РЕЗОЛЮЦИЯ

ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА БЕЛГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
(РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ И ВЕДОМСТВ)
Принято 1 октября 2014 г., г. Белгород
Первый областной съезд белгородских библиотекарей,
состоявшийся 1 октября 2014 года в г. Белгороде, собрал более 170 библиотекарей из библиотек различных систем и ведомств.
Делегаты и гости съезда поддерживают и считают своевременным создание областного межведомственного центра
межбиблиотечного взаимодействия – Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития.
Межведомственное взаимодействие библиотек на Белгородчине всегда входило в число приоритетов библиотечного
сотрудничества, так как помогало решать многие важные задачи организации и использования библиотечных ресурсов,
привлечения новых пользователей в библиотеки, повышения
общественного статуса любой библиотеки как незаменимого
и востребованного социального института. Так, координационная работа Белгородской межведомственной библиотечной
комиссии в 70–80-е годы прошлого столетия, созданной при
областном управлении культуры, убедительно доказала необходимость сотрудничества библиотек всех систем и ведомств.
Межведомственная комиссия добилась положительных результатов в улучшении качества комплектования фондов библиотек всех систем и ведомств, в развитии систем межбиблиотечного абонемента, обменно-резервных фондов, проведении централизации сети государственных библиотек, внедрении ББК в практику их работы, размещении и упорядочении сети массовых библиотек, в работе школьных, профсоюзных, медицинских библиотек, в информационном обеспечении сельского хозяйства и промышленного производства. Показателем высокой оценки деятельности межведомственной

комиссии явилось увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием за те годы более чем на 15 %.
Последовавшая в 90-е годы смена государственного
устройства страны, к сожалению, привела к остановке координационного взаимодействия библиотек различных систем и
ведомств Белгородчины.
ХХI век привнес новые тренды в библиотечное дело в целом и в межбиблиотечное сотрудничество в частности.
В настоящее время ведущий вектор этого взаимодействия
связан, прежде всего, с внедрением новых информационных
технологий. В Белгородской области за последние годы
сформировано и активно развивается единое виртуальное информационно-библиотечное пространство, направленное на
создание и взаимоиспользование сводных электронных ресурсов библиотек.
В то же время отсутствует координационноуправленческое взаимодействие библиотек, которое обусловлено, прежде всего, тем, что в современных условиях ни одна
отдельно взятая библиотека или сеть библиотек не может
иметь исчерпывающий фонд даже в пределах определенной
отрасли знаний. Поэтому на первый план библиотечной координации области выходит работа кооперативного формирования библиотечных ресурсов при выполнении следующих
главных условий: рационального использования выделенных
средств на эти нужды, создания условий максимальной доступности фондов независимо от характеристик их владельца,
повышения оперативности в удовлетворении запросов читателей на основе использования фондов.
Также следует констатировать, что за пределами действующей системы координации и кооперации библиотечной
деятельности в регионе остаются такие направления работы
библиотек, как культурное, духовное, патриотическое воспитание населения, а также направления, связанные с обменом
профессионального опыта и трансляцией инноваций.

В целом межбиблиотечная координация обеспечит условия маневрирования всеми видами библиотечных ресурсов,
включая финансовые и творческие, что не менее важно: библиотечное взаимодействие будет способствовать утверждению библиотек как социальных институтов, востребованных
населением.
Учитывая все вышеизложенное, делегаты съезда считают,
что приоритетными задачами координации библиотек Белгородчины на ближайшую и дальнесрочную перспективу являются: организация в области распределенного библиотечного
фонда, информационно емкого и экономически целесообразного; объединение профессиональных усилий для создания
единого
регионального
библиотечного
культурнопросветительского пространства, способного вовлечь в свою
культуросозидающую орбиту все библиотеки и все население
Белгородчины.
Делегаты съезда единогласно приняли следующие решения:
1. Создать Белгородскую коллегию библиотечного сотрудничества и развития (далее – Коллегия) – межведомственное совещательное объединение библиотечного сообщества области.
2. Ходатайствовать перед управлением культуры Белгородской области о включении Коллегии в систему межотраслевых совещательных органов управления культуры области.
3. Просить начальника управления культуры Белгородской
области С. И. Курганского взять на себя полномочия
председателя Коллегии.
4. Рекомендовать к утверждению Положение о Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития
с учетом высказанных на съезде предложений и дополнений.
5. Утвердить поименный состав Коллегии библиотечного
сотрудничества и развития.

6.

7.

8.
9.

В течение 2014 года выработать структуру рабочих органов Коллегии: секции, группы, советы, команды для решения конкретных вопросов.
Определить Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку, Белгородскую государственную детскую библиотеку А. А. Лиханова, научнотехническую библиотеку Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова рабочими органами Коллегии.
Разработать и утвердить план работы Коллегии на
2015 год с учетом предложений, высказанных на съезде.
Организовать и провести областной межведомственный
конкурс среди библиотекарей области на создание фирменного стиля и логотипа Коллегии.

