
Резолюция XI Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные 
фонды: проблемы и решения» (г.Казань, Национальная библиотека Республики 
Татарстан, 01-05 октября 2018 г.) 
              
Участники XI ВНПК «Библиотечные фонды: проблемы и решения»:  211 специалистов из 
21 субъекта Российской Федерации и Республики Беларусь, представляющие библиотеки 
и учреждения  разного статуса, - Российские национальные библиотеки (РГБ, РНБ), 
федеральные учреждения (Российская книжная палата – филиал ИТАР-ТАСС), 
Национальные библиотеки Республик РФ (Башкортостан, Марий Эл, Республики Коми, 
Татарстан, Тыва, Удмуртской и Чувашской республик), Национальную библиотеку 
Республики Беларусь, областные универсальные научные библиотеки из Владимирской, 
Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Свердловской, 
Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской областей, межпоселенческие, районные и 
городские  муниципальные централизованные библиотечные системы, библиотеки разных 
систем и ведомств –, заслушав и обсудив результаты пленарной дискуссии «Национальная 
электронная библиотека – возможности использования для региональных и 
муниципальных библиотек», нормативно-правового семинара «Комплектование 
библиотечных фондов в цифровой среде», выездного заседания «Новые подходы к 
формированию фондов муниципальных библиотек» (г. Арск, Арская централизованная 
библиотечная система), 30 докладов, прозвучавших на конференции, отмечает: 
 

1. Высокий профессиональный и организационный уровень и статус конференции. 
Впервые конференция по библиотечным фондам проводилась в здании 
Государственного Совета Республики Татарстан при заинтересованном участии в 
работе конференции представителей органов власти Республики Татарстан: 
заместителя председателя Государственного Совета Республики Татарстан 
Р.А. Ратниковой, Министра культуры Республики Татарстан И.Х. Аюповой, 
заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального 
района Р.И. Гарифзянова, Президента Российской библиотечной ассоциации 
М.Д. Афанасьева. 

2. Положительный опыт организации единого информационного пространства в 
Республике Татарстан, внедрение единого сводного каталога и единого 
читательского билета. Участники конференции обращают внимание разработчиков 
на необходимость доработки аналитических возможностей системы (анализ 
книговыдачи, состава читателей и т.д.). 

3. Важную роль Правительства Республики Татарстан, Национальной библиотеки 
Республики Татарстан и библиотек республики, Татарского книжного издательства 
в сохранении и распространении татарской книги и произведений других народов 
РФ, проживающих в Республике Татарстан и за ее пределами, в том числе в местах 
компактного проживания народов в России и за рубежом и рекомендует 
накопленный опыт работы к распространению. 

4. Необходимость повышения квалификации специалистов по формированию 
библиотечных фондов с получением необходимых сертификатов установленного 
образца, в том числе в режиме дистанционного обучения с использованием 
возможностей СПбГИК. 

рекомендует:   
1. В текущем комплектовании библиотек соблюдать баланс в приобретении печатных 

и электронных ресурсов. Участники конференции подчеркнули особую значимость 
тщательного отбора печатных ресурсов в фонды библиотек как основы для 
передачи культурного наследия следующим поколениям читателей. Не менее 
важным участники конференции считают комплектование электронными 



ресурсами и отмечают недостаточность их использования в текущем 
комплектовании библиотек. 

2. Обратить особое внимание на необходимость серьезного обновления отраслевых 
фондов муниципальных библиотек. 

3. 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.  

4. В нормативные документы ФГИС «Национальная электронная библиотека»: 
«Положение о НЭБ», «Методика отбора документов в НЭБ» включить раздел 
«Права и обязанности» региональных и муниципальных библиотек – участников 
НЭБ». 

5. Инициировать внесение изменений в перечень госуслуг по включению в состав 
госзадания ЦБ субъектов РФ работ по созданию и ответственности за 
региональную часть «Национальной электронной библиотеки». 

6. Создать в НЭБ региональный библиотечный экспертный совет для рекомендации к 
включению в НЭБ региональных ресурсов общероссийского значения и изданий, 
рекомендованных для читателей общедоступных библиотек, жителей 
муниципальных образований и сельских поселений. 

7.  Создать в НЭБ специальную коллекцию (рекомендательный сервис) для 
общедоступных библиотек. 

8. 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. 

9. 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. 
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