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Уважаемый Сергей Александрович!

Областная универсальная научная библиотека им А.К. Югова и директора муниципальных 
библиотек Курганской области обсудили на итоговом совещании (15.03.2017г.) негативные 
последствия применения новых социальных норм и нормативов по размещению 
общедоступных библиотек, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 
года №95-р.

Прогноз последствий использования Социальных нормативов и норм, 
одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 № 1063-р.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 26 января 2017 № 95-р)

__________ Курганская область_________________________
(наименование субъекта РФ)

В настоящее время на уровне субъекта РФ действуют 4 государственных и 366 муниципальных 
библиотек, из них 26 детские, из них ЗПсельские, 198 библиотек в составе КДО.

Применение новых нормативов может привести к следующим изменениям сети общедоступных 
библиотек системы Министерства культуры РФ:

На уровне субъекта РФ. Под угрозу реорганизации попадает государственная библиотека - 
Курганская областная юношеская библиотека (слияние с областной детской библиотекой).

На уровне городского округа. Под угрозу сокращения (закрытия) попадает  9 __
муниципальных библиотек (5 (24%) библиотек в г. Кургане и 4 библиотеки (50%) в г. 
Шадринске). Необходимо открыть 2 Детские библиотеки в г. Кургане.
На уровне муниципального района. Под угрозу сокращения (закрытия) попадает О
муниципальных библиотек (привести примеры). Необходимо открыть 2 Детские библиотеки в 
Шадринском и Частоозерском районах.
На уровне городского поселения. В Курганской области 13 городских поселений. Из них 7 с 
населением свыше 10 тысяч и 6 с населением свыше 5 тысяч человек. Общедоступные 
библиотеки имеются только в 4 городских поселениях. Под угрозу сокращения (закрытия)
попадает ___0__ муниципальных библиотек (привести примеры). Необходимо открыть
 9 общедоступнх библиотек с детским отделением (например в г. Шумиха с населением 17,6
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тыс. человек, в г. Далматово с населением 13 тыс. человек, в р.п. Каргаполье с населением 12,4 
тыс. чел. и т.д.)
На уровне сельского поселения. Особую тревогу вызывает реорганизация сети сельских 

библиотек на уровне сельских поселений. Населенных пунктов (не административных 
центров сельских поселений) с населением 1 тыс. человек практически нет, даже если 
считать в совокупности несколько поселений. Только в Каргапольском р-не в Майском 
сельском совете сохранится 1 библиотека, а в Белозерском р-не (с. Белозерское) и в Кетовском 
р-не (с. Лесниково) можно открыть по 1 библиотеке (не Административный центр сельского 
поселения). Под угрозу закрытия или реорганизации в библиотечные пункты попадают 
практически все остальные сельские библиотеки. Примерно 89 (19% ) сельских библиотек. 
Административных центров сельских поселений в Курганской области 419, библиотеки 
имеются только в 393 административных центрах. Там необходимо открыть 26 библиотек.

В целом по субъекту РФ:

Может быть закрыто 99 библиотек (17,4 % от общего количества общедоступных библиотек 
региона, включая библиотеки в составе КДО или 26,7%  без учета библиотек в составе КДО), из 
н и х  89_ библиотек сельских поселений.
Нужно открыть 40 библиотек, в т. ч. 0 межпоселенческих библиотек,  26 сельских
филиалов общедоступных библиотек, __3___ детских, 11 общедоступных библиотек с
детским отделением (если нужно перечислите др. виды).
КОММЕНТАРИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (кратко сформулировать конкретные изменения, 
которые нужно внести в тот или иной норматив).

Необходимо учитывать региональные особенности территории. В Курганской области 
очень низкая плотность населения, ежегодно численность населения уменьшается, наблюдается 
скрытая миграция населения, особенно молодежи. Большая протяженность территории, плохая 
транспортная доступность большинства населенных пунктов. Необходимо изменить норматив 
для открытия филиала общедоступной библиотеки в сельских поселениях:

• для обслуживания жителей сельских населенных пунктов с числом жителей от 500 
человек создается филиал общедоступных библиотек с детским отделением;

• для обслуживания жителей сельских населенных пунктов с числом жителей от 200 
до 500 человек создается филиал общедоступных библиотек;

• Для обслуживания жителей сельских населенных пунктов с числом жителей до 200 
человек создается пункт вне стационарного обслуживания пользователей. Если в 
данных населенных пунктах имеются общедоступные библиотеки с подключением 
к сети «Интернет», и они востребованы населением, то переводить их в пункты вне 
стационарного обслуживания пользователей не требуется.

Директор КОУНБ им. А.К. Югова О.А. Филимонова

Исп. И. В. Кораблева,
Зав. ОПРБД КОУНБ им. А. К. Югова


