотечная система» (с. Нижняя Омка) 

Омская область 

62. Районное муниципальное учреждение культуры «Шербакульская 
межпоселенческая центральная библиотека» им. Р.И. Рождественского (р.п. 
Шербакуль)  

Челябинская область 

63. ГБ г. Трехгорный  

Ханты-Мансийский АО 

64. МУК «Белоярская централизованная библиотечная система» (г. Белоярский) 

г. Санкт-Петербург 

65. ЛОГУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»  

 
Бюджетными учреждениями нового типа стали: 
 

Республика Алтай 

1. Межпоселенческая библиотека Кош-Агачского района 

2. Межпоселенчекая библиотека Онгудайского района 

3. Межпоселенческая библиотека Усть-Канского района 

4. МУК  «Библиотечно-информационный центр» Чойского района 

Республика Башкортостан 

5. МБУ Нуримановская ЦБС (с. Красная Горка Нуримановский район) 

6. МУК Централизованная Библиотечная Система (г. Нефтекамск) 

Республика Карелия 

7. ГУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия» (г. Петрозаводск) 

8. Беломорская Централизованная библиотечная система (г. Беломорск) 

Республика Коми 

9. Централизованная библиотечная система (г. Сыктывкар) 



10. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Троицко-Печорского района 
им. Г. А. Федорова» (пос. Троицко-Печорск) 

Республика Марий Эл 

11. Государственное учреждение культуры «Республиканская юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба» (г. Йошкар-Ола) 

Республика Татарстан 

12. ГУ «Республиканская детская библиотека»  

13. Республиканская специальная библиотека для слепых (г. Казань) 

14. Муниципальное  бюджетное учреждение «Пестречинская ЦБС»  

Удмуртская Республика 

15. ГУК «Республиканская библиотека для детей и юношества» (г. Ижевск) 

Забайкальский край 

16. ГУК Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина 
(г. Чита) 

Краснодарский край 

17. МУК «Отрадненская межпоселенческая центральная библиотека» (ст. Отрадная) 

Красноярский край 

18. МУК «ЦБС им. Горького» (г. Красноярск) 

19. Муниципальное бюджетное учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека» Берёзовского района (г. Красноярск) 

20. МУК «РЦБС», Центральная районная библиотека (с. Большой Улуй) 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Библиотечно-музейный 
комплекс (г. Сосновоборска) 

Пермский край 

22. ГКУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина» 

23. МУ «Централизованная библиотечная система» (г. Березники) 

24. МУК «Березовская ЦБС» (с. Березовка) 

25. МУК «Соликамская районная централизованная библиотечная система» 
Соликамский район (с. Тохтуева) 

26. МУК «Уинская МЦБС» (с. Уинское) 



Приморский край 

27. Приморская государственная публичная библиотека им. А. М. Горького (г. 
Владивосток) 

Амурская область 

28. ГУК «Амурская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
(г. Благовещенск) 

Белгородская область  

29. ГУК «Белгородская государственная библиотека для молодежи» (г. Белгород) 

30. МУК «Централизованная библиотечная система №1» (г. Губкин) 

31. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Яковлевского района» (г. 
Строитель) 

Брянская область 

32. РМУК «Суземская межпоселенческая центральная библиотека – библиотечное 
объединение» (пос. Суземка) 

Владимирская область 

33. Централизованная  библиотечная система (г. Александров) 

34. Вязниковская ЦБС (г.  Вязники) 

35. МУК «Централизованная библиотечная система» Муромского района   

Волгоградская область 

36. МУК «МБС» Октябрьского муниципального района  (р.п. Октябрьский) 

37. МУК «Светловская централизованная библиотечная система» (г. Светлый) 

Калининградская область 

38. МУ «Районная централизованная библиотечная система Гурьевского района» (с. 
Малая Салаирка) 

Кемеровская область 

39. МУ «Централизованная библиотечная система им. Н.В. Гоголя» (г. Новокузнецк) 

Кировская область 

40. Вятскополянская ЦГБ (МУК «Вятскополянская городская ЦБС») (г. Вятские 
Поляны) 

Курская область  



41. МУК «Централизованная библиотечная система» (г. Железногорск) 

Ленинградская область 

42. Библиотека МУ «Межпоселенческий культурно-методический центр» (г. 
Бокситогорск) 

Липецкая область 

43. ГУК «Липецкая областная детская библиотека» 

Московская область 

44. МУК «Красногорская централизованная библиотечная система» (г. Красногорск  

45. МУК «Лотошинская ЦБС» (г. Лотошино) 

46. МУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека» (г. Луховицы) 

47. МУК «Централизованная библиотечная система» (г. Реутов) 

48. МУ « ЦБС» (г. Электросталь) 

Мурманская область  

49. МУК Зеленоборская ЦБС (п. Зеленоборский) 

Нижегородская область 

50. Вознесенская центральная библиотека (р.п. Вознесенское) 

51. МУК «Краснобаковская централизованная библиотечная система» (пгт Красные 
Баки) 

52. МУК ЦБС «Навашинская» (г. Навашино) 

53. Тонкинская центральная  библиотека им. Н.А. Листикова (п.г. Тонкино) 

Новосибирская область 

54. МУ Барабинская городская централизованная библиотечная система  (г. Барабинск) 

55. МУК «Доволенская центральная районная библиотека» (с. Довольное) 

56. МУ «ЦБС Карасукского района НСО» (г. Карасук) 

57. МБУК Краснозерского района «Межпоселенческая библиотека» (р. п. 
Краснозерское) 

58. МУК «Централизованная библиотечная система» (г. Куйбышев) 

59. Кыштовская районная библиотека (с. Кыштовка) 

60. Муниципальное районное учреждение культуры «Маслянинская централизованная 
библиотечная система» (р.п. Маслянино) 



61. РМУК «Мошковская районная ЦБС» (р.п. Мошково) 

62. МУК «Северная централизованная библиотечная система» (г. Северный район) 

63. Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека (г. Тогучин) 

64. МУК «Убинская районная библиотека» (с. Убинское) 

Омская область 

65. МУК «Централизованная библиотечная система» Марьяновского района,   

66. МУК «Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска» 

Оренбургская область 

67. ГУК  «Центральная  областная юношеская библиотека» (г. Оренбург) 

Самарская область 

68. МУК «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский 
Самарской области» (Муниципальный район Волжский) 

69. МУК Жигулёвская централизованная библиотечная система (г. Жигулёвск) 

70. МУК «Библиотечная информационная сеть» (г. Новокуйбышевск) 

71. МУК «Объединение детских библиотек» (г. Тольятти) 

72. Шенталинская центральная районная библиотека (МО Шенталинский) 

Сахалинская область 

73. МУК «Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района» (г. 
Углегорск) 

74. МУК «Томаринская ЦБС» (г. Томари) 

Свердловская область 

75. МУ «Централизованная библиотечная система» (г. Реж) 

Тамбовская область 

76. МУК МЦБ Ржаксинского района 

77. Межпоселенческая центральная библиотека Сосновского района (р. п. Сосновка) 

Тверская область 

78. МУ «Библиотека»  (ЗАТО Озерный) 

Томская область 

79. МУ «Центральная городская библиотека» (г. Северск) 



80. МИБС (г. Томск) 

Ульяновская область 

81. ГУК Ульяновская Областная научная библиотека им. В.И. Ленина 

82. Районное МУК«Старомайнская межпоселенченская библиотека» (р.п. Старая 
Майна) 

Ямало-Ненецкий автономный округ  

83. МУК  «Межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 
Пуровский район» (г. Тарко-Сале) 

г. Москва 

84. Дом Н.В.Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека 

85. ГУК г. Москвы «ЦБС №1 ЮАО» 

г. Санкт-Петербург 

86. ГУК «Невская ЦБС»  

 
Автономными  учреждениями стали: 
 

Республика Башкортостан 

1. МБУК "Центральная библиотека городского округа г. Агидель РБ" 

2. Балтачевское МУК «Межмуниципальное библиотечное объединение» 
(Балтачевский район) 

3. МАУК «Центральная библиотека» ГП (г. Белебей) 

4. МАУК Бижбулякская ЦБС  (с. Бижбуляк) 

5. Мечетлинская межпоселенческая библиотечная система (с. Большеустьикинское) 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Кигинская межпоселенческая 
библиотека МР Кигинский район РБ» (с. Верхние Киги) 

7. Муниципальное автономное учреждение культуры «Мелеузовская ЦБС» 

8. МБУК “Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека» (с. 
Мясогутово) 

9. МБУ «Районная межпоселенческая библиотека» (с. Стерлибашево) 

10. МАУК «Чекмагушевская центральная межпоселенческая библиотека»  

11. МБУ «Янаульская районная межпоселенческая ЦБС» (г. Янаул ) 



Калининградская область  

12. Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова (г. Калининград) 

Кировская область  

13. МБУК «Кирово-Чепецкая ГЦБС» (г. Кирово-Чепецк) 

Ленинградская область 

14. Библиотека им. А. Аалто (г. Выборг) 

Новосибирская область  

15. Болотнинская ЦБС ( г. Болотное) 

Самарская область 

16. Клявлинская ЦБС  

Тверская область 

17. Районное  муниципальное автономное учреждение культуры «Фировская 
межпоселенческая центральная библиотека» (пос. Фирово) 

Тюменская область 

18. Тюменская ОУНБ  

Ханты-Мансийский АО 

19. МУК «Белоярская централизованная библиотечная система» (г. Белоярский) 

Вопрос 3. Удовлетворены ли вы принятым решением? 
 

Поскольку вопрос о статусе учреждения в большинстве муниципалитетов 
находится в стадии решения, не ответили на данный вопрос мониторинга 375 
респондентов (51,9%) и сообщили, что «затрудняются ответить» 11 респондентов 
(1,5%).  

4 респондента (0,6%) уточнили, что вопрос открыт, и делать какие-либо выводы 
рано, 2 респондента (0,3%)  задали риторический вопрос «А есть выбор?».  

2 респондента (0,3%)  сообщили, что в переходной ситуации они просто не знают 
как оценивать свое положение. 
 

Мнения тех респондентов, которые уже готовы оценить ситуацию разделились 
следующим образом: 
 

Удовлетворены     244 (33,8%) 
Не удовлетворены                  84 (11,6%) 
 
Среди комментариев: 
«Затрудняюсь ответить. Я думаю, от нас ничего не зависит» 
«Неоднозначно» 



«Трудно сказать однозначно и определённо на данный момент, так как чётко не 
прописан не один вариант относительно деятельности библиотек» 

«Считаю, что это принципиально не  изменит нынешнее положение библиотек»  
«Хотели к казенным учреждениям, написали письмо в администрацию, в котором 

обосновали свою просьбу. Но к нашему мнению не прислушались» 
«К сожалению, учредителем (министерством культуры Ставропольского края) 

настоятельно рекомендовано  сделать выбор только между БУНТом и АУ» 
 
 

Вопрос 4.  Какие типовые документы, Вы считаете, необходимо разработать? 
 

Мнения респондентов разошлись от «нет необходимости» до «хорошо бы все». 81 
респондент на вопрос не ответил (11,2%) 

 
Но подавляющее большинство респонденты перечислили те документы, в которых 

нуждаются. 
 
