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Основная проблема сохранения культурного 

наследия в библиотеках – это проблема 

всестороннего ресурсного обеспечения:

1. недостаточный уровень формирования и 

сохранности фондов;

2. недостаточная профессиональная подготовка 

специалистов;

3. слабо организованная научно-методическая 

деятельность;

4. отсутствие нормативно-правовой 

регламентации информационно-библиотечной 

отрасли. 



1. Недолжный уровень формирования и 

сохранности фондов

1. Связан с проблемами финансирования.

2. Основа финансирования: субсидия на

выполнение государственного задания, в

совокупности с доходами от оказания платных

услуг.

Основная задача библиотек – предоставление

населению информационно-библиотечных

услуг БЕСПЛАТНО



Современный работник библиотеки – это

универсальный специалист, знающий не только

библиотечное дело, но умеющий применять на

практике знания и приемы психологии,

социологии, маркетинга, правовой грамотности,

уметь работать со многими компьютерными

программами и современными техническими

средствами коммуникации и мультимедиа и

многое другое.

2. Проблему кадрового обеспечения 

возможно разделить на две части:

1) имеющийся кадровый потенциал.

2) подготовка новых специалистов.



3. При организации научно-методической 

деятельности необходимо выработать 

единообразие в подходах ко всем процессам 

информационно-библиотечной деятельности.               

Это позволит:

- оптимизировать работу;

- выработать единые стандарты;

- исключить дублирование функций и действий;

- минимизировать финансовые и трудовые
затраты на выполнение государственного
задания.

Консультирование, оказание методической
помощи, проведение семинаров и тренингов по
вопросам организации фондов, обеспечения
безопасности библиотек и их фондов, работы с
читателями.



4. Нормативно-правовая регламентация 

информационно-библиотечной отрасли 

позволит:
1. Организовать взаимный обмен печатными и иными 

изданиями между библиотеками муниципального, 

регионального и федерального уровней, в том числе и 

на международном. 

2. Создать соответствующий обменный фонд.

3. Решить проблему неиспользуемых или дублетных 

книг.

Создание сильной вертикали управления

библиотеками в регионе позволит объединить и

сконцентрировать усилия региональных властей в

части оптимизации и координации информационно-

библиотечной деятельности, а именно: сохранение

фондов, научное и методическое обеспечение, кадровое

обеспечение, оказание платных услуг и тд.



Профессиональным центром в каждом 

регионе может и обязана стать центральная 

библиотека региона. Это позволит:

Реализовать ответственные и важные функции
по управлению и координации деятельности
информационно-библиотечного обслуживания
населения региона.

Сформировать центр профессионалов для
разработки концептуальных решений в сфере
информационно-библиотечного
обслуживания, в том числе по проблемам
сохранения культурного наследия, а так же
всестороннего обеспечения деятельности всей
системы библиотек региона.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


