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В Год культуры – о культуре! 

 
Открытое письмо поддержки 

по вопросу возвращения трансфертов МК РФ 
на комплектование фондов муниципальных библиотек 

 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская 
Централизованная библиотечная система» выражает серьезную 
обеспокоенность в связи с изъятием из перечня статей Федерального 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов статьи о 
межбюджетных трансфертах на комплектование книжного фонда.  

Благодаря тому, что такая статья с 2008 по 2013 год была прописана в 
бюджете страны, библиотеки города Азова могли ежегодно пополнять свои 
фонды новой литературой. Так, в 2013 г. на комплектование библиотечных 
фондов было выделено и израсходовано средств федерального бюджета – 
203,8 тыс. руб., из которых 174,7 тыс. руб. на приобретение книг в 
количестве 640 экз., 29,1 тыс. руб. – на подписку литературно-
художественных журналов на 1 полугодие 2014 г. 

В нашей системе 8 библиотек, в том числе 2 детские. Вызывает большое 
огорчение и недоумение отсутствие федеральных средств на комплектование 
муниципальных библиотек. Библиотечные специалисты города Азова видят 
свою миссию в сохранении книжной культуры, продвижении чтения, что 
невозможно осуществить в библиотеках без новых книг. В провинции люди 
активно посещают библиотеки, так, в нашей системе - более 30 тысяч 
читателей, большинство которых отдают предпочтение бумажной книге.  

Сокращение федеральной поддержки и возможности комплектования 
идет вразрез с основными направлениями культурной политики страны, 
нацеленными на расширение возможностей интеллектуального и 
культурного развития жителей России.  

Это значит, что жители нашего города будут лишены реального и 
оперативного доступа к новой литературе, а библиотеки, статистика которых 
формируется в основном за счет бумажных документов, не смогут 
удовлетворить информационные потребности различных слоев населения 
качественно сформированным книжным фондом. Небрежное отношение к 
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формированию фондов скажется неблагоприятно не только на дне 
сегодняшнем, но и может негативно отразиться в будущем.  

Электронные библиотеки нужны, чтобы идти в ногу со временем и не 
терять молодого читателя. Однако старшее поколение предпочитает 
традиционные издания. Электронные ресурсы, как и книги, имеют свои 
достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при 
финансировании комплектования фондов библиотек. Кроме того, библиотеки 
нашей системы нуждаются в финансовой поддержке безлимитного трафика 
Интернет. 

Мы поддерживаем Российскую библиотечную ассоциацию и 
убедительно просим возвращения трансфертов МК РФ на комплектование 
фондов муниципальных библиотек и, по возможности, рассмотрения 
увеличения их размера.  

 
Коллектив МБУК ЦБС г. Азова Ростовской области 

(57 человек) 
и культурная общественность города Азова: 

 
Ремесник Ю.П., известный азовский и донской поэт, член Союза 

писателей России, Почетный гражданин г. Азова Ростовской области 
 
Негодаев А.Ф., полковник, ветеран Вооруженных сил, ветеран 

космодрома Байконур, член Федерации космонавтики России, член 
Петровской академии наук и искусств, член Союза журналистов России 

 
Баева З.И., Заслуженный учитель России, педагог и поэт 
 
Дик Н.Ф., педагог, отличник просвещения, журналист, публицист и поэт 
 
Савченко И.Т., председатель Совета ветеранов ВОВ города Азова 
 
Клецков А.М., атаман Азовского казачьего округа Союза казаков России  
 
Новиков В.Е., атаман Городского казачьего Общества «Азовское» 
 
Правильева О.А., председатель Совета женщин  г. Азова, ответственный 

секретарь  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г. Азова 

 
Зарецкий В.В., председатель Азовского рериховского общества «ЗОВ» 
 
Добринов А.В., руководитель Азовского орнитологического общества 

 
и др. (всего 40 человек). 
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