Внесение изменений в федеральные законы – 3 респондента 

 
 Усовершенствовать Федеральный Закон РФ №78 «О библиотечном деле» - 1 
 Внести изменения в Федеральный закон ст.14 №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»: включить статью об ежегодном 
обязательном финансировании на комплектование книжного фонда и подписки 
периодических изданий библиотек. (из-за нехватки финансирования в бюджете 
ежегодно идет снижение средств на комплектование и подписку библиотек, 
устаревает книжный фонд, не отвечает современным требованиям) - 2 

 
Разработка региональных документов – 4 

В том числе: 
 Модельный стандарт деятельности - 1 
 Модельный стандарт деятельности центральных библиотек субъектов РФ - 1 
 Модельный стандарт публичной библиотеки Республики - 1 
 Концепция библиотечного обслуживания области - 1 

 
Разработка нормативных документов – 12 

В том числе: 
 Нормативы  финансирования библиотечных услуг - 3 
 Базовые нормы и показатели деятельности муниципальных библиотек в 
современных условиях - 1 

 Порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг бюджетными учреждениями культуры – 2 

 Нормы времени на все виды работ в современном видении библиотек – 2 
 Нормы времени на работы, выполняемые в центральных государственных 
библиотеках - 1 

 «Нормативы ресурсного обеспечения областных, краевых библиотек – 1 
 Положение по нормативам библиотечного обслуживания населения - 2 

 
Типовые документы и рекомендации по переходу библиотек в новый статус – 
11 

В том числе: 



 Типовые положения деятельности библиотеки при реорганизации публичных 
библиотек (ЦБС) по типам казенного, автономного и бюджетного учреждения 
нового типа в отдельности - 2  

 Порядок перехода в новый административно-правовой статус - 1 
 Рекомендации по оформлению документов при переходе учреждения в другой 
статус - 1 

 Методические рекомендации по изменению статуса учреждений культуры - 1 
 Типовые документы необходимые для перехода библиотек в автономный режим 
работы - 1 

 Особенности перехода библиотек в казенные учреждения - 3 
 Пакет документов по работе библиотечных бюджетных учреждений нового типа - 

2 
 

Документы, закрепляющие отношения с муниципалитетами - 5 
 Типовой договор с учредителем  -1 
 Трудовой договор с руководителем, предусматривающий не только 
ответственность, но и расширение прав (трудовых, экономических, финансовых) -1 

 Соглашение между отделом культуры и библиотекой - 1 
 Соглашение с главами муниципальных образований о передаче библиотек 
поселений на уровень района - 1 

 Соглашение между учредителем и автономным учреждением (Библиотекой) - 1 
 

Порядок и условия предоставления субсидий - 7 
В том числе: 

 Порядок финансирования учреждений культуры - 1 
 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий АУ - 1 
 Примерная форма соглашения с учредителем о порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания библиотекой, отнесённой к бюджетному учреждению 
нового типа - 1  

 Типовая форма соглашения о порядке и условиях предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение  выполнения государственного задания библиотекой, 
отнесённой к казённому учреждению - 1 

 Методика расчёта субсидий на услуги – 1 
 Необходимы документы, гарантирующие 100% финансирование деятельности 
библиотеки –АУ - 1 

 О сохранении бюджетных средств на содержание - 1 
 

Документы по закреплению имущества - 4 
В том числе: 

 Типовой перечень недвижимого имущества, закреплённого за бюджетными 
учреждениями - 2  

 Методика расчета нормативов обеспечения недвижимым и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за учреждением - 1 

 Рекомендации по конкретному перечню объектов особо ценного имущества - 1 
 
Документы, касающиеся муниципальной/государственной услуги/задания - 52 

В том числе: 
 Модельный пакет нормативных актов на муниципальном уровне, который 
регламентирует вопросы формирования и внедрения муниципального задания - 1 

 Административный регламент деятельности - 3 
 Административный регламент на библиотечную услугу – 7 



 Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям» - 3 

 Регламент библиотеки на оказание услуг: библиотечное обслуживание, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату - 2 

 Положение о муниципальной библиотечной услуге - 2 
 Положение о муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг - 3 
 Методика разработки муниципального задания для казенного учреждения - 1 
 Чёткий и реальный порядок формирования муниципального задания - 4 
 Типовой перечень государственных/муниципальных  услуг - 6 
 Типовое государственное задание для библиотек - 1 
 Госзадание и виды деятельности, согласованные с 131-ФЗ - 1 
 Форма муниципального задания - 4 
 Типовая форма муниципального задания по предоставлению услуги «Библиотечное 
обслуживание», базовый перечень работ по её выполнению - 1 

 Проект муниципального задания и расчет затрат на его выполнение - 1  
 Типовое муниципальное задание для казенного учреждения - 2 
 Реестр муниципальных услуг - 1 
 Документы о муниципальной услуге (какие услуги наиболее целесообразные для 
автономного учреждения) - 1 

 Формы отчётности - 1 
 Нормативные документы для формирования объема государственного 

(муниципального задания) для межпоселенческой центральной библиотеки с 
учётом функций книгохранения, справочно-информационного и методического 
центра - 1 

 
Методика расчетов – 11 

 Методика расчета нормативной стоимости муниципальной/государственной услуги  
библиотеки - 5 

 Порядок финансового обеспечения муниципального задания, финансовый расчет - 
3 

 Методика расчёта нормативных затрат по оказанию бюджетным учреждением 
государственных услуг - 1 

 Методика расчета нормативов финансирования учреждения - 1 
 Единые нормативы финансирования муниципального задания (возможно расчет от 
жителей, от выполненного информационного запроса) - 1 

 
Стандарт качества выполнения муниципальной услуги в библиотеках - 20 

В том числе: 
 Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного 
обслуживания - 5 

 Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Библиотечное 
обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечного фонда» - 1 

 Стандарты качества, нормативы по библиотечному обслуживанию на федеральном 
уровне - 1 

 Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по информационно-
библиотечному обслуживанию населения - 1 

 Стандарты предоставления услуг и примерные расчеты стоимости основных услуг 
библиотеки - 4 

 Концепция управления качеством в сфере культуры региона – 1 
 Положение о региональной системе оценки качества в сфере культуры - 1 



 Стандарт обеспечения деятельности публичной библиотеки (хотя бы 
рекомендательные нормативы содержания библиотеки, комплектования, 
обеспечение оборудованием и специализированной мебелью, подключением к 
интернету, требование к квалификации кадров и др.) 

 
Критерии оценки - 5 

 Критерии оценки деятельности библиотеки - 2 
 Положение о критериях  оценки качества услуг в сфере библиотечного дела - 1 
 Показатели качества библиотечных услуг - 1 
 Типовой перечень объемных и качественных показателей, характеризующих 
муниципальное задание для библиотек - 1 
 
Документы, касающиеся услуг публичных библиотек - 11 

В том числе: 
 Базовый перечень государственных библиотечных услуг - 1 
 Перечень услуг публичных библиотек и норматив (нормативы) на оказание 
библиотечных услуг населению  - 5 

 Типовой перечень муниципальных/государственных услуг библиотек; нормативы и 
методика экономических расчётов - 2 

 Типовой Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
библиотеками для включения в муниципальное задание - 3 

 
Документы, касающиеся платных услуг публичных библиотек - 49 

В том числе: 
 План финансово-хозяйственной деятельности для библиотек - 4 
 Положение о предоставлении платных услуг населению - 21 
 Положение о предпринимательской деятельности - 1 
 Положение о дополнительных (платных) услугах в АНО, БУНТ, КУ - 1 
 Типовой перечень платных (сервисных) услуг бюджетного учреждения культуры - 

3 
 Типовой перечень платных (сервисных) услуг автономного учреждения культуры - 

1 
 Перечень платных услуг, которые может осуществлять сельская библиотека, чтобы 
выжить в условиях автономии - 1 

 Перечень платных услуг в условиях закона «Об авторском праве» - 2 
 Перечень услуг, которые может предоставлять библиотека в электронном виде - 2 
 Исчерпывающий перечень платных услуг ОУНБ - 1 
 Прейскурант цен на платные услуги - 1 
 Формирование стоимости платных услуг  - 1 
 Документ, регулирующий поступление и распределение средств от оказания 
платных услуг - 1 

 Типовое соглашение нормативных затрат связанных с оказанием платных услуг - 2 
 Положение о возврате денежных средств от приносящей доход деятельности 
библиотек из муниципального бюджета - 1 

 
Модельный Устав учреждения - 164 

В том числе: 
 Устав Межпоселенческой библиотеки - 1 
 Устав казенного учреждения - 23 
 Устав автономного учреждения - 14 
 Устав бюджетного учреждения нового типа - 57 
 Устав детской библиотеки – бюджетного учреждения нового типа - 1 



 
Положение о работе библиотеки – 61 

В том числе: 
 Положение о бюджетном учреждении культуры нового типа – 14 
 Положение о сельской библиотеке - 1 
 Положение о Межпоселенческой библиотеке (не юридическое лицо) - 1 
 Положение о библиотеках – филиалах  - 9 
 Положение о филиале автономного учреждения - 1 
 Положение об отделах - 9 
 Положения о структурных подразделениях автономного учреждения - 1 
 Положения о структурных подразделениях казённого учреждения – 2 
 Статус библиотеки в  Социально-культурном объединении (при соединение с 
клубным учреждением)  -1 

 Типовое Положение о библиотечном обслуживании населения с учетом изменения 
правового статуса – 1 

 Типовые положения об отделах не библиотечного профиля - 1 
 

Правила - 14 
В том числе: 

 Правила пользования библиотекой - 10 
 Типовые правила пользования ОУНБ - 1 
 Правила внутреннего трудового распорядка - 2 
 Правила пользования информационными ресурсами и доступа в информационное 
пространство - 1 

 
Должностные инструкции - 13 

В том числе: 
 Квалификационные требования - 1 
 Типовые должностные инструкции для сотрудников - 11 
 Должностные инструкции ведущих специалистов – 1 
 Типовые должностные инструкции (для должностей не библиотечного профиля) - 1 

 
Новая система оплаты труда - 368 

В том числе: 
 Положение об оплате труда, доплатам, надбавкам, премированию и т.д -  330 
 Положение о новой системе оплаты труда - 2 
 Критерии отнесения публичных библиотек к группам по оплате труда 
руководителей - 1 

 О сохранении соц. Гарантий – 2 
 Типовые тарифно-квалификационные требования по должностям - 1  
 Положение о порядке тарификации персонала - 1 

 
Коллективный  договор - 327  

 
Другие документы 

 Положение об аттестации - 4 
 Документы по организации многофункционального культурного комплекса 
сельского поселения - 1 

 Положение по обработке персональных данных читателей библиотеки - 2 
 Положение о репозитарном хранении библиотечного фонда в межпоселенческой 
центральной библиотеке муниципального района - 1 

 Механизм отчисления средств библиотеками авторам книг - 1 



 Типовая структура краевой областной библиотеки -1 
 Номенклатура дел библиотеки - 1 
 Типовое штатное расписание - 2 
 Положение о библиотечной статистике - 1 
 Положение об общественном Совете библиотеки - 1 
 Инструкция или положение о материальной ответственности библиотекаря, когда 

60% -70% находятся в открытом доступе - 1 
 Типовая инструкция о работе киоска -  2 
 Типовые показатели деятельности библиотек - 1 
 Типовые планы финансово-хозяйственной деятельности  - 1 
 Типовое положение по работе с инвалидами - 2 
 План энергосбережения учреждения - 1 
 Инструкция по учету обслуживания пользователей - 1 
 Положение о методическом обеспечении деятельности учреждения - 1 
 Положение об организации досуга детей - 1 
 Положение по организации внестационарных форм обслуживания - 1 
 Положение о порядке рассмотрения обращений пользователей - 1 

 
Комментарии: 

 
«В «Базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

федеральными государственными учреждениями в сфере культуры, искусства, архивного 
дела, историко-культурного наследия», утвержденном Министерством культуры, их 
недостаточно. В базовый перечень не вошли услуги: предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, с учетом требования Гражданского кодекса, предоставление 
справочно-библиографических услуг on-line и издание печатных и мультимедийных 
материалов. Эти позиции требуют больших финансовых вложений, и если мы их не 
учтем, то это может привести к сокращению финансирования». 
 

«Поскольку администрация города сама находится в стадии «раздумий и решений» 
с этим вопросом  в коллективе не определились. Считаю, что экономисты должны 
просчитать цифры и определиться «на берегу». В противном случае, библиотеки, не 
имеющие достаточных площадей, техники и, к тому же, лишенные финансовых средств, в 
условиях небольших дотационных городков (таких как наукоград Пущино), могут 
оказаться «лишними» в этом жестком мире.  

