Постановление
коллегии управления культуры области

от 8 ноября 2017 года

Белгородская государственная
универсальная научная библиотека

О мерах государственной поддержки
детского чтения в Белгородской области

Детское чтение, в условиях быстро меняющегося информационно
культурного пространства, было и остаётся одним из доминирующих
направлений культурной политики Российской Федерации. Для придания нового
импульса деятельности по продвижению в России чтения в 2017 году утверждена
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации» (распоряжение правительства РФ от 03.06.2017г. №1155-р).
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 в
Российской Федерации с 2018 года объявлено Десятилетие детства. Стартовала
программа «Десятилетие детства», которая станет закономерным продолжением
Национальной стратегии действий в интересах детей, откроет возможности
перспективного видения проблем детей, позволит комплексно ставить и решать
тактические и стратегические задачи в этой сфере.
На Белгородчине реализуется эффективная библиотечная политика в вопросе
поддержки детского чтения. Об этом свидетельствует принятие ряда важных для
библиотечной сферы нормативных и законодательных актов. В их числе Законы
Белгородской области «О библиотечном деле в Белгородской области» (1999г.),
«О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в
Белгородской области» (2004г.), «Руководство для муниципальных детских
библиотек Белгородской области» (2011г.), Постановление Губернатора области
от 15 сентября 2008 года №111 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора
области «Призвание», Постановление Правительства Белгородской области от 17
февраля 2015 года №15 «Об учреждении регионального конкурса «Лучший юный
читатель года». В2018 году государственная детская библиотека А.А. Лиханова
инициирует объявление Года детского чтения в Белгородской области.
Вопросу улучшения материально-технической базы детских библиотек в
регионе уделяется пристальное внимание на всех уровнях власти. На протяжении
2015 - 2017 гг. первостепенной задачей перед муниципальной властью стало
выполнение пункта 2 «Разработать проекты по укреплению материальнотехнической базы детских библиотек совместно с Попечительскими советами и
привлечением внебюджетных средств» протокола поручений, данных
Губернатором области по итогам заседания Правительства области 26 декабря
2014 года,
т.е.
создание
особого
библиотечного
пространства для
интеллектуального и творческого развития современного ребенка.
В результате наблюдается положительная динамика использования
финансовых средств на комплектование фондов для детей. При нормативе 30% от
общего финансирования комплектования ЦБС, показатель 2016 года равен 37,0
%; все детские библиотеки Белгородчины имеют минимальный набор

технического оборудования; 13 детских библиотек области имеют собственные
сайты, все учреждения представлены в социальных сетях.
Решена многолетняя проблема с помещениями центральных детских
библиотек Борисовского, Ивнянского, Корочанского и Шебекинского районов.
Проведена реконструкция здания городской детской библиотеки - филиала №3 в
Алексеевском районе; капитальный ремонт центральной детской библиотеки
Ровеньского района и городской детской библиотеки - филиала №15
г.Белгорода»; предоставлено новое помещение Гостищевской сельской детской
библиотеке Яковлевского района. В результате к началу 2017 года 74% детских
библиотек приведены в соответствие с современными требованиями. Из них 17%
- переведены в новые помещения.
Детскими библиотеками области уделяется особое внимание организации
содержательного досуга детей, популяризации качественной детской литературы
посредством реализации муниципальных проектов.
Однако существует ряд проблемных полей, суть которых заключается в
недостаточном финансировании комплектования детской литературой в
Борисовском, Вейделевском, Чернянском районах, а также в Белгородском и
Старооскольском
городских
округах;
нерациональном
использовании
финансовых средств в Чернянском и Валуйском районах, где 98,1% и 69,0%
соответственно расходуется на подписку периодических изданий, что
противоречит нормативам. Наличие устаревшего компьютерного оборудования и
отсутствие Интернета не позволяют удовлетворять потребности юного
пользователя в полном объеме.
Поручение остается невыполненным в отношении центральных детских
библиотек Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Прохоровского
районов, Губкинского городского округа, а также детских библиотек - филиалов:
городской детской библиотеки - филиала №4 в Алексеевском район, Яковлевской
сельской детской библиотеки Яковлевского района. Не отремонтирована часть
помещения центральной детской библиотеки Старооскольского городского
округа.
В связи с этим работа по укреплению материально-технической базы детских
библиотек области должна быть продолжена и выполнена к июню 2018 года.
Рассматривая модернизацию специализированных детских библиотек как
одну из приоритетных задач, направленных на поддержку и развитие детского и
подросткового чтения сегодня в регионе, коллегия п о с т а н о в л я е т :
1.
Одобрить инициативу государственной детской библиотеки А. Лиханова
(Петрова Т.В.) о проведении в Белгородской области в 2018г. Года детского
чтения.
2.
Руководителям органов культуры муниципальных образований области
рекомендовать:
- принять к сведению информацию о результатах выполнения п.2
«Разработать проекты по укреплению материально-технической базы детских
библиотек совместно с Попечительскими советами и привлечением
внебюджетных средств» протокола поручений, данных Губернатором области
Е.С. Савченко 26 декабря 2014 года;
- обеспечить к июню 2018 года выполнение п.2 протокола поручений,
данных Губернатором области Е.С. Савченко 26 декабря 2014 года;

- предусмотреть в бюджете района на 2018г. расходы на капитальный ремонт
центральных детских библиотек (Алексеевский, Валуйский, Волоконовский,
Грайворонский, Прохоровский районы, Губкинский, Старооскольский городские
округа);
сохранить и обеспечить стабильное функционирование сети
специализированных детских библиотек области, которая создает условия для
проявления социально-культурной активности подрастающего поколения;
- предусмотреть в бюджете на последующие годы средства на регулярное
обновление ресурсной базы муниципальных детских библиотек, ориентированной
на повышение качества информационно-библиотечного обслуживания и полное
удовлетворение изменяющихся запросов юных пользователей;
- ежегодно увеличивать объемы финансирования на комплектование детской
литературы, учитывая ценовую политику и соблюдая нормативы процентного
соотношения от доли финансирования комплектования ЦБС (п.2 статьи 10 Закона
Белгородской области от 25.06.2004г. №128 «О государственной поддержке
развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области»);
-создавать условия для развития профессиональной компетентности детских
библиотекарей, в т.ч. посредством включения их в общероссийскую систему
повышения профессиональной квалификации;
- считать приоритетным исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства»;
- принять активное участие в реализации плана мероприятий Года детского
чтения, оказав содействие муниципальным библиотечным учреждениям.
3.
Директору государственной детской библиотеки А. А. Лиханова
(Петрова Т.В.):
- осуществлять организационно-методическую и практическую помощь
муниципальным специализированным детским и общедоступным библиотекам,
обслуживающим детей, по вопросу модернизации и совершенствования их
деятельности;
- обеспечить методическое сопровождение механизма комплектования
библиотек детской литературой в условиях развития книжного рынка.

Председатель коллегии,
заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики
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культуры области
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