Резолюция совещания директоров муниципальных библиотечных систем
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
г. Ханты-Мансийск

4 марта 2015 г.

3–4 марта 2015 г. состоялось ежегодное совещание директоров муниципальных
библиотечных систем автономного округа «Инновационное развитие библиотек Югры:
политика и практика». 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: поиск библиотеками новых форм работы с
пользователями, ведомственный перечень муниципальных услуг и работ общедоступных
библиотек, внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в
деятельность библиотек автономного округа и необходимость принятия новых редакций
Концепции развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре до 2020 г. и Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, развитие электронных ресурсов библиотек.
В обсуждении заявленных тем приняли участие: начальник отдела
функционирования Национальной электронной библиотеки ФГБУ «Российская
государственная библиотека» (в режиме видеоконференции) А. А. Ерпулёв (г. Москва);
директор AVD-system LTD В. В. Токмаков (г. Екатеринбург); коммерческий директор
ООО «ЛитРес» В. В. Дмитриев (г. Москва); и. о. начальника отдела г. Ханты-Мансийска
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Р. С. Джумасов (г. ХантыМансийск).
Участники совещания посетили церемонию открытия Года литературы в Югре.
На совещании было заслушано 22 доклада и сообщения.
Участниками совещания отмечено, что общедоступные библиотеки демонстрируют
высокую социальную эффективность. Благодаря предоставлению субсидий, на
модернизацию муниципальных библиотек в рамках государственных программ
автономного
округа
достигнуты
значительные
показатели
информатизации,
превышающие среднероссийские значения, практически достигнуты значения
нормативных показателей развития информационных ресурсов библиотечной отрасли
автономного округа.
Участниками совещания рассмотрено повышение эффективности деятельности
библиотек посредством поиска новых форм работы с пользователями и расширение
доступа к электронным ресурсам жителей автономного округа.
По итогам совещания участники обращаются с предложением к Департаменту
культуры автономного округа:
1. Принять меры по предоставлению в 2015 г. муниципальным образованиям
субсидий на модернизацию общедоступных библиотек из средств бюджета автономного
округа.
Участники совещания обращаются с предложением к главам администраций
муниципальных образований:
1. Принять меры по сохранению сети общедоступных библиотек.
2. Обеспечить возможность финансирования расходов приоритетных направлений
деятельности общедоступных библиотек в течение 2015 г. из средств местного бюджета
(комплектование библиотечных фондов, подключение к сети Интернет, обновление

автоматизированных библиотечно-информационных систем для
электронной каталогизации, обновление электронных баз данных).

осуществления

Обсудив проблемы и перспективы функционирования отрасли, совет директоров
библиотечных систем принял решение:
1. Государственной библиотеке Югры:
1.1. Осуществить работу по разработке новой редакции Концепции развития
библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 г. и
Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, а также планов по их реализации, представить для обсуждения в срок до
30 апреля 2015 г.
1.2. Подготовить новую редакцию методических рекомендаций по составлению
годового информационно-аналитического отчета о деятельности общедоступных
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 30 мая 2015 г.
1.3. Осуществлять координационную работу в рамках проекта «Сводный
электронный каталог библиотек Югры».
1.4. Подготовить и утвердить план работы по созданию и функционированию
«Электронной библиотеки Югры» на период до 2020 г. в срок до 30 апреля 2015 г.
2. Руководителям библиотек и библиотечных систем муниципальных
образований автономного округа:
2.1. Организовать обсуждение проектов Концепции развития библиотечного дела в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 г. и Концепции библиотечного
обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в срок до 30 мая
2015 г.
2.2. Принять участие в подготовке новой редакции методических рекомендаций по
составлению годового информационно-аналитического отчета о деятельности
общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до
30 июня 2015 г.
2.3. Принять участие в обсуждении проектов документов по Электронной
библиотеке Югры, направить свои предложения и замечания в Государственную
библиотеку Югры в срок до 18 мая 2015 г.
2.4. Обеспечить актуализацию официальных сайтов общедоступных библиотек
автономного округа согласно перечню обязательных сведений и сервисных функций,
утвержденного приказом Департамента культуры автономного округа от 25 февраля
2014 г. № 67/01-09.
2.5. Осуществлять оперативное наполнение и обновление информации на портале
«Библиотеки Югры».
От имени Совета директоров
БУ «Государственная библиотека Югры»

