
Рекомендации XIV Всероссийской научно практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» 

На широкое обсуждение участников конференции вынесены самые острые 

современные проблемы и перспективы развития библиотек: национальная книжная 

платформа как информационная и рекомендательная система для комплектования фондов 

общедоступных библиотек; реформирование системы ОЭ в цифровой среде на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях; книгоиздание в России; условия 

выделения, порядок, критерии распределения, эффективное использование субсидий на 

комплектование фондов общедоступных библиотек, нормативно правовой блок, включая 

совершенствование учетной политики в библиотеках страны и многие другие вопросы в 

текущей деятельности библиотек.  

В ходе конференции было заслушано в очно-дистанционном режиме 33 доклада 

ведущих специалистов и экспертов России, прошли экспертные и профессиональные 

дискуссии, круглый стол, литературная площадка, семинар практикум. Участникам 

представилась возможность познакомится  

с опытом работы БГУНБ, модельных библиотек Белгорода  

и Белгородской области.  

Среди очных участников конференции представители федеральных библиотек из 

Москвы и Санкт-Петербурга (РГБ, РНБ, ГПНТБ России, ВГБИЛ, Политехнической 

библиотеки), а так же 33 регионов РФ (из них из 10 очно), издатели, агрегаторы, 

руководитель ведущего профессионального периодического издания. Среди участников 

коллеги из Белоруссии и Казахстана. 

Зафиксировано около 3000 тыс. подключений удаленных участников  

и слушателей конференции.  

Особо отметим поддержку конференции со стороны МК РФ в том числе активное 

участие в ее работе заместителя директора Департамента региональной политики 

образования и проектного управления  

Л. В. Федякиной, наметившей стратегические направления развития библиотек в докладе 

«Основные тренды формирования фондов библиотек  

в новой реальности» и поддерживавшей на протяжении всего дня профессиональную 

дискуссию. 

С большим успехом прошло совместное мероприятие Конференции и V 

Регионального книжного фестиваля «Белогорье», продемонстрировавшего панораму 

книжной продукции местных издателей. 

По итогам работы конференции его участники рекомендуют: 

1. При совершенствовании законодательства об ОЭ документов не допустить 

снижения полноты комплектования национального библиотечно-информационного фонда 

страны, в частности, за счет сокращения поступления научных изданий в федеральные и 

научные библиотеки РФ (РКП, федеральные библиотеки, МК РФ). 

2. Рассмотреть возможности обеспечения федеральным ОЭ зону Урала (Свердловская 

ОУНБ) и юга России (Донская ГПБ). Закрепить перечень учреждений - получателей ОЭ 

непосредственно в тексте Закона. 

3. Просить МК РФ совместно с РКП, РГБ и РНБ уточнить возможности решения 

комплекса проблем Национального библиотечного фонда и ОЦДИ (состав, особенности 

хранения, использования, передачи другим учреждениям, учета, списания и др.). 

4. Обобщить имеющийся региональный опыт распределения субсидий для поддержки 

комплектования фондов общедоступных библиотек.  Провести независимый мониторинг 

эффективности использования субсидии на поддержку комплектования книжных фондов 

общедоступных библиотек, выделенной в 2021 г. и сформировать предложения для  

Департамента региональной политики образования и проектного управления Минкультуры 

России в целях подготовки рекомендаций по ее эффективному использованию в плановом 

периоде (2022-2024 гг.). (Ответственные РБА, РНБ, РГБ совместно с РКС). 



5. На основе проведенного мониторинга и анализа обобщенного   опыта, в целях 

совершенствования и оптимизации текущего комплектования библиотечных фондов 

проработать, обосновать и предложить механизм его выведения из-под действия ФЗ-44, 

создания специализированной площадки по закупке книжных изданий на базе 

«Национальной книжной платформы» (Ответственные РБА, РНБ, РГБ совместно с РКС) . 

6. При подготовке нового «Порядка учета…» (приказ 1077) предусмотреть порядок 

постановки на бухгалтерский учет и списания ресурсов собственной генерации (ЭБ), 

изданий, переданных библиотекам агрегаторами в «вечное пользование» или на 

определенный срок. 

7. Более эффективно перераспределять совокупный библиотечный фонд страны за счет 

развития внутрироссийского книгообмена, передачи нуждающимся учреждениям 

дублетных и непрофильных изданий. 

8. Поддержать предложения Комитета по культуре РФ по новой редакции 436-ФЗ, 

оставив ограничение на уровне 18+, сделав все остальные возрастные маркировки 

рекомендательными. 

9. Просить МК РФ включить в проект «Пушкинская карта» возможность приобретения 

молодыми читателями через книжную торговлю, издательства научной, образовательной, 

справочной литературы. 

10. Выделить РНБ субсидию для проведения постоянных учебных курсов для библиотек 

России по проблемам фондоведения, комплектования библиотечных фондов, нормативно-

правовому блоку. 

11. Продолжить проведение конференций «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения». Провести XV конференцию в 2022 году на базе Пензенской ОУНБ. 

Участники с удовлетворением отмечают прекрасную организацию проведенной 

конференции и выражают благодарность основному организатору от принимающей 

стороны  Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. 

 