Обязательно должны быть четкие  рекомендации от  областного Минкульта 
относительно фондов редких и ценных изданий, чтобы на них не копейки выделялись.  

Обязательно  должны быть сохранены рекомендации ИФЛА относительно 
комплектования новыми изданиями. И надо как-то записать, что  при подсчете не 
учитывается периодика. В противном случае, чтобы достичь искомой цифры (250 книг на 
1000 жителей) будут считать и номер газет, как уже случается».  
 

«Не удовлетворены в том, что находимся в составе учреждения, не имея 
юридического лица. В нашем случае, какой должен быть документ принят, и на каком 
уровне регулирующий взаимоотношения с сельскими библиотеками?» 
 

«Возможно, Письмо в органы местного самоуправления, с перечисленными в нем 
аргументами в пользу отнесения библиотек к казенным учреждениям, высланным от 
имени РБА, могло бы повлиять на принятие решения в пользу казенного учреждения» 
 

«С учетом того, что все типовые документы, в массе своей,  носят 
рекомендательный характер и у органов местного самоуправления всегда есть 



возможность принятия самостоятельного решения, отличного от федерального и 
регионального уровней, принятие таких документов ни как не повлияет на решение 
Учредителя» (Белоярский, ХМАО). 
 

«Об отнесении библиотек к типу казенных учреждений. Библиотеки поселений 
остались в подвешенном состоянии: не филиалы ЦБС и не структура местных 
администраций. Разработать документ о централизации библиотек на районном уровне 
(централизация финансов)»  
 

«Любая деятельность должна иметь правовую основу. Правовое регулирование 
деятельности библиотек основано на внутренней нормативно-правовой документации 
деятельности библиотеки. Завершена работа по созданию правовой базы ЦБС как 
юридического лица. Разработаны все официальные документы внутренней нормативно-
правовой документации деятельности библиотеки. Внутренняя нормативно-правовая 
документация деятельности библиотеки:  

1. Устав  
2. Паспорт 
3. Положение об имуществе учреждения 
4. Правила пользования библиотекой 
5. Положение о МЦБС 
6. Положение о районной детской библиотеке 
7. Положение о внутренних стандартах Оленекской ЦБС 
8. Правила внутреннего трудового распорядка 
9. Инструкция о мерах пожарной безопасности 
10. Коллективный договор 
11. Положение о структурных подразделениях библиотеки 
12. Положение о Должностных инструкциях сотрудников библиотеки 
13. Положение о надбавках, доплатах, премировании 
14. Положение о платных услугах 
15. Положение о порядке проведения аттестации 
16. Положение о Нормировании библиотечных процессов 
17. Положение об охране труда 
18. Положение о стимулировании работников Оленекской МЦБС 
19. Положение об оплате труда 
20. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки 
21. Долгосрочная библиотечная целевая комплексная программа: 

Муниципальная целевая комплексная программа по поддержке и развитию 
чтения в Оленекском улусе Республики Саха (Якутия) «Чтение. Библиотека. 
Духовность» на 2009-2013 годы. 

22. Положение о предпринимательской деятельности 
23. Положение о ЦПИ 
24. Положение по НСОТ: 

 - Положение об оплате труда работников ЦБС 
 - Положение о премировании 
 - Коллективный договор 
 - Правила внутреннего трудового распорядка 
 - Штатное расписание ЦБС» 

 
 
Вопрос 5. Какие методические рекомендации (РНБ, РБА) Вам необходимы?  
 



Ответы на этот вопрос перекликаются. А иногда и дублируют ответы на 
предыдущий вопрос. 

Не ответили на вопрос 111 респондентов (15,4%).  
4 респондента (0,6%) отметили, что они не видят необходимости в методических 

рекомендациях данного уровня. Из них 1 респондент отметил, что методическими 
материалами их обеспечила региональная библиотека. 1 респондент написал: «Если по 
переходу  на автономию, то сейчас они нам УЖЕ не нужны» 

Хотя подавляющее большинство респондентов указали какие рекомендации и 
разъяснения им необходимы. Девизом данных ответов может стать фраза одного из 
респондентов: «Как работать в новых условиях???» 

 
Методические рекомендации по переходу библиотек в новый статус 
 

 Терминологический словарь по библиотечному делу с новыми понятиями, 
введенными в обиход 

 ФЗ – 131 и ФЗ – 83: точки соприкосновения, как можно их объединить. 
 «Справочник по типам библиотечных учреждений после реорганизации» (2012 г.) 
 Методические рекомендации по переходу библиотек на новые организационно-
правовые формы со сравнительным анализом форм и рекомендациями по 
отнесению библиотек к той или иной организационно-правовой форме – 5 

 Письма в муниципалитеты с рекомендациями по всем типам учреждений (кроме 
автономного) 

 Методические рекомендации о механизмах изменения правового статуса, перечень 
необходимых документов, оптимальные сроки их подготовки  - 2 

 Организация работы муниципальных библиотек в условиях нового экономического 
мышления 

 Рекомендации по определению подходящего типа муниципального учреждения для 
ЦБС (казенное, бюджетное, автономное) с учетом сложившейся ситуации в 
регионе  

 Образцы документов по реорганизации  библиотечных систем РФ в новые 
бюджетные и казенные учреждения, примеры и опыт такой реорганизации 

 Алгоритм перехода библиотеки на новый тип учреждения - 8 
 Процедура перехода на новые формы хозяйствования 
 Пошаговая инструкция по переводу  учреждений в связи с изменением правового 
статуса 

 Пошаговое пояснение всех этапов работы по переводу в автономное учреждение - 
2 

 Рекомендации  о работе в новых условиях. (хотя бы на первых порах правовые) - 2 
 Особенности работы муниципальных библиотек в условиях автономного 
учреждения 

 Методические рекомендации по экономической и управленческой деятельности 
библиотек в связи с переходом в автономное учреждение 

 Деятельность библиотек как автономных учреждений 
 Особенности работы муниципальных библиотек в условиях казенного учреждения 
 Особенности работы муниципальных библиотек в условиях бюджетного 
учреждения 

 «Об особенностях правового и финансового положения бюджетных учреждений 
нового типа и казенных учреждений»  

 Типовой устав бюджетного учреждения 
 Разъяснения методических рекомендаций, утвержденных распоряжением 
Правительства РФ от 07.09. 2010 г. № 1505-р. 

 Состав локальной нормативной базы ОНБ 



 Нормативно – правовая база, регулирующая деятельность библиотек, в связи с 
выходом ФЗ №83 от 08.05.2010г. - 2 

 Перечень документов, необходимых для перехода из БУ в КУ 
 Перечень необходимых документов для автономных учреждений; примерные 
формы документов - 2 

 Правовое поле руководителя детской библиотеки – бюджетного учреждения 
нового типа 

 Права директора ЦБС в новом типе учреждений 
 Вопрос учредительства  
 О роли учредителя, руководителя в условиях автономизации 
 Правовое положение бюджетного учреждения 
 Опробованная методика  
 Показать на примере одной-двух библиотек уровня муниципального района работу 
уже в статусе автономного учреждения (плюсы и минусы в работе) 

 Методические рекомендации по организации планирования деятельности 
библиотеки в новых условиях, а именно для бюджетных учреждений нового типа  
 

Финансирование учреждений нового типа 
 
 О финансовой обеспеченности 
 Методические рекомендации по нормативному финансированию учреждений 
культуры 

 Деятельность библиотеки в новых финансово-экономических условиях, повышение 
эффективности деятельности библиотеки  нового типа 

 Вопросы субсидирования. 
 Механизм финансового обеспечения бюджетного учреждения 
 Рекомендации по финансовым вопросам 
 О мерах, защищающих руководителя при доказательстве его невиновности в 
образовании кредиторской задолженности 

 О рисках ЦБС в связи с возможной потерей платёжеспособности 
 Консультации о механизме субсидирования, о разнице между субсидированием  
муниципального заказа и сметой расходов 

 Составление бюджетной сметы. 
 Рекомендации по определению объема бюджетных ассигнований на 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов для составления 
бюджетной сметы 

 
Бухгалтерский учет в учреждениях нового типа 
 
 О бухгалтерском учете  
 Новый бухгалтерский учет казенного учреждения 
 Детальные методические рекомендации по бухгалтерскому учету бюджетных 
учреждений нового типа, это будет самое сложное. 

 По ведению отчетной первичной бухгалтерской документации 
 Инструкция по бюджетному учету библиотечных фондов (для бухгалтерии) 

 
Закрепление имущества 
 
 Положение, регламентирующее имущественные взаимоотношения с учредителем, 
с точным определением механизма передачи фондов, утвержденный на 
федеральном уровне  



 Рекомендации по  отнесению движимого имущества муниципальных бюджетных 
библиотек к особо ценному движимому имуществу 

 Перечень особо ценного движимого имущества - 2 
 Что правильно и целесообразно включить в перечень особо ценного имущества – 2 
 Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и расчетно-
нормативные затраты на содержание имущества бюджетных учреждений 
библиотечного типа 

 Имущественное право 
 Особо ценное движимое имущество, без которого нельзя обойтись, но балансовая 
стоимость не превышает 500 тыс.руб. (библиотечная мебель, техника, 
библиотечный фонд: книги, журналы) 

 Рекомендации по формам списка особо ценного имущества, как учитывать 
книжный фонд 
 

Кадровое обеспечение 
 

 Кадровое обеспечение учреждения.  
 Рекомендации по определению предельной штатной численности работников 
казенного учреждения ЦБС 

 Порядок проведения аттестации работников библиотеки - 3 
 Критерии эффективности деятельности библиотечных работников, согласно 
занимаемой должности. 

 Должностные инструкции по современным стандартам.  
 Формулировки записей в трудовые книжки 

 
 

Методические рекомендации по разработке муниципального заказа на 
библиотечные услуги 
 

 Методические рекомендации в связи с госзаказом (муниципальным заказом) 
 Методические рекомендации по составлению муниципального задания - 17  
 Административные регламенты, блок–схемы к муниципальным заданиям и 
административному регламенту - 2 

 Порядок формирования государственного задания для  библиотек 
 Работа сельских библиотек с муниципальными заказами 
 Рекомендации по составлению муниципального задания в части определения 
объемов оказания услуги и расчета стоимости – 13 

 Формирование муниципального задания учредителя в отношении АУ (Библиотеки) 
 Перечень муниципальных услуг, оказываемых за счёт средств бюджета – 3 
 Перечень обязательных государственных услуг для региональной детско-
юношеской  библиотеки 

 Методика расчёта библиотечной услуги - 4 
 Примерный расчет стоимости библиотечного обслуживания бюджетного 
учреждения - 4 

 Критерии расчета нормативов и стоимости библиотечных услуг муниципальных 
библиотек 

 Критерии расчета нормативов и стоимости библиотечных услуг бюджетный 
учреждений 

 Методика расчета нормативных затрат по финансированию библиотечного 
обслуживания - 4 

 Расчеты по нормативам предоставляемых муниципальных услуг 



 Неплохо, если будет разработан перечень бюджетных услуг, для обязательного 
включения  в муниципальное задание. Наша администрация считает необходимым 
включить только одну услугу – книговыдача. Доказывать что – либо очень сложно. 

