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РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Секция по формированию библиотечных фондов 

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

«БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

(4–9 октября 2021 г., г. Белгород) 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе XIV Всероссийской научно-

практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы 

и решения», которая состоится 4–9 октября 2021 года в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке. Организаторами 

конференции выступают: Российская библиотечная ассоциация (секция 

по формированию библиотечных фондов), Российская национальная 

библиотека (отдел комплектования, сектор изучения библиотечных фондов 

научно-методического отдела), управление культуры Белгородской области, 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 

Основное внимание на конференции будет уделено практическим 

вопросам формирования и организации библиотечных фондов. К участию 

приглашаются библиотеки всех ведомств, издающие и книготорговые 

организации, агрегаторы электронных ресурсов, представители фирм. 

 

В программе конференции: 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДИСКУССИИ 

 Книжный мир в новой реальности: основные тренды и формирование 

фондов библиотек; 

 Национальная книжная платформа. Технология закупки изданий для 

ЦБ регионов и муниципальных библиотек; 

 Система ОЭ в цифровой среде: как обеспечить полноту 

комплектования национального библиотечно-информационного фонда 

и снизить нагрузку на издательскую систему страны? Региональный 

и муниципальный ОЭ: современное состояние и перспективы развития. 
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ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 Ценности, определяющие качество жизни. Что такое индекс 

счастья (семья и благополучие, дети, здоровье свое и близких, образование)?; 

 Концепция развития фондов муниципальных библиотек, их 

соответствие потребностям населения; 

 Формирование политики, актуального профиля и оперативного 

тематико-типологического плана комплектования; 

 Формируем фонд с учетом возможностей всей «команды» ЦБС 

(ЦБ, Единый фонд ЦБС, ВСО, специализированные филиалы и отдельные 

коллекции); 

 Городская и сельская библиотека – две разные Вселенные? 

 Книжное ядро: лучшие книги, которые должны быть «везде 

и всегда»; 

 Навигатор комплектатора: помощь в информационном 

обеспечении комплектования библиотек; 

 Определение оптимального объема фонда и его обновления. 

Рекомендуемые нормативы; 

 Размещение фонда в пространстве открытого доступа, создание 

и организация «привлекательного» фонда, методы книжного 

мерчандайзинга; 

 Работа с новыми форматами (книги с дополненной реальностью, 

книги-панорамы, виммельбухи, комиксы и графические романы, настольные 

печатные игры и др.); 

 Альтернативные источники комплектования (сервис 

«Комплектуем библиотеку вместе», краудфандинговые платформы, 

использование бесплатных книг на коммерческих ресурсах, участие 

в благотворительных акциях. Проектная деятельность как источник 

комплектования библиотек; 

 Панорама лучших практик – расскажите о своем опыте. 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА В ЦИФРОВОЙ 

СРЕДЕ: ДОСТУПНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ РЕСУРСОВ 

 Цифровая трансформация – новое качество жизни и оказания 

библиотечных услуг; smart-библиотека, библиотека 24/7, безбумажное 

обслуживание; 

 Использование RFID-технологий для анализа спроса, 

потребностей, автоматической книговыдачи, инвентаризации и проверки 

фонда и других практических задач; 
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 Привлечение открытых ресурсов для расширения возможностей 

фонда; 

 Современные форматы популяризации библиотечных фондов 

в онлайн- и офлайн-формате; 

 Обслуживание электронными ресурсами: организационные 

и методические вопросы; 

 Сохранность библиотечных фондов с учетом возможностей 

современных технологий. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК СУБЪЕКТОВ РФ 

 Национальный проект «Культура». Оцифровка книжных 

памятников; 

 Порядок получения, регистрации регионального обязательного 

экземпляра в печатной и электронной форме; 

 Практика комплектования фондов библиотек научными 

изданиями: отечественный книжный рынок научной литературы; 

 Электронная библиотека: технология комплектования ресурсов 

собственной генерации: формирование электронной коллекции 

по краеведению; 

 Коллекции в фондах библиотеки: организация и популяризация; 

 Комплектование фондов литературой на иностранных языках 

и на языках народов России. 

Семинар-практикум 

«ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАТРОНУТ ВСЕХ: НОВОЕ В НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕК» 

 

 Новый пакет поправок по второму «оптимизационному» закону 

44-ФЗ. ФЗ-44 в текущем комплектовании библиотек: основные способы 

и опыт «малых» закупок; 

 Новая государственная информационная система. Банк данных 

экстремистских материалов; 

 Федеральный закон № 278-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении 

изменений в ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ 

“Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов” и ст. 1 Федерального закона “О противодействии 

экстремистской деятельности”»; 

 Федеральный закон № 248-ФЗ от 31 июля 2020 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
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в Российской Федерации»: комплектование, учет и сохранность документов 

Национального библиотечного фонда; 

 Отмена детализированной возрастной маркировки и другие 

«долгие сюжеты» № 436-ФЗ; 

 ГОСТ Р «Библиотечный фонд. Термины и определения. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗОВЫЙ УЧЕТНЫЙ 

ДОКУМЕНТ – ПРИКАЗ № 1077 МК РФ «ПОРЯДОК УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА» 

 

 Бухгалтерский учет в формировании библиотечных фондов; 

 Библиотечный фонд как ОЦДИ. Национальный библиотечно-

информационный фонд как объект учета; 

 Оценка документов, поступивших без указания цены. Методика оценки 

электронных изданий собственной генерации; 

 Понятие «Справедливая цена»; 

 Выделение в отдельный раздел изданий для слепых и слабовидящих; 

 Особенности учета электронных сетевых ресурсов: локальных, 

инсталлированных, ресурсов удаленного доступа; 

 Электронная периодика: особенности учета; 

 Учет «игр» в составе библиотечного фонда; 

 Сложные вопросы списания. Применение коэффициентов соответствия 

при списании и замене. 

