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ОО государственнойгосударственной политикеполитике

развитияразвития библиотечногобиблиотечного деладела

вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации



ЦелиЦели, , задачизадачи, , основныеосновные направлениянаправления, , 
приоритетыприоритеты
государственнойгосударственной библиотечнойбиблиотечной политикиполитики
МинистерстваМинистерства культурыкультуры
ии массовыхмассовых коммуникацийкоммуникаций
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации определяютсяопределяются::

►►вхождениемвхождением РоссииРоссии вв информационноеинформационное
обществообщество ии вв процесспроцесс международноймеждународной
интеграцииинтеграции ии глобализацииглобализации;;

►► формированиемформированием обществаобщества знанийзнаний;;
►►социальносоциально--политическимиполитическими ии
экономическимиэкономическими преобразованиямипреобразованиями вв
странестране. . 



ПредпосылкиПредпосылки модернизациимодернизации библиотечногобиблиотечного

деладела ии государственнойгосударственной библиотечнойбиблиотечной политикиполитики::

►► ОриентацияОриентация РоссииРоссии, , нана ««новуюновую экономикуэкономику»», , 
стержнемстержнем которойкоторой являетсяявляется культурноекультурное
богатствобогатство нациинации, , постоянноепостоянное наращиваниенаращивание ии
максимальноемаксимальное использованиеиспользование ееее
интеллектуальногоинтеллектуального потенциалапотенциала;;

►► ФормированияФормирования гражданскогогражданского обществаобщества ии
наступлениенаступление эрыэры информационногоинформационного обществаобщества, , 
постепеннопостепенно трансформирующегосятрансформирующегося вв обществообщество
знанийзнаний. . 



Информационные ресурсы
библиотек

во всем мире приобретают
значение стратегических, 

определяющих уровень
социально-экономического
развития страны.



Ресурсы большинства российских
библиотек мало отвечают новым и
постоянно усложняющимся
информационным, образовательным, 
духовным, культурным и иным
потребностям людей, государства и
общества



Не обновляющаяся постоянно
библиотека становится тормозом для
устойчивого модернизационного
развития страны, поскольку
воспроизводит и распространяет во
времени и пространстве эталоны, 
образцы и алгоритмы уже ушедших
эпох, способствует формированию
искажённой картины мира.



В последние 20 лет количество
библиотек постоянно сокращается в
основном за счет закрытия научно-
технических и профсоюзных библиотек. 
Введение в действие Федерального
закона Российской Федерации № 131 
«Об общих принципах организации
местного самоуправления» делает угрозу
утраты половины сети
муниципальных (и, прежде всего, 
сельских) библиотек реальной.



ТехническаяТехническая оснащенностьоснащенность библиотекбиблиотек
остаетсяостается низкойнизкой ((попо состояниюсостоянию нана 01.01.2004), 01.01.2004), 

числочисло библиотекбиблиотек, , имеющихимеющих

►► копировальнокопировально--множительнуюмножительную техникутехнику -- 4 209;4 209;
►► транспорттранспорт –– 833;833;
►►факсимильнуюфаксимильную связьсвязь –– 724;724;
►► телефонытелефоны –– 13 220;13 220;
►► электроннуюэлектронную почтупочту –– 1248;1248;
►► доступдоступ вв ИнтернетИнтернет –– 1343.1343.
ВВ среднемсреднем попо странестране нана однуодну библиотекубиблиотеку

приходитсяприходится примернопримерно
попо 0,5 0,5 компьютеракомпьютера. . 



Средняя заработная плата
работников библиотек в 2003 
году составляла –
2,2 тыс. руб. в месяц, 
что ниже среднего прожиточного
минимума



На пополнение библиотечных
фондов в 2003 году было
затрачено 1,2 млрд. руб., что

в среднем на 1 жителя
составляет 8,5 рублей.



Основные проблемы
библиотечного дела



Вопрос о состоянии библиотечного
обслуживания – это вопрос о том, на
какой информационной основе, на
каком образовательном
фундаменте формируется
политическое, экономическое, 
правовое, научное и культурное
мышление разных слоев
российского общества, его
властной и политической элиты, 
сегодняшней и будущей.



