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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 
Необходимость модернизации и инновационного развития  России  требует 

создания цифрового общедоступного библиотечного ресурса для обеспечения 
равных прав граждан на свободный доступ к информации независимо от места их 
проживания. 

 
Конференция констатирует: 
 
Решающим условием доступности информации в современных условиях 

является ее перевод в цифровую форму и возможность бесплатного получения в 
библиотеках, финансируемых за счет государственного и муниципальных бюджетов. 
Однако на сегодня  муниципальные и государственные библиотеки, прежде всего в 
сельской местности, не обеспечены доступом к сети Интернет. Из  95,2 тысяч 
библиотек, принявших участие в переписи, 43,5 % оснащены компьютерной 
техникой и только 20,6 % библиотек имеет доступ к сети Интернет. 

 
В условиях складывающегося рынка отсутствует программа оцифровки актуальных 
ресурсов в научно-образовательных и просветительских целях.  Это приводит к 
достаточно неупорядоченной совокупности  предлагаемых библиотекам имеющихся 
оцифрованных ресурсов. Имеются лишь отдельные попытки учета оцифрованных 
библиотеками ресурсов (НБИЦ «ЛИБНЕТ» ведет каталог документов, оцифрованных 
библиотеками). 

 
Центральные библиотеки субъектов РФ и муниципальные библиотеки не 

получают достаточного целевого финансирования на развитие Интернет доступа  к 
электронным коллекциям и средств на планомерную оцифровку информационных 
ресурсов. 

 



Основная проблема библиотечного обслуживания – это отсутствие доступа к 
электронным сетям в общедоступных библиотеках и отсутствие оцифрованных, 
отобранных по содержанию электронных ресурсов, которые бы отвечали 
читательским потребностям. Решить эту задачу в кратчайший срок возможно в 
рамках специального целевого проекта. 

 
 
Конференция обращается к  Министерству культуры Российской 

Федерации и рекомендует: 
 
1. Разработать специальный проект поддержки создания национального 

общедоступного цифрового ресурса, отвечающего образовательным и 
просветительским потребностям библиотек, информационным запросам читателей, 
уровню современной информационной культуры. 

 
2. Включить в законотворческий план Правительства РФ  предложение о 

необходимости внесения изменений в  Федеральный закон «О библиотечном деле» в 
статью 7, определяющую права пользователей библиотек: 

пункт 4 дополнить подпунктом  7 следующего содержания: 
«7)  Бесплатно получать доступ к сети Интернет и другим 

телекоммуникационным системам, пользоваться информацией в цифровой форме». 
 
3. Рекомендовать «Российскую библиотечную ассоциацию» в качестве одного 

из участников специального проекта для организации  и координации работы по 
отбору содержания актуальных документов научно-образовательного и 
просветительского характера для перевода в цифровую форму для обеспечения 
доступа к ним в общедоступных библиотеках. В основу отбора положить анализ 
информационных потребностей пользователей общедоступных библиотек и текущий 
репертуар издаваемых и планируемых к изданию документов. 

 
4. В рамках специального проекта предусмотреть доступ к общедоступному 

национальному цифровому ресурсу для пользователей библиотек независимо от 
ведомственной принадлежности. 

   
 