 Методические рекомендации по нормированию основных библиотечных процессов 
 Примерный список индикаторов эффективности работы бюджетных учреждений 
 Качественные показатели и их оценка - 2 
 Рекомендации по разработке  Положения о муниципальной библиотечной услуге и 
Положения о муниципальном библиотечном заказе 

 Рекомендации по  перечню основных государственных услуг, который был бы  
обязателен для всех библиотек  одного типа. Разброс мнений по  этому вопросу  
очень велик  от 3 до 10-15 услуг. От набора, дробности услуг зависит сумма  
субсидий 

 
 
Методические рекомендации по внедрению и расширению ассортимента платных 
услуг 
 

 Технологии превращения культуры в доходную статью бюджет 
 Инновационная деятельность библиотек 
 Создание системы управления фандрайзингом 
 Об организации системы платных услуг в муниципальных библиотеках  - 3 
 Методические рекомендации по оказанию платных услуг 
 Методические рекомендации по оказанию платных услуг в условиях автономного 
учреждения 

 Порядок формирования сервисных услуг библиотеки казённого типа  
 Правовая сторона оказания платных услуг   
 Расширенный перечень платных услуг - 2 
 Перечень видов деятельности и дополнительных услуг, приносящих доход сверх 
установленного 

 По оптимизации налогообложения дополнительных (платных) услуг 
 Калькуляция себестоимости платных услуг 
 Формы платных услуг в сельской местности  
 Методические рекомендации по работе киоска 

 
 
Стандартизация 
 

 Разработка стандартов качества библиотечных услуг - 5 
 Стандарт ресурсной обеспеченности ОНБ для оказания услуг 
 Определение критериев эффективности и качества услуг библиотек - 2 
 Показатели качества работы 

 
 
Нормативы 
 

 Статистические показатели деятельности библиотек в реалиях информационного 
общества. 

 Современные нормативы на библиотечную деятельность - 4 
 Нормы времени на виды работ в библиотеках, которые не прописаны в 
существующих документах «Нормы (1991 г.?)» 

 При переходе на бюджетное учреждение нового типа должны быть разработаны 
нормативы по библиотечной деятельности, 



 Методические рекомендации по использованию ГОСТа 7.20-2000 «Библиотечная 
статистика» (организация учета посетителей массовых мероприятий. Учет выдачи 
литературы с выставок) 

 Методические рекомендации по нормативам работы специалистов и техперсоналу 
библиотек. 

 Рекомендации и методики по учету удаленных пользователей  
 Рекомендации и методики по учету пользователей электронный баз данных 
 Нормативы учета пользователей электронный баз данных 
 Правила учета и нормативы электронных пользователей 
 Нормы времени на оказание услуг по всем видам деятельности, в т.ч. и гос. задания 
 По учету виртуальных пользователей  (Не только посетителей сайта, а 
пользователей, получивших библиографическую справку, воспользовавшихся 
каталогом, интернет) 

 Учет «книговыдачи» Интернет-ресурсов 
 Новая редакция норм времени на работы, выполняемые в библиотеках. 
 Есть необходимость пересмотра норм читателей на ставку библиотекаря 
 Нормирование труда  в современной библиотеке. 
 Рекомендации по нормированию, основных процессов и операций, нормам 
ресурсного обеспечения, внедрению инноваций. 

 
 
Новая система оплаты труда 
 

 Методические рекомендации по новой системе оплаты труда. 
 В связи с тем, что с 1 сентября 2011 года Централизованная библиотечная система 
переходит на новую систему оплаты труда, требуются методические 
рекомендации: Тарификация оплаты труда сотрудников, исходя из присвоенной 
категории (Подробные описания категорий I, II, III, IV). 

 
 
Охрана труда 
 

 Рекомендации по улучшению условий труда библиотекарей 
 Порядок аттестации рабочих мест. ПК и доплата за вредные условия 

 
 
Методические рекомендации по направлениям деятельности 
 

 Работа Информационных центров в сельских библиотеках  
 Деятельность методико-информационного отдела центральной библиотеки  
 Внестационарные формы обслуживания (организация и учет) 
 Процесс автоматизации в муниципальных библиотеках России: пути, этапы, 
состояние, финансирование 

 Методические рекомендации по работе с инвалидами 
 Духовно-нравственное воспитание молодёжи 
 Формы работы с детьми и молодёжью по профилактике асоциальных явлений. 
 Информация о современной российской художественной литературе 

 
 
Прочее 
 

 Библиотеки в правовом поле 



 Методические рекомендации по обработке персональных данных пользователей - 2 
 По вопросам организации управления библиотеками со стороны главных 
библиотек региона 

 Перспективы небольших библиотек на ближайшее десятилетие 
 
 
Комментарии: 

 
«Для нас это все новое, поэтому любая методическая помощь необходима!!!» 
«Переход учреждения из одного состояния в другое для нас не оставляет выбора. 

Нас просто поставят перед фактом. И в этой ситуации мы должны искать более выгодные 
для себя обстоятельства, привыкать к новым условиям. Хотелось бы, иметь под рукой 
методические рекомендации или что-то другое про плюсы и минусы указанных выше 
моделей, про то какие последствия будут они иметь для развития учреждений культуры». 

 
«Затрудняемся ответить, потому что на сегодняшний день трудно оценить, в чем 

заключается изменение статуса» 
 
«Создание новой правовой и экономической модели деятельности бюджетного 

учреждения требует внимательного и серьёзного изучения как в теоретическом, так и в 
практическом плане. Поэтому ответ на этот вопрос в настоящее время вызывает 
затруднение. 
 На уровне администрации города разработан подробный план перехода 
бюджетных учреждений к новым типам. Переход будет осуществлён в соответствии с 
этим планом»  

 
 «Методических разработок недостаточно, т.к. их статус (рекомендательный) не 
всегда позволяет воспользоваться ими на практике» 

 
 «Единственным ресурсом нашей системы является фонд, на основе какой базы мы 
должны развивать платные услуги, доход от которых позволил бы нам сводить концы с 
концами.  

Выделенной субсидии на муниципальную услугу уже сейчас не достаточно чтобы 
выплатить заработную плату сотрудникам и оплатить коммунальные услуги в 2011 году. 
Каким образом система будет комплектовать фонды, организовывать подписку, повышать 
квалификацию сотрудников, содержать текущие расходы, объяснять налогоплательщикам 
почему за услугу они должны еще раз заплатить,  никого не волнует.  

Как в сложившейся ситуации сохранить за библиотекой такие черты как 
общедоступность, открытость, бесплатность и т.д.»  

 
«В перечне показателей качества работы библиотек необходимо учитывать 

экономическую базу учреждений и применять дифференцированный подход, иначе 
сельские библиотеки перестанут существовать «как вид»» 

 
 
Респонденты указали, что необходима возможность обсуждения проблем в режиме 

он-лайн. Некоторые вопросы могли бы быть разъяснены более оперативно, не дожидаясь 
издания рекомендаций. Иногда от срочности решения вопроса зависит многое. 
 

Респонденты задали несколько вопросов: 
 



«Планируется соединение с клубным учреждением под одним названием: 
Социально-культурное объединение. Необходима документация подобных учреждений, 
как они решают проблемы объединения с клубными учреждениями». 
 

«На основе каких показателей библиотечной деятельности целесообразней 
формировать муниципальное задание?»  
 

«Мы (центральные библиотеки) находимся в автономном учреждении, а село в 
ЦКД казенные учреждения. Как строить взаимоотношения? Как корректировать планы и 
отчеты, и вообще всю работу, если по закону мы в разных учреждениях. Как обсчитать 
стоимость платных услуг? Кто должен этим заниматься? Хотелось бы знать перечень 
платных услуг осуществляющих библиотекой.  Кто обсчитывает стоимость  услуги в 
муниципальном задании?»  
 
 «На сегодняшний день наша ЦБС отнесена к типу казенного учреждения. В связи с 
чем, мы получили пакет документов для заполнения: форму перечня муниципальных 
услуг и форму муниципального задания.  При заполнении данных форм у нас возникло 
много вопросов. В связи с чем хотелось бы получить методические  рекомендации, 
разъяснения на эти вопросы: 

1. На какой документ ориентироваться при формулировке муниципальных услуг 
(то, что на основании Устава - это понятно, но еще имеется административный регламент, 
который тоже является одним из нормативных документов)? Это должны быть общие 
определения? Например:  

 «Организация библиотечного обслуживания населения»;  
 Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда ЦБС; и 
т.д.»   

или мы должны  детализировать подробно, например:  
 «выдача во временное пользование документов, обслуживание на 
абонементе, обслуживание в читальном зале, справочно-библиографическое 
обслуживание;  

 оформление, составление библиографических и др.  справок,  
 оказание консультативной помощи в поиске и выборе документов  
 организация деятельности клубов по интересам,  
 организация и проведение мероприятий, и т.д.»  

и этот список можно продолжать… 
2. Какой формулировкой, и есть ли в этом необходимость,  прописывать в 

муниципальном перечне услуг целевые программы, программы развития, грантовые  
проекты, социальные программы и т.п. Как и где эти услуги будут учитываться? 

3. Какие показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги мы 
должны указывать и на какой документ ориентироваться?  

4. Являются показатели прогноза развития на 2007-2013гг. (число читателей, 
книговыдача, посещение и др.) показателями деятельности библиотеки? Какие 
нормативные акты это регламентируют?» 

 
 «В ФЗ «О библиотечном деле» ст.8 п.2 гласит: «Слепые и слабовидящие имеют 
право на библиотечное обслуживание и получение документов на специальных носителях 
информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных 
библиотеках».  
 В случае отсутствия специализированной литературы для слепых  в 
муниципальной библиотеке, несет ли библиотека ответственность за неисполнение 
Закона? Имеются регламентирующие нормативные акты, которые определяют 
«обязательный» план комплектования публичных библиотек?  



 
 
Респонденты отметили, что в работе большую помощь могут оказать ссылки на 

сайты, где можно познакомиться с лучшими образцами документов, а так же 
приветствовали бы приезд специалистов РНБ по любым направлениям деятельности для 
обучения (за счет федеральных средств)  

 
РЕСПОНДЕНТАМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ РАЗВЁРНУТОЕ 

МНЕНИЕ 
 

«Дорогие коллеги! Своё развёрнутое мнение мы уже высказали в открытом обращении к 
Президенту России. Добавить к нему нечего, кроме того, что уже нами было сказано. 
Спасибо.»  

МУК «Централизованная библиотечная система г. Иркутска» 
 
«А кого оно волнует, наше мнение?»  

МУК «Библиотека им. Маяковского» г. Зеленогорск, Красноярский край 
 

«Необходимо поставить перед Министерством культуры вопрос о принципиальном 
изменении учетных форм библиотек».  

СПб ГУК «Невская ЦБС», Санкт-Петербург 
  
«Все эти переименования – переходы требуют времени и финансов, а результатов-то нет! 
Все равно зависим от районного бюджета. С 2007 года в третий раз будем документы все 
переделывать! Хотелось бы более существенных изменений в лучшую сторону!» 
 
«Сложно высказать своё развёрнутое мнение. Пока у нас одни вопросы: Что даёт 
библиотекам их реорганизация, насколько она необходима, не произойдёт ли очередного 
сокращения, слияния библиотек в малых городах и сёлах?» 

ГУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев 
Игнатовых» 

 
«Реформа буксует. Особенно на муниципальном уровне. Все участники процесса 
отмечают слабую информационную и методическую поддержку реорганизации. 
Отсутствуют методические рекомендации,  как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Формирование государственного задания зачастую вменяют в обязанности 
специалистам библиотек, которые не имеют для этого специальных знаний» 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 
 
«Мы считаем, что в результате изменения типов наших учреждений положение библиотек 
только ухудшится. Если сейчас выделяется недостаточно финансирования на 
библиотечные учреждения, плюс наши собственные минимальные доходы, то мы еще как-
то можем существовать. Хотя из 14 библиотек нашего района  12 библиотек уже работают 
неполный рабочий день. А при переходе на новый тип хозяйствования, когда часть 
бюджета, будет переложена на спрос населения и на сами учреждения, особенно в 
сельской местности, положение станет еще хуже. Есть опасность, что наши сельские 
библиотеки, которые не  имеют возможности  заработать дополнительные средства,  
могут  быть просто закрыты».  

