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27 марта 2013 г. на базе Национальной библиотеки Чувашской 

Республики состоялся круглый стол «Сельские библиотеки в составе 

информационно-культурных центров: переход в новую реальность». В нем 

приняли участие руководители общедоступных (публичных) библиотек, 

директора информационно-культурных центров, представители 

библиотечной общественности. 

Всего присутствовало 54 человека. 

На круглом столе рассматривались законы по реализации права каждого 

гражданина на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. Обсуждались актуальные 

проблемы деятельности сельских  библиотек, возникших в ходе реализации 

федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». Состоялся обмен мнениями представителей 

власти, руководителей культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ), 

библиотечной общественности.  

В результате состоявшейся дискуссии участники круглого стола 

приняли следующие рекомендации: 

1. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики:  

- рассмотреть данные рекомендации и предложить их для внедрения 

муниципальным органам власти и учреждениям культуры для оказания 

качественных библиотечных услуг населению; 

- рассмотреть возможность проведения проверки муниципальных 

библиотек на соответствие «Модельному стандарту общедоступной 

(публичной) библиотеки Чувашской Республики» в 2014 г.; 

- предусмотреть при уточнении бюджета на 2013 год и разработке его в 

последующие годы финансирование библиотек в рамках Республиканской 

целевой программы «Культура Чувашии: 2010-2020 годы» на: 

 создание единого информационного портала библиотек Чувашии; 

 обновление компьютерного оборудования и программного 

обеспечения; 

 стимулирование проектной деятельности библиотек по созданию 

новых источников краеведческой информации и формированию 

контента библиотечного краеведения;  

2. Министерству экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики:  

- при открытии на базе муниципальных библиотек информационных 

многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна»: 



 учитывать специфику библиотечной работы, сохранив  ее главные 

приоритеты; 

 предусмотреть финансирование обновления компьютерного 

оборудования и программного обеспечения;   

3. Органам местного самоуправления: 

- при оптимизации библиотечной сети руководствоваться: 

 Основами законодательства Российской Федерации о культуре,  ФЗ 

«О библиотечном деле»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 

1996 г. № 1063-р (с изменениями на 14 июля 2001 г., 13 июля 2007 

г.) «Об организации подготовки государственных минимальных 

социальных стандартов для определения финансовых нормативов 

формирования бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов»; 

 распоряжением правительства Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. № 1767-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 19.10.1999 г. № 1683-р» (о методике 

определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры); 

 приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 20 февраля 2008 г. № 32 «Об 

утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения 

услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 

культурно-досуговых учреждений)»; 

 Модельным стандартом деятельности общедоступной (публичной) 

библиотеки Чувашской Республики (2008 г.);  

 а также учитывать мнение населения, решения собраний и сходов 

граждан; 

- сохранить функции комплектования, методического обеспечения, 

формирования единого сводного каталога, межбиблиотечного 

взаимодействия на уровне Центральной библиотеки, выполняющей 

межпоселенческие функции в соответствии со ст. 20 п. 2 Федерального 

Закона «О библиотечном деле»; 

- финансировать комплектование книжных фондов и подписку 

периодических изданий муниципальных библиотек в соответствии с 

Модельным стандартом деятельности общедоступной (публичной) 

библиотеки Чувашской Республики (п. 4.1 «Норматив ежегодного 

пополнения фонда составляет в среднем 250 книг в расчете на 1000 

жителей»); 

- финансировать приобретение компьютерного оборудования в  

соответствии с Модельным стандартом деятельности муниципальной 

общедоступной (публичной) библиотеки Чувашской Республики (п. 4.3 «Для 

поддержания оборудования в рабочем состоянии и модернизации 

технической базы библиотеки ежегодно на эти цели должно выделяться не 

менее 8-10% средств от балансовой стоимости уже имеющегося 

оборудования и техники»); 

4. Директорам культурно-досуговых учреждений: 



- укрепить нормативно-правовую базу библиотек, находящихся в 

составе КДУ с учетом специфики библиотечного обслуживания населения,  

внести изменения и дополнения в регламентирующие документы (устав 

КДУ, положение о библиотеке, положение о платных услугах, должностные 

инструкции и др.)   

- заключить партнерские соглашения о сотрудничестве и совместной 

деятельности с межпоселенческими центральными районными библиотеками 

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования 

фондов, формирования справочно-библиографического аппарата, 

методического обеспечения; 

- выделить в каждом поселении базовую библиотеку, уполномоченную 

учредителем координировать деятельность всех библиотек 

соответствующего поселения; 

- обеспечить участие сельских библиотекарей в различных формах 

профессионального обучения, проводимых межпоселенческой центральной 

библиотекой, Национальной библиотекой Чувашской Республики и 

факультетом дополнительного профессионального образования Чувашского 

государственного института культуры и искусств; 

5. Межпоселенческим центральным библиотекам: 

- усилить роль центральной библиотеки как координационно-

методического центра для сельских библиотек района: 

 развивать нормативно-правовую базу библиотек. Разработать 

Положение об организации библиотечного обслуживания 

муниципального района, поселения; 

 обеспечить систематическое повышение квалификации 

библиотечных специалистов по проблемам децентрализованных 

библиотек в современных условиях;  

 координировать работу библиотек района по созданию единых 

информационных ресурсов и обеспечению к ним доступа 

пользователей; 

 усилить работу по взаимодействию с главами поселений в целях 

эффективной деятельности сельских библиотек;  

6. Национальной библиотеке Чувашской Республики: 

- разработать схему проверки муниципальных библиотек на 

соответствие «Модельному стандарту общедоступной (публичной) 

библиотеки Чувашской Республики» в 2014 г.;  

- оказывать методическую помощь муниципальным библиотекам в 

разработке регламентирующих документов; 

- организовать зональные совещания для руководителей КДУ по 

вопросам совместной работы сельской библиотеки и дома культуры с целью 

распространения положительного опыта. 


