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В статье ис сле ду ют ся во про сы го су дар ст вен ной куль тур ной по ли ти ки в При-

морье в 1990 — 2004 гг. на при ме ре дея тель но сти биб лио тек. Ана ли зи ру ют ся фе-

де раль ные и ре гио наль ные за ко ны, ко то рые ре гу ли ру ют дея тель ность в сфе ре 

куль ту ры, вклю чая биб лио те ки, рас смат ри ва ет ся про грамм но-це ле вой под ход 

к со хра не нию и раз ви тию биб лио теч но го де ла.

Клю че вые сло ва: При морье, биб лио те ки, за ко но да тель ст во, куль тур ная по ли-

ти ка, це ле вые про грам мы.
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Îснов ной чер той со цио куль тур ной си туа ции в Рос сий ской Фе де ра ции 

рас смат ри вае мо го пе рио да яв ля лась кар ди наль ная сме на цен но ст ных 

ори ен ти ров об ще ст вен но го раз ви тия. Но вая па ра диг ма цен но стей пост-

со вет ско го об ще ст ва вклю ча ла от каз от идеи то та ли тар но го го су дар ст ва, 

ре гу ли рую ще го все ас пек ты об ще ст вен но го раз ви тия и обя зан но го обес-

пе чи вать дея тель ность его ин сти ту тов, в том чис ле и в сфе ре куль ту ры. 

На этом фоне на ча лось об щее па де ние пре сти жа куль ту ры.

По оцен ке ав то ров «На цио наль но го док ла да по куль тур ной по ли ти-

ке в Рос сий ской Фе де ра ции», «… по сле кра ха ком му ни сти чес кой идео ло-

гии и со вет ско го го су дар ст ва в рос сий ском об ще ст ве по ка не на блю да ет ся 

осоз на ния но вых об ще на цио наль ных це лей и цен но стей. Сле до ва тель-

но, раз мы ты ми ока зы ва ют ся пред став ле ния о зна чи мо сти сфе ры куль-

ту ры» [1, 39].
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В статье рас смат ри ва ет ся за ко но да тель ное оформ ле ние куль тур ной 

по ли ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции на фе де раль ном и ре гио наль ном 

уров нях в 1990-е — 2004 гг. и её реа ли за ция на при ме ре дея тель но сти биб-

лио тек При мор ско го края. С 1992 г. на ча лась на ра бот ка за ко но да тель ной 

ба зы в сфе ре куль ту ры с целью адап ти ро вать её к но вым эко но ми чес ким 

и по ли ти чес ким реа ли ям на пост со вет ском про стран ст ве. Рос сий ская го-

су дар ст вен ная биб лио те ка (быв шая Го су дар ст вен ная биб лио те ка СССР 

им. В. И. Ле ни на) об на ро до ва ла «Кон цеп цию биб лио теч но го де ла на ру-

бе же 2000 г.», со звуч ную тем пе ре ме нам, ко то рые про изош ли в об ще ст ве 

и от ра жа ют но вые тре бо ва ния к биб лио те кам. Со ста ви те ли стре ми лись 

к то му, что бы в кон цеп ции бы ла уч те на необ хо ди мость вхо ж де ния биб-

лио теч но го со об ще ст ва в но вый этап об ще ст вен но го раз ви тия.

За ко но да тель ная прак ти ка на ча ла 1990-х гг. на фе де раль ном уровне 

осу ще ст в ля лась в ре жи ме при ня тия «ава рий ных» ак тов. 22 ап ре ля 1992 г. 

вы шло По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции «О ме-

рах го су дар ст вен ной под держ ки куль ту ры и ис кус ст ва в пе ри од эко но-

ми чес ких ре форм». Ба зой для все го за ко но да тель но го обес пе че ния куль-

ту ры стал За кон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Ос но вы за ко но да тель ст ва 

Рос сий ской Фе де ра ции о куль ту ре» (да лее — Ос но вы) (с изм. и доп. от 

23 июня 1999 г., 27 де каб ря 2000 г., 30 де каб ря 2001 г., 24 де каб ря 2002 г.). 