МУ «Центральная районная библиотека» Знаменского муниципального 
района Омской области  

 



«Видимо, вопросы возникнут, когда вплотную займемся  подготовкой документов. 
Хотелось бы на страницах профессиональной прессы видеть не только опыт  работы 
коллег в новых условиях хозяйствования, но, может быть, кто-то поделится и 
Приложениями документов. Возможно, есть также смысл (поскольку  РБА занимается 
этой проблемой) организовать консультативный центр по данной проблеме  в режиме on-
line, куда можно будет обратиться с вопросом и получить профессиональную 
консультацию  

МУК «Централизованная библиотечная система», г. Оленегорск, 
Мурманская область 

 
«Было бы желательно иметь методическую службу в Интернете, чтобы юридически 
грамотно решать проблемы». 
 
«Отношение к реорганизации публичных библиотек резко отрицательное. Идет полное 
разрушение библиотечной системы и перевод на коммерческую основу. До сих пор никто 
не знает, как это будет происходить, что делать. Учредители сами не знают, как это будет 
и что будет. 
Нужно только финансировать библиотеки нормально, а как работать библиотекари и сами 
знают. Прежде всего, нужно хорошо комплектовать библиотеки, улучшать материально-
техническую базу и достойно платить за работу.  
Что касается детских библиотек, то они должны иметь особый правовой статус и быть 
бесплатными для своих основных читателей»  

Республиканская детская библиотека Республики Татарстан. 
 
«Реорганизация муниципальных учреждений культуры привела к децентрализации сети 
общедоступных муниципальных библиотек, изменению статуса центральных районных 
библиотек, превращению сельских филиалов ЦБС в библиотечные отделы культурно-
досуговых центров (ПЦКД), что, в свою очередь, привело к некоторой хаотизации 
библиотечного обслуживания, ослаблению методического руководства сельскими 
библиотеками со стороны межпоселенческих и центральных библиотек» 

МНУК «Долгоруковская Центральная районная библиотека им. 
А.М.Жемчужникова» с. Долгоруково, Липецкая область) 

 
«В настоящий момент пока до конца не понятно, как мы будем работать в условиях 
нового статуса. Все определит  личное отношение учредителей  к нашим библиотекам» 

Санкт-Петербург 
 
«К сожалению, при принятии решения по отнесению библиотек к тому или иному типу 
учреждения, мнения специалистов практиков не учитываются».  

МУК «Островская центральная районная библиотека» МО «Островский 
район», Псковская область. 

 
«К сожалению, нет внятной библиотечной политики на государственном уровне, и 
детские библиотеки сейчас самые незащищённые учреждения»  

ГКУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина» 
 
«Нефтегорская Межпоселенческая библиотека – структурное подразделение Управления 
культуры и молодежной политики муниципального района Нефтегорский Самарской 
области. Статуса юридического лица не имеет. Исполняет полномочия по библиотечному 
обслуживанию семи сельских поселений (из восьми), входящих в состав района. По 
поводу реорганизации бюджетных учреждений: ни один из предлагаемых вариантов не 
соответствует интересам бюджетных учреждений и потребителей их услуг. Учитывая 



мизерность доходов от платных услуг, которые представляют населению библиотеки в 
сельских районах, без стабильного и гарантированного бюджетного финансирования мы 
не выживем». 

Нефтегорская Межпоселенческая библиотека 
 
«Никаких позитивных изменений в этом процессе не видим. Вместо кардинального 
решения вопросов совершенствования библиотечной сферы - юридические изыски, смена 
декораций. Сразу понятно, что при разработке закона не было проанализирован или 
совершенно не учтен объем платных услуг библиотек в сельской местности, который 
практически равен нулю - и материальная база библиотек очень слаба, и уровень дохода 
сельских жителей ниже прожиточного уровня. В аренду сельским библиотекам сдавать 
нечего  и некому: село-это достаточно замкнутое пространство, предприниматели, 
бизнесмены здесь не стоят в очереди для размещения своей информации. Поэтому некую 
«самостоятельность при распоряжении доходами» мы получаем только на бумаге. По 
существу мы, безусловно, относимся к  казенным. По «джентельменски» повело себя 
государство, переложив  ответственность за собственность на наши плечи 

МУ Межпоселенческая центральная библиотека Муниципальный район 
Сызранский, Самарская область 

 
«Все изменения, происходящие в последнее время в стране и в библиотечном деле в 
частности, на мой взгляд, характеризуются устранением государства от   ответственности 
за происходящее. Переход в БУ или АУ позволяет законодательно обосновать сокращение 
сети библиотек, ввиду их нерентабельности. Возможно, в этом есть смысл, но при 
существующей материальной базе библиотек, финансировании, кадровом (возрастном) 
составе, комплектовании, внедрении автоматизации, лет через пять мы придём к уровню 
дореволюционной России, причём совершенно законно. 
Чтобы привести библиотеки в соответствие с требованием времени, надо вкладывать 
средства в оргтехнику, программы, кадры. Хочу заметить дело очень недешёвое. До сих 
пор приходится доказывать, что в библиотеку нужен новый компьютер, а не списанный 
хлам из чьего-то кабинета, и что техника тоже морально устаревает и через 5-7 лет должна 
обновляться или усовершенствоваться, что тоже требует финансирования, сколько стоят 
программы, говорить не приходится. Если до сегодняшнего дня библиотеки 
финансировались по остаточному принципу, то с переходом в БУ и АУ это 
финансирование вряд ли увеличится, скорее наоборот. Надежда, что люди понесут деньги 
в библиотеку – утопия. Наш пользователь – дети, студенты, пенсионеры идут только 
потому, что не надо платить. Зарабатывать деньги неуставными услугами, получим 10 кв. 
м библиотеки при другом учреждении. 
Не вижу солнечных перспектив на горизонте библиотек в России 

МУК «ЦБС г. Подольска», Московская область 
 
«Реорганизация, по моему мнению, повлечет за собой сокращение финансов. В этой 
области свое решающее слово должны сказать профсоюзы. Именно они должны 
выступить гарантом социальной защищенности работников библиотек». 
 
«Если честно, мы даже не знаем, будет лучше, если наше учреждение будет казенным или 
нет. Но в тех условиях, в каких находится наше учреждение сейчас, условия 
недофинансирования, даже на заработную плату нам не хватает на 2011 год  трехмесячной 
заработной платы. Не хватает на коммунальные расходы, не выделяется совсем денег на 
комплектование, самый мизер на подписку периодических изданий. Не говоря уже на 
приобретение мебели, или чего – то другого. Сами мы тоже больше 10000 рублей в год 
заработать не можем. Даже оптимизация сети нас не спасает. Мы с 2011 года закрываем 3 
сельских библиотеки, и в предыдущие годы, тоже проводилось сокращение, начиная с 



2007 года мы ежегодно проводим сокращение, но мы не можем закрыть все сельские 
библиотеки.  Надеемся, что будучи казенным, администрация возьмёт на себя какие-то 
расходы. Хотелось бы услышать мнение специалистов, как будут жить казённые 
учреждения. Что мы можем требовать с администрации?»  
 
«С принятием №83-ФЗ от 8 мая 2010 г. условия существования библиотеки серьезно 
усложнятся. Библиотека еще не работает в новых условиях хозяйствования и не имеет 
широкого опыта по переводу учреждений в новый статус. Переходный период выявит 
трудности с которыми может столкнуться организация» 

ГУК «Смоленская областная юношеская библиотека»   
 
«Нет ясности, по какому вопросу необходимо высказать свое мнение.  Если в целом по 
закону, то мнение однозначно – библиотека, даже самая маленькая, должна быть 
казенной. Только тогда она будет защищена от произвола местных чиновников. Беря под 
крыло библиотеки федерального, областного уровня, Вы обрекаете основную массу 
библиотек «на вымирание». С принятием 131 ФЗ библиотеки    и  так поставлены в 
положение «крепостных». Из тех, кто остался на плаву не все   переживут очередное 
реформирование. Поэтому – библиотека должна быть казенной, подчиняться 
Министерству культуры и методическому центру, в нашем случае – Донской 
государственной публичной библиотеке. Так как только они, как специалисты, могут 
оценить и качество услуг, и необходимость существования той или иной библиотеки, и 
профпригодность руководителя» 

МУК «Централизованная библиотечная система» г. Зверево, Ростовская 
область 

 
Библиотеки не имеют возможности, в силу объективных причин (в том числе низкая 
платежеспособность населения в небольших муниципальных образованиях) зарабатывать 
финансовые средства на осуществление своей деятельности. Следовательно, переход 
библиотек в бюджетные или автономные учреждения значительно осложнит их работу  

МУК «Ржевская централизованная библиотечная система», г. Ржев, 
Тверская область 

 
«Нам бы хотелось, чтобы библиотеки стали казенными учреждениями»  

МУК «Дебесская районная библиотека», с. Дебесы, Удмуртская республика 
 
«Считаем, что библиотеки должны остаться казенными учреждениями, об этом было 
обсуждение работников учреждений культуры РС(Я) и профсоюза работников культуры 
РС(Я)» 

Муниципальная централизованная библиотечная система село Хону 
Момский район, Республика Саха (Якутия) 

 
Считаем, что для нас наиболее приемлемый вариант – переход  Уренской МРЦБС в 
казенное учреждение. Внебюджетные доходы библиотек МРЦБС составляют около 40 000 
рублей в год, имеется слабая материально-техническая база и низкий уровень заработной 
платы, поэтому переход в бюджетное (автономное) учреждение поставит библиотеки в 
трудное положение. Вместе с тем, хотелось бы защищенности  по использованию  
средств, заработанных от дополнительных платных услуг, чтобы они не уходили в 
местный бюджет, а библиотеки имели возможность самостоятельно распоряжаться  этими 
средствами 

Уренская муниципальная районная централизованная библиотечная 
система, Нижегородская область 

 



«Мы считаем, что сельские библиотеки необходимо отнести к казенным учреждениям. 
Было бы неплохо иметь какие – либо нормативные документы, доказывающие 
необходимость отнесения сельских библиотек к казенным учреждениям. У жителей 
сельской глубинки нет финансовой возможности оплачивать услуги библиотек. 
Безработица, высокие тарифы на ЖКХ, несвоевременная оплата труда, большая часть 
сельских жителей – пенсионеры, получающие минимальную пенсию – все это не дает 
возможности библиотекам зарабатывать на платных услугах. Наша центральная 
библиотека, расположенная  в ентре района, зарабатывает за год 7500 рублей, в 
библиотеках сельских поселений нет платных услуг»  

МУК Шолоховского района «Межпоселенческая центральная библиотека», 
Станица Вешенская,  Ростовская область. 

  
«Нам лучше, если бы мы стали казенными учреждениями, было бы больше гарантий»  

РМУК «Краснохолмская межпоселенческая центральная  библиотека», 
г. Красный Холм, Тверская область 
 

«Считаем, что библиотеки должны остаться казенными учреждениями, об этом было 
обсуждение работников учреждений культуры РС(Я) и профсоюза работников культуры 
РС(Я)» 

 
«Поскольку казенное учреждение равняется сегодня бюджетному, то наш учредитель, 
скорее всего, примет такое решение, чтобы сохранить стабильное финансирование» 

МУК Североморская Централизованная библиотечная система, Мурманская 
область. 

