М.Н. Короткевич (Ивановская ОНБ)

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Публичные библиотеки в помощь развитию интеллектуального
и культурного потенциала региона», посвященная
100-летию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева.
г. Иваново, 16 ноября 2006 г.
Рассматриваются актуальные проблемы деятельности общедоступных
библиотек Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей,
обсуждавшиеся на межрегиональной научно-практической конференции руководителей
и ведущих специалистов этих библиотек в г. Иваново (16 ноября 2006 г.). На форуме,
посвященном 100-летию Д.С. Лихачева, работники библиотек пытались всесторонне
осмыслить роль и место библиотек в социально-экономической и культурной жизни
общества, в развитии образования населения и его информационного обслуживания. В
центре их внимания были конкретные возможности и пути преодоления сложностей
перестройки финансирования бюджетных учреждений в контексте российских реформ
и дальнейшего развития муниципальных библиотек в условиях реализации ФЗ «Об общих
принципах организации местного управления в Российской Федерации».
Конференция подготовлена комитетом Ивановской области по культуре и Ивановской
областной научной библиотекой. В ней приняли участие 70 человек — руководители и
ведущие специалисты общедоступных (областных, городских, районных, сельских
библиотек) Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской областей.
Цель конференции: осмыслить роль и место библиотек в социальной инфраструктуре
региона и муниципальных образований, их общественную значимость как информационных,
образовательных и культурно-просветительских центров.
С приветствием к участникам конференции обратилась председатель комиссии по
вопросам культуры и искусства Ивановской областной Думы И.Ф. Сидорина, которая
отметила значение библиотек в обществе, дала положительную оценку деятельности
библиотек Ивановского региона и проинформировала о работе комиссии в помощь решению
вопросов адаптации муниципальных библиотек к условиям, которые диктует реформа
местного самоуправления.
Доклады и сообщения по теме конференции предваряло эмоционально насыщенное,
глубоко продуманное и взвешенное «Слово о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве», с которым
выступила проф. ИвГУ, д-р филол. наук Н.В. Дзуцева.
В докладе председателя комитета Ивановской области по культуре Т.Б. Котловой
«Библиотечное дело как предмет региональной культурной политики» был дан анализ
состояния библиотечной отрасли региона, определены важнейшие проблемы и
предпринимаемые меры по их решению. Особое внимание уделялось положению
муниципальных библиотек в связи с реализацией ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Почти половина районных ЦБС региона
находится под угрозой децентрализации. Окончательное решение о судьбах ЦБС главы
муниципальных образований должны принять до 1 января 2007 г. Комитет по культуре
совместно с Ивановской областной научной библиотекой делает все возможное, чтобы
отстоять сетевой принцип организации библиотечного обслуживания. К сожалению, в
Савинском, Лухском, Приволжском и Палехском районах децентрализацию не удалось

предотвратить, все библиотеки, входящие в ЦБС этих муниципальных территорий с 1 января
2007 г. передаются в собственность сельских и городских поселений, в двух районах
планируется объединение их с клубными учреждениями.
Зам. директора Ивановской областной научной библиотеки М.Н. Короткевич в своем
докладе «Муниципальные библиотеки в социокультурном пространстве региона», используя
данные статистики и материалы исследования «Социальный портрет читателя
муниципальной библиотеки», проведенного специалистами Ивановской областной научной
библиотеки, попыталась показать роль и место библиотек в жизни местного сообщества и
обозначить их болевые точки, главная из которых — оскудение и низкая обновляемость
библиотечных фондов, отсутствие современных информационных ресурсов. Ниже
приводится слайд из презентации доклада, который подтверждает наличие названной
проблемы в муниципальных библиотеках Ивановского региона.
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 Структура фонда
Печатные издания – 99,27 %
Аудиоматериалы – 0,7 %
 Электронные издания – 0,03 %


Доступ к сетевым электронным ресурсам имеют 12 библиотек

Основные вопросы, поставленные в докладах, получили развитие в выступлениях
участников конференции. Особый интерес вызвали проблемные и хорошо представленные
выступления директора Ивановской областной библиотеки для детей и юношества
А.Н. Верещагиной «Библиотека и чтение в развитии творческой личности ребенка»,
заведующей отделом Ивановской областной научной библиотеки Л.А. Царьковой «Духовная
культура современного общества и роль библиотеки в ее формировании», выступление
заместителя директора ЦБС г. Иваново Е.В. Липиной «Модель развития муниципальной
библиотечной системы в социокультурной среде областного центра» и презентация проекта
Костромской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской
«Литературная карта Костромской области», которую представила автор проекта,
заведующая методическим отделом КОУНБ Е.К. Максимова.