В нём впер вые бы ли ус та нов ле ны обя зан но сти го су дар ст ва в об лас ти 

куль ту ры, оп ре де ле но раз де ле ние ком пе тен ции меж ду фе де раль ны ми ор-

га на ми го су дар ст вен ной вла сти, ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ-

ек тов РФ и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, оп ре де ле ны прин ци пы 

го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния куль ту ры и ре гу ли ро ва ния эко но ми-

чес кой дея тель но сти в сфе ре куль ту ры, ос но вы уча стия в меж ду на род-

ных куль тур ных об ме нах.

В раз ви тие «Ос нов за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о куль-

ту ре» 12 но яб ря 1993 г. вы шел Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции 

«О до пол ни тель ных ме рах го су дар ст вен ной под держ ки куль ту ры и ис кус-

ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции». Од на ко в си лу то го, что Указ Пре зи ден-

та был опуб ли ко ван уже по сле при ня тия но вой Кон сти ту ции Рос сий ской 

Фе де ра ции, то ад ре со ван ные ор га нам ис пол ни тель ной вла сти рес пуб лик 

в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции, кра ёв, об лас тей, ав то ном ных об ра зо-

ва ний, го ро дов Мо ск вы и Санкт-Пе тер бур га (т. е. тех об ра зо ва ний, ко то-

рые в со от вет ст вии с Кон сти ту цией по лу чи ли ста тус субъ ек тов Фе де ра-

ции) ос та лись толь ко ре ко мен да ция ми.

К вы хо ду Ос нов по ня тие об ще рос сий ско го биб лио теч но го фон да ут-

ра ти ло своё зна че ние в свя зи с пе ре рас пре де ле ни ем неко гда еди ной го су-

дар ст вен ной соб ст вен но сти. И всё же этот до ку мент имел прин ци пи аль-

ное зна че ние для дея тель но сти биб лио тек в Рос сий ской Фе де ра ции, так 

как впер вые на за ко но да тель ном уровне куль тур ная дея тель ность и куль-

тур ные цен но сти бы ли вы ве де ны из сфе ры идео ло гии и по ли ти ки.

В ян ва ре 1993 г. в но вом пра во вом кон тек сте Пра ви тель ст во Рос сий-

ской Фе де ра ции ут вер ди ло По ло же ние о Ми ни стер ст ве куль ту ры РФ как 

ор гане, осу ще ст в ляю щем «… го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти куль-
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ту ры, ис кус ст ва, ох ра ны и ис поль зо ва ния ис то ри ко-куль тур но го на сле-

дия». В со от вет ст вии с раз де ле ни ем пол но мо чий в от но ше нии субъ ек тов 

Рос сий ской Фе де ра ции за Ми ни стер ст вом куль ту ры ос та ва лась толь ко 

ме то ди чес кая по мощь ор га нам ис пол ни тель ной вла сти, пред при яти ям 

и ор га ни за ци ям сфе ры куль ту ры, твор чес ким сою зам, дру гим об ще ст-

вен ным ор га ни за ци ям по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию Ми ни-

стер ст ва (п. 5) [2]. Та ким об ра зом, на за ко но да тель ном уровне ре аль ных 

ры ча гов влия ния на по ли ти ку, про во ди мую в ре гио нах и му ни ци па ли те-

тах в от но ше нии биб лио тек, а так же в от но ше нии биб лио тек дру гих сис-

тем и ве домств, Ми ни стер ст во куль ту ры бы ло ли ше но. Оно мог ло вы-

ра ба ты вать толь ко об щую идео ло гию про фес сио наль ной биб лио теч ной 

сре ды [3, 23].

1 июля 1993 г. Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции ут вер ди ло пер-

вую Фе де раль ную го су дар ст вен ную про грам му со хра не ния и раз ви тия 

куль ту ры и ис кус ст ва. Яв ля ясь по сво ему ха рак те ру ком плекс ной, она со-

стоя ла из под про грамм, ох ва тив ших прак ти чес ки все при ори тет ные на-

прав ле ния раз ви тия куль ту ры и ис кус ст ва, вклю чая и биб лио теч ное де ло 

на трёх лет ний пе ри од. В ос но ву реа ли за ции Про грам мы бы ло по ло же но 

це ле вое фи нан си ро ва ние, ко то рое биб лио те ки-уча ст ни цы по лу ча ли по-

ми мо бюд же та. В от чё те о ра бо те Ми ни стер ст ва куль ту ры за 1993 г. от ме-

ча лись важ ней шие за да чи биб лио теч но го де ла:

- со хра не ние и раз ви тие биб лио теч ной се ти и её ин фор ма ци он ных 

ре сур сов;

- пра во вое ре гу ли ро ва ние де мо кра ти чес кой ор га ни за ции биб лио теч-

но го об слу жи ва ния на се ле ния;

- ин фор ма ти за ция биб лио теч но го де ла и соз да ние на цио наль ной ав-

то ма ти зи ро ван ной биб лио теч но-спра воч ной сис те мы с уча сти ем 

всех за ин те ре со ван ных ми ни стерств и ве домств.