ОсобенностьОсобенность современнойсовременной библиотечнойбиблиотечной
системысистемы РоссииРоссии -- постояннопостоянно
увеличивающийсяувеличивающийся разрывразрыв междумежду
информационноинформационно беднымибедными ии информационноинформационно
богатымибогатыми библиотекамибиблиотеками

ЧемЧем большебольше ресурсныйресурсный потенциалпотенциал
библиотекибиблиотеки, , темтем онаона
востребованнеевостребованнее, , темтем вышевыше
культурныйкультурный, , образовательныйобразовательный, , 
интеллектуальныйинтеллектуальный уровеньуровень жителейжителей
территориитерритории..



Расширение числа задач, стоящих
перед библиотеками, объективное
усиление их роли в обществе пока
еще плохо осознается и
обществом, и властными
структурами на всех уровнях, 
а часто – и их непосредственными
учредителями.



ПритокПриток новыхновых изданийизданий вв публичныепубличные
библиотекибиблиотеки вв 2003 2003 годугоду, , попо сравнениюсравнению
сс 1990 1990 годомгодом сократилсясократился вв двадва разараза::
►►попо экспертнымэкспертным оценкамоценкам, , 40 % 40 % 
библиотечныхбиблиотечных фондовфондов составляютсоставляют книгикниги, , 
практическипрактически нене читаемыечитаемые, , моральноморально
устаревшиеустаревшие ии дажедаже вредныевредные; ; 

►►отот 60 60 додо 80 %80 % пользователейпользователей нене
удовлетвореныудовлетворены составомсоставом библиотечныхбиблиотечных
фондовфондов;;

►► значительнозначительно возрославозросла долядоля физическифизически
изношенныхизношенных фондовфондов. . 



СтранаСтрана информационноинформационно разобщенаразобщена::

►► ЗатратыЗатраты нана приобретениеприобретение новойновой
литературылитературы главныхглавных библиотекбиблиотек субъектовсубъектов
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв 2003 2003 годугоду вв целомцелом попо
РоссииРоссии различалисьразличались болееболее чемчем вв 230 230 разраз

►► ПоказателиПоказатели поступленияпоступления финансовыхфинансовых средствсредств
нана библиотечноебиблиотечное обслуживаниеобслуживание одногоодного жителяжителя
различаютсяразличаются попо РоссииРоссии вв нескольконесколько
десятковдесятков разраз. . 
РазрывРазрыв вв возможностивозможности доступадоступа кк информацииинформации вв
центрецентре ии регионахрегионах, , особенноособенно вв малыхмалых городахгородах ии

нана селеселе, , всевсе усиливаетсяусиливается ..



НаиболееНаиболее важнымважным длядля библиотекбиблиотек
РоссииРоссии нана сегодняшнийсегодняшний деньдень являетсяявляется
ихих ускореннаяускоренная информатизацияинформатизация
►► ВВ целомцелом долядоля публичныхпубличных библиотекбиблиотек, , серьезносерьезно
занятыхзанятых компьютеризациейкомпьютеризацией, , нене превышаетпревышает
5%.5%. ТолькоТолько чутьчуть болееболее 2% 2% сельскихсельских
библиотекбиблиотек имеютимеют компьютерыкомпьютеры ии толькотолько 0,6% 0,6% 
изиз нихних доступендоступен ИнтернетИнтернет. . 

►► ТребуемоеТребуемое количествоколичество компьютеровкомпьютеров вв
библиотекахбиблиотеках исчисляетсяисчисляется сотнямисотнями тысячтысяч, , ии ужеуже
сейчассейчас остроостро стоитстоит задачазадача обновленияобновления техникитехники
длядля библиотекбиблиотек, , первымипервыми приступившихприступивших кк
компьютеризациикомпьютеризации вв началеначале ии серединесередине 9090--хх гггг. . 



УспешноеУспешное началоначало реализацииреализации НациональнойНациональной
программыпрограммы сохранениясохранения библиотечныхбиблиотечных фондовфондов
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации покапока ещееще маломало меняетменяет
общуюобщую ситуациюситуацию вв РоссииРоссии
►► ПримерноПримерно 1,5 1,5 млнмлн. . ценныхценных изданийизданий, , попо своимсвоим
биологическимбиологическим ии другимдругим характеристикамхарактеристикам опасныопасны длядля
здоровьяздоровья сотрудниковсотрудников ии читателейчитателей библиотекбиблиотек;;

►► НедофинансированиеНедофинансирование этойэтой сферысферы чреваточревато вв ближайшемближайшем
будущембудущем вв десяткидесятки разраз большимбольшим ущербомущербом, , каккак вв
финансовомфинансовом, , тактак ии социальномсоциальном отношенииотношении; ; 

