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Открытое письмо поддержки 
по  вопросу возвращения трансфертов МК РФ  

на комплектование фондов муниципальных библиотек  
 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования город 
Саяногорск «Саяногорская 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 нашего города смогли ежегодно пополнять свои фонды новой литературой. 
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 моногорода будут лишены реального  доступа к книге, 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 формированию фондов скажется 
неблагоприятно не только на дне сегодняшнем, но и может негативно отразиться в будущем.  

Комплектование библиотек нашего города  только электронными документами сегодня 
не состоятельно, т.к.  наиболее востребованы бумажные носители.  Безусловно, мы идем в ногу 
со временем, привлекаем к чтению  молодежь, и нам не помешает электронный доступ. Но 
старшему поколению нужны традиционные издания.  

Технические условия подключения к Интернет оставляют желать лучшего. В нашем 
городе существует только два провайдера, стоимость  оплаты их услуг в месяц составляет 
несколько тысяч, если посчитать за год, то сумма получается не меньше, чем субсидия, 
выделяемая на комплектование. Мобильный интернет так же не целесообразен.  

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