В ап ре ле 1994 г. Фе де раль ный Со вет по куль ту ре и ис кус ст ву при Ми-

ни стер ст ве куль ту ры Рос сии при нял ре ше ние о раз ра бот ке «Кон цеп ции 

на цио наль ной куль тур ной по ли ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции», а Ми ни-

стер ст во куль ту ры из да ло пер вый вы пуск Ин фор ма ци он но го бюл ле те ня 

«Ори ен ти ры куль тур ной по ли ти ки», по свя тив его раз ра бот ке дан но го во-

про са, в том чис ле и при ме ни тель но к сфе ре биб лио тек.

Несо мнен но но вый со ци аль но-куль тур ный кон текст в пост со вет-

ской Рос сии не мог не от ра зить ся на ра бо те биб лио тек. С на ча ла 1990-х гг. 

впер вые фик си ру ет ся со кра ще ние се ти биб лио тек, пре ж де все го ве дом ст-

вен ных. В це лом их за кры тие бы ло обу слов ле но эко но ми чес ки ми реа лия-

ми, со кра ще ни ем или пе ре хо дом пред при ятия в иную фор му соб ст вен-

но сти и в боль шин ст ве слу ча ев осу ще ст в ля лось не ад ми ни ст ра тив ны ми 

ор га на ми, а по во ле изъ яв ле нию тру до вых кол лек ти вов или но вых соб ст-

вен ни ков пред при ятия. В ре зуль та те с 1990 по 1993 гг. чис лен ность мас-

со вых (об ще дос туп ных) биб лио тек Рос сии всех ве домств со кра ти лась 

на 3,5 тыс. еди ниц [4, 15]. Их фон ды лишь час тич но уда лось со хра нить 

и пе ре дать в биб лио те ки ор га нов куль ту ры. За ко но да тель ные ини циа-

ти вы на ча ла 1990-х гг. не ока за ли ре аль но го влия ния на фор ми рование 
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об щегосудар ст вен ной куль тур ной по ли ти ки в Рос сии. Та кая си туа ция 

сло жи лась, по оцен ке неко то рых экс пер тов, из-за от сут ст вия це лей 

и при ори те тов, реа ли за ция ко то рых мог ла бы стать ос но вой для со гла со-

ван ной дея тель но сти раз лич ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти [1, 183].

Цель куль тур ной по ли ти ки уда лось сфор му ли ро вать толь ко в се ре-

дине 1990-х гг. При ори те том куль тур ной по ли ти ки, в том чис ле и в от-

но ше нии биб лио тек, вы бра ли «… со хра не ние су ще ст вую ще го ком плек са 

го су дар ст вен ных уч ре ж де ний куль ту ры, их дос туп ность для на се ле ния» 

[5, 44]. В этом кон тек сте и был раз ра бо тан Фе де раль ный За кон от 29.12.94 

№ 78-ФЗ «О биб лио теч ном де ле», ко то рый ре гу ли ро вал об щие во про сы 

ор га ни за ции биб лио теч но го де ла в со от вет ст вии с прин ци па ми и нор ма-

ми меж ду на род но го пра ва.

С те че ни ем вре ме ни в сфе ре куль ту ры поя вил ся ряд но вых за дач, по-

тре бо вав ших кор рек ти ров ки сло жив ших ся в пред ше ст вую щий пе ри од 

при ори те тов. Глав ные ак цен ты сме сти лись с со хра не ния ра нее на ко п лен-

но го куль тур но го по тен циа ла на его даль ней шее раз ви тие.

