Итоговый документ Межрегиональной научно-практической конференции
«Национальная библиотека Республики Карелия: 25 лет в статусе национальной»
X конференция Библиотечной Ассоциации Республики Карелия
5 декабря 2016 года

г. Петрозаводск

5-6 декабря 2016 года в г.Петрозаводске в БУ «Национальная библиотека
Республики Карелия» состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция
«Национальная библиотека Республики Карелия: 25 лет в статусе национальной» - X
конференция БАРК. В конференции приняли участие 87 человек, среди них руководители
и библиотечные работники республиканских и муниципальных библиотек Карелии,
библиотек образовательных учреждений системы высшего и среднего профессионального
образования, члены Совета БАРК, друзья и партнеры ассоциации, представители органов
законодательной

и

исполнительной

власти

Республики

Карелия,

общественных

организаций Республики Карелия. Во время конференции была организована онлайнтрансляция, число обращений за 5 декабря составило 74.
В докладах на конференции были раскрыты основные аспекты развития
Национальной библиотеки Республики Карелия за последние 25 лет и дан анализ
выполнения постановления Совета Министров Карельской АССР от 5 декабря 1991 г.
№ 327, в соответствии с которым Государственной публичной библиотеке КАССР был
придан статус «национальной» и она стала именоваться «Национальная библиотека
Республики Карелии», а также было принято решение о проектировании и строительстве
нового книгохранилища библиотеки.
В докладах и выступлениях отмечалось, что изменение статуса положительно
повлияло на развитие Национальной библиотеки Республики Карелия, современные
функции стали носить системный характер, органично сочетаясь и создавая качественно
новое содержание, что усилило роль и предназначение Национальной библиотеки в
системе библиотек республики. За 25 лет произошли кардиальные изменения в структуре
библиотеки, появились новые направления деятельности, связанные с сохранением и
изучением библиотечных фондов, в научно-исследовательской, методической, проектной
и культурно-просветительской деятельности, международном и межрегиональном
культурном сотрудничестве, а также техническом оснащении и развитии материальнотехнической базы. Завершено строительство новой пристройки к основному зданию
библиотеки, в 2017 году планируется завершение реконструкции и введение в
эксплуатацию исторического здания библиотеки, что значительно расширит возможности

библиотеки и придаст новый импульс ее развитию. Особенно актуальным становится
освоение всего комплекса здания и его технического оснащения.
Ведущими

направлениями

развития

библиотеки

с

учетом

мировых

и

общегосударственных тенденций на ближайшие годы станут: интеграция фондов,
каталогов и других ресурсов в единое информационное пространство; использование
новейших

достижений

библиотечных процессах;

информационно-коммуникационных

технологий

сохранение культурно-исторического

во

всех

наследия народов

Карелии, повышение качества и результативности работы, повышение комфорта
пользователей и улучшение качества их жизни.
Участники конференции также отметили, что требует поддержки и дальнейшего
развития научно-исследовательская и научно-методическая деятельность как одна из
основных функций Национальной библиотеки Республики Карелия.
В рамках конференции состоялось республиканское совещание руководителей
республиканских и муниципальных библиотек Республики Карелия «Актуальные
проблемы библиотечного дела Республики Карелия», где обсуждались новые вызовы
времени, связанные с проблемами, возникающими у библиотек в связи с обратным
процессом по передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания на
уровень муниципальных районов и восстановлением библиотечных систем на принципах
централизации; с отсутствием утвержденной Методики определения нормативной
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры
(распоряжение Правительства РФ от 14.04.2016 N 664-р.);

исключением из базового

(отраслевого) перечня государственных услуг (работ) перечня № 14 «Государственные
(муниципальные) услуги (работы), осуществление который предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности»,
с трансформацией системы государственной статистической отчетности и др.
Участники конференции рекомендуют:
Министерству культуры Республики Карелия:
1. Ходатайствовать перед Законодательным собранием Республики Карелия и
Правительством Республики Карелия о выделении средств на комплектование фондов и
подписку муниципальных библиотек.
2. Обеспечить выполнение поручения Главы Республики Карелия от 12 сентября
2016 года о поддержке проектов, направленных на развитие библиотек и провести в 2017
году конкурс «Лучший библиотечный проект года».

3. Создать рабочую группу по подготовке предложений в Закон Республики
Карелия «О культуре» и рассмотрению вопроса о подготовке проекта Закона Республики
Карелия «О библиотечном деле».
Национальной библиотеке Республики Карелия:
1. Подготовить материалы Межрегиональной научно-практической конференции
«Национальная библиотека Республики Карелия: 25 лет в статусе национальной» - X
конференция БАРК и разместить на сайте библиотеки.
2.

Продолжить

совершенствование

поисковых

возможностей

электронного

каталога.
Министерству образования Республики Карелия:
1. Провести совместно с БАРК в 2017 - 2018 гг. конкурс «Лучшая школьная
библиотека Республики Карелия».
2. Рассмотреть в 2017 году на заседании Общественного совета Министерства
образования Республики Карелия при участии Библиотечной Ассоциации

Республики

Карелия вопрос о ходе внедрения должности «педагог-библиотекарь» в библиотеках
общеобразовательных организаций Карелии.
Органам местного самоуправления Республики Карелия:
1. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2017 г. и
последующие годы выделение финансовых средств на комплектование фондов,
информатизацию муниципальных библиотек и повышение квалификации библиотечных
кадров.
2. Обеспечить завершение разработки среднесрочных (пятилетних) планов
реализации

на

территории

муниципальных

образований

Концепции

развития

библиотечного дела Республики Карелия до 2020 г. и на период до 2025 г.
Муниципальным библиотекам Республики Карелия:
1. Разработать концепции и перспективные программы развития библиотек
муниципальных образований в рамках Концепции развития библиотечного дела
Республики Карелия до 2020 г. и на период до 2025 г.
2.