 
«Пока сложно что-то прогнозировать, возможно, казённый тип станет для нас гарантом 
стабильности. Доходы от платных услуг мизерные, а расширять услуги, повышать на них 
цены для неплатежеспособного населения небольшого города (70 тыс.) (основные 
читатели - студенты, школьники, пенсионеры, безработные) просто невозможно. Время 
покажет» 

Минусинская городская централизованная система г. Минусинск, 
Красноярский край 

 
«Изучив доступные материалы, руководители структурных подразделений нашего 
учреждения пришли к решению, что для библиотек наиболее подходит форма казенного 
учреждения. Но руководства города и области склоняется к форме бюджетного 
учреждения. Нам кажется, что в случае с библиотеками – это промежуточный вариант. 
Библиотека никогда не станет учреждением, приносящим доход, во всяком случае, 
доходность библиотечных и информационных услуг весьма условна. Зачем же делать 
бесполезную работу: вносить изменения в уставные документы и наименование 
организации, регистрировать во всех органах надзора, чтобы через год-два убедиться, что 
нужно было сразу же отнести библиотеки к казенным учреждениям. Нужен прецедент, 
если бы казенные библиотеки появились на федеральном уровне или на уровне субъектов, 
тогда муниципальные власти еще бы подумали, а так процесс идет по накатанным 
рельсам. У нас как везде». 
  МУК «Объединение библиотек», г. Череповец, Вологодская область 
 
«Наша область (Кировская) - дотационная, поэтому районный бюджет очень ограничен в 
средствах. Финансирование библиотек идет по остаточному принципу. Это с одной 
стороны. С другой стороны, если раньше библиотеки ЦБС зарабатывали какие-то деньги, 
то уже 2 года, «благодаря» 4 части ГК, сельские библиотеки (у нас районная ЦБС) 
лишены возможности зарабатывать. Сервисные услуги оказывает только Центральная 



районная библиотека, сельские библиотеки в основной своей массе не имеют 
компьютерной и офисной техники. Поэтому бюджетным учреждением Слободская ЦБС 
вряд ли будет в ближайшие годы». 
 
«К сожалению, более развернуто ответить не могу. Не думаю, что будем жить хуже, но, 
все же, некоторые опасения и тревоги есть. Новое всегда страшит. У нас в области только 
филармония уже не первый год является автономным учреждением. Это и понятно - люди 
деньги могут заработать. Наши учредители решили правильно, раз библиотеки не имеют 
право (по закону, где перечислены конкретные учреждения) быть казенными, а 
автономными они быть не смогут, то им прямой путь в бюджетные нового типа. Как 
решили, так и сделают. Нас спрашивают не особо». 

 Вологодская областная юношеская библиотека 
 
«У нас прошло занятие с руководителями 18 библиотечных систем нашего края (всего у 
нас 72 системы) и я задавала им те же самые вопросы, что и в Вашей анкете. Из  18 
человек четко знает о своей дальнейшей судьбе всего один. Это будет бюджетное 
учреждение. В остальных 17 системах этот вопрос еще не обсуждался. У нас и по 
муниципальным заданиям в 2010 году работало всего 8-10% БС, у остальных все по 
старинке. На краевом уровне подвижки начинаются, но никакого нормативного акта еще 
не принято. Может быть, поэтому и муниципалитеты не торопятся. Как и положено по 
закону до 1 декабря была решена судьба краевых библиотек. Наша библиотека (краевая 
универсальная научная) остается в статусе бюджетной организации. А краевая детская и 
краевая по обслуживанию незрячих - переходят в статус казенных. Аргументом в их 
пользу послужило то, что они работают в категорией социально незащищенных 
пользователей и поэтому не могут рассчитывать на получение внебюджетных средств с 
достаточном объеме. Сами муниципальные библиотеки никакой активности не 
проявляют, т.к. понимают, что от них ничего не зависит. Тем более, что ни одна из 
предложенных форм не имеет никаких финансовых преимуществ. По имеющимся у нас 
сведениям пока только одна из наших БС очень сильно рвется в автономное учреждение. 
Хотя по итогам прошлого года внебюджет у нее был всего 3,6%  от общей суммы 
доходов. Но это видимо от отчаяния, уж очень сильно их сейчас прижимают в плане 
расходования внебюджетных средств, поэтому хочется большей самостоятельности. Но 
пока окончательного решения по этой библиотеке не принято» 

Алтайская КУНБ им. В.Я.Шишкова  
 
«Мы планируем стать бюджетным учреждением, но нам предлагают сделать это через 
год. Мне кажется, что правильнее было бы поэкспериментировать на 1-2 учреждениях, 
посмотреть достижения и промахи, тогда уже переводить всех осознанно. С автономией 
ведь так и было. И люди уходят в автономию сознательно, а у нас все бросаются, как 
щенки в прорубь. Сделаны обязательными два одинаковых стандарта: Обеспечение  
доступа к  СПА и к оцифрованным изданиям. Кто это придумал? Тот же, что и  94ФЗ?  
Зато нет обязательного стандарта по обслуживанию читателей. У нас есть свои 
предложения по  стандарту, но в городе он еще не утвержден. В нем, на мой взгляд, нельзя 
занижать требования к качеству. Могу выслать наши  предложения»  

МУК ЦГБ им. М. Горького, Железногорск, Красноярский край 
 
«На данном этапе окончательное решение об изменении статуса библиотеки учредителем 
не принято. Наиболее целесообразным в новых экономических условиях представляется 
реформирование библиотек в бюджетное учреждение с предоставлением им большей 
самостоятельности в управлении своей деятельностью, распоряжении финансами и 
имуществом. Библиотекам необходимо предоставить возможность осуществлять 
приносящую доход деятельность и распоряжаться своими доходами, что должно быть 



закреплено в Уставе учреждения. В случае выбора формы автономного учреждения у 
библиотеки появляется возможность распоряжаться заработанными средствами, но 
неизвестно, сможет ли она в дальнейшем существовать без поддержки  властей. Это 
неизбежно скажется на качестве библиотечных услуг и поставит под вопрос 
конкурентоспособность учреждения»  

ГБУК НСО «Новосибирская  государственная областная научная 
библиотека».  

 
«В течение года нами неоднократно готовились документы для Учредителя, 
обосновывающие сложность перевода  МУК «ЦСМБ г.Омска» в бюджетное учреждение в 
настоящее время, когда еще не отработан сам механизм, регламентирующие документы 
находятся в процессе разработки.  А также учитывая, что ЦСМБ – самое крупное 
учреждение культуры города Омска с разветвленной структурой, имеющее в оперативном 
управлении 49 зданий. Мы предлагали включить нас в Перечень казенных учреждений, 
предполагая в течение 2-3 лет перейти в статус бюджетного.  Учредитель разделял нашу 
позицию и на заседаниях рабочей группы при Мэре города Омска по обеспечению 
реализации 83-ФЗ дважды убеждал членов рабочей группы в целесообразности принятия 
такого решения. Однако оно было принято не в нашу пользу. В статусе казенных на 
территории города Омска будут работать всего 13 учреждений».  
 
«Наша библиотека (ЦБС) не имеет статус юридического лица, являясь филиалом 
муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» МО Алапаевское как и все 
сельские  библиотеки. Такое положение нас не устраивает, поэтому надеемся 
одновременно с изменением статуса получить и юридическую самостоятельность. 
Решение об изменении  статуса учредителем окончательно не принято. Для себя мы 
определили статус - бюджетное учреждение нового типа 

Верхнесинячихинская районная библиотека р.п. Верхняя Синячиха, 
Свердловская область 

 
«Библиотечная сеть Республики Алтай на 01.01.2010 г. составила 163 библиотеки: 2 
государственные (Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова,  Республиканская 
детская библиотека) и 161 муниципальных публичных библиотек. Муниципальные 
библиотеки расположены в городе Горно-Алтайске и сельской местности в 10-ти 
муниципальных образованиях. В связи с введением Закона 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» в нашей республике начался процесс 
децентрализации библиотек. Если в 2007 году функционировало 10 централизованных 
библиотечных систем, то с 2008 года в Республике Алтай всего 5: в городе Горно-
Алтайске, Майминском, Усть-Канском, Усть-Коксинском и Чемальском районах. В 6-ти 
районах межпоселенческие библиотеки работают с библиотеками по соглашениям с 
администрациями поселений. В районах, где нет ЦБС, за межпоселенческими 
библиотеками сохранились функции: комплектование  и обработка поступающей и 
выбывающей литературы, оказание практической и методической помощи, повышение 
квалификации библиотечных кадров, справочно-библиографическая работа. 
Опросный лист, касающийся Закона 83-ФЗ, был распространен среди государственных, 
районных межпоселенческих библиотек и в Центральной городской библиотеке города 
Горно-Алтайска. Межпоселенческие библиотеки Республики Алтай выбрали статус 
бюджетных учреждений нового типа. Но эти процессы, в основном, находятся в стадии 
решений и руководители библиотек пока не знают, удовлетворят ли выбранный статус. 
Библиотекарей интересуют юридические, правовые вопросы, в какой мере будут 
защищены библиотеки при принятии того или иного статуса  

Национальная библиотека Республики Алтай 
 



«Хотелось бы получить как можно больше самостоятельности и особенно  при решении 
стратегических  и финансовых проблем. Но  в  условиях  бюджетного учреждения это 
будет невозможно. Мы хотели получить статус автономного учреждения, но нам дали 
понять, что этого не допустят. Учитывая состояние материально- технической базы 
библиотек и уровень заработной платы сотрудников, говорить о   развитии и 
модернизации  учреждения  в новых условиях хозяйствования не приходится. В 
лучшем случае, все останется по -прежнему (и я на это надеюсь), а в худшем случае,  
будет совсем плохо  

МУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л. С. 
Мерзликина» Алтайский край 

 
«Выбор учредителя стоит за бюджетным учреждением нового типа. В связи с этим 
опасаемся за судьбу «маленьких» библиотек, совершенно неперспективных, но  так 
необходимых сельскому населению. В нашей системе  девять библиотек  расположены  в 
малонасёлённых пунктах  и  обслуживают они 10 %    жителей муниципального 
образования.  Их придётся закрыть как «нерентабельные»?» 

МУК «Центральная библиотека Каменского городского округа», пгт 
Мартюш, Свердловская обл. 

 
«Если бы была уверенность в сохранении преимуществ АУ существующих сегодня 
(отсутствие казначейства, 94 закона), мы бы предпочли АУ. Больше возможностей, легче 
жизнь. Но,  к сожалению, все плюсы АУ будут в ближайшее время сведены к нулю. Так 
что в принципе разницы нет, куда нас определят»  

ЦБС им. Маяковского  г.Чебоксары. 
 
«Считаем, что наша центральная библиотека, а также все библиотеки Каргаполького 
района Курганской области не готовы принять на себя статус бюджетных и автономных 
учреждений в ближайшие несколько лет 

Районное муниципальное учреждение культуры «Каргапольская 
межпоселенческая центральная библиотека» р.п. Каргаполье, Курганская 
область 

 
«Все муниципальные библиотеки должны остаться бюджетными однозначно, под полной 
опекой государства, с сохранением широких возможностей для предпринимательской 
деятельности! Об этом говорит опыт успешных зарубежных библиотек. Только тогда 
библиотеки  смогут выжить. Переход в автономные для библиотек очень опасен и 
возможен лишь при  условии ее полной модернизации и обновления материально-
технической и кадровой базы» 

МУК «Централизованная библиотечная система» городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан 

 
«Беспокоит  будущее автономных учреждений культуры.  Если финансирование таких 
учреждений ежегодно будет «урезаться», а требования по модернизации расти, то об 
эффективной работе речи быть и не может  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Мелеузовская ЦБС» 
Мелеузовский район, Республика Башкортостан 

 
«В данное время устав находится  в налоговой.  Не  работая  в автономии, конкретно  ни 
чего  не можем сказать. Устраивает то что, бухгалтерия будет отдельная  от отдела 
культуры и мы сами  сможем  распоряжаться своими   средствами» 

Мечетлинская межпоселенческая библиотечная система с. 
Большеустьикинское  Мечетлинский район, Республика Башкортостан. 



 
«Находясь в автономном учреждении 3 месяца видны пока только плюсы: премирование 
работников, наличие своего бухгалтера» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная 
библиотека» городского поселения г. Белебей муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан  

 
«В Ульяновской области 83-ФЗ позволил увеличить бюджетные ассигнования на 
библиотеку». 
 