Осенью 1996 г. Ми ни стер ст во куль ту ры раз ра бо та ло спе ци аль ную 

ком плекс ную про грам му «Соз да ние об ще рос сий ской ин фор ма ци он но-

биб лио теч ной ком пь ю тер ной се ти» (ЛИБНЕТ) с целью объ е ди нить про-

ек ты по биб лио теч но му де лу. То гда же ста ло яс но, что мас штаб ная про-

грам ма в ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са не мо жет быть реа ли зо ва на по 

всем на прав ле ни ям од но вре мен но и с оди на ко вой ин тен сив но стью. По-

это му на на чаль ном эта пе (1997 — 1999 гг.) в ка че ст ве при ори тет ных вы-

бра ли та кие про ек ты, ко то рые в пер вую оче редь соз да ва ли пред по сыл-

ки для се те во го взаи мо дей ст вия биб лио тек, кор по ра тив но го соз да ния 

и взаи мо ис поль зо ва ния их ин фор ма ци он ных ре сур сов.

С 1998 г. на ча лась реа ли за ция боль шой про грам мы соз да ния цен тров 

пра во вой ин фор ма ции в пуб лич ных биб лио те ках. Бы ло от кры то бо лее 200 

та ких цен тров, где всё за ко но да тель ст во Рос сии пред став ле но в элек трон-

ном ви де. Стра те гия раз ви тия про грам мы ЛИБНЕТ на 2001 — 2005 гг. от ра-

зи ла ми ро вые тен ден ции гло баль но го про цес са по строе ния ин фор ма ци-

он но го об ще ст ва, сфор му ли ро ван ные в Оки нав ской Хар тии Гло баль но го 

ин фор ма ци он но го об ще ст ва и одоб рен ные гла ва ми «боль шой вось мёр ки» 

во вре мя сам ми та, со сто яв ше го ся в июле 2000 г. в Япо нии, а так же в но-

вой про грам ме ЮНЕСКО «Ин фор ма ция для всех» [6, 80 — 81].

Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 03.06.2000 г. 

№ 764-р бы ла при ня та но вая фе де раль ная це ле вая про грам ма «Куль ту ра 

Рос сии (2001 — 2005 гг.)», ко то рая от ли ча лась от пред ше ст вую щей тем, 

что чёт ко и яс но обо зна чи ла при ори те ты го су дар ст вен ной по ли ти ки по 

под держ ке куль ту ры:

- га ран ти ро ван ную под держ ку го су дар ст вом раз ви тия про фес сио наль-

но го твор че ст ва и про фес сио наль но го ху до же ст вен но го об ра зо ва ния;

- со хра не ние куль тур но го на сле дия Рос сии и его эф фек тив ное 

ис поль зо ва ние;

- уси ле ние ро ли дея те лей и ин сти ту тов куль ту ры в ре ше нии важ ней-

ших со ци аль но-по ли ти чес ких за дач;
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- фор ми ро ва ние и ук ре п ле ние ма те ри аль ной и ин фор ма ци он ной ин-

фра струк ту ры еди но го куль тур но го про стран ст ва стра ны.

На реа ли за цию про грам мы ЛИБНЕТ в фе де раль ной це ле вой про-

грам ме «Куль ту ра Рос сии» (2001 — 2005 гг.) пре ду смат ри ва лись ас сиг-

но ва ния в объ ё ме 650 млн. руб. до пол ни тель но к бюд же там фе де раль-

ных, ре гио наль ных и му ни ци паль ных биб лио тек. В рам ках этих су гу бо 

«биб лио теч ных» бюд же тов на ин фор ма ти за цию пла ни ро ва лись нема-

лые сред ст ва [7].

В 2003 г. при ни ма ет ся Фе де раль ный за кон РФ № 131 ФЗ «Об об щих 

прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де-

ра ции». В нем биб лио теч но му де лу по свя ще ны статьи 14 — «Во про сы 

ме ст но го зна че ния по се ле ния», 15 — «Во про сы ме ст но го зна че ния му-

ни ци паль но го рай она» и 16 — «Во про сы ме ст но го зна че ния го род ско го 

ок ру га». Они обя зы ва ют ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния в сель ской ме-

ст но сти и в го род ских ок ру гах ор га ни зо вы вать биб лио теч ное об слу жи ва-

ние на се ле ния; соз да вать ус ло вия для ор га ни за ции до су га и обес пе че ния 

жи те лей ус лу га ми ор га ни за ций куль ту ры, вклю чая биб лио те ки.

