
Добрый день, Татьяна Петровна!   

В ответ на Ваше сообщение отправляем экспертные заключения и предложения от МАУ "МИБС". 

Вопросы и примечания по Концепции развития краеведческой деятельности 

общедоступных библиотек Томской области до 2030 года 

Стр. 7-8 п. 2 «Формирование фондов местных изданий, включая обязательный экземпляр 

документов» 

Обязательный экземпляр муниципального образования в нашем случае совсем не работает. 

Библиотеки МАУ «МИБС» не получают ни одного обязательного экземпляра ни от одной издающей 

организации. 

Стр. 8 п. 3 «Нормативное хранение и сохранность краеведческих фондов и фондов местных изданий, 

включая ОЭ документов» 

Должны ли библиотеки МАУ «МИБС» информировать ТОУНБ и передавать им намеченные к 

исключению и списанные краеведческие  местные издания? Если да, какова будет технология 

передачи таких изданий от МАУ «МИБС» ТОУНБ. 

Стр. 9 п. 4 «Формирование и сохранение цифровых источников краеведческой информации» 

Означает ли это, что все библиотеки города и области должны передавать в ТОУНБ свои 

краеведческие ресурсы? 

Стр. 13 п. 1.1. «Краеведческие издания должны составлять не менее 5% от общего количества новых 

книг, поступивших в библиотеку в течение календарного года»  

Достижение этого показателя возможно далеко не каждый год. Предлагаем снизить хотя бы до 3%. 

Стр. 13 п. 1.2. «Подписка общедоступных библиотек Томской области на местные периодические 

издания» 

Если это будет обязательным условием, то изыскать дополнительные средства на финансирование 

подписки будет сложно. 

Стр. 13 п. 2.2.  

Закон «О библиотечном деле и ОЭ документов в Томской области» в части ОМЭ для нас не работает. 

Кто будет осуществлять контроль над  исполнением обязательств  местных издателей перед 

библиотеками? 

Стр. 14-15 п. 3.6. «Краеведческие документы, имеющиеся в фондах общедоступных библиотек в 

единственном экземпляре, выдаются читателями только в читальном зале».  

Большая часть изданий в краеведческих фондах библиотек МИБС представлена в одном экземпляре. 

Редких изданий у нас единицы. На каком основании отказывать пользователям в выдаче на дом?  

Стр. 15 п. 4.1.  

Считаем это нерациональным, т.к. объёмы краеведческих фондов невелики и приобретение 

специализированных Таблиц ББК для краеведческих фондов и каталогов влечёт за собой финансовые 

расходы. 

С уважением,  

Латышева Татьяна Леонидовна, методист  

организационного отдела МАУ "МИБС», 

тел.: 56-46-10 

 


