
Совет руководителей муниципальных библиотек Приморского края 
 

2-3 октября 2018 г. в Приморской краевой публичной библиотеке им. 
А.М. Горького состоялось заседание Совета руководителей библиотек 
Приморского края «Общедоступные библиотеки Приморского края: 
приоритеты  и направления деятельности», на котором присутствовало 34 
человека, в том числе 27 руководителей муниципальных библиотечных 
систем. 

Заседание Совета открыл директор департамента культуры 
Приморского края Владимир Николаевич Соколов, выступивший с докладом 
«Ориентиры культурной политики развития отрасли культуры Приморского 
края». Доклад был посвящен роли и значению библиотек в формировании 
пространства культуры,  смыслостроительству как процессу трансформации 
отрасли культуры в новых условиях, потребностям цифровизации, 
формированию Единого информационного пространства в сфере культуры и 
популяризации культурного наследия. 

Тему модернизации библиотечно-информационного пространства 
продолжил директор ООО «ЭйВиДи-систем» Вячеслав Викторович 
Токмаков (г. Екатеринбург), который предложил комплексные решения в 
сфере автоматизации библиотек, что позволит создать библиотечно-
информационную систему региона, повышающую качество библиотечно-
информационных услуг и приводящую к росту читательской аудитории.  

Традиционный круглый стол «Библиотечная отрасль Приморского 
края: события, факты, достижения, проблемы», как открытая трибуна, дал 
возможность выступить всем желающим. Руководители библиотек говорили 
о достижениях, которые в основном связаны с инновационным опытом 
деятельности библиотек, и проблемах. Проблемы традиционны и связаны с 
дефицитом финансовых средств, что сказывается на скудном 
комплектовании библиотечных фондов, устаревании технических средств, 
ограничениях в использовании интернет ресурсов, удаленных электронных 
баз данных, электронных библиотек. Остро прозвучала проблема 
обеспечения доступности библиотечных ресурсов для маломобильных 
граждан.  

Информационная трибуна руководителей и ведущих специалистов 
краевых государственных библиотек дала ориентиры деятельности 
муниципальным библиотекам на 2019 г.: «Профессиональные вызовы и 
реальные возможности в работе библиотек с детьми и подростками» 
(Кулинок Е.И., директор Приморской краевой детской библиотеки), 
«Приоритетные направления деятельности библиотек  по обслуживанию 
маломобильных граждан» (Кислицина Е.Л., директор Приморской краевой 
библиотеки для слепых), «Библиотечное краеведение: задачи на 2019 год» 
(Иванцова Н.С., заведующая отделом краеведческой библиографии ПКПБ 
им. А.М. Горького), «Комплектование библиотечных фондов краеведческими 
изданиями: состояние, проблемы, решения» (Кузьмина Н.И., заведующая 
информационным центром «Приморская книга»). 



 При подведении итогов Совета руководителей библиотек было 
отмечено, что, несмотря на сложные экономические условия, муниципальные 
библиотеки продолжают развиваться, библиотеки по-прежнему 
востребованы у населения, наращивается информационный потенциал за 
счет использования информационно-коммуникационных технологий. 
Принято решение обратиться к Департаменту культуры с предложениями по 
поддержке развития библиотечной отрасли Приморского края. 

В рамках Совета руководителей муниципальных библиотек проведено 
торжественное мероприятие по подведению итогов смотра-конкурса 
деятельности муниципальных библиотек «Библиотека года-2018». В смотре-
конкурсе приняли участие около 200 муниципальных библиотек, из них 47 
библиотек – победителей муниципального этапа смотра-конкурса 
номинировались на звание «Лучшая библиотека». Победителями стали 6 
лучших муниципальных  библиотек Приморского края: ЦГБ МБУК «ЦБС 
им. В.К. Арсеньева» (директор Афонина Наталья Степановна), ЦГБ МБУ 
«ЦБС» Дальнегорского городского округа (директор Потоня Марина 
Александровна), Библиотека №4 МБУК «Центральная библиотечная 
система» Находкинского городского округа (главный библиотекарь Лищенко 
Ирина Петровна), Библиотека с. Сергеевка МКУ «Районная 
межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района 
(заведующая Ирина Анатольевна Воронько), Центральная детская 
библиотека МБУК «ЦБС им. В.К. Арсеньева» Арсеньевского ГО 
(заместитель директора по работе с детьми Анна Анатольевна Коломиец), 
Центральная детская библиотека МБУ «ЦБС» Дальнегорского ГО 
(заведующая Лариса Леонидовна Ляпунова). 5 библиотек получили Дипломы 
2-й степени, 5 библиотек – тематические дипломы, 9 – благодарности, 22 
библиотеки получили сертификаты участников. Победители и дипломанты 
получили ценные подарки. 
 После торжественного награждения был проведен мастер-класс 
победителей смотра-конкурса. 

Завершилось мероприятие акцией «Авторы, издатели - библиотекам 
края», в ходе которой библиотекам края было передано более 3000 изданий. 
А.М. Буяков, председатель Общества изучения Амурского края, поздравив 
библиотеки-победители смотра-конкурса, передал в дар библиотекам книги, 
изданные по программе «Народная книга» (1727 экз., 34 названия). 