В 2004 г. в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го за ко на № 122 «О вне се нии 

из ме не ний в за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции и при зна нии 

ут ра тив ши ми си лу неко то рых за ко но да тель ных ак тов Рос сий ской Фе де-

ра ции», а так же с при ня ти ем Фе де раль ных за ко нов «О вне се нии из ме не-

ний и до пол не ний в Фе де раль ный за кон «Об об щих прин ци пах ор га ни-

за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов 

го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» и «Об об щих 

прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де-

ра ции» в го су дар ст вен ной куль тур ной по ли ти ке на ме ти лись оче ред ные 

из ме не ния. Ба зо вые идеи преж не го ва ри ан та о со хра не нии куль тур но го 

на сле дия РФ и под держ ке ра бот ни ков сфе ры куль ту ры в за коне 2004 г. 

в зна чи тель ной сте пе ни ут ра ти ли свою си лу. В но вой вер сии от сут ст ву ют 

по ло же ния о льгот ных ус ло ви ях дос ту па твор чес ких ра бот ни ков к со от-

вет ст вую щим уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния, биб лио те кам, му зе ям, ар хи вам 

и дру гим ор га ни за ци ям куль ту ры и пре дос тав ле ния го су дар ст вом на ло-

го вых льгот по кре ди там для твор чес ких кол лек ти вов.

В статье 30 уже нет по ло же ния об осу ще ст в ле нии бюд жет но го фи нан-

си ро ва ния го су дар ст вен ных ор га ни за ций куль ту ры и при необ хо ди мо сти 

при ня тия до ле во го уча стия в фи нан си ро ва нии него су дар ст вен ных ор га-

ни за ций куль ту ры. Статья 29 «Го су дар ст вен ной про грам мы со хра не ния 

и раз ви тия куль ту ры в Рос сий ской Фе де ра ции» бы ла со кра ще на на по ло-

ви ну и в но вой ре дак ции зву чит так: «Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра-

ции раз ра ба ты ва ет фе де раль ные го су дар ст вен ные про грам мы со хра не ния 

и раз ви тия куль ту ры, во пло щаю щие куль тур ную по ли ти ку го су дар ст ва 

и пу ти её реа ли за ции», но уже не го во рит ся о том, что го су дар ст во «осу-

ще ст в ля ет це ле вое фи нан си ро ва ние раз ра бот ки и осу ще ст в ле ния та ких 

про грамм». Ут ра ти ла си лу статья 45 «Фи нан си ро ва ние куль ту ры и куль-

тур ной дея тель но сти», где го во ри лось, что «ос но вой го су дар ст венных 
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гаран тий со хра не ния и раз ви тия куль ту ры в Рос сий ской Фе де ра ции яв-

ля ет ся го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние».

За пла ни ро ван ный объ ём фи нан си ро ва ния фе де раль ной це ле вой про-

грам мы «Куль ту ра Рос сии (2001 — 2005 гг.) в 6014 млн. руб. на 50% был со-

кра щён, несмот ря на то, что из на чаль но про грам ма за пус ка лась с целью 

ос та но вить спад в сфе ре куль ту ры. По су ти, из ме не ния в за ко но да тель-

ст ве на ча ла 2000-х гг. от ра зи ли про ис хо див шие в куль тур ной по ли ти ке 

Рос сии пе ре ме ны и за кре пи ли со кра ще ние ра нее взя тых на се бя го су-

дар ст вом обя за тельств по со хра не нию и раз ви тию куль тур но го по тен-

циа ла на ции.

Ак тив ная за ко но твор чес кая дея тель ность в сфе ре куль ту ры на фе де-

раль ном уровне по слу жи ла толч ком к фор ми ро ва нию нор ма тив но-пра-

во вой ба зы в ре гио нах. В 1996 г. За ко но да тель ное Со б ра ние При мор ско го 

края при ня ло за кон «О биб лио те ках и биб лио теч ном де ле в При мор ском 

крае», во ис пол не ние ко то ро го в 2000 г. бы ла за пу ще на крае вая це ле вая 

про грам ма «Со хра не ние и раз ви тие биб лио теч но го де ла в При мор ском 

крае на 2000 — 2003 го ды». Она во шла в крае вую про грам му «Со хра не-

ние и раз ви тие куль ту ры и ис кус ст ва При мор ско го края (2000 — 2002 гг.)» 