►► СредстваСредства, , вложенныевложенные вв последниепоследние 10 10 летлет вв обеспечениеобеспечение
безопасностибезопасности федеральныхфедеральных ии региональныхрегиональных библиотекбиблиотек, , далидали
возможностьвозможность нана минимальноминимально необходимомнеобходимом уровнеуровне
организоватьорганизовать защитузащиту библиотечныхбиблиотечных зданийзданий, , фондовфондов, , 
материальныхматериальных ценностейценностей читателейчитателей ии персоналаперсонала;;

►► КК числучислу новыхновых факторовфакторов опасностиопасности относитсяотносится терроризмтерроризм, , 

повышеннаяповышенная угрозаугроза экологическихэкологических ии техногенныхтехногенных катастрофкатастроф..



ПредоставлениеПредоставление социальносоциально значимойзначимой
информацииинформации::
►► ВВ настоящеенастоящее времявремя созданосоздано околооколо 2000 2000 ПЦПИПЦПИ, , услугамиуслугами которыхкоторых
воспользовалосьвоспользовалось 2,5 2,5 млнмлн. . человекчеловек;;

►► ОсуществляетсяОсуществляется работаработа попо экологическомуэкологическому просвещениюпросвещению
гражданграждан, , вв неенее вовлеченововлечено болееболее 20 20 тыстыс. . библиотекбиблиотек разныхразных
территориальныхтерриториальных уровнейуровней ии ведомствведомств. . СозданСоздан федеральныйфедеральный центрцентр
экологическойэкологической культурыкультуры ((припри РГЮБРГЮБ););

►► СозданыСозданы центрыцентры муниципальноймуниципальной информацииинформации вв большинствебольшинстве
районныхрайонных, , многихмногих городскихгородских ии некоторыхнекоторых сельскихсельских библиотекахбиблиотеках;;

►► НачатаНачата разработкаразработка методикиметодики организацииорганизации центровцентров просвещенияпросвещения
попо вопросамвопросам защитызащиты правправ потребителейпотребителей вв муниципальныхмуниципальных
библиотекахбиблиотеках..

НесмотряНесмотря нана имеющиесяимеющиеся достижениядостижения ии сравнительносравнительно большоебольшое
количествоколичество созданныхсозданных точекточек ростароста, , вв целомцелом попо странестране проблемапроблема сс
муниципальнымимуниципальными ии особенноособенно сельскимисельскими библиотекамибиблиотеками остаетсяостается
самойсамой остройострой. . ИменноИменно этаэта сетьсеть библиотекбиблиотек, , обслуживаяобслуживая
большинствобольшинство населениянаселения страныстраны, , менееменее всехвсех другихдругих

финансируетсяфинансируется.     .     



НачатаНачата разработкаразработка общероссийскойобщероссийской системысистемы
профессиональнойпрофессиональной переподготовкипереподготовки ии повышенияповышения
квалификацииквалификации библиотечныхбиблиотечных специалистовспециалистов. . ЕеЕе
звеньязвенья::
►► федеральныйфедеральный уровеньуровень ( ( АПРИКТАПРИКТ ии федеральныефедеральные библиотекибиблиотеки););
►► межрегиональныймежрегиональный уровеньуровень ((центрыцентры непрерывногонепрерывного образованияобразования вв
федеральныхфедеральных округахокругах -- БелгородБелгород, , ПсковПсков, , НовосибирскНовосибирск, , ХабаровскХабаровск; ; 
зональныезональные библиотекибиблиотеки университетовуниверситетов МинобрнаукиМинобрнауки РоссииРоссии); ); 

►► региональныйрегиональный уровеньуровень ((центральныецентральные библиотекибиблиотеки регионоврегионов ии
инновационныеинновационные образовательныеобразовательные структурыструктуры -- библиотечныебиблиотечные
школышколы БелгородБелгород, , ПсковПсков, , КраснодарКраснодар, , РеспубликаРеспублика КарелияКарелия, , 
НовосибирскНовосибирск, , ЕкатеринбургЕкатеринбург ии дрдр.); .); 