 

В рамках конференции пройдут: 

 V региональный книжный фестиваль «Белогорье»; 

 Творческая встреча с писателем и драматургом Денисом 

Драгунским. 

 

 

Регистрация участников открыта до 21 сентября 2021 года на сайте 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

по ссылке https://forms.gle/5TfVeLr8QbNYycEs5. 

Темы докладов для включения в программу, резюме (0,5 стр., А4, 

кегль 14, межстрочный интервал – 1,5), а также темы презентаций (для 

издательств и фирм) просим присылать до 15 сентября 2021 года 

по электронной почте e040hp@yandex.ru. 

Организаторы оставляют за собой право отклонить доклады, 

предоставленные с нарушением требований, сроков сдачи, 

не соответствующие тематике конференции. 

 

http://bgunb.tilda.ws/belogoryefest
https://forms.gle/5TfVeLr8QbNYycEs5
mailto:e040hp@yandex.ru
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Регламент работы научно-практической конференции: 

4 октября 2021 г.: 

Заезд участников 

Экскурсия по Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке 

Вечерняя экскурсия по г. Белгороду. 

5 октября 2021 г.: 

Пленарное заседание 

Экспертная дискуссия «Национальная книжная платформа. Технология 

закупки изданий для ЦБ регионов и муниципальных библиотек» 

Новые возможности развития библиотечного фонда в цифровой среде: 

доступность и открытость ресурсов 

(помещения Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки, г. Белгород, Попова, 39а). 

6 октября 2021 г.: 

Круглый стол «Реформирование системы ОЭ в цифровой среде. 

Региональный и муниципальный ОЭ: современное состояние и перспективы 

развития» (в рамках V регионального книжного фестиваля «Белогорье») 

Актуальные вопросы практики комплектования центральных 

библиотек субъектов РФ 

Творческая встреча с Денисом Драгунским 

(помещения Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки, г. Белгород, Попова, 39а). 

7 октября 2021 г.: 

Фокус-семинар «Индикаторы оценки национальных проектов 

и формирование фондов муниципальных и модельных библиотек» 

Семинар-практикум «Изменения, которые затронут всех: новое 

в нормативно-правовом обеспечении комплектования библиотек» 

(помещения Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки г. Белгород, Попова, 39а). 

8 октября 2021 г.: 

Выездное заседание. Муниципальные библиотеки Белгородской 

области 

9 октября 2021 г.: 

Заседание организационного комитета 

Культурная программа 

Отъезд участников. 
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Формы участия в конференции: 

Очное: в качестве слушателя – без публикации материалов; 

с выступлением и публикацией материалов. Продолжительность доклада – 

до 15 минут. 

Видеовыступление (видеозапись выступления должна быть выслана 

до 15 сентября 2021 года). 

Заочное участие – с представлением стендового доклада для его 

дальнейшей публикации. 

Участие в конференции бесплатное. Организационный взнос 

не предусматривается. Командировочные расходы – за счет участников. 

Бронирование гостиниц самостоятельное. Принимающая сторона может 

оказать содействие в бронировании гостиницы, что необходимо отметить 

в заявке. 

По результатам работы планируется издание сборника материалов 

конференции. 

 

Контактная информация 

По вопросам формирования программы: 

191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18, РНБ 

сектор изучения библиотечных фондов научно-методического отдела 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, 

тел.: (812) 718-86-13, 

e-mail: niobf@nlr.ru, eidemiller_irina@mail.ru 

 

отдел комплектования 

Петрусенко Татьяна Викторовна, 

тел.: (812) 310-81-73, (812) 718-86-54, 

e-mail: t.petrusenko@nlr.ru 

 

По организационным вопросам:  

30800, Белгород, ул. Попова, 39а, БГУНБ 

заместитель директора по научной работе 

Бражникова Светлана Алексеевна 

тел..: (4722) 31-05-59,  

e-mail: bsa@bgunb.ru 

 

отдел комплектования и обработки документов 

Перепелицина Оксана Анатольевна, 

тел.: (4722) 31-07-94, 

e-mail: e040hp@yandex.ru, o_perepelitsina@bgunb.ru 

 

 

mailto:niobf@nlr.ru
mailto:eidemiller_irina@mail.ru
mailto:t.petrusenko@nlr.ru
mailto:bsa@bgunb.ru
mailto:e040hp@yandex.ru
mailto:o_perepelitsina@bgunb.ru
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По вопросам размещения в гостиницах:  

Перепелицина Оксана Анатольевна, 

тел.: (4722) 31-07-94, 

e-mail: e040hp@yandex.ru, o_perepelitsina@bgunb.ru 

 

По вопросам  культурной программы:  

Медведева Ирина Васильевна, 

тел.: (4722) 31-07-94, 

e-mail: i_medvedeva@bgunb.ru 

mailto:e040hp@yandex.ru
mailto:o_perepelitsina@bgunb.ru
mailto:i_medvedeva@bgunb.ru