и при об ре ла ста тус «гу бер на тор ской». Из крае во го бюд же та на её фи нан-

си ро ва ние бы ло вы де ле но 1150 тыс. руб., пред на зна чав ших ся для ком-

плек то ва ния биб лио тек края. На эти сред ст ва ПГПБ им. А. М. Горь ко го 

при об ре ла и пе ре да ла в ЦБС края 13,3 тыс. книг [8, 8; 9, 61; 10, 10].

С 1996 по 2000 г. в ЦБС При мор ско го края ве лась ра бо та по вне дре-

нию про грамм но го пла ни ро ва ния дея тель но сти биб лио тек, в ре зуль та те 

че го бы ла при ня та и по лу чи ла раз ви тие крае вед чес кая про грам ма «Кор-

ни» (на 1996 — 1998 гг.). 12 мар та 2001 г. вы шло По ста нов ле ние пра ви тель-

ст ва РФ «О пат рио ти чес ком вос пи та нии гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции 

на 2001 — 2005 гг.», в со от вет ст вии с ко то рым от дел крае ве де ния ПГПБ 

им. М. Горь ко го раз ра бо тал 2-й этап про грам мы «Кор ни» на 2001 — 2005 гг. 

[11, 2, 15].

В те че ние дли тель но го пе рио да в При мор ском крае про ис хо ди ло со-

кра ще ние биб лио теч ных фон дов, вслед ст вие че го обес пе чен ность жи те-

лей края фон да ми об ще дос туп ных пуб лич ных биб лио тек ока за лась зна-

чи тель но ни же об ще рос сий ских по ка за те лей. В ана ли ти чес ком об зо ре 

«Об ще дос туп ные го су дар ст вен ные биб лио те ки Рос сий ской Фе де ра ции 

в 2002 го ду», под го тов лен ном для Ми ни стер ст ва куль ту ры РФ, спе циа ли-

сты ка фед ры биб лио те ко ве де ния Мо с ков ско го го су дар ст вен но го уни вер-

си те та куль ту ры и ис кус ст ва оце ни ли му ни ци паль ные об ра зо ва ния, где 

при об ре та ет ся мень ше 10 — 15 книг на 100 жи те лей, как «зо ну ин фор ма-

ци он ной изо ля ции». На ли чие по доб ных «зон» сви де тель ст ву ет «о бло ка-

де це лых пла стов об ще ст ва от зна ния об ще ми ро вых про цес сов» [12, 15]. 

В При мор ском крае та ких му ни ци паль ных об ра зо ва ний ока за лось 13, 

т. е. поч ти 30%.

С 2001 г. бла го да ря до пол ни тель но му фи нан си ро ва нию, по лу чае-

мо му от реа ли за ции крае вых и фе де раль ных це ле вых про грамм, ста-
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ло улуч шать ся ма те ри аль ное снаб же ние крае вых биб лио тек. ПГПБ 

им. А. М. Горь ко го по лу чи ла 50 тыс. руб. в рам ках про ек та «Обес пе че ние 

фон дов биб лио те ки эф фек тив ны ми сред ст ва ми за щи ты», а в рам ках про-

грам мы «Элек трон ная Рос сия» в 2000 г. по сту пи ло ком пь ю тер ное обо-

ру до ва ние на сум му 77 182 руб., в 2004 г. бы ла ус та нов ле на спут ни ко вая 

ан тен на. В крае вую биб лио те ку для сле пых в рам ках Фе де раль ной це ле-

вой про грам мы «Куль ту ра Рос сии» в 2000 — 2006 гг. по сту пи ли из да ния 

в спе ци аль ных фор ма тах на сум му бо лее 1 млн. 550 тыс. руб. За счёт фе-

де раль ных средств в биб лио те ку пе рио ди чес ки по сту па ло тиф ло обо ру-

до ва ние [13, 76 — 77].

Бла го да ря гу бер на тор ской про грам ме под держ ки биб лио тек уве ли-

чи лось по сту п ле ние но вых пе рио ди чес ких из да ний и книг в фон ды му-

ни ци паль ных биб лио тек, в том чис ле в го род ские, сель ские и дет ские. 

В 2003 г. бы ло вы де ле но 9 млн. руб. на ком плек то ва ние биб лио теч ных 

фон дов. В том же го ду по гу бер на тор ской про грам ме пуб лич ные биб лио-

те ки края по лу чи ли око ло 70 тыс. эк зем п ля ров книг.