►► муниципальныймуниципальный уровеньуровень ((ЦРБЦРБ ии ЦГБЦГБ). ). 
НесмотряНесмотря нана предпринимаемыепредпринимаемые усилияусилия, , кадроваякадровая ситуацияситуация вв
отраслиотрасли ухудшаетсяухудшается -- припри многократномногократно усложняющихсяусложняющихся
задачахзадачах: : увеличилсяувеличился оттокотток перспективныхперспективных библиотечныхбиблиотечных
специалистовспециалистов вв сферысферы сс болееболее высокойвысокой оплатойоплатой трудатруда, , 

наблюдаетсянаблюдается кадроваякадровая стагнациястагнация..
ВВ последниепоследние годыгоды почтипочти вв 12 12 разраз сократилсясократился приемприем нана
библиотечныебиблиотечные факультетыфакультеты среднихсредних ии высшихвысших специальныхспециальных

учебныхучебных заведенийзаведений



Основные направления
и приоритеты государственной
библиотечной политики



1. 1. СовершенствованиеСовершенствование нормативнонормативно--правовойправовой
базыбазы библиотечнойбиблиотечной деятельностидеятельности сс цельюцелью
обеспеченияобеспечения социальныхсоциальных гарантийгарантий населениянаселения нана
информационноинформационно--библиотечноебиблиотечное обслуживаниеобслуживание, , гарантийгарантий
развитияразвития библиотекбиблиотек сс учетомучетом современныхсовременных требованийтребований

ии корреляциейкорреляцией сс правовойправовой сферойсферой смежныхсмежных отраслейотраслей::

►► подготовкаподготовка новыхновых редакцийредакций федеральныхфедеральных законовзаконов ««ОО
библиотечномбиблиотечном деледеле»», , ««ОбОб обязательномобязательном экземпляреэкземпляре
документовдокументов»»;;

►► разработкаразработка ии утверждениеутверждение ««ПоложенияПоложения оо библиотечномбиблиотечном
фондефонде РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации»»; ; 

►► совершенствованиесовершенствование существующихсуществующих профессиональныхпрофессиональных
стандартовстандартов ии разработкаразработка новыхновых, , направленныхнаправленных нана
повышениеповышение качествакачества деятельностидеятельности ии услугуслуг библиотекбиблиотек ((вв томтом
числечисле нана базебазе стандартовстандартов сериисерии ИСОИСО 9000), 9000), гармонизациягармонизация
отечественныхотечественных ии зарубежныхзарубежных стандартовстандартов, , международноймеждународной ии
отечественнойотечественной статистикистатистики;;

►► мониторингмониторинг ии постоянноепостоянное совершенствованиесовершенствование нормативнонормативно--
правовойправовой базыбазы попо приоритетнымприоритетным направлениямнаправлениям
государственнойгосударственной библиотечнойбиблиотечной политикиполитики..



2. 2. РазвитиеРазвитие информационныхинформационных ресурсовресурсов библиотекбиблиотек
ии ихих интеграцияинтеграция вв целяхцелях повышенияповышения качествакачества
информационногоинформационного ии библиотечногобиблиотечного обслуживанияобслуживания
населениянаселения нана основеоснове внедрениявнедрения передовыхпередовых ИКТИКТ, , вв томтом

числечисле корпоративныхкорпоративных::

► Развитие общероссийской информационно-библиотечной компьютерной
сети «ЛИБНЕТ». Создание сводного электронного каталога библиотек
России.

► Создание Национальной электронной библиотеки и других электронных
библиотек. Формирование качественного русскоязычного сегмента
Интернет на основе оцифровки библиотечных фондов.

► Внедрение корпоративных и других автоматизированных систем и
технологий библиотек, обеспечивающих формирование, хранение и учет
библиотечных фондов, обслуживание пользователей как в стационарном
режиме, так и в удаленном доступе с целью преодоления цифрового
неравенства граждан в доступе к информации. Развитие и поддержка
лингвистического обеспечения информационно-библиотечных
технологий (форматов, правил каталогизации, классификаций, 
авторитетных данных).

► Развитие возможностей доступа российских библиотек к зарубежным и
национальным информационным ресурсам, поддержка взаимного
информационного обмена между библиотеками России и зарубежных
стран



3. 3. ОбеспечениеОбеспечение сохранностисохранности библиотечныхбиблиотечных фондовфондов
каккак частичасти культурногокультурного наследиянаследия ии информационногоинформационного
ресурсаресурса РоссииРоссии вв интересахинтересах нынешнегонынешнего ии будущихбудущих

поколенийпоколений::

►► ОбеспечениеОбеспечение нормативногонормативного режимарежима храненияхранения ии использованияиспользования, , 
реставрацииреставрации ии консервацииконсервации библиотечныхбиблиотечных фондовфондов..