Совместно

учреждениями

с

муниципальными

разработать

комплексные

музеями,
планы

архивами,

мероприятий,

образовательными
направленные

на

сохранение

и

популяризацию

историко-культурного

документального

наследия

муниципальных образований.
3.

Произвести

ревизию

и

актуализировать

локальные

документы,

регламентирующие комплектование и учет библиотечных фондов
4.

Актуализировать

нормативные

акты,

регламентирующие

получение

обязательного муниципального (местного) экземпляра документов.
5. Активизировать работу по отражению библиотечных фондов в электронных
каталогах.
6. Организовать работу с населением и инициировать работу по подготовке заявок
по развитию инфраструктуры муниципальных библиотек

в Программу поддержки

местных инициатив в Республике Карелия на 2017 – 2018 гг.
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия:
1.Обратиться в Министерство культуры Российской Федерации с предложениями:
1.1. Активизировать работу по разработке и принятию Концепции развития
библиотечного дела в Российской Федерации.
1.2. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ) в
сфере «Культура, кинематография, архивное дело и туризм» следующие виды
деятельности: «Научно-методическая работа в установленной сфере деятельности»,
«Проведение прикладных научных исследований в установленной сфере деятельности»,
«Предоставление консультационных и методических услуг», «Проведение мониторингов
деятельности организации», «Организация и проведение мероприятий», «Подготовка и
выпуск социально значимых изданий» в целях осуществления библиотеками функций,
предусмотренных федеральным законодательством (в том числе ФЗ № 78 «О
библиотечном деле»), учесть эти виды работ (услуг) при формировании государственного
задания на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.
1.3. Руководствоваться требованием «сохранения сложившейся сети организаций
культуры, создания условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной
деятельности», зафиксированным в документе «Основы государственной культурной
политики», при подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации
«Об утверждении изменений, которые вносятся в социальные нормативы и нормы,
рекомендованные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №
1063-р по разделу «Культура».

1.4. Предусматривать на 2017 – 2020 гг. и на период до 2025 года межбюджетные
трансферты

на

комплектование

фондов

и

информатизацию

муниципальных

общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации.
2.

Обратиться

в

Российскую

библиотечную

ассоциацию

и

Российскую

государственную библиотеку с предложением:
2.1. Рассмотреть вопрос о предоставлении библиотекам Российской Федерации
права на создание по запросам пользователей печатных копий частей документов,
размещенных в Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и защищенных авторским
правом, в соответствии с нормами действующего законодательства (п.5 ст.1275 ч.4 ГК
РФ) в целях повышения качества информационного обслуживания, популяризации НЭБ.
3.Обратиться в Министерство культуры Республики Карелия с предложениями:
3.1.

Поддерживать

передачу

полномочий

по

организации

библиотечного

обслуживания с уровня поселений на уровень муниципальных районов на основе
Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ и Закона Республики Карелия от 22
декабря 2014 г.

№ 1852 «О закреплении за сельскими поселениями в Республике

Карелия вопросов местного значения».
3.2. Способствовать возвращению библиотек из культурно-досуговой сети в
библиотечную

и

восстановлению

централизованных

библиотечных

систем

как

оптимальной формы обеспечения равной доступности и качества библиотечных услуг для
всех граждан.
3.3. Содействовать скорейшей доработке ведомственного отраслевого перечня
государственных услуг (работ) с целью отражения в нем следующих работ (услуг),
относящихся к основным (уставным) видам деятельности библиотек – методических
центров:

«Научно-методическая

работа

в

установленной

сфере

деятельности»,

«Проведение прикладных научных исследований в установленной сфере деятельности»,
«Предоставление консультационных и методических услуг», «Проведение мониторингов
деятельности организации», «Подготовка и выпуск социально значимых изданий» в целях
осуществления

библиотеками

функций,

предусмотренных

федеральным

законодательством (в том числе ФЗ № 78 «О библиотечном деле»), учесть эти виды работ
(услуг) при формировании государственного задания на 2017 год и плановый период
2018-2019 гг.
4. Обратиться в ОАО «Ростелеком» с предложением о рассмотрении в рамках
Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Карелия от 28 января 2015г. (приложение проекта «Устранение
цифрового неравенства в Республике Карелия») возможности льготного подключения

общедоступных и муниципальных библиотек Карелии как корпоративных клиентов к
высокоскоростному Интернет.
5. Обратиться в Общественную палату Республики Карелия с предложением
инициировать проведение в 2017 году в Общественной палате Российской Федерации
слушаний по проблемам развития сельских библиотек России.
Библиотекам всех систем и ведомств Республики Карелия:
1.

Завершить

разработку среднесрочных

(пятилетних) планов

реализации

Концепции развития библиотечного дела Республики Карелии.
2. Принять участие в республиканском конкурсе творческих работ «Библиотека:
доступность, комфортность, качество».
3. Библиотекам корпорации «Фолиант-Карелия» продолжить развитие Сводного
каталога библиотек Республики Карелия.

