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БИБЛИОТЕК 
Российской Федерации

Бартова Светлана Федоровна,
Член Совета РБА

Председатель секции публичных библиотек



«На каждом перекрёстке дороги,
ведущей в будущее, любому
прогрессивному духу противостоят
тысячи людей, назначенных охранять
прошлое. Но рано или поздно все
скептики поднимутся в наш
набирающий скорость вагон.
Как они всегда это и делают!»

Морис Метерлинк



ОБРАЩЕНИЕ
участников Всероссийского Форума 
публичных библиотек к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину 
(4-8 декабря 2007, г. Санкт-Петербург)



Обращение участников Всероссийского 
форума публичных библиотек к Президенту РФ 

 Главной проблемой остается
катастрофически низкий уровень
финансового обеспечения деятельности
публичных библиотек:

заработной платы персонала,
комплектования книжных фондов,
материально-технической базы

Низкая заработная плата приводит к оттоку
из библиотек квалифицированных кадров и
молодежи



Обращение участников Всероссийского 
форума публичных библиотек к Президенту РФ 

Информатизация публичных библиотек
находится на крайне низком уровне и не
позволяет обеспечивать потребности
населения в социально значимой
информации

Материально-техническая база большинства
библиотек безнадежно устарела и нуждается
в качественном обновлении. В стране
практически не строятся новые
библиотечные здания и специализированные
помещения для публичных библиотек



Обращение участников Всероссийского 
форума публичных библиотек к Президенту РФ 

 Законодательная и нормативно-правовая
база не соответствуют потребностям
развития библиотечного обслуживания.
Особую озабоченность профессионального
общества вызывают Федеральные законы
№ 94, 131, 4 часть ГК РФ. Введение в
действие ФЗ № 94 негативно сказалось на
комплектовании книжных фондов.
Четвертая часть Гражданского кодекса
попирает право граждан на свободный
доступ к информации и знаниям, парализует
детальность библиотек



Обращение участников Всероссийского 
форума публичных библиотек к Президенту РФ 

 В стране сложилась жесткая
бюрократическая система регулирования
деятельности бюджетных учреждений, а
отсутствие адекватной нормативно-
правовой базы приводит к произволу
контролирующих органов



ОБРАЩЕНИЕ 
участников II Всероссийского Форума 
публичных библиотек  к Президенту 

Российской Федерации  Д. А. Медведеву 
(09 декабря 2009,  г. Санкт-Петербург)



Мы считаем, что задача по технологической
модернизации публичных библиотек страны
должна быть поставлена Вами перед
Правительством в ближайшее время

Необходимо продолжить практику
предоставления целевых средств из
федерального бюджета на приобретение
литературы для фондов публичных библиотек
муниципального уровня без снижения
объемов их комплектования по сравнению с
2008 годом

Обращение участников II Всероссийского 
форума публичных библиотек к Президенту РФ 



 В отдельных регионах закрываются
библиотеки, сотрудников отправляют в
неоплачиваемые отпуска. В государственной
антикризисной программе 2009 года
отсутствуют учреждения культуры, в том
числе библиотеки. Заработная плата по
отрасли остается одной из самых низких в
стране

Обращение участников II Всероссийского 
форума публичных библиотек к Президенту РФ 



 В области законодательного обеспечения
деятельности библиотек требуется внесение
изменений и дополнений в текущее
законодательство:

Гражданский кодекс РФ (IV часть)
Федеральный закон о размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд №94-ФЗ

 Федеральный закон об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ № 131-ФЗ

Уточнить порядок формирования системы
муниципального обязательного

Федеральный закон об обязательном экземпляре
документов № 77-ФЗ

Обращение участников II Всероссийского 
форума публичных библиотек к Президенту РФ 



Обеспечение доступности информации
невозможно без подключения библиотек к
Интернету. По последней информации МК РФ
только 20% библиотек страны имеет сегодня
доступ к сети Интернет

 Успешное выполнение библиотеками своих
функций невозможно без своевременного и
качественного пополнения библиотечных
фондов



ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
по итогам выступления Председателя 
Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ с отчётом о 
результатах деятельности Правительства РФ в 

2010 году 
(20 апреля 2011, г. Москва)



Обратить особое внимание на 
финансовое обеспечение:

 капитального ремонта и технического
оснащения музеев, библиотек,
образовательных учреждений культуры и
искусства

мероприятий по созданию и модернизации
систем предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, охранной,
пожарной и антитеррористической
безопасности организаций культуры и
искусства



Обратить особое внимание на 
финансовое обеспечение:

 модернизации общероссийской системы
библиотечного и информационного
обслуживания населения на основе
современных технологий

 поэтапное повышение уровня среднемесячной
заработной платы работников федеральных
учреждений культуры и искусства и
образовательных учреждений сферы культуры
до уровня среднемесячной заработной платы
по отрасли

 строительства и реконструкции зданий музеев,
библиотек, фондохранилищ



ОБРАЩЕНИЕ
участников Всероссийского 

форума публичных библиотек к 
Президенту РФ 

В.В. Путину

ОБРАЩЕНИЕ
участников 

II Всероссийского форума 
публичных библиотек  к 

Президенту РФ 
Д. А. Медведеву

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ  по 
итогам выступления 

Председателя Правительства 
Российской Федерации В. В. 

Путина  

ОБРАЩЕНИЕ 
участников Ежегодного 

совещания 
руководителей 
федеральных и 
центральных 

региональных библиотек 
Президенту РФ

2007 г. 2009  г. 2011 г. 2011 г.
Комплектование библиотечных
фондов

Комплектование
библиотечных фондов

Комплектование
библиотечных фондов

Низкая заработная плата Низкая заработная плата Низкая заработная плата

Недостаточный уровень
финансирования МТБ
Информатизация и
технологическая модернизация

Информатизация и
технологическая
модернизация

Информатизация и
технологическая модернизация

Подключение к
Интеренет

Строительство и
реконструкция зданий
библиотек

Строительство и реконструкция
зданий библиотек

Нормативно-правовая база Нормативно-правовая база

Жесткая бюрократическая
система регулирования
деятельности библиотек

Создание и модернизация систем
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
охранной, пожарной и
антитеррористической
безопасности организаций
культуры и искусства





Эллен Тайс

«При быстром росте и глобальном
использовании социальных сетей и
электронных средств массовой
информации, возникает
необходимость в посреднике для
передачи проверенной и подлинной
информации.
Более того, этот посредник должен
иметь все необходимое для передачи
нового знания и информации,
появившихся относительно недавно,
так как именно эти знания дают
стимул развитию сообществ во всем
мире»



опрос

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

СТРАНЫ»



Отсутствует информация:

 Республика Дагестан
 Кабардино-Балкарская Республика
 Республика Калмыкия
 Республика Мордовия
 Республика Северная Осетия
Чеченская Республика
 Хабаровский край
Иркутская область
 Курганская область
Магаданская область



«Если вы недовольны тем
местом, которое занимаете,
смените его!
Вы же не дерево!»

Джеймс Рон



Рейтинг регионов 
по количеству компьютеризированных 

библиотек (%)

№ 
п/п Регион Всего 

библиотек

Компьютеризи-
рованные 

библиотеки
%

1 ХМАО 237 227 95,8
2 Чувашская Республика 548 516 94,2
3 ЯНАО 82 70 85,3
4 Республика Саха (Якутия) 526 447 85
5 Мурманская область 172 145 84,3
6 Сахалинская область 176 141 80,1
7 Чукотский автономный окр. 40 30 75
8 Ярославская область 410 304 74,1
9 Волгоградская область 816 551 67,5

10 Республика Бурятия 475 284 59,8



Рейтинг регионов 
по количеству библиотек, 

имеющих доступ в Интернет

№ 
п/п Регион Всего 

библиотек Интернет %

1 Чувашская Республика 548 498 90,9
2 Сахалинская область 176 130 73,8
3 ХМАО 237 154 64,9
4 Мурманская область 172 110 63,9
5 Ростовская область 1068 434 40,6
6 Белгородская область 650 258 39,7
7 Владимирская область 487 145 30
8 Свердловская область 923 276 29,9
9 ЯНАО 82 24 29,2
10 Амурская область 405 118 29,1