►► РазвитиеРазвитие системысистемы центровцентров консервацииконсервации библиотечныхбиблиотечных фондовфондов нана
федеральномфедеральном ии региональномрегиональном уровняхуровнях, , укреплениеукрепление материальноматериально--
техническойтехнической базыбазы сохранениясохранения библиотечныхбиблиотечных фондовфондов..

►► СозданиеСоздание РоссийскогоРоссийского страховогострахового фондафонда документовдокументов библиотекбиблиотек каккак
частичасти ЕдиногоЕдиного российскогороссийского страховогострахового фондафонда документациидокументации, , 
развитиеразвитие регистрарегистра страховыхстраховых микрофильмовмикрофильмов, , егоего интеграцияинтеграция вв
европейскийевропейский регистррегистр микроформмикроформ..

►► СозданиеСоздание ии развитиеразвитие ОбщероссийскогоОбщероссийского сводасвода книжныхкнижных памятниковпамятников
каккак единогоединого распределенногораспределенного банкабанка данныхданных оо книжныхкнижных памятникахпамятниках
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации всехвсех уровнейуровней, , созданиесоздание электронныхэлектронных
изданийизданий книжныхкнижных памятниковпамятников..

►► СовершенствованиеСовершенствование системысистемы учетаучета библиотечныхбиблиотечных фондовфондов..
►► ОбеспечениеОбеспечение безопасностибезопасности библиотечныхбиблиотечных фондовфондов ии библиотекбиблиотек каккак
учрежденийучреждений сс массовыммассовым пребываниемпребыванием людейлюдей. . 



4. Организация распределенного библиотечного фонда
Российской Федерации.

5. Организация обеспечения доступа населения к социально
значимой информации, особенно в малых городах и сельской
местности, преодоление информационного неравенства граждан России

Приоритетным на этом направлении будет дальнейшее развитие сетей
и сетевого взаимодействия центров правовой, деловой, экологической, 
муниципальной, потребительской и другой социально значимой
информации на базе общедоступных библиотек.

6. Создание условий для обеспечения прав детей, молодежи, 
инвалидов и других социально незащищенных групп населения
на библиотечно-информационное обслуживание.

7. Содействие развитию инфраструктуры библиотечного дела, 
переход на корпоративные технологии. 

Поддержка и развитие профессиональных коммуникаций, газет, журналов, 
расширение партнерства, социального участия, совершенствование моделей и
технологий управления всей отраслью и отдельными библиотеками, в т. ч. на
основе менеджмента качества, иных форм и способов профессиональной
деятельности



8. 8. СозданиеСоздание условийусловий длядля развитияразвития кадровкадров отраслиотрасли

►► ОптимизацияОптимизация составасостава кадровкадров ии формированияформирования
структурированнойструктурированной профессиональнойпрофессиональной элитыэлиты отраслиотрасли..

►► МониторингМониторинг состояниясостояния ии перспективперспектив развитияразвития
библиотечныхбиблиотечных кадровкадров..

►► ФормированиеФормирование комплексакомплекса мермер попо привлечениюпривлечению вв
библиотекибиблиотеки молодыхмолодых специалистовспециалистов ии закреплениюзакреплению ихих

нана местаместа



9. 9. СодействиеСодействие развитиюразвитию системысистемы
профессиональногопрофессионального библиотечногобиблиотечного образованияобразования, , вв
томтом числечисле дополнительногодополнительного сс цельюцелью адаптацииадаптации знанийзнаний ии
навыковнавыков библиотечныхбиблиотечных работниковработников кк новымновым быстробыстро
меняющимсяменяющимся ии всевсе времявремя усложняющимсяусложняющимся требованиямтребованиям

обществаобщества
►► ФормированиеФормирование государственногогосударственного заказазаказа нана переподготовкупереподготовку ии
повышениеповышение квалификацииквалификации специалистовспециалистов центральныхцентральных
региональныхрегиональных библиотекбиблиотек попо ключевымключевым направлениямнаправлениям
модернизациимодернизации библиотечногобиблиотечного деладела. . 

►► ОрганизацияОрганизация мониторингамониторинга образовательнойобразовательной средысреды ии
кадровойкадровой ситуацииситуации вв библиотечномбиблиотечном деледеле, , созданиесоздание единойединой
информационноинформационно--ресурснойресурсной базыбазы научнонаучно--методическогометодического
сопровождениясопровождения системысистемы дополнительногодополнительного
профессиональногопрофессионального образованияобразования..

