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4–5 марта 2014 г. состоялось ежегодное совещание директоров муниципальных
библиотечных систем автономного округа «Документные коллекции публичных
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: проблемы доступности,
формирования и сохранения». В совещании приняли участие руководители и специалисты
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директора
библиотечных систем округа, ведущие специалисты БУ «Государственная библиотека
Югры».
Темами совещания директоров стали тенденции развития издательской
деятельности, электронные государственные и муниципальные услуги в библиотеках
Югры, создание системы защиты персональных данных.
Ключевая тема совещания директоров – доступность документных коллекций;
учет документных коллекций, входящих в состав библиотечного фонда.
В обсуждении вопросов приняли участие Хахалева Н. И., советник генерального
директора Российской государственной библиотеки (г. Москва); Макеев С. М.,
заместитель генерального директора по корпоративному развитию ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина»; Александрова Н. О., заведующая кафедрой
документоведения и издательского дела Челябинской государственной академии
культуры и искусств, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации; Токмаков В. В., директор AVD-system LTD
(г. Екатеринбург); Загоскин Д. В., кандидат исторических наук, Томский национальный
исследовательский государственный университет; Щетинина Ю. А., заместитель
директора по коммерции и развитию бизнеса научно-производственного предприятия
«Специальные вычислительные комплексы» (г. Ханты-Мансийск); Фомичев А. В.,
специалист-эксперт территориального отдела г. Ханты-Мансийска Управления
Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
и Ямало-Ненецкому автономному округу; Моховикова Т. Д., уполномоченный по правам
ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; Бородин А. А., директор
Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
В рамках совещания состоялось торжественное открытие точки доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Николаевича
Ельцина в БУ «Государственная библиотека Югры».
Участники совещания обращаются с предложением к Департаменту культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
1. Провести оценку социальной эффективности и ценности библиотек Югры на
основе системы сбалансированных показателей.
2. Разработать рекомендации об исключении и пополнении библиотечных фондов.
Участники совещания обращаются с предложением к главам муниципальных
образований:
1. Обеспечить регулирование вопросов оказания муниципальных услуг населению,
в том числе вопросов оказания таких услуг в электронном виде.
В свете реализации Стратегии информационного общества:
2. Обеспечить актуализацию данных в справочно-информационных системах.

3. Рассмотреть возможность введения в штатные расписания библиотек ставки
IT-специалистов, создать им стимулы для работы в сфере культуры и увеличить
финансирование на подготовку и переподготовку библиотекарей для работы в условиях
использования новых информационных технологий в целях кадрового обеспечения
процесса информатизации.
Обсудив проблемы и перспективы функционирования
директоров библиотечных систем принял решение:

отрасли,

совет

Руководителям библиотек и библиотечных систем:
1. Определить возможность участия библиотек и библиотечных систем в проекте
создания сводного электронного каталога.
2. Обеспечить участие сотрудников библиотек и библиотечных систем в обучающих
мероприятиях по формированию библиотечного фонда.
3. Развивать сервисы предоставления муниципальных электронных услуг для
населения.
4. Обеспечить своевременное и качественное предоставление информации по
состоянию информатизации и автоматизации муниципальных библиотек автономного
округа, а также по переводу изданий в электронную форму.
5. Обеспечить своевременное и качественное предоставление информации по
деятельности публичных библиотек, обслуживающих детское население автономного
округа.
6. Осуществлять оперативное наполнение и обновление соответствующих страниц
портала «Библиотеки Югры» общедоступных библиотек данного муниципального
образования.
БУ «Государственная библиотека Югры»:
1. Продолжить работу:
- по мониторингу состояния информатизации и автоматизации муниципальных
библиотек автономного округа;
- по мониторингу деятельности публичных библиотек, обслуживающих детское
население автономного округа;
- по созданию единого информационного пространства библиотек округа (развитие
портала «Библиотеки Югры»).
2. Проводить ежегодно обучающие мероприятия по формированию библиотечного
фонда.
3. Начать реализацию мероприятий по созданию сводного электронного каталога
библиотек Югры.
4. Подготовить и направить предложения в Департамент культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры для разработки рекомендаций об исключении и
пополнении библиотечных фондов.
От имени Совета директоров
БУ «Государственная библиотека Югры»

