Обращение участников конференции к представительным и исполнительным органам
власти Челябинской области
Участниками областной конференции «Библиотеки Челябинской области: вызовы
времени и общества», проходившей 28 марта 2017 г., стали 150 представителей областных и
муниципальных библиотек области: директора, методисты, руководители Центров социально
значимой информации, представители общественности, преподаватели высших учебных
заведений.
Участники конференции отметили, что впервые за многие десятилетия к проблемам
культуры привлечено пристальное внимание общества и государства. Государственная
социальная политика наполняется решениями, направленными на поддержку культуры и
работников этой сферы, в том числе библиотекарей.
В 2015 – 2016 гг. приняты ряд законодательных и нормативных актов, направленных на
повышение эффективности работы библиотек по обслуживанию населения.
Президентом РФ даны поручения органам исполнительной власти субъектов РФ:
- скорректировать региональные и муниципальные программы, содержащие мероприятия,
направленные на развитие культуры;
- принять меры по повышению доступности книжной и периодической печатной продукции для
населения. (Стенограмма заседания Государственного Совета http//kremlin.ru/news/47324),
- утвержден план Стратегии государственной культурной политики на период до 2018 г.
Одновременно с повышением внимания к библиотекам в Челябинской области
(проведение компьютеризации всех муниципальных библиотек, повышение зарплаты,
финансирование корпоративных проектов, областных конкурсов) наблюдаются и
деструктивные процессы. В отдельных муниципалитетах не выделяются средства на
комплектование фондов, медленно идет процесс модернизации библиотек, продолжается
сокращение сети общедоступных библиотек. В 2014-2016 гг. сеть области сократилась на 59
библиотеки. В 2016 г. на 16 библиотек.
Несмотря на многочисленные трудности, библиотеки продолжают оставаться самыми
востребованными обществом учреждениями культуры и просвещения. С помощью своих
ресурсов, используя разнообразные формы обслуживания, они способствуют укреплению
доверия между людьми, воспитанию нравственности, ведут краеведческую работу, которая
способствует патриотическому воспитанию молодежи.
В 2016 г. на мероприятиях в библиотеках побывало около двух миллионов человек. 845
общедоступных библиотек Челябинской области обслуживает около 1,5 миллиона
южноуральцев.
Библиотекари ежегодно выполняют более 800 тысяч информационно-библиографических
запросов населения в целях образования и самообразования.
Мы надеемся на сохранение и модернизацию сети библиотек, которые сегодня являются
важным фактором развития региона: хранителями гуманистических традиций и
информационных ресурсов и, в то же время, современными коммуникативными площадками,
создающими условия для просвещения и общения всех слоев населения, формирования
гражданских и патриотических навыков.
В целях сохранения и развития библиотечного дела в Челябинской области, участники
конференции обращаются к представительным и исполнительным органам власти Челябинской
области со следующими предложениями:
1. предусмотреть в программах развития мероприятия по модернизации библиотек, в том
числе обновления компьютерной техники;
2. оказывать целевую поддержку комплектования книжных фондов муниципальных
библиотек из областного и муниципального бюджетов;
3. не допускать дальнейшего существенного сокращения сети общедоступных библиотек,
особенно детских, сокращения специалистов библиотек;
4. способствовать организации в библиотеках доступной среды для людей с
ограничениями возможностей здоровья и других маломобильных групп населения;
5. принять меры социальной поддержки для привлечения молодых специалистов в
библиотеки, способствовать повышению квалификации специалистов библиотек.
Участники конференции, 28 марта 2017 г.

