ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
XII Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные
фонды: проблемы и решения» (г.Челябинск, Челябинская областная универсальная
научная библиотека, 30.09-05 октября 2019 г.)
Участники XII ВНПК «Библиотечные фонды: проблемы и решения»: 140
специалистов из 17 субъектов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург,
Курганской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской,
Свердловской, Тамбовской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей,
Пермского и Алтайского края. Республики Алтай, Башкортостан), более 100
специалистов из муниципальных централизованных библиотечных систем 17 районов
Челябинской области: Миасс, Чебаркуль, Копейск, Златоуст, Карабаш, Пласт,
Нязепетровск, Южноуральск, Еманжелинск, Сосновский МР, Красноармейский МР,
Увельский МР, Коркинский МР, Чесменский МР, Агаповский МР, Селезянское сельское
поселение, заслушав и обсудив результаты пленарной дискуссии «НЭБ: развитие проекта,
региональные возможности использования», экспертной площадки «Национальный
проект «Культура». Создание модельных библиотек. Оцифровка книжных памятников»,
открытой профессиональной дискуссии «Новые подходы к формированию фондов
муниципальных библиотек», современные тенденции развития книжного рынка и новые
проекты РКП (Филиала ИТАР-ТАСС), практического семинара по нормативно-правовому
регулированию формирования библиотечных фондов, 25 докладов, прозвучавших на
конференции, отмечает:
1.
Высокий профессиональный и организационный уровень конференции.
Теоретическую и методологическую важность ключевых докладов конференции для
понимания и оценки современной ситуации в формировании библиотечных фондов
Президента Российской библиотечной ассоциации М.Д. Афанасьева «Библиотека и
современный образ жизни», профессора, доктора педагогических наук Челябинского
государственного института культуры В.Я. Аскаровой «Изучение читателя в проблемном
пространстве фондоведения», директора Челябинской областной универсальной научной
библиотеки Н.И. Диской «Библиотечный фонд, как стратегический ресурс развития
библиотеки».
2.
Широкое и заинтересованное участие в конференции специалистов
муниципальных ЦБС Челябинской области.
3.
Важную роль обсуждения в регионах перспектив развития и возможностей
использования «Национальной электронной библиотеки» и хода реализации
Национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек и оцифровке
книжных памятников на региональном уровне с участием представителей РГБ –
оператора НЭБ и проектного офиса РГБ.
4.
Положительный опыт создания в Челябинской области модельных
библиотек (МКУ ЦБС г.Троицка, МУ ЦБС г.Копейска, Межпоселенческой ЦБ
Каслинского муниципального района), представленный во время выездного заседания в
городе Троицке Челябинской области.
рекомендует:

1.
Создать в НЭБ региональный библиотечный экспертный совет для
рекомендации к включению в НЭБ региональных ресурсов общероссийского значения и
изданий, рекомендованных для читателей общедоступных библиотек и жителей
муниципальных образований и сельских поселений.
2.
РГБ (оператору НЭБ) разработать алгоритм участия региональных
библиотек в проекте «Оцифровка книжных памятников» (как оцифровка книжных
памятников отражается в госзадании, как (в каком формате, с каким документальным
сопровождением оформляется передача цифровых копий в НЭБ).
3.
Продолжить работу по созданию в НЭБ специальной коллекции для
общедоступных библиотек на базе ядра книжного фонда публичной библиотеки.
4.
Использовать нормативы ИФЛА (250 новых книг на 1000 жителей) и
нормативную методику РНБ (3,8% от книговыдачи), закрепленные в «Модельном
стандарте
деятельности
публичной
библиотеки»
http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php и рекомендованные к использованию в
«Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам
власти субъектов РФ и органам муниципальной власти МК РФ» (М., 2014, разд.6.
Законодательная и нормативная правовая база) при расчете необходимого объема средств
на текущее комплектование библиотек, в том числе для оформления заявок на участие в
конкурсе на создание модельных библиотек.
5.
Инициировать принятие на местах региональных программ модернизации
муниципальных библиотек с утверждением нормативов обновления библиотечных
фондов.
6.
В целях подготовки к проведению круглого стола «Формирование фондов
модельных библиотек» в рамках Форума публичных библиотек (ноябрь 2019 г., СПб,
РНБ) провести конкурс видеороликов муниципальных библиотек с освещением
практического опыта формирования фондов на сайте «Новая библиотека. РФ» и Форума
публичных библиотек.
7.
Секции по формированию библиотечных фондов РБА разработать модель
«Документации по работе с фондами» для ЦБ субъектов РФ и ЦБС.
8.
РГБ, РНБ, Секции РБА по формированию библиотечных фондов
подготовить предложения по внесению изменений в методические указания по
заполнению формы 6-НК в части учета сетевых электронных ресурсов удаленного
доступа.
9.
В текущем комплектовании библиотек соблюдать баланс в приобретении
печатных и электронных ресурсов. Использовать современные модели комплектования
библиотечных фондов: «Комплектуем библиотеку вместе», «Комплектование,
управляемое пользователем».
10.
Для расширения возможностей читателей общедоступных библиотек шире
использовать свободные и открытые электронные ресурсы, в частности ресурсы портала
«Культура.РФ», видеозаписи ведущих ученых, оцифрованные коллекции музеев, с
грамотным подтверждением лигитимности права свободного использования ресурсов.
11.
В целях улучшения динамичности библиотечных фондов муниципальных
библиотек и их филиалов шире использовать опыт ВСО, формировать актуальные
коллекции отраслевой научно-популярной литературы, популярных новинок
художественной литературы, произведений лауреатов литературных и других премий.

