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25 декабря 2013 года штаб-квартирой Российской библиотечной ассоциации 
доведена до членов ассоциации информация относительно Вашего обращения в 
Министерство финансов РФ с просьбой сохранить в федеральном бюджете на 2014 
г. и на период 2015 - 2016 гг. статьи о предоставлении межбюджетных трансфертов 
на комплектование фондов муниципальных библиотек и рассмотреть возможность 
её увеличения.

Из ответа заместителя министра финансов Т. Г. Нестеренко, следует, 
что средства, предусмотренные на комплектование муниципальных библиотек 
в 2014-2016 годах (350 млн. руб. ежегодно), из ассигнований бюджета 
Министерства культуры РФ не исключались, но были «перепрофилированы» 
самим Министерством культуры на иные цели, а именно -  на перевод информации 
с бумажных носителей в электронный вид (формирование Национальной 
электронной библиотеки -  НЭБ) и частично (примерно в объеме 8 %) на 
увеличение финансирования мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек к сети Интернет.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в МБУК «ЦБС» города Усть-Илимска 
Иркутской области, где основная часть фонда была сформирована в 70-е -  90-е 
годы, пополнение фондов длительное время находилось на низком уровне из-за 
недостаточного финансирования, специалисты обеспокоены вопросом 
удовлетворенности пользователей ЦБС. Межбюджетные трансферты являлись 
основным источником комплектования. Отсутствие финансирования из 
федерального и областного бюджета существенно отразится на состоянии фондов 
библиотек, что приведет к оттоку читателей и падению интереса к книге и чтению.

Предлагаемый в письме Т. Г. Нестеренко № 120610/54968 «О 
комплектовании книжных фондов библиотек» от 12.12.2013 г. ресурс - 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) был изучен специалистами МБУК 
«ЦБС».

Фонд НЭБ -  ретрофонд (издания XVIII-XIX вв., не охраняемые авторским 
правом):

- Открытая электронная библиотека диссертаций. Содержит диссертации и 
авторефераты, защищенные в СССР и РФ по различным специальностям Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК);

- Универсальное собрание. Содержит издания, вышедшие после 1830 г. на 
русском языке, языках народов РФ и иностранных языках, по всем сферам 
человеческой деятельности;



- Старопечатные книги. Содержит уникальные издания, вышедшие до 1830 г. 
В коллекцию включены: первопечатные издания, законодательные и нормативно
правовые акты и другие редкие документы;

- Нотная коллекция. Содержит собрание электронных копий музыкальных 
сочинений, хранящихся в фонде Российской государственной библиотеки и 
имеющих особое историческое и культурное значение.

Тематика н э б  не позволяет в полном объеме удовлетворить запросы 
пользователей, поскольку произведения современной художественной литературы, 
учебные и научно - методические издания в них отсутствуют.

Проблемой в обслуживании пользователей является слабое развитие 
инфраструктуры сетей связи. Скорости, предоставляемые операторами связи, 
недостаточны для массового использования ресурсов электронных библиотек.

Исходя из вышеизложенного, коллектив МБУК «ЦБС» города Усть-Илимска 
выражает искреннюю поддержку Вашим действиям относительно возвращению 
межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджета 
на комплектование государственных и муниципальных библиотек страны.
С уважением,

Л.П. Галиченко


