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Всероссийская научно-практическая конференция 

«БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

(5  – 10 октября 2015 г., г. Рязань)  

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения», которая состоится 5-10 октября    

2015 г. в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького.  

Организаторы конференции: 

Российская библиотечная ассоциация, секция по формированию библиотечных фондов; 

Российская национальная библиотека (Отдел комплектования, Сектор библиотечных  

фондов Научно-методического отдела библиотековедения); 

Министерство культуры и туризма Рязанской области 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького. 

 

Основное внимание на конференции будет уделено практическим проблемам 

комплектования библиотечных фондов. 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

Практика формирования фондов библиотек:  

 Информационное обеспечение комплектования.  

  Создание единого профессионального информационного пространства для 

комплектаторов и улучшения качества отбора документов в фонды муниципальных 

библиотек.  

 Оперативность текущего комплектования: проблемы и пути их решения. 

 Изучение библиотечного фонда как условие его качественного формирования: опыт 

библиотек. 

 Обменно-резервные фонды региональных библиотек: деятельность, проблемы, 

перспективы. 

 Комплектование фондов малотиражной литературой, документами на языках России 

и стран СНГ. Опыт библиотек. 

 Фонды муниципальных библиотек в современных условиях. 

 Традиционные и электронные фонды библиотек: поиск оптимального соотношения. 

 

Электронные ресурсы в библиотеках: 

 Национальная электронная библиотека: возможности использования  ресурсов НЭБ 

в региональных и муниципальных библиотеках; 

 Подписные электронные ресурсы: проблемы контента и отбора. Бизнес-модели 

взаимодействия с фирмами, агрегаторами и издательствами. 

 Электронные ресурсы в муниципальных библиотеках: возможности корпоративного 

использования. Современные модели комплектования электронными ресурсами. 

 Формирование электронных коллекций библиотек. 

 Ресурсы открытого (бесплатного) доступа.  

 



 Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов. 

Представление Руководства РБА  «Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда с комментариями и приложениями» (утверждено  

ХХ Ежегодной конференцией РБА,  Самара, 21 мая 2015 г.). 

 

 Влияние на процесс комплектования законов общего назначения (83-ФЗ, 131-

ФЗ (в ред. от 27.04.2014 136-ФЗ), 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», 101-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной языке Российской Федерации», 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», нововведения в 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд», );  

 Изменения, принятые  в статью 1275 п.2 IV часть ГК РФ:  право библиотек на 

создание электронной копии произведений, имеющих научное и образовательное 

значение при условии, что они не переиздавались свыше десяти лет с даты выхода в 

свет.  

 Законопроекты о внесении изменений в 78-ФЗ «О библиотечном деле» и 77-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре»;  

 Новые  ГОСТЫ, вступившие в силу: ГОСТ  Р 7.0.20-2014  «Библиотечная 

статистика», ГОСТ Р 7.08-83-2013  «Электронные издания. Основные виды. 

Основные сведения».  

 Проекты ГОСТов: «Библиотечный фонд: технология формирования», 

«Комплектование  фонда документов. Термины и определения»,  

      «Электронные документы: термины, выходные сведения и форматные требования».  

 

На конференции будут  представлены издательские проекты,  новые книги, пройдут 

тренинги и  презентации электронных ресурсов. 

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в конференции, выступить с 

докладом или сообщением по предложенным темам. Вы можете также предложить  другие темы 

для обсуждения. Все предложения будут рассмотрены оргкомитетом и, по возможности, 

включены в программу. 

Тему доклада для включения в программу и резюме (0,5 страницы) просим прислать до 15 

сентября 2015 года по электронной почте niobf@nlr.ru Эйдемиллер Ирина Всеволодовна. 

 

С 5 по 7октября 2015 года в Рязанской областной библиотеке пройдет Межрегиональный 

фестиваль национальной книги «Читающий мир».  

Центральное мероприятие фестиваля – книжная выставка-ярмарка, на которой будут 

представлены книги  издательств Рязани, областей ЦФО, национальных республик РФ. 

 Более подробная информация о конференции и фестивале будет размещена на сайте 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького: rounb.ru 

 Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму на сайте 

Российской национальной библиотеки: http://www.nlr.ru 

 

Регистрация участников конференции будет открыта с 1 июля по 15 сентября 2015 г. 

 

Заезд участников :  5 октября 2015 г.  Размещение в гостиницах. Культурная программа. 

06 – 09 октября  2015 г. Рабочие дни конференции. 

10 октября 2015 г. – Отъезд участников.  
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Контактная информация: 

 

Просим обращаться: 

 

По вопросам  программы: 191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18.  

Сектор библиотечных фондов Научно-методического отдела библиотековедения РНБ.  

Тел.: (812) 718-86-13, e-mail: niobf@nlr.ru  Эйдемиллер Ирина Всеволодовна. 

Отдел комплектования РНБ.  

Тел.: (812) 310-81-73, (812) 718-86-54; e-mail: t.petrusenko@nlr.ru Петрусенко Татьяна Викторовна. 

 

По вопросам размещения в гостиницах:390000, Рязань, ул. Ленина, 52, отдел формирования 

фондов РОУНБ им. Горького. Тел. (4912) 77-81-63, e-mail: fond@rounb.ru,  Жилякова Наталия 

Борисовна, Иванова Наталья Евгеньевна. 

 

По вопросам культурной программы: библиографический центр РОУНБ им. Горького.  

Тел.: (4912)77-81-02, e-mail: sniki@rounb.ru, Зотова Надежда Васильевна 
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