«Вопрос о вариантах реорганизации о отнесении Талицкой ЦБС (Свердловская область) 
широко и публично не рассматривался.  Отдел культуры «втихушку», не особо советуясь 
с директорами ЦБС и ДК, разработали устав МАУ (муниципального автономного 
учреждения) «Культура». Никто из непосредственных руководителей клубов и библиотек 
документ этот в глаза не видел. До нас доходит противоречивая информация из разных 
источников (но не из Отдела культуры) о рассмотрении Устава МАУ «Культура» в Думе 
городского округа. Но в настоящий момент, в связи со сменой руководства Талицким 
округом, вопрос об организации остается открытым – «в стадии рассмотрения?» 
     Есть также информация, которая вызывает опасения. В МАУ «Культура» 
предполагается объединить и клубы библиотеки, и даже муниципальные музеи. Надеемся, 
что неопределенность и промедление в деятельности по реорганизации учреждений 
культуры местных властей связано с пониманием абсурдности предложенного варианта. 
Также возлагаем надежды на то, что с приходом новой власти удастся наладить диалог и 
обсуждение вопроса по отнесении к тому или иному типу учреждения со всеми 
заинтересованными лицами». 

Талицкая ЦБС (Свердловская область) 
 
 
«Мнение мое об этой реформе нехорошее. Привязка к т.н. «услуге», имея свою 
внутреннюю логику в рамках концепции об оказании услуг бюджетными учреждениями в 
виде оплаты учреждению за объем оказанных услуг, не разводит бюджетное 
финансирование на затраты по обеспечению функционирования учреждения и на затраты 
на оказание услуг. Проще говоря, книговыдача (а именно она мыслится как основанная 
услуга) ну никак прямо не связана с затратами на отопление или на дворника, не говоря 
уж о текущем или капитальном ремонте. А вот обеспеченность книгами, доступ в 
Интернет, квалифицированный персонал – как прямо влияют на объем и качество услуг. 
Но бюджетная классификация и сметное финансирование сливают все воедино, и 
получается, что т.н. «услуга» стоит 100 руб., а в ней 99 руб. – коммуналка, накладные 
расходы, капремонт, транспорт и т.п. А госзадание каждой группой чиновников каждой 
отдельной территории мыслится произвольно… 

 Поэтому я плохо отношусь к данной реформе» 
ОУНБ, г. Ярославль 

 
«До каких пор зарплата библиотекарей будет самой низкой? Почему не требуете 
повышение заработной платы. В условиях крайнего севера тяжело  с низкой оплатой 
труда. Молодые специалисты из-за низкой оплаты труда не идут работать. В год 
проездной выдают только на одного специалиста, а в  ЦБС работают 78 работника» 

МУ «Хангаласская централизованная библиотечная система» г. Покровск, 
Республика Саха (Якутия) 

 
«Базовая услуга библиотек – книговыдача. Поэтому пропаганда книги должна стоять на 
первом месте. Зарплата библиотекаря сравнялась с зарплатой уборщицы, а требований и 



 должностных обязанностей прибавляется, поэтому и профессия стала не 
 престижной по сравнению 80-90-х годов» 

Кыштовская районная библиотека, село Кыштовка, Новосибирская область 
 

«При планировании должны быть какие-то нормативные показатели, «от достигнутого» - 
неверный метод, уводит от реальной статистики, т.к. снижать нельзя, карается. При 
нормативных показателях под влиянием объективных факторов будет допустимо 
отклонение в статистике вверх-вниз без санкций  (лишь бы не ниже норматива), не 
будет нужды ни в приписывании, ни в укрывании роста результатов работы. (Областным 
советом специалистов 20 марта 1991 г. по Кемеровской области были приняты нормативы 
750 читателей, 16000 книговыдач на 1 работника обслуживания в год 
2. Логично, чтобы единица объема муниципального задания стоила одинаково как 
минимум на территории одного региона. Должен быть какой-то социальный минимум 
финансового обеспечения единицы объема муниципального задания. Если территория 
может вкладывать больше – пусть увеличивают норматив финансирования, улучшают 
качество жизни на территории. Главное, что меньше – нельзя. 
Муниципальные власти желают, чтобы объем муниципального задания по всем 
показателям планировался не ниже достигнутого в текущем году (что процентов на 15 – 
20 превышает норматив по пользователям, посещениям, выдаче документов). При этом 
финансирование из муниципального бюджета будет на уровне текущего года.  При 
снижении показателей – будет следовать снижение субсидии.  
Но в смете за 2010 год (наша библиотека) не заложено ни рубля на ремонты, даже 
аварийные, ни рубля на автоматизацию, на расходные материалы для  обеспечения 
деятельности учреждения, содержание автомобиля и компьютерной техники, на оплату 
Интернет. На периодику выделена сумма, которой хватает в среднем по 2 газеты и 5 -10  
для 12 районных библиотек – это в городе с 563тысячным населением. Средств на 
комплектование хватает для  приобретения 10% новых книг от норматива, 
утвержденного Расп. Правительства РФ №1767 от 23.11.2009. Короче, в смете – только 
расходы на зарплату, коммунальные услуги, охрану, ОПС, телефонную проводную связь. 
Аргумент Учредителя: «Вы же можете за эти деньги выдавать достигнутые результаты, 
почему мы должны в следующем году закладывать показатели меньше?». Но, без 
соответствующего финансового обеспечения любой ресурс исчерпаем, и не может 
приносить прежние результаты. 
НАША ПОЗИЦИЯ: Объем муниципального задания и его финансовое обеспечение нужно 
регламентировать на уровне федерации или региона, хотя бы Рекомендациями, 
Социальными нормативами, лучше - Распоряжениями. Одна книговыдача в 
общедоступной библиотеке Новокузнецка и одна книговыдача в Кемерово или 
Междуреченске (один регион) должны иметь объективно равную цену. Жители не 
 виноваты, что у чиновников некоторых муниципальных образований другие, не 
библиотечные, приоритеты, а указания сверху, по своей вертикали, чиновники всё ещё 
слушают и исполняют. 
Для простоты расчета показатель может быть один, повторюсь: количество жителей 
обслуживаемой территории, или количество выполненных  информационных запросов, 
или другой. Это только один из проблемных вопросов, на этом этапе он жизненно важен.»  

МУ «Централизованная библиотечная система им. Н.В. Гоголя», г. 
Новокузнецк, Кемеровская область. 

  
«Резкое снижение финансирования на подписку периодики и пополнение книжного фонда 
ведет к уменьшению количества пользователей, т.к. мы не в состоянии удовлетворить 
запросы книголюбов. Сельские библиотеки не соответствуют модельным стандартам, 
средств на модернизацию нет и не предвидится. Все держится на энтузиазме 
библиотекарей, которые работают, в основном, на 0.4 – 0.6 ставки. 



При таком финансировании библиотеки  как очаги культуры в скором времени прикажут 
долго жить» 

Районное муниципальное автономное учреждение культуры «Фировская 
межпоселенческая центральная библиотека», пос. Фирово, Тверская область.  

 
«Нужен нормативно - правовой акт, позволяющий  иметь  иной  статус, но  не бюджетный 
и не автономный, который позволяет №83 –ФЗ на уровне субъекта Федерации  и 
обозначен в статье Ульченко Е.В., зам. дир. нормативно-правового Департамента, 
начальника  отдела правового обеспечения отрасли  МК РФ, опубликованной в журнале 
«Современная библиотека» №3 за 2010 год.» 
 
«В настоящий момент библиотеки Н. Новгорода испытывают большие затруднения по 
привлечению читателей в свои стены, идет отток читателей из читальных залов, 
приходится много усилий тратить на проведение огромного числа мероприятий с целью 
привлечения новых пользователй  для повышения посещаемости. За последние три года 
резко сократилось финансирование библиотек города по основным статьям – 
комплектование, подписка, оборудование, ремонт. Падают доходы от платных услуг. 
Трудно найти аудиторию на бесплатные мероприятия, не говоря уже о платных. За 
последние три года не принята ни одна программа по развитию библиотек. Спланировать 
свой бюджет очень сложно, так как неизвестно, какие методики будут приняты при 
расчете на каждое учреждение, и что будет положено в основу муниципального заказа. 
Пока мы очень скрупулезно подошли к утверждению перечня платных услуг, изменению 
всех локальных актов, приведению их в соответствие с требованием финансовых органов. 
Проблемы во всем: залоговый абонемент (выдача книг под залог), требование ежедневно 
сдавать деньги в кассу учреждения и в казначейство и т.д. и т.п. Не лучшие времена для 
перехода на БУНТы,  так как мы большую часть времени только пишем планы-отчеты, 
бумаги, информации, все время доказываем властям, что библиотеки нужны и важны». 
 
«Нужны конкретные шаги в решении практических вопросов, например, по созданию 
модельных библиотек, по обеспечению ресурсами и новыми технологиями новые ЦПИ 
при библиотеках, по выделению отдельных помещений, приспособленных под 
библиотеки. Местный бюджет не в состоянии удовлетворить все запросы современной 
библиотеки, хотя обязанности государства в области библиотечного дела как 
гарантированное финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов 
муниципальных библиотек и реализация прав граждан на библиотечное обслуживание 
согласно федеральным законам органами местного самоуправления обеспечиваются. 
Неприспособленные помещения, слабая материально-техническая база, кадровая 
проблема, с которой перешли в ХХ1 век, таковыми еще остаются. В наших условиях мы 
благодарны местной власти за ежегодное выделение средств на пополнение фонда, 
соответствующее нормативу. Большая часть бюджета идет в ЖКХ на отопление 
помещения. В условиях перехода муниципальных образований на местное 
самоуправление поставленные перед ЦБС задачи, как сохранение ЦБС в существующем 
виде, для чего получить статус юридического лица и на правах юридического лица 
сохранить в своем составе сельские  библиотеки, а также существующую систему 
централизованного книгоснабжения, выполнены» 

МУ «Оленекская ЦБС» п. Оленек, Республика Саха (Якутия). 
 
«Мнение специалистов МУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского 
городского округа (Белгородская область) по поводу современного библиотечного 
процесса:  
Библиотеки работают в условиях нового экономического мышления. Традиционные 
функции библиотек, сеющих высокое, доброе, вечное, не то, чтобы отошли на второй 



план, но приобрели новое, диаметрально противоположное значение. То, что ранее было 
осуждаемо в обществе, стало достоинством и умением жить в новых условиях. И, тем не 
менее, есть такие нравственные ценности, которые не устаревают и не теряют своей 
значимости в любых условиях. Библиотекам же не хватает практических рекомендаций, 
как в методическом плане по продвижению лучших образцов художественного 
литературного творчества, так и обучающих методик по работе с прайслистами, участия в 
торгах по приобретению новой литературы, приобретения прав по защите и организации 
сохранности библиотечных фондов.  

В настоящее время решение всех библиотечных правовых проблем отдано «на 
места», т.е. находится в компетенции муниципальных органов власти. И, тем не менее, 
библиотеки – это специфические учреждения, которые нельзя подогнать под общий 
стандарт муниципального учреждения. Возникло даже такое мнение, которое звучит со 
страниц прессы или телепрограмм, что в библиотеке могут найти пристанище и 
пенсионеры, которым не хватает на жизнь их пенсии, и люди предпенсионного возраста, 
которых сократили по месту основной работы. Хотелось бы приподнять статус 
библиотекаря «сверху», на уровне государственной политики. Все-таки библиотеки – это 
не просто хранительницы знаний, истории человечества, это поддержка 
интеллектуальных ресурсов общества на уровне непрерывного образования и развития 
творческого потенциала личности. 

Об этом можно не просто сказать, но и поддержать библиотеки делом, создавая 
нормативные акты, по которым библиотека должна соответствовать определенному 
эталону, как в материальном плане, так и в интеллектуальном, в виде определенного 
профессионального и творческого потенциала претендентов на должности в библиотеках. 
А чтобы в библиотеки вернулись настоящие профессионалы, которые в массовом порядке 
ушли на поиски достойной жизни, надо по достоинству оплачивать их труд и творческие 
затраты. Сегодня, библиотекари вместе с работниками музеев, стоят на нижней ступеньке 
в иерархии ценности специалистов («Ты стоишь ровно столько, сколько тебе платят»). 
Труд работников клубных учреждений ценится выше за его зрелищность, но 
обеспечивают эту зрелищность библиотекари, предоставляя информацию и сценарные 
материалы. Говорят, что информация самый дорогой товар, но на практике мы отдаем её 
просто за бесценок. 

