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Итоговый документ 
 

      В работе международной конференции, организованной Российской 
государственной библиотекой, Секцией по межбиблиотечному абонементу 
государств — участников СНГ, Секцией по межбиблиотечному абонементу и 
доставке документов Российской библиотечной ассоциации,  Библиотечной 
Ассамблеей Евразии приняли участие около 100 ведущих специалистов МБА и ДД 
библиотек России и государств СНГ.  

     Участники всесторонне обсудили состояние, проблемы и перспективы 
развития МБА и ДД, вопросы правового регулирования взаимоиспользования 
библиотечных ресурсов и  соблюдения авторского права при обслуживании 
пользователей библиотек.   

     Участники конференции отмечают, что в последние годы в области 
обслуживания удаленных пользователей  библиотеки достигли стабильного 
развития, обеспечивая высококачественное обслуживание в оптимальные сроки  
по доступным ценам или  бесплатно.  Таким образом, библиотеки пока остаются 
общественным институтом, призванным гарантировать каждому члену общества 
свободный доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам.  

     При этом в России и странах СНГ все более отчетливо  проявляется 
информационно-культурное неравенство как часть социального неравенства в 
целом, что является одним из показателей социально-культурного развития 
страны.  В связи с этим  необходимо повысить активность библиотек  в 
продвижении культурно-информационных услуг, приближении их к 
пользователям, организации новых форм коммуникации, участии в 
информационных процессах и т.п. 

     Остаются серьезные проблемы, встающие на пути активного развития 
обслуживания пользователей библиотек, в первую очередь удаленных: 

 - законодательство о библиотечном деле, информации и культуре  в целом 
способствуя правовому регулированию этих направлений, не даёт возможности 
активно развиваться новым направлениям в деятельности библиотек, не 
достаточно гибко реагирует на быстрые изменения, происходящие в 
информационно-культурной среде; 

 - законодательство об авторском праве серьезно сдерживает развитие 
наиболее востребованного в условиях России и государств СНГ  направления 
обслуживания – электронной доставки документов; 



 -  постоянный рост почтовых тарифов значительно сокращает возможности 
библиотек  для развития  взаимоиспользования ресурсов  (МБА и ДД),  при этом 
большая часть расходов перекладывается на пользователей, что ведет к 
снижению количественных показателей МБА и ДД; 

 - отсутствуют или недоступны для широкого круга библиотечной 
общественности  достоверные и всесторонние статистические данные о 
деятельности библиотек, в том числе работающих в системе МБА и ДД;  сбор 
статистической информации ведется на уровне профессиональных общественных 
организаций  (РБА, Межведомственный совет по проблемам МБА и ДД РФ).       

 
      Участники совещания предлагают: 
 
1.  Подготовить и внести на рассмотрение в установленном порядке  в 
законодательные органы России и государств СНГ предложения к поправкам в 
законы  о библиотечном деле и авторском праве, включив в  них статьи, 
открывающие возможности для перспективного развития новых направлений 
деятельности библиотек в целом и в области обслуживания удаленных 
пользователей в частности. 
2. Обратиться в вышестоящие организации, отвечающие за формирование 
государственного задания на услуги библиотек, с предложением о включении 
статьи о финансировании почтовых расходов для функционирования МБА и ДД, 
чтобы сохранить максимальную возможность доступа к ресурсам других 
библиотек для всех пользователей, независимо от их материального положения. 
3.  Поручить межведомственному совету по проблемам МБА и ДД, Секретариату 
Секции МБА СНГ, Постоянному комитету Секции МБА и ДД РБА: 
     - подготовить     методические    рекомендации   по   организации   и     ведению 
     статистического  учета  в  области   МБА и ДД   и   организовать их внедрение в 
     деятельность библиотек всех ведомств; 
     - запланировать        работу    по    подготовке    проекта     создания        единой 
     автоматизированной     базы      данных     библиотек   и   органов  информации, 
     работающих  в  системе МБА и ДД  России и СНГ;   
     - продолжить работу по составлению  полного  библиографического  указателя 
     документов / пособия по МБА и ДД; 
     - обратиться в соответствующие органы с просьбой о финансировании работы 
     по  созданию  единой   автоматизированной     базы      данных     библиотек   и 
     органов    информации,   работающих    в    системе МБА и ДД  России и СНГ, а 
     также библиографического  указателя по МБА и ДД 
 
     Участники конференции отметили хорошую организацию конференции,  
высокий уровень представленных докладов и презентаций, подчеркнули 
необходимость регулярных  профессиональных встреч, позволяющих обменяться 
опытом работы, обсудить насущные проблемы  и предложили  запланировать 
проведение следующей конференции на 2013 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


