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Сегодня современный мир вступил в новый этап развития. В 2003 году
на Всемирном Саммите по информационному обществу (Женева, 10 – 12
декабря 2003 г.) была выдвинута новая парадигма развития человечества построение общества, в котором каждый может воспользоваться
возможностями,
которые
предоставляют
информационные
и
коммуникационные технологии (ИКТ).
Новые условия для мирового человечества в особенной форме
проявляются в России. Современная Россия еще не является
информационным обществом. Прежде всего, потому, что часть информации
недоступна широкому кругу пользователей.
Однако информатизация отдельных сегментов социальной жизни,
отдельных сфер политики и экономики рано или поздно создаст условия для
появления подлинной социальной ткани нового типа, из которой способно
вырасти информационное общество. Постиндустриальные тенденции могут
быть достаточно органично соединены с особенностями российской
цивилизации.
Именно эти задачи будут решаться в процессе реализации Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации,
утвержденной Распоряжением Президента Российской Федерации от 7
февраля 2008 г. № Пр-212.
Проблемы библиотек и библиотечного обслуживания - это проблемы
информированности населения, доступности ему новых идей и знаний,
необходимых сегодня для того, чтобы адаптироваться к новым социальным
условиям.
На 01.01.2011 г. библиотечное обслуживание жителей Ростовской
области осуществляет 1072 общедоступных библиотек, из них 3 –
государственные областные, 1069- муниципальные.
С 2008 по 2010 год сеть уменьшилась на 10 единиц. В 2010 г. сеть
муниципальных библиотек сократилась еще на 38 единиц.
В настоящее время для соблюдения норматива определенного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007г №
923-р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы,
одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля

1996 года № 1063» в области необходимо открыть 161 муниципальную
библиотеку.
Таким образом, сохраняется тенденция к сокращению сети
муниципальных библиотек и увеличивается разрыв между наличием
библиотек и требованиями социального норматива.
В результате реализации в Ростовской области областных целевых
программ «Развития сети библиотечно-информационных центров на базе
общедоступных библиотек Ростовской области (2004—2010 гг.)» и «Развитие
и использование информационных и телекоммуникационных технологий в
Ростовской области на 2010 – 2013 годы» 90% муниципальных библиотек
будет оснащено современными средствами коммуникации.
Однако новыми возможностями библиотек может воспользоваться
только та часть населения, которая имеет в своем населенном пункте
библиотеку.
В Ростовской области существует 1313 (59%) населенных пунктов, не
охваченных библиотечным обслуживанием. Из них часть населенных
пунктов значительно удалена от центра муниципального района и центра
своего поселения, в том числе: Боковский район - 28 населенных пунктов;
Верхнедонской район - 30 населенных пунктов; Ремонтненский район - 5
населенных пунктов; Цимлянский район – 9 населенных пунктов;
Волгодонской район
- 14 населенных пунктов; Егорлыкский район – 18
населенных пунктов; Константиновский район – 25 населенных пунктов;
Мясниковский район – 9 населенных пунктов; Тацинский район – 40
населенных пунктов. А на максимальном расстоянии, 117 км., располагается
населенный пункт в Белокалитвинском районе; 105-107 км.- 2 пункта в
Кашарском и Пролетарском районах; от 80 до 100 км. – 10 пунктов в
Волгодонском, Заветинском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском,
Константиновском, Миллеровском, Неклиновском, Орловском, Сальском
районах.
Таким образом,
мы можем говорить об образовавшемся
информационным неравенством, когда не все граждане могут реализовать
свое право на получение информации и доступа к культурным ценностям
(закрепленные Статьей 29 п.4 и Статьей 44 п.2 Главы 2 Конституции
Российской Федерации).
Количество транспортных средств на 01.01.2011 г., имеющихся на
балансе библиотек Ростовской области, составляет 26 единиц (23 - в
муниципальных районах и 3 - в городских округах), из них 20 ед. автотранспорт «Соболь», приобретенный в 2007 году из фонда
муниципального развития Ростовской области для межпоселенческих
центральных библиотек.
В большинстве территорий этот транспорт активно используется для
библиотечного обслуживания населения удаленных населенных пунктов.
Хороший опыт в данном направлении в Сальском, Красносулинском,
Аксайском районах.
Но сегодня уже нужно большее.

Нужен автотранспорт, который позволит решать мульти потребности
населения и сможет обеспечить:
- всеобщий доступ к информации, являющейся общественным
достоянием;
- повышение роли органов государственного управления, обеспечение
доступа к электронным государственным услугам;
- обеспечение культурного и языкового разнообразия, развитие
культурной самобытности и местного контента;
- наращивание информационного и интеллектуального потенциала, в
том числе путем организации равного доступа к образованию;
- укрепление и расширение международного и регионального
сотрудничества.
Основная задача современного библиотечного автотранспорта –
обеспечение всем людям равного преимущества от общественного
информационного достояния. Именно в этом контексте следует
рассматривать
представленный
сегодня
мобильный
Комплекс
информационного и библиотечного обслуживания (КИБО).
Руководители Администраций муниципальных образований должны
обратить внимание на эту новую возможность и в их полномочиях
обеспечить финансовую поддержку на содержание современного мобильного
комплекса.
Основными статьями расходов на обслуживание и содержание КИБО
являются зарплата водителя и библиотекаря, стоимость бензина, масла и
других горюче-смазочных материалов, оплата интернет-канала и мобильной
телефонной связи, страхование и техническое обслуживание транспортного
средства, оплата гаража (теплый бокс), обновление библиотечного фонда.
На сегодняшний день в зависимости от модели шасси и комплектации
стоимость КИБО может составлять от 6,5 млн. руб., расходы на его годовое
содержание в зависимости от интенсивности использования – от 0,5 млн. руб.
К примеру, финансовое содержание 1 библиотеки в среднем по области
512 тыс.рублей, в сельской местности 350 тыс.руб. Таким образом, очевидно,
что даже при не очень интенсивном использовании КИБО будет безусловно
рентабельным.
Сегодня у нас появилась возможность включиться в инновационный
подход в организации библиотечного обслуживания населения и этой
возможностью необходимо воспользоваться.