Таким образом, нужна новая политика и новый взгляд на профессию, 
обеспечивающую интеллектуальный потенциал общества. Инноватика, создаваемая на 
местах, нуждается в обобщении и подкреплении научной мыслью. Требуются новые 
специалисты, обладающие необходимыми специфическими знаниями в области 
библиотековедения. Нужна новая специальная техника для распечатки каталожных 
карточек и пр. и пр.  

МУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского 
городского округа 

 
«Считаем своим долгом заявить, что не все библиотеки и не во всех районах 
общедоступные библиотеки могут выжить при переводе их  в   автономное учреждение. 
Поэтому просим Ассоциацию Библиотек Башкортостана  написать обращение к  
Президенту РБ перевести те библиотеки, которые не  могут быть автономными по 
причине отсутствия финансирования,  в казенные. 

Перевод муниципальных библиотек в статус автономных и бюджетных  
учреждений неизбежно приведёт не только к закрытию большинства из них, так как 
библиотеки не выживут без закреплённого законом бюджетного финансирования. 
 Второй вопрос и самый основной: на чем зарабатывать библиотекам? 
Сегодняшнее законодательство таково, что нам почти не остается пространства для 
маневра. Основная платная услуга, на которой библиотеки неплохо зарабатывали бы, – 
это копирование на бумажные и электронные носители. Но бумажное копирование 



ограничено законом об авторском праве, а электронное копирование просто запрещено. 
Да и вообще, федеральным законом о библиотечном деле запрещено платное 
библиотечное обслуживание. 
 Сегодня и сельская школа, и крупный вуз, и музей, и фельдшерско-акушерский 
пункт, и клиника с мировым именем — называются учреждением, и как бюджетные они 
имеют одинаковые права в сфере хозяйствования. Но у вуза, например, есть и бюджетные, 
и внебюджетные средства, и есть потребность распоряжаться ими. 
 У сельской библиотеки нет никаких источников дохода, кроме бюджета, и предел 
ее мечтаний, чтобы был он побольше. 
 Еще это могла бы быть аренда помещения.. Но  если  сдавать  помещение в аренду 
под офис, все деньги уходят в бюджет района. И это касается только центральной 
библиотеки, которая имеет кое- какие площади, а  сельские библиотеки   сами  едва 
размещают свои фонды. Так что и этот вопрос тоже пока снят с повестки дня. Поэтому 
возможности автономии для библиотек мы не видим. Это прямой путь к закрытию. 
 Есть ли выход из положения? Расчёт на разум высших чиновников. Библиотекари 
надеются, что  местная власть  не бросит их на произвол судьбы. Всё-таки переход на 
новую форму хозяйствования должен оставаться прерогативой государства.  
 Библиотеки, как и вся культура, всегда поддерживались государством, исполняя 
его главный заказ – сохранять грамотность населения, просвещая его, привлекая к чтению 
лучших книг, тем самым закладывая основы морали и нравственности в государственном 
масштабе. Подорвав основы образования, здравоохранения и культуры, государство 
ставит под сомнение логичность и смысл своего собственного существования» 

МУ Мишкинская  централизованная библиотечная система с. 
Мишкино Республики Башкортостан 

 
«В связи с тем, что мы не имеем статуса юридического лица, не имеем возможности знать 
финансирование на содержание библиотеки. 
Между нашим учреждением и сельскими КДУ не принято ни каких соглашений.   
Как и в старые времена оказываем методическую помощь, обрабатываем литературу, 
проводим семинары. 
На областном семинаре получены рекомендации о внесении библиотечных услуг в 
муниципальное задание, те, которые обязательно должны быть внесены.  
Не мы решаем, а финансовые структуры совместно с руководителем учреждения. 
В результате в муниципальное задание внесены две услуги: информационно-
библиографическое обслуживание, консультативно-методические услуги. 
Финансирование данных услуг не обсчитано.  
Объясняют, что финансирование выделяется только на коммунальные расходы, связь, 
электроэнергию, периодику (20 тысяч на полугодие на ЦБС).  На все остальное нужно 
зарабатывать. 
Единственный доход, который имеет библиотека - сервисные услуги. На эти деньги 
ВЫЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО.  
Работаем в основном с социально-незащищенными слоями населения, пытаемся работать 
по договорам (проведение массовых мероприятий), но такая категория людей и 
общественные организации, занимающиеся ими сегодня не в состоянии все это 
оплачивать.  
Можно много еще писать. Это крик души, который ни кто не слышит. Не видим выхода из 
сложившейся ситуации. Подскажите? Будем надеяться получить совет. 
Спасибо!   

Болотнинская ЦБС г. Болотное,  Новосибирская область 
 
 



«В настоящее время идет обсуждение и на республиканском уровне. Наш коллектив 
обратился к депутатам Гос. Собрания Ил Тумэн РС(Я) (прилагаем) 

Уважаемая Елена Христофоровна!  
В настоящее время в учреждениях культуры активно обсуждается ФЗ № 83 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».  Перед нами 
встала необходимость  выбора типа культурного учреждения.   
В соответствии с законом требования к типу бюджетного учреждения как участника 
современных рыночных отношений предполагают значительное развитие 
предпринимательской деятельности, в том числе предоставление платных услуг 
населению. Согласно п. 3, ст. 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле» 
основные услуги  муниципальные библиотеки предоставляют на бесплатной основе.  
В настоящее время библиотеки, особенно на селе, являются единственными 
учреждениями, осуществляющими бесплатный доступ к информации и знаниям для 
неплатежеспособных, малоимущих слоев, составляющих значительную часть сельского 
населения. Материально-техническая база сельских библиотек не отвечает современным 
требованиям, филиалы не имеют возможности для предоставления дополнительных 
платных услуг. Поэтому, обсудив данный вопрос на общем собрании коллектива МЦБС, 
считаем, что при введении в действие Федерального закона  №  83 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» перевод 
муниципальных библиотек возможен только в статус казенных учреждений.  
Считаем, что перевод общедоступных библиотек в статус казенных учреждений на уровне 
республики и муниципальных образований будет гарантом поддержания социальной 
значимости чтения и библиотек  для повышения уровня образованности, общекультурной 
компетентности населения, повышения качества жизни и культурной активности граждан 
нашей республики.   

Уважаемая Елена Христофоровна!  
Обращаясь к Вам, коллектив муниципального учреждения «Сунтарская 
межмуниципальная централизованная библиотечная система» надеется, что Ваши 
действия как председателя комитета по науке и средствам массовой информации 
поспособствуют по переводу общедоступных библиотек в статус казенных учреждений».   
 
 
«Первые сведения о библиотеках относятся ко времени существования государства 
Шумер. В Древнем Египте по отношению к библиотекам пользовались двумя понятиями – 
"божий дом книги" и "дом жизни". При входе в библиотеку при храме Рамессеум, 
основанную Рамсесом II была надпись – "Аптека для души". Документами, хранившимися 
в библиотеках, пользовались либо правители, либо жрецы, так как только они были 
"посвященными". Библиотеки содержались на деньги казны государства. 

Уже в первые годы советской власти 1917-1920 гг были заложены основы 
организации библиотечного дела. Сеть государственных массовых библиотек охватывала 
территорию всей страны. Пользование массовыми библиотеками было бесплатным. 
Необходимо отметить, что именно массовые библиотеки сыграли огромную роль в 
ликвидации неграмотности населения. 

Изменения в жизни общества влекут за собой новый тип библиотек или приводят к 
изменениям уже сложившийся тип. Специфика деятельности библиотеки, как 
учреждения, выполняющего определенные функции, становится всё более 
востребованной в обществе. Ни в одно время, ни одна государственная система не 
обходилась без деятельности библиотек. 

Даже в период холодной войны в мире отмечался рост строительства 
специализированных зданий библиотек. 



Закон "О библиотечном деле Мурманской области" от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО 
является правовой базой организации, сохранения и развития библиотечного дела в 
Мурманской области. Он устанавливает принципы деятельности библиотек и гарантирует 
права человека на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, 
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры. Действие данного закона 
распространяется на библиотеки, находящиеся на территории  
Мурманской области. Закон так же определяет права граждан в области библиотечного 
дела. В статье 6.2 Закона: Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается: 

 гарантированием финансирования муниципальных библиотек 
Мурманской области; 

 созданием сети муниципальных библиотек …. бесплатно 
осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания. 

Определяя права пользователей библиотек, законодатели не нарушили 
конституционного права граждан РФ и в статье 8.4 Закона четко определили форму 
пользования библиотечными ресурсами – бесплатно. 

К обязательным библиотечным услугам, обеспечивающим выполнение основных 
функций (информационной, образовательной, просветительской, досуговой), относятся:  

 выдача документов на традиционных и нетрадиционных  
носителях из фондов библиотек; 

 организация доступа к информации 
 формирование и организация библиотечного фонда 
 формирование справочно-библиографического аппарата 
 проведение культурно-просветительских и информационных 

мероприятий 
 организация информационных и книжных выставок. 

В силу специфики своей деятельности библиотеки располагают небольшим 
количеством возможностей, которые могут приносить дополнительный доход. 
Невозможно сделать платными запись в библиотеку, выдачу литературы и т.д. На платной 
основе могут быть оказаны следующие услуги: 

 предоставление копий документов на различных носителях  
(ксерокопирование, факс, принтер, запись на CD); 

 работа с использованием компьютера; 
 электронная доставка документов; 
 заполнение налоговой декларации в электронной форме 

Перечень платных услуг, предоставляемых библиотеками, невелик и не приносит 
большого дохода, который может быть использован на нужды учреждения. Кроме того, 
специальное оборудование (компьютеры, принтеры, копировально-множительная техника) 
есть не во всех библиотеках, и оно настолько устарело, что поломка его влечет остановку 
оказания платных услуг. 

В силу специфики назначения деятельности библиотек учреждение не может быть 
задействовано в оказании услуг развлекательного характера, а значит и невозможным 
оказывается "добыть" средства на его содержание. 

К казенным учреждениям, согласно статье 31 Закона № 83-ФЗ, однозначно относит 
учреждения, связанные с государственной безопасностью. Что касается регионов и 
муниципалитетов им будет предоставлено право самостоятельно формировать перечень 
казенных учреждений, приняв до 01 декабря текущего года нормативно-правовые акты, в 
силу которых они будут создаваться. 

Исходя из логики экономии государственных расходов, с одной  
стороны, и необходимостью обеспечения доступности государственных услуг, не 
допуская излишней коммерциализации, с другой стороны, к казенным учреждениям, 
скорее всего, будут отнесены только особо социально значимые учреждения, 
расположенные в дотационных регионах или занимающие монопольное положение на 



рынке (например, в сельской местности), где возможность повышения объема платных 
услуг невелика или практически отсутствует. Принимать решения о переходе на казенное 
содержание будут не сами учреждения, а органы исполнительной власти на 
соответствующем уровне … на уровне муниципального образования – местной 
администрацией. 

На основании изложенного выше, считаем, что муниципальное учреждение 
Ловозерская межпоселенческая библиотека, обеспечивающее выполнение основной 
функции – библиотечное обслуживание населения, при переходе на новую правовую 
форму согласно Закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ должна иметь статус "Казенное", так как в 
силу исторических традиций данная отрасль традиционно финансировалась из казны 
государства в дореволюционном периоде и находится на полном государственном 
обеспечении в настоящее время.  

МУ Ловозерская межпоселенческая библиотека, г. Ревда, 
Мурманская область 

 


