
                                                                                 
 
 

Российская Библиотечная 
 Ассоциация 

 
Открытое письмо-обращение о необходимости включения в федеральный бюджет 

расходов на комплектование фондов муниципальных библиотек 
 

Участники Областного совещания директоров государственных и муници-
пальных библиотек Самарской области выражают серьезную обеспокоенность от-
сутствием в Федеральном законе от 02.12. 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетных ассигно-
ваний на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний на 2014-2016 годы. 

За последние шесть лет (с 2008 г.) муниципальными библиотеками Самар-
ской области было получено 50214,7 тыс. руб. из федерального бюджета. Даже с 
учетом регулярности этих поступлений в области наблюдается стабильное со-
кращение объемов библиотечных фондов, хотя за время финансирования ком-
плектования темпы сокращения снизились: до получения трансфертов - ежегодно 
в среднем уменьшение составляло 2,503%, в годы получения трансфертов – 0,5%. 

В библиотеках Самарской области в 2013 году, как и в предыдущие годы, не 
выполнен норматив ИФЛА/ЮНЕСКО по комплектованию библиотечных фондов, 
который составляет не менее 250 экз. новых книг на одну тысячу жителей. Вместо 
250 новых книг на 1 тысячу жителей  в  2013 г. по муниципальным библиотекам 
этот показатель составил 140 экз. (в 2013 г. он составлял 138 экз.). 

Обновляемость фондов муниципальных библиотек Самарской области в 
2013 г. осталась на уровне предыдущих лет и составила 3,2 вместо рекомендован-
ных ИФЛА/ЮНЕСКО 5.  

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ ос-
новная нагрузка по комплектованию фондов библиотек легла на муниципальные 
бюджеты, необеспеченность которых на практике не позволяет в настоящее время 
самостоятельно и на должном уровне решать эти вопросы. Средства, выделяемые 
из муниципальных бюджетов на комплектование, в большинстве муниципальных 
образований незначительны и расходуются преимущественно на подписку перио-
дических изданий.    

Основные задачи библиотек, на которые указывают федеральные органы ис-
полнительной власти, информируя об отсутствии средств на комплектование в 
федеральном бюджете  (письмо министерства культуры РФ от 06.12.2013 г. № 
5158-01-50-НМ, министерства финансов РФ от 12.12.2013 № 12-06-10/54968), – 
перевод информации с бумажных носителей в электронный вид, оцифровка фон-
дов, формирование Национальной электронной библиотеки, в основном решают-
ся крупными региональными библиотеками. Муниципальные библиотеки сел и 
малых городов по-прежнему, в основном, обеспечивают информационные по-
требности населения печатными изданиями.    

 В связи с вышеизложенным, в целях сохранения качества информационно-
библиотечного обслуживания населения, а также с учетом подписания Президен-



том РФ Указа от 22.04.2013 № 375 «О проведении в Российской Федерации Года 
культуры», считаем  необходимым предусмотреть в нормативных актах Прави-
тельства РФ расходы на комплектование фондов муниципальных библиотек в 
2014 и последующие годы. 

 
Единая областная методическая служба библиотек Самарской области 
Клуб библиоменеджеров Самарской области 
Директора государственных и муниципальных библиотек Самарской области 
 
Принято на Областном совещании директоров государственных и муниципальных биб-

лиотек Самарской области 4 марта 2014 года   
 


