
ПОСТ-РЕЛИЗ 

Совещание директоров центральных библиотек муниципальных 

образований Воронежской области «Общедоступные библиотеки 

региона: трансформация, статистика, нормативы» 

 

6 декабря 2018 года в Воронежской областной универсальной научной 

библиотеке им. И.С. Никитина состоялось ежегодное совещание директоров 

центральных библиотек муниципальных образований Воронежской области 

«Общедоступные библиотеки региона: трансформация, статистика, 

нормативы». 

В совещании приняли участие руководители и специалисты областных 

и муниципальных библиотек региона. 

Открыла совещание директор ВОУНБ им. И.С. Никитина 

Л.М. Смирнова. Ее выступление было посвящено развитию библиотек 

Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». Кроме 

этого, Людмила Михайловна поделилась впечатлениями о прошедшем в 

рамках VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума 

Ежегодного совещания федеральных и центральных региональных 

библиотек России, в работе которого приняла участие. Особо ею было 

отмечено выступление директора Департамента информационного и 

цифрового развития Министерства культуры РФ В. В. Ванькова с докладом 

«Библиотеки в эпоху цифровой экономики». 

Директор Воронежской областной детской библиотеки А.В. Аристова 

рассказала о современных практиках в библиотечном обслуживании детей и 

подростков Воронежской области, поделилась с участниками совещания 

опытом применения инновационных форм и методов работы с 

подрастающим поколением.   

Доклад Н.Н. Плутахиной, заместителя директора по научной работе 

ВОУНБ им. И.С. Никитина, был посвящен проблемам создания модельных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура». Она отметила 

значимость модельных библиотек в формировании современной 

библиотечной среды, отразила задачи по модернизации общедоступных 

библиотек и становлению библиотек нового поколения. 

Заведующая научно-методическим отделом Никитинской библиотеки 

О.А. Марченко в своем докладе говорила о необходимости сохранения и 

развития библиотек, о восстановлении сетевого принципа организации 

работы библиотечных учреждений Воронежской области. Рассматривались 

проблемы библиотечной статистики, обусловленные трансформацией сети. 

Были даны разъяснения о порядке формирования и сдачи отчетов за 2018 год 

в АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры России. 

Одинцова И.А., главный библиотекарь научно-методического отдела 

ВОУНБ им. И.С. Никитина, дала консультацию библиотечным специалистам 

по заполнению новой формы федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 

утвержденной приказом Росстата от 08.11.2018 № 662. 



Современным информационным технологиям было посвящено 

выступление Т.В. Круговой, методиста НМО ВОУНБ им. И.С. Никитина. 

Участники совещания были ознакомлены с проектом научно-методического 

отдела «Библиотеки в облаке “Google”». 

Ведущий методист Воронежской областной детской библиотеки 

Моисеева Ю.В. рассказала о работе  портала «Информационное 

обслуживание детей в Российской Федерации», аккумулирующем данные о 

деятельности региональных детских библиотек. Была отмечена роль 

Российской государственной детской библиотеки в функционировании и 

развитии этого электронного ресурса.  

Участники совещания отметили актуальность рассматриваемых тем, их 

несомненную практическую ценность, нацеленность на развитие и 

совершенствование библиотечного дела в регионе.  

 

 

 

Пост-релиз подготовлен  научно-методическим отделом ВОУНБ имени 

И.С. Никитина 

Тел. 254-51-18 