«Если вас нет в Интернете, 
то вас нет вообще» 



Рейтинг регионов 
по количеству библиотек, имеющих сайт

№ 
п/п Регион Всего 

библиотек
Количество 

сайтов

1 Республика Башкортостан 1747 69
2 Нижегородская область 1115 39
3 Пермский край 807 38

4 Краснодарский край 1041 37

5 Омская область 831 36

6 Пензенская область 638 32

7 Тамбовская область 562 32

8 Чувашская Республика 548 30

9 Новосибирская область 883 27

10 Ростовская область 1068 25



Республика 
Башкортостан

Нефтекамск

Белорецк

БелебейУфа



Комплекс мероприятий 
в Нижегородской области:

 В издании «Панорама библиотечной жизни 
области: опыт, новые идеи, тенденции развития» 
введена рубрика «IT-технологии в библиотечном 
деле»

 Разработана консультация «Создание 
библиотечного сайта: с чего начинать», 
прочитанная на областных курсах. 

 Оказана методическая и консультационная 
поддержка специалистам центральных библиотек 

 Проведен мониторинг процесса сайтостроения в 
60 центральных библиотеках области 

 В рамках деятельности ГБОУ Нижегородской 
области «Инновационно-научный ресурсный 
центр «Культура» для работников 
муниципальных библиотек в 2010-2011 гг. были 
проведены стационарные курсы «Динамическое 
сайтостроение» и организованы курсы 
дистанционного обучения по сайтостроению



Рейтинг регионов 
по количеству библиотек, имеющих блог

№ 
п/п Регион Всего 

библиотек
Количество 

блогов
1 Волгоградская область 816 18

2 Московская область 1273 12

3 Свердловская область 923 11

4 Тверская область 849 10

5 Новосибирская область 883 6

6 Нижегородская область 1115 4

7 Пермский край 807 4

8 Удмуртская Республика 557 4



Блог – событийный интернет-журнал

Важность для библиотеки в 
том, что:

 делает её более открытой для 
общения

 дает возможность получить 
оперативную обратную связь с 
читателем

 расширяет аудиторию 
библиотеки, привлекая новых 
пользователей и потенциальных 
читателей

 позволяет вывести на новый 
уровень профессиональное 
общения библиотекарей 



Социальные сети



Стратегия развития 
информационного общества в 
Российской Федерации

Концепция формирования в 
Российской Федерации 
электронного правительства



Губернатор Самарской области 
Артяков В.В. 

В 2011 г. на модернизацию и развитие 
муниципальных библиотек области 
выделено более 62 млн. руб. 

Предполагается открытие электронных
читальных залов, центров общественного
доступа к информации, 260 библиотек будут
подключены в Интернет.



Ростовская область 

Областная долгосрочная целевая программа 
«Развитие и использование 

информационных и 
телекоммуникационных технологий 

Ростовской области»

В октябре 2011 года 160 муниципальным образованиям 
переданы:

 542 компьютера
 372 принтера



Областная целевая программа 
«Информационное общество 

Свердловской области» 
на 2011 - 2015 годы 

(Утверждена Постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011г.)

Свердловвская
область 

К 2015 году будет открыто 835 центров общественного
доступа к получению государственных услуг в
электронном виде, в том числе на базе отделений
федеральной почтовой связи, муниципальных библиотек и
школ



Задачи на современном этапе:
 должен быть решен вопрос полной

информатизации муниципальных библиотек
 технологической модернизации публичных

библиотек

необходима разработка

Федерального проекта по 
информатизации библиотек 

России



Аванс! Как мало в этом слове!
В. Вишневский



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 2011 г. N 957-р
на 6,5% с 1 июня 2011 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 сентября 2011 г. N 

1641-р
на 6,5% с 1 октября 2011 г.



