Н.Н. МАНГИЛЕВА,
советник Аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, г. Екатеринбург

Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà
â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
Извлечение из доклада
ральский феде
ральный округ
(УФО) объеди
няет 6 субъектов Рос
сийской Федерации: Че
лябинскую, Курганскую,
Тюменскую и Свердлов
скую области, Ханты
Мансийский автоном
ный округ — Югра и
ЯмалоНенецкий авто
номный округ, террито
рии которых суммарно составляют 1818 тыс. кв.
км, или 10,6% территории Российской Федера
ции, простираясь более чем на 2450 км с юга, от
границ Казахстана до побережья Северного Ле
довитого океана и около 1350 км на восток от
Уральских гор, захватывая значительную терри
торию ЗападноСибирской низменности, и за
нимая тем самым уникальное геополитическое
положение в самом центре России, на границе
Европы и Азии.
Численность населения УФО составляет
12230,5 тыс. человек, или 8,6% населения России.
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По уровню и динамике важнейших характе
ристик социального развития Уральский феде
ральный округ соответствует или превышает
аналогичные среднероссийские параметры.
По промышленному производству УФО зани
мает 3е место среди федеральных округов
(22% от общероссийского объема).
Здесь производится 45% продукции топлив
ной промышленности страны, 42% продукции
металлургического комплекса, около 10% про
дукции машиностроения.
Концентрация промышленного производ
ства на Урале в 4 раза выше, чем в среднем по
России.
УФО является, и на обозримую перспективу
остается, главным нефтегазодобывающим ре
гионом, не имеющим аналогов как по запасам,
так и по текущему уровню добычи. На террито
рии округа добывается до 70% нефти, около
90% природного газа, 65% попутного нефтяного
газа и 50% конденсата. Недра Уральского феде
рального округа содержат 57% сырьевого по
тенциала России.
В Уральском федеральном округе успешно
развивается транспортная инфраструктура.
Обслуживающая основную часть УФО, Свердлов
ская железная дорога по грузообороту занима
ет 2е место в России, а по пассажирообороту
3е. Здесь расположено 79 аэропортов граждан
ской авиации, 4 из которых международные, а
крупнейший — Кольцово — занимает 5—6 места
в стране по объему перевозок.
Успехи в экономике оказывают влияние
на повышение уровня жизни. За последние
7 лет в УФО произошло удвоение реальных
денежных доходов населения. В целом по
округу они превышают общероссийский
уровень на 21,8%, потребительские расхо#
ды выше общероссийских на 24,7%.
Важными составляющими уровня социаль
ного развития и качества жизни населения явля
ется состояние ключевых отраслей социальной
сферы, прежде всего образования и культуры.
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В Стратегии развития Уральского феде#
рального округа на период до 2020 года оп#
ределена
социально#демографическая
цель: «Рост народонаселения Уральского
федерального округа и его благосостоя#
ния». Эта цель вытекает из важнейшего посту
лата: главное богатство и ресурс, основной ис
точник перспективного развития региона — его
жители. Поэтому так важно, чтобы вся имеюща
яся сеть, как в сфере образования, так и в сфе
ре культуры, была эффективно использована на
благо развития подрастающего поколения.

По показателям посещаемости организаций
культуры УФО опережает другие федеральные
округа.
В ряде субъектов Федерации УФО в послед
нее время акцент делается на объединении ма
лых учреждений культуры в одно с сетью филиа
лов. Так, например, в Тюменской области горо
дская библиотека объединяет 22 муниципальные
библиотеки, в том числе детские и юношеские.
Тем не менее в Уральском федеральном ок
руге в динамике наблюдается сокращение коли
чества библиотек (— 182 за 6 лет) и увеличение
количества музеев (+ 53 за 6 лет).
513 учебных заведений УФО
В настоящее время на территории УФО нахо
дится 3496 библиотек, 3393 из них относится к
осуществляют подготовку кадров
системе Министерства культуры Российской Фе
в сфере культуры и искусства,
дерации, с общим фондом 60,345 млн экземпля
в том числе 8 вузов (академии,
ров. Общая численность читателей составляет
институты, консерватории),
4,43 миллиона человек, в среднем на одну библи
24 учреждения среднего
отеку приходится 1267 читателей (см. Таблицу.).
специального образования,
Причины уменьшения библиотечного фонда:
481 детская школа искусств.
● процесс неуклонного выбытия печатных
В регионах имеется множество
изданий вследствие их старения;
объектов культуры: 35 театров,
● отсутствие системного финансирования
235 музеев и свыше 3300 библиотек.
комплектования фондов;
● проведение мероприятий по обновле
В сравнении с другими федеральными окру
нию
фондов (Челябинская область — не ме
гами сеть учреждений культуры (по трем видам
нее
5%
фонда, Тюменская область — 20%
объектов) выглядит следующим образом:
фонда убытие ввиду невост
ребованности и ветхости из
Округ Театры
Музеи
Библиотеки
даний).
ед.
общий
фонд
ед.
фонд
Отрицательные показате
фонд
(в среднем
(в среднем
на один
на одну
ли динамики комплектования
музей)
библиотеку)
библиотечных фондов по
сравнению с 2000 г. демон
УФО
35
235
4 576 040
19 473
3341
18 117
стрируют не только процесс
ДФО
27
537
3 450 719
6426
2249
18 953
естественного выбытия книж
ПФО
110
493
8 950 269
18 155
12 584
16 479
ных фондов, но и работу по
СЗФО
72
232 13 858 644
59 735
3676
31 837
проведению отбора невост
СФО
72
358
5 529 654
15 446
7611
15 871
ребованной литературы. Ре
ЦФО
177
537 24 361 742
45 366
11 466
23 241
зультатом системной работы
по анализу качественной на
ЮФО
70
259
5 995 428
23 148
6144
18 461
полняемости библиотечных
РФ
563
2281 66 722 496
29 251
47 071
19 714
фондов и их планомерному
обновлению
является
рост показателей за пос
По показателям укомплектованности фондов
ледние
2
года.
Уральский федеральный округ уступает лишь
В текущем году федеральным бюджетом
Центральному и СевероЗападному.
предусмотрены средства на комплектование
книжных фондов библиотек.
Округ Кол#во жителей (тыс. чел.) на:
На региональном уровне принимаются меры
один
один
одну
для развития библиотечной системы за счет:
театр музей библиотеку
● увеличения финансовых расходов на
УФО
350
52
3,6
комплектование
библиотечного фонда;
ДФО
240
12
2,9
●
формирования
информационной библио
ПФО
275
61
2,4
течной
сети
посредством
создания электронно
СФО
272
55
2,6
го каталога библиотечного фонда, выставление
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Таблица
Субъект РФ