►► ПоддержкаПоддержка ии развитиеразвитие межрегиональныхмежрегиональных центровцентров
непрерывногонепрерывного библиотечногобиблиотечного образованияобразования



10. 10. РазвитиеРазвитие программпрограмм поддержкиподдержки чтениячтения, , 
формированиеформирование информационнойинформационной культурыкультуры личностиличности..
11. 11. УсилениеУсиление присутствияприсутствия библиотекбиблиотек РоссииРоссии вв
мировоммировом информационноминформационном пространствепространстве::

►► участиеучастие российскихроссийских специалистовспециалистов вв деятельностидеятельности рабочихрабочих
группгрупп международныхмеждународных организацийорганизаций ИФЛАИФЛА, , ЮНЕСКОЮНЕСКО, , 
ЕвропейскойЕвропейской КомиссииКомиссии, , СоветаСовета ЕвропыЕвропы ии другихдругих, , аа такжетакже вв
организуемыхорганизуемых имиими международныхмеждународных форумахфорумах ии стажировкахстажировках;;

►► организацияорганизация ии проведениепроведение крупномасштабныхкрупномасштабных
международныхмеждународных книжныхкнижных выставоквыставок, , конференцийконференций, , 
направленныхнаправленных нана формированиеформирование позитивногопозитивного восприятиявосприятия
РоссииРоссии вв миремире



12. 12. СозданиеСоздание условийусловий длядля укрепленияукрепления ии развитияразвития
материальноматериально--техническойтехнической базыбазы библиотекбиблиотек ии

библиотечногобиблиотечного деладела..

►► ПриоритетнымПриоритетным должнодолжно статьстать выделениевыделение целевогоцелевого
финансированияфинансирования нана строительствостроительство ии реконструкциюреконструкцию
библиотечныхбиблиотечных зданийзданий, , чточто дастдаст возможностьвозможность нене толькотолько
должнымдолжным образомобразом сохранятьсохранять фондыфонды, , ноно ии обеспечиватьобеспечивать
комфортныекомфортные условияусловия читателямчитателям ии пользователямпользователям библиотекбиблиотек
длядля полученияполучения современныхсовременных библиотечнобиблиотечно--информационныхинформационных
услугуслуг..



ВЫВОДЫВЫВОДЫ

►► ИмеющиесяИмеющиеся сегоднясегодня ресурсыресурсы позволяютпозволяют модернизироватьмодернизировать лишьлишь
федеральныефедеральные библиотекибиблиотеки, , вв тойтой илиили инойиной степенистепени содействоватьсодействовать
модернизациимодернизации региональныхрегиональных ии едваедва приступитьприступить кк стимулированиюстимулированию
модернизациимодернизации муниципальныхмуниципальных ии сельскихсельских, , создаваясоздавая образцыобразцы длядля нихних

►► финансовыефинансовые вложениявложения вв библиотекибиблиотеки экономическиэкономически высокоэффективнывысокоэффективны: : 
однократноеоднократное вложениевложение средствсредств обеспечиваетобеспечивает многократноемногократное ихих
использованиеиспользование вв течениетечение длительногодлительного временивремени большимбольшим количествомколичеством
людейлюдей. . ЭтиЭти вложениявложения высокоэффективнывысокоэффективны ии вв социальномсоциальном планеплане, , 
посколькупоскольку помогаютпомогают, , каккак минимумминимум,  ,  шестидесятишестидесяти миллионаммиллионам людейлюдей, , 
являющихсяявляющихся пользователямипользователями библиотекбиблиотек, , решатьрешать ихих проблемыпроблемы

►► БиблиотекиБиблиотеки могутмогут ии должныдолжны статьстать ключевымключевым звеномзвеном вв созданиисоздании
единогоединого информационногоинформационного ии культурногокультурного пространствапространства страныстраны, , 
установленииустановлении прямыхпрямых информационныхинформационных связейсвязей российскихроссийских
регионоврегионов сс зарубежнымизарубежными странамистранами, , интеграцииинтеграции российскихроссийских
информационныхинформационных ресурсовресурсов вв международныемеждународные
информационныеинформационные сетисети ии банкибанки данныхданных..

НовойНовой РоссииРоссии безбез новыхновых
библиотекбиблиотек нене будетбудет
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