Омская область

Принято решение довести
зарплату до уровня средней
по региону

Произошло повышение 
от 13% до 30% 



Постановление Правительства 
Сахалинской области от 01.09.2011 N 363 
«О повышении с 1 сентября 2011 

года оплаты труда работникам 
государственных учреждений 

Сахалинской области»



Постановление  Правительства Свердловской 
области от 27 мая 2011 г. № 617-пп 

«Об увеличении фонда оплаты труда 
работников областных 

государственных учреждений 
в 2011 году»



Несмотря на то, что повышение
происходит, наша зарплата остаётся
одной из самых непривлекательных
на рынке труда



«Если не менять направление,
то придёшь туда, куда
направлялся»

Китайская пословица



Областная целевая программа
«Развитие культуры в Свердловской области

на 2011-2015 годы»

Субсидии на комплектование фондов в 2011 году -
36 млн. 600 тысяч рублей

«Еще совсем недавно мы по этому
показателю были в седьмом десятке
среди регионов страны, сейчас - в
третьем. А надо быть, как минимум, в
первом десятке»

А.С. Мишарин



Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО

250 новых поступлений на 1 000 жителей



Рейтинг регионов по 
комплектованию:

 Чукотский АО 802
 Республика Саха (Якутия) 533
 Мурманская область 417
 Республика Карелия 408
 Псковская область 371
 Республика Алтай 360
 Кировская область 338
 Сахалинская область 318
 Ненецкий АО 307
 Кемеровская область 307
 Камчатский край 301 
 Магаданская область 282
 Смоленская область 265
 Санкт-Петербург 263
 Тамбовская область 260
 Республика Коми, Вологодская и Тюменская области 

255
 Республика Башкортостан и Красноярский край 251



20 регионов
больше 250 книг в год  на 1000 жителей 
13 регионов

меньше 100 книг в год  на 1000 жителей 





Фокусируй внимание не на 
проблеме, а на её решении

Дональд Трамп



Нормативно-правовая база
Дать чёткие рекомендации о

деятельности библиотек разных типов в
условиях Федерального Закона № 83-ФЗ

 Внести изменения в Федеральный Закон
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» в части
бесплатного обслуживания

 Сформировать нормативную базу по
строительству и проектированию
библиотек

 Разработать документы, которые
обеспечат правовую защищенность
библиотек по вопросам противопожарной
безопасности



Государственная статистика



РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК

В документе должно быть предусмотрено:
Строительство новых помещений для

библиотек
Улучшение материально-технической базы

публичных библиотек
Обеспечение современным библиотечным

оборудованием
Обеспечение и внедрение новейших

информационных ресурсов и технологий
Повышение заработной платы

библиотекарей и содействие улучшению
комплектования книжных фондов



Проект 
Стратегии модернизации 

библиотечного дела России

http://er.ru/news/2011/7/11/strategiya-modernizacii-
bibliotechnogo-dela-rossii/



Содержание:
Преамбула: роль и место библиотек в

общественной жизни
Приоритеты развития российских

библиотек в условиях модернизации
 Законодательная база Стратегии
Проблемная ситуация
Пути разрешения проблем
Ожидаемые результаты



«Знаменитый натуралист Чарльз Дарвин был
прав, сказав: «Выживают не сильнейшие виды
и не самые разумные, а предпочтительно те, кто
лучше других приспосабливается к
изменениям».
В ходе многих лет библиотекари сталкивались с
переменами, а многие из них инициировали
перемены сами. Перемены больше не будут
случайностью в нашей жизни, они станут ее
постоянной составляющей. То, как мы подойдем
к этим переменам, и как мы отреагируем на них,
определит наше будущее и будущее нашей
профессии.
На протяжении многих лет библиотеки и
библиотекари были одними из тех, кто легко
адаптируется в новой среде и сам инициирует
перемены. Давайте не будем это менять».

Эллен Тайс 



LOGO

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ !

 
 

 
 

 

Давайте будем улыбаться! 
«Улыбка – это самый дешёвый способ 

улучшить свой внешний вид» 
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