Количество Численность Библиотечный Увеличение/
библиотек пользователей
фонд
уменьшение
(ед.)
(тыс. чел.)
на 1000 чел.
(%)
2007 г.
по сравнению
(шт.)
с 2000 г.

Курганская
область

626

508

9900,0

+2,8

Свердловская
область

994

1343

4700,0

— 3,0

Тюменская
область

551

470

6500,0

— 5,7

ХМАОЮгра

249

469

5650,0

— 1,4

98

146

2803,8

— 6,4

875

1494

2678,0

— 2,9

3393

4430

5371,9

— 2,0

ЯНАО
Челябинская
область
УФО

Процент увеличения/уменьшения библиотечного фонда
за период 2000—2006 годов
УФО

ЯНАО

ХМАО—Югра

Челябинская обл.

Тюменская обл.

Свердловская обл.

Курганская обл.

Диагр. 1

Средства ФБ, выделенные на комплектование книжных фондов
библиотек МО в 2006 г.
1099
3085
7458
2762
9299
2983

ЯНАО
ХМАО—Югра
Челябинская обл.
Тюменская обл.
Свердловская обл.
Курганская обл.

фин. средства,
тыс. руб

Диагр. 2
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его в сети Интернет в ком
муникативном библиотеч
ном формате RUSMARC
(Тюменская область);
● внедрения программ
автоматизации библио
течного обслуживания на
селения (в т.ч. системы
учета пользователей, кни
говыдачи);
● введения надбавки в
размере 50% к окладу, ус
тановленному по тариф
ной сетке, за научноис
следовательскую работу в
сфере библиотечного дела
(Свердловская область).
В регионе начала ра
боту Президентская биб
лиотека им. Б.Н. Ельцина.
Принят ряд региональ
ных законов, касающихся
библиотечного дела
Разработаны регио
нальные меры поддержки
библиотек.
Здесь показаны ста#
тистические данные по
библиотекам общеоб#
разовательных учреж#
дений региона.
***
В условиях наметив
шейся тенденции сокра
щения общего числа мас
совых библиотек усили
вается роль библиотек
образовательных учреж
дений, повышается уро
вень
взаимодействия
культуры и образования.
Система образования
УФО обладает мощным
потенциалом. Она включа
ет в себя более 10 тысяч
образовательных учрежде
ний и организаций всех ти
пов и видов, в том числе
4136 общеобразователь
ных учреждений (226,7
тыс. учащихся), 587 учреж
дений начального и сред
него профессионального
образования (397,4 тысячи
обучающихся), 70 вузов
(571,9 тыс. студентов).
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Последние годы отмечены существенными из
менениями в сфере образования, что связано с
реализацией приоритетного национального про
екта. Дальнейшие государственные решения так
же направлены на развитие ключевых направле
ний образовательной политики. Не случайно в
Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев сделал особый акцент на повыше
нии качества школьного образования, так как
именно в школе дети должны иметь возможность
раскрыть свои способности, получить навыки ра
боты с информацией как одним из ключевых ре
сурсов в современном мире. Исходя из этих за
дач, на работников библиотек образовательных
учреждений возлагаются новые задачи, меняется
функциональная направленность их деятельнос
ти. Школьная библиотека должна превратить#
ся из простого хранилища книг и учебников в
современный медиаинформационный центр,
обладающий новейшими ресурсами, а работ#
ники школьных библиотек должны получить
возможность постоянного совершенствова#
ния своего профессионального уровня.
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