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Население  Республики  Калмыкия  обслуживают  148  общедоступных 
библиотек,  их  услугами  пользуются  около  144,0  тыс.  читателей,  что 
составляет 51 процент населения.  

Своей деятельностью библиотеки вносят весомый вклад в работу по 
воспитанию патриотизма,  экологической  культуры населения,   уважения  к 
истории,  традициям  и  обычаям  своего  народа,  по  продвижению  чтения, 
предоставляют информационные услуги.  

Вместе  с  тем,  в  последние  годы библиотеки  испытывают  серьезные 
проблемы.  Так,  наблюдаются  тенденции  сокращения  сети,  штатов 
муниципальных  библиотек,  70%  книжных  фондов  библиотек  морально  и 
физически устарели,  процент обновления  их  составляет:  в  Национальной 
библиотеке  0,7 %,  в муниципальных библиотеках – 0,5 %, в большинстве 
сельских  библиотек  подписка  на  периодические  издания  сокращена  до 
минимума – 2-4 названия журналов и газет. Все это приводит к снижению 
пользования  библиотеками,  негативно  влияет  на  общую  картину  чтения 
населения республики. 

Библиотечные  работники  остаются  наиболее  незащищенной  и 
низкооплачиваемой категорией в бюджетной сфере. Низкая заработная плата 
и  заниженная  оценка  социальной  значимости  библиотек  не  стимулируют 
приток молодых квалифицированных кадров. 

Медленными темпами осуществляется модернизация муниципальных 
библиотек.  Только  42%  библиотек  оснащены  компьютерами,  9  –  имеют 
доступ к Интернет, телефонизированы 26 библиотек.  

Библиотеки  сегодня  не  в  состоянии  решить  эти  проблемы  без 
государственной  поддержки  со  стороны  Правительства  Республики  и 
администраций муниципальных образований. 

Участники  республиканского  Форума  библиотечных  работников 
обращаются к  государственным и муниципальным органам власти  оказать 
поддержку библиотекам республики:

обеспечить  финансирование  мероприятий  по  пополнению  книжных 
фондов,  особенно  для  детей,  укреплению  материально-технической  и 
ресурсной  базы, включать библиотеки в муниципальные целевые программы 
социально-экономического развития территорий;

увеличить издание национальной литературы, в том числе, детской, за 
счет государственного финансирования;



довести обновляемость книжного фонда библиотек до 5%, оформлять 
подписку  на газеты и журналы  – не менее 50 наименований для библиотек 
районных центров,  не менее 10 – для сельских библиотек;

остановить  сокращение  и  перевод  библиотечных  работников  на 
неполные  ставки,  обеспечить  уровень  заработной  платы  библиотечных 
работников  не  ниже  средней  заработной  платы  в  сфере  образования, 
предоставлять  льготы  библиотечным работникам в  сельской  местности  по 
оплате коммунальных услуг наравне с педагогическими работниками;

повысить уровень технического оснащения библиотек компьютерной и 
множительной  техникой,  подключить  библиотеки,  в  первую   очередь, 
районных центров к сети Интернет.

Мы – участники республиканского библиотечного Форума, выражаем 
надежду,  что  наше  обращение  будет  услышано,  и  вы  посодействуете 
сохранению и развитию библиотек республики!