В но яб ре 2003 г. по ре ше нию Со ве та по куль ту ре и ис кус ст ву при гу-

бер на то ре При мор ско го края в крае вой це ле вой про грам ме «Элек трон ное 

При морье» пре ду смот ре ны ме ро прия тия по ос на ще нию крае вых и му ни-

ци паль ных биб лио тек ком пь ю тер ной тех ни кой. До пол ни тель но управ-

ле ние куль ту ры Ад ми ни ст ра ции При мор ско го края раз ра бо та ло 3 про ек-

та крае вых це ле вых про грамм: «Раз ви тие биб лио тек в При мор ском крае 

в 2004 — 2005 гг.», «Вос ста нов ле ние го род ских и рай он ных До мов куль ту-

ры в При мор ском крае в 2004 — 2005 гг.», «Со хра не ние и раз ви тие куль-

ту ры и ис кус ст ва в При мор ском крае в 2004 — 2005 гг.». Од на ко в свя зи 

с из ме не ни ем на ло го вой схе мы и со кра ще ни ем по сту п ле ний в бюд жет 

при ут вер жде нии бюд же та 2004 г. сред ст ва на реа ли за цию этих про грамм 

не бы ли най де ны. В ре зуль та те един ст вен ной про грам мой, ко то рая мо-

жет спо соб ст во вать раз ви тию биб лио теч но го де ла в крае, ос та ёт ся «Элек-

трон ное При морье». В пер спек ти ве ре ше нию про бле мы ин фор ма ти за ции 

биб лио теч но го де ла долж но спо соб ст во вать под клю че ние крае вой биб-

лио те ки к Все рос сий ской те ле ком му ни ка ци он ной се ти для уч ре ж де ний 

Ми ни стер ст ва куль ту ры на ос но ве ис поль зо ва ния спут ни ко вых ка на лов 

свя зи. Ра бо та в этом на прав ле нии на ча лась в 2003 г. при со дей ст вии Ми-

ни стер ст ва куль ту ры РФ. Со глас но этой про грам ме в спут ни ко вую сеть 

«Куль ту ра Ком сат» пред по ла га лось под клю чить 116 уч ре ж де ний куль ту-

ры края [14].

Про грам ма «Со хра не ние и раз ви тие биб лио теч но го де ла При мор ско го 

края в 2000 — 2002 гг.» не бы ла про фи нан си ро ва на в пол ном объ ё ме. Про-

вер ка, про ве дён ная кон троль но-счёт ной Па ла той За ко но да тель но го со-

б ра ния При мор ско го края в 2003 г., по ка за ла, что ре аль ное фи нан си ро-

ва ние крае вой це ле вой про грам мы со ста ви ло 10% от за пла ни ро ван но го 

объ ё ма [13, 76]. Несмот ря на это, да же час тич но реа ли зо ван ная про грам-

ма ока за ла по зи тив ное влия ние на со стоя ние биб лио теч но го де ла в крае. 

Цикл про ве дён ных ме ро прия тий спо соб ст во вал раз ра бот ке и реа ли за ции 

му ни ци паль ных про грамм раз ви тия и со хра не ния биб лио теч но го де ла.
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Раз ра бот ка це ле вых ком плекс ных про грамм по зво ли ла бо лее чёт ко 

оп ре де лить стра те ги чес кие на прав ле ния раз ви тия биб лио тек в При мор-

ском крае:

- раз ви тие и ук ре п ле ние нор ма тив но-за ко но да тель ной ба зы;

- фор ми ро ва ние биб лио теч но-ин фор ма ци он ных ре сур сов;

- ин фор ма ти за ция биб лио теч ной дея тель но сти, вне дре ние и раз ви тие 

но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

- соз да ние и под дер жа ние сис те мы непре рыв но го про фес сио наль но-

го об ра зо ва ния.

В це лом, бла го да ря раз ра бот ке и вне дре нию це ле вых го су дар ст вен ных 

(фе де раль ных и ре гио наль ных) про грамм, ком плек то ва ние биб лио теч ных 

фон дов и обес пе че ние биб лио тек ком пь ю тер ным обо ру до ва ни ем сдви ну-

лось с мёрт вой точ ки. Ста ло воз мож ным реа ли зо вы вать так же неко то рые 

ме ры по со ци аль ной за щи те спе циа ли стов, ра бо таю щих в биб лио те ках.
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