
 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

В Российскую библиотечную ассоциацию 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Присоединяемся к возмущенным голосам коллег по поводу отмены 

трансфертов Министерства культуры РФ на комплектование фондов 
муниципальных библиотек. 

В нашей системе 11 библиотек, в том числе 4 детские. В библиотеках 
города остро не хватает новых книг. Ежегодно снижается количество новых 
поступлений, например, в 2013 году - почти на 1 тысячу экз. По 
общероссийским нормативам, новые поступления в фонды должны 
составлять 250 экземпляров новых поступлений на 1 тысячу жителей. Этот 
показатель остается для нас недосягаемым: в последние годы поступления в 
наши библиотеки на тысячу жителей составляют всего 85-88 экземпляров. 

Вызывает большое огорчение и недоумение отсутствие федеральных 
средств на комплектование муниципальных библиотек. До 2014 года через 
Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку нам ежегодно из 
федерального бюджета выделялись книги на сумму в пределах 200 тыс. 
рублей. Так, в 2013 году поступило 1,3 тыс. экземпляров книг, 
приобретенных на указанные средства. 

Следует отметить, что если в 2013 году из средств местного бюджета 
было предусмотрено 70 тыс. рублей на комплектование, то в 2014 году на 
приобретение новых книг из бюджета города Рубцовска не предусмотрено ни 
рубля. Таким образом, наши библиотеки остались без средств, необходимых 
для пополнения библиотечного фонда. 

Город является дотационным, и одним из самых неблагополучных в 
финансовом отношении городов Алтайского края. Здесь практически 
отсутствует книжная торговля, в 2013 году закрыт последний книжный 
магазин, в его помещении открылся магазин по продаже пива. Как говорится, 
спрос рождает предложение. 

Библиотечные специалисты города Рубцовска видят свою миссию в 
сохранении книжной культуры, продвижении чтения, что невозможно 
осуществить в библиотеках без новых книг. В провинции люди посещают 
библиотеки, так, в нашей системе читателей более 40 тыс., и они отдают 
предпочтение бумажной книге. 

Просим вас донести наше мнение до руководства Министерства 
культуры и Министерства финансов РФ. 

От имени 85 специалистов МБУК «БИС» г. Рубцовска Алтайского края: 
Кайгородова Е.Н., директор МБУК «БИС», заслуженный работник культуры РФ 
Фоминых Н.В., зам. директора, заслуженный работник культуры РФ 
Заремская Л.В., заведующий методическим отделом 
Вавилова И.А., заведующий отделом комплектования и обработки документов 
Кононова Ю.В., заведующий центральной детской библиотекой 
Ахметова Н.Г., зав. сектором по работе с библиотечным фондом 


