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(О ежегодном совещании директоров
детских библиотек России)
24—28 сентября в Российской государствен
ной детской библиотеке состоялось ежегодное
совещание директоров и специалистов детских
библиотек России на тему «Проблема формиро
вания фондов детских библиотек в современных
условиях». Помимо 90 россиян из 65 регионов
страны в работе совещания приняли участие
детские библиотекари из Киргизии, Украины, спе
циалисты универсальных научных библиотек —
РГБ, ГНПБ им. К. Д. Ушинского, писатели, книго
издатели и книгораспространители, представите
ли Информрегистра, ЛИБНЕТА, детской прессы.
Специфика данного совещания — тесное
творческое сотрудничество с Торговым Домом
«ЭКСМО», издательской группой «ГРАНДФА
ИР», издательством «ОНИКС» и ОАО ЦКБ «БИБ
КОМ», которые не только активно сами участво
вали в совещании, но и явились спонсорами
данного мероприятия, обеспечив комфортное и
интересное пребывание участников.
Первый день по традиции был посвящен об
щим вопросам формирования фондов, политики

комплектования в целом и отдельных видов до
кументов в частности.
Важным для библиотекарей страны стало
сообщение начальника Отдела библиотек Уп
равления культурного наследия, художествен
ного образования и науки Федерального агент
ства по культуре и кинематографии Маниловой
Татьяны Львовны «О концепции развития биб
лиотечного дела в Российской Федерации до
2015 года». В докладе были выделены следую
щие проблемы:
● несоответствие законодательной базы по
требностям развития библиотечного дела и биб
лиотечного обслуживания населения;
● недостаточные темпы информатизации
российских библиотек;
● неудовлетворительное состояние фондов
многих библиотек России;
● неудовлетворительное состояние матери
альной базы библиотек;
● неравномерность развития библиотек раз
личных регионов;
● низкий уровень оплаты труда библиотечных
работников;
● отсутствие единой системы государствен
ного управления библиотеками на общерос
сийском уровне, недостаточность статистичес
ких сведений, характеризующих состояние биб
лиотечного дела в целом.

В концепции сформулированы принципы и
стратегические цели и направления развития
библиотечного дела в России, которые приз
ваны решить основные проблемы библиотек
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России. К сожалению, механизм реализации и
основные направления затрагивают, как пра
вило, интересы в первую очередь, публичных
библиотек. О ведомственных в данном проек
те практически, за исключением законода
тельной базы, не говорится.
В докладах профессора кафедры библиоте
коведения и информатики АПРИКТ Ю.А. Гриха
нова «Региональное библиотечное законода
тельство в контексте социальноэкономичес
ких реформ» и Генерального директора
Издательской группы «ГРАНДФАИР» Р.Г. Са
разетдинова «Федеральный закон “О разме
щении заказов на поставки товаров, выполне
ние услуг для государственных и муниципаль
ных нужд” № 94 от 21 июля 2005 г. в действии:
пожинаем первые плоды» был дан теоретичес
кий и практический анализ имеющейся законо
дательной базы, влияющей на развитие библи
отек в целом и формирование их фондов в
частности.
Много вопросов вызвал доклад первого за
местителя директора по библиотечным ресур
сам РГБ Н.И. Хахалевой, осветивший политику
комплектования на современном уровне. Ос
новная проблема — проблема распределенного
фонда — живо затронула слушателей, посколь
ку детские библиотеки не вошли ни в теорети
ческое обоснование, ни в практическое вопло
щение этого очень перспективного напрвления
современной политики комплектования.
Заведующая отделом РГДБ В.П. Чудинова в
сообщении «Проблемы ориентации и критерии
оценки в литературной критике: взгляд социоло
га» наглядно показала все растущее расхожде
ние между уровнем оценки появляющейся лите
ратуры пользователями и библиотекарями, об
отсутствии внятных критериев отбора докумен
тов в фонды детских библиотек в условиях не
достаточного финансирования.
Немало полезной информации почерпнули
участники совещания из выступления старшего
научного сотрудника Российской Книжной пала
ты М.Е. Порядиной, которая на большом иллюст
ративном материале показала тенденции в из
дании детской литературы современными изда
тельствами.
Многие детские библиотеки участвовали в
конкурсах, организованных «Золотым фондом
прессы», поэтому с удовольствием выслушали
интересное сообщение президента Российского
союза прессы О.В. Никулиной.
Электронным изданиям, новым информаци
онным технологиям в комплектовании библио

96

тек были посвящены доклады заведующей сек
тором НТЦ И.В. Лязиной, заместителя Генераль
ного директора ОАО ЦКБ «БИБКОМ» Л.Б Гриш
кевича, исполнительного директора Центра
«ЛИБНЕТ» И.В. Ноздрина.
В конце дня участники ознакомились с новы
ми издательскими проектами для детских биб
лиотек издательства «ОНИКС», Литературной
премии «Заветная мечта» и новыми журналами
— «Маленький садовник» и «Мальчишки и дев
чонки».
26 сентября участники совещания провели
в Торговом Доме «ЭКСМО», где ознакомились
с работой этого гиганта книгораспростране
ния, встретились с его руководителями, обсу
дили проблемы комплектования детских биб
лиотек, обменялись опытом работы по форми
рованию фондов. Надо отдать должное
сотрудникам Торгового Дома, и прежде всего
начальнику отдела библиотек Г.П. Болдыре
вой, за высочайший уровень приема и уваже
ния к директорам и специалистам детских
библиотек России.
27 сентября был самым насыщенным днем в
работе совещания. На заседании почти неожи
данно появились вицеспикер Государственной
Думы РФ А.Н. Чилингаров, заместитель Предсе
дателя Комитета по культуре Государственной
Думы А.А. Тягунов, которые рассказали о реше
ниях Государственной Думы в области культуры,
библиотек, о стратегии партии «Единая Россия».
Отрадно, что высокие гости пообещали впредь
обращать больше внимания на библиотечное
обслуживание детей.
В этот же день участники встретились с изда
тельской группой «ГРАНДФАИР», обсудили кри
терии отбора литературы в детские библиотеки,
экспертный каталог «100 новых книг для детей».
Перед участниками выступили писатель
Л.Е. Улицкая с детским проектом, детские писа
тели Владимир Сотников, Анна Берсенева, автор
оригинальной методики обучения Г.П. Шалаева.
В завершающий день совещания участники
внимательно выслушали доклад ведущего науч
ного сотрудника РГБ С.В. Митрофановой о новой
редакции инструкции по учету фондов, обменя
лись опытом работы и подвели итоги форума.
В целом совещание получило высокую оценку
и за содержание, и за организацию. Оно, по мне
нию участников, получилось информативным,
результативным, дало богатую пищу для раз
мышлений и выводов о модернизации подходов
к проблемам комплектования фондов детских
библиотек.