Заключительным аккордом в работе конференции было принятие резолюции,
обращенной к законодательной, исполнительной власти регионального и муниципального
уровня и библиотечному сообществу.
РЕЗОЛЮЦИЯ
межрегиональной научно-практической конференции
«Публичные библиотеки в помощь развитию
интеллектуального и культурного потенциала региона»
г. Иваново, 16 ноября 200 г.
Работа конференции убедительно и наглядно показала, что публичные библиотеки
являются неотъемлемой и значимой частью социальной инфраструктуры общества, самыми
демократичными бесплатными учреждениями культуры.
Объединяя под своей крышей центр информации, архив, музей, театр, клуб публичные
библиотеки стремятся наиболее полно удовлетворить интеллектуальные и духовные запросы
пользователей и быть хранителями культурной, социальной, исторической памяти местного
сообщества. Особое значение они имеют для жителей села, где библиотека зачастую
единственный источник информации, знаний и одновременно место общения, культурного
досуга. Сельский библиотекарь ценен не только как профессионал, но и как социальный
работник в самом широком смысле слова.
Сохраняя лучшие традиции в библиотечном обслуживании населения, многие
библиотеки успешно осваивают новые технологии, внедряют электронные средства связи,
становятся современными информационными центрами.
Однако богатый потенциал публичных библиотеке реализуется не полностью. Целый
ряд библиотек, особенно муниципальных, не имеют условий для организации качественного
обслуживания пользователей в соответствии с их интересами и потребностями.
Глубокую
обеспокоенность
участников
конференции
вызывает
судьба
муниципальных библиотек в связи с принятием ФЗ № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03. Формальное
прочтение закона органами местного самоуправления и не до конца продуманные действия
глав некоторых поселенческих администраций грозят разрушением сложившейся системы
библиотечного обслуживания.
Конференция рекомендует:
1. Законодательной и исполнительной власти регионов:
• обратить внимание на публичные библиотеки как огромный потенциальный
ресурс в развитии территории и обеспечении доступа к накопленным
интеллектуальным и культурным богатствам региона самым широким слоям
населения;
• привести региональные законы о библиотечном деле в соответствие с
федеральным законодательством;
• включить публичные библиотеки в информационную инфраструктуру региона.
Предусматривать в региональных проектах обеспечение всех публичных
библиотек, включая поселенческие, каналами телекоммуникационной связи с
выходом в Интернет;

•

предусматривать в региональном бюджете ассигнования на субвенции для
пополнения ресурсной базы муниципальных библиотек, в т.ч. поселенческих;
• принять меры по улучшению материального благосостояния и социальной
защите библиотечных работников.
2. Главам муниципальных районов и городов, администраций городских и сельских
поселений:
• обеспечить правовую базу и условия для сетевого взаимодействия библиотек
на территории городских округов и муниципальных районов;
• сохранить центральные библиотеки как главный ресурсный центр для
поселенческих библиотек и единые технологические процессы, выполняемые
центральной библиотекой: комплектование и взаимное использование единого
библиотечного фонда, формирование каталогов, картотек и баз данных,
профессиональное обучение библиотекарей и др.;
• обеспечить гарантированный минимум комплектования поселенческих
библиотек новыми книгами и периодическими изданиями.
3. Руководителям и специалистам публичных библиотек:
• расширять влияние библиотек в обществе, активнее участвовать в организации
жизнедеятельности местного сообщества, от обслуживания читателей перейти
к работе с населением;
• внедрять новые направления в деятельности библиотек: оснащение новыми
информационными технологиями, организация доступа к отечественным и
мировым
сетевым
информационным
ресурсам;
социокультурное
проектирование, участие в конкурсах на получение грантов, использование
новых форм массовых мероприятий, создание центров правовой и
муниципальной информации как пунктов общественного доступа к социальнозначимой информации, налаживание партнерских отношений с различными
структурами, профилирование деятельности библиотек и др.
• развивать интеграционные процессы в создании и использовании
информационных ресурсов;
• принять самое активное участие в проведении Года чтения;
• расширять профессиональное пространство библиотек, сохранять и укреплять
межрегиональные деловые контакты библиотекарей.
В год 100-летия со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева,
выдающегося ученого, гуманиста и патриота, большого друга и защитника библиотек,
мы призываем всех членов библиотечного сообщества вспомнить его высказывания о
высоком предназначении библиотек и общественной миссии библиотекаря как
напутствие на дальнейшую работу по организации доступа граждан России к
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям.
Участники конференции

