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CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
“REGLAMENTO DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID”

RESUMEN DE LA SESIÓN

En primer lugar, se comentó el procedimiento seguido con el 
texto resultante del grupo de trabajo, esto es, el borrador del 
Reglamento. Se habló del anuncio de una nueva Ley de
Bibliotecas y de su repercusión en el Reglamento. El grupo de 
trabajo expresó su disconformidad con este nuevo aplazamiento.

Se sugiere que en este próximo desarrollo legislativo se tenga 
en cuenta el trabajo realizado en la redacción del borrador de 
Reglamento, así como que se escuche la opinión de los
profesionales.

A continuación, se pasó a debatir aspectos concretos del 
Reglamento, como los artículos referidos a los Convenios de
colaboración: artículos 10 y 11. En el artículo 10 se indica la 
necesidad de incluir algún procedimiento sancionador contra
quienes incumplan los convenios suscritos. Por su parte, en el 
artículo 11 se sugiere la creación de un órgano de gestión dotado 
de una mayor capacidad de actuación que las actuales
comisiones de seguimiento de los convenios.

En cuanto al personal, se sugieren algunas correcciones y
aclaraciones en las denominaciones y funciones de las
categorías profesionales. 

Sobre el capítulo dedicado a las infraestructuras, se señala la 
necesidad de tipificar las distintas clases de equipamientos
bibliotecarios y los servicios que prestan (bibliotecas de distrito, 
bibliotecas de barrio, bibliotecas sucursales…)



El último capítulo del Reglamento se centra en los servicios 
bibliotecarios. A este respecto, se comentó la necesidad de
contar con un régimen sancionador para el incumplimiento de los 
deberes por parte de los usuarios. Dicho régimen sancionador
podría abordarse en la nueva Ley o a través de unas
recomendaciones del Servicio Regional de Bibliotecas y del
Libro.

También en el capítulo de los servicios, el grupo de trabajo 
descarta que las salas de estudio constituyan un servicio de la 
biblioteca pública, y así se expresa en las conclusiones de la 
reunión.

Por último, se comentan las disposiciones que acompañan al 
articulado. Se destaca la importancia del Mapa de Lectura
Pública de la Comunidad de Madrid, objeto de la Disposición 
Adicional. En cuanto a la Disposición Transitoria, se corrige la 
expresión “convocada por la Comunidad de Madrid”, referida a 
las pruebas de promoción específica del personal, por
“convocada por la entidad titular”.

Tras estas deliberaciones, el grupo de trabajo acuerda las
siguientes CONCLUSIONES:

1. Demandar a la Consejería de Cultura y Deportes la rápida 
tramitación del reglamento del sistema bibliotecario de la 
Comunidad de Madrid, cuyo borrador hemos presentado 
en estas jornadas.

2. Ofrecer la colaboración de los profesionales de las
bibliotecas de la Comunidad de Madrid en todo el
desarrollo legislativo anunciado por la Consejería de
Cultura y Deportes.

3. Recalcar la necesidad de elaborar un mapa de lectura
pública de la región, previsto en la disposición adicional 
del borrador de reglamento .



4. destacar, una vez más, que las salas de estudio no son un 
servicio de biblioteca pública.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión del grupo 
de trabajo “Reglamento de la Ley de Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid”, a las 14 horas del día 23 de junio de 2004.



CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
“SERVICIOS A MINORIAS.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL”

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA INMIGRANTES 
Y  PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

1. Potenciar la información y comunicación entre las bibliotecas 
de la Comunidad de Madrid.

2. Establecer programas y convenios con instituciones.

3. Impulsar campañas específicas para estos colectivos.

Inmigrantes:

1. Incrementar las colecciones y los Centros de Interés.

2. Realizar una Biblioteca básica que sirva de herramienta
común para la creación o el incremento de la Bibliotecas o 
Centros multiculturales. Asesorados por expertos y
mediadores sociales.

3. Potenciar encuentros entre las bibliotecas que tengan Centros 
de Interés multiculturales, para asesorar a las bibliotecas que 
quieran tenerlos e intercambiar experiencias con las que ya 
los tienen.

Discapacitados:

1. Fomentar la accesibilidad total: arquitectónica, señalética,
circulación por la biblioteca, web, recursos, fondos,
servicios… para estos colectivos.

2. Crear y difundir colecciones específicas para: ciegos,
sordos…



3. Potenciar el préstamo interbibliotecario de documentos
especiales (libros hablados, en braille, etcétera) con las
instituciones, instituciones, ONGs… que los representan.

4. Fomentar actividades concretas como “la biblioteca en casa”
para que todas aquellas personas que tengan alguna
discapacidad, tercera edad… puedan disponer de la colección 
de las bibliotecas: DVDs, música, novela…. 



CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
“DEMANDAS DE USUARIOS”

1. DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES

CONCLUSIONES PROPUESTAS EN LA PONENCIA  Y 
ACEPTADAS

. Los estudiantes son un colectivo que tiene tanto derecho como los 
demás a utilizar las instalaciones y colecciones en la biblioteca. Pero 
hay que diferenciar entre los estudiantes que acuden todo el año y 
hacen uso de los fondos, de los que solo acuden en épocas de
exámenes para estudiar sus apuntes, colapsando la biblioteca. Para 
estos últimos creemos que deberían darse las siguientes
alternativas:

Salas de estudio separadas y con acceso independiente. Lo 
ideal sería que las nuevas bibliotecas tuvieran salas independientes, 
que no necesiten de personal bibliotecario. No supondría ningún
problema la ampliación de horario hasta 24 h. si fuera preciso. Los 
estudiantes no tendrían limitaciones de acceso con cualquier tipo de 
materiales propios. No molestarían a otros usuarios, ni serían

molestados. Este tipo de salas ya funcionan en algunas
bibliotecas municipales, como en la de Pozuelo.

Salas para trabajos en grupo, talleres, etcétera. Apartadas de 
los fondos, donde los estudiantes puedan manipular materiales para
trabajos manuales (tijeras, pegamentos, etcétera), y conversar,
recitar, etcétera, sin interferir en el funcionamiento de la biblioteca

Salas de estudio en otros edificios públicos (centros sociales, 
escolares, universitarios, etcétera). Una alternativa muy
recomendable cuando la biblioteca no tiene salas independientes
para satisfacer las demandas.



. La oferta que la biblioteca debe dar a los estudiantes y a los 
jóvenes, en cambio, debería seguir las siguientes líneas:

. Los recursos han de estar disponibles para el mayor
número de personas posible. Para que los jóvenes utilicen la
Biblioteca como tal, hay que elaborar una estrategia de aproximación 
que pasa por la difusión.

. El público juvenil reclama nuevos espacios para jóvenes,
instalaciones y equipamiento donde lo fundamental pase por saber 
atender sus necesidades de fondos en todo tipo de soportes,
facilitarles información y proporcionarles recursos para el ocio.

. Actividades de formación de usuarios para que en ese
espacio los estudiantes puedan encontrar asesoramiento y ayuda 
para utilizar tecnologías informáticas, multimedia, etcétera y con
ellas desarrollar sus actividades de formación.

. Es fundamental el diseño de actividades formativas que 
intenten mostrar qué es la biblioteca pública y su utilidad,
rechazando la idea de que la biblioteca es una sala de estudio.

PROPUESTAS EMANADAS DEL GRUPO DE TRABAJO:

. Se debe transmitir a los políticos y a la sociedad la imagen y 
el concepto actual de biblioteca, para desterrar el recuerdo ancestral 
de la biblioteca tradicional, a través de una adecuada campaña
publicitaria que insista en todas las posibilidades y servicios que 
ofrece. (Marina Navarro).

. No se debe excluir al colectivo de estudiantes, sino que
debemos dirigirnos a ellos como usuarios potenciales de otros
servicios bibliotecarios. (Bibliotecario de Usera).



. Se debería definir el concepto de biblioteca pública,
analizando los tipos de población a los que se debe atender y de qué 
manera y llegando a una posición que se consensúe entre todos los 
bibliotecarios. (Gloria Álvarez).

2. COLECCIONES

PROPUESTAS  DE LA PONENCIA ACEPTADAS POR EL GRUPO

1. Adherirnos a los principios que sobre el desarrollo de las
colecciones establece el Consejo de Europa:

2. La Comunidad de Madrid a través del Servicio Regional de 
Bibliotecas y del Libro deberá tomar la iniciativa para el
establecimiento de políticas de crecimiento y desarrollo de las 
colecciones planteando a las instancias políticas la necesidad 
de abordar este problema. Para ello –entre otras cosas-
deberían realizarse estudios sobre la situación de las mismas, 
sus características, su uso y un plan de desarrollo de las
colecciones.

3. Deberían establecerse normas o directrices sobre las
colecciones para la Comunidad de Madrid. 

4. Constituir un grupo de bibliotecarios y de personas vinculadas 
a la administración correspondiente para el estudio de estos 
temas y para promover la coordinación de todas las
administraciones que soportan bibliotecas públicas a fin de 
buscar unidad de criterios políticos y técnicos en el desarrollo 
de las colecciones

5. Promover la formación de los bibliotecarios en todos los
aspectos relacionados con el estudio de las colecciones y su 
rentabilidad



6. Promover la formación de fondos locales con espíritu
recopilador y conservador: 

PROPUESTAS EMANADAS DEL GRUPO DE TRABAJO

. La Comunidad de Madrid debe aumentar el presupuesto de compra 
de fondos para bibliotecas municipales, ya que las cantidades a las 
que hacen referencia los convenios son excesivamente exiguas.

. Aunque el número de volúmenes por habitante es mayor en los 
municipios pequeños, el nivel de obsolescencia de los fondos es tan 
grande que las colecciones resultan poco útiles, con lo que el
esfuerzo de actualización por parte de la Comunidad de Madrid
debería ser mayor.

. La Comunidad debería facilitar a las bibliotecas un lote anual de 
fondos para minorías, complicados de seleccionar y de conseguir
par cada una de las bibliotecas.

3. DEMANDAS SOBRE LOS SERVICIOS

CONCLUSIONES DE LA PONENCIA ACEPTADAS POR EL
GRUPO

. Las bibliotecas deberían contar con los requisitos tecnológicos
mínimos para poder dar los servicios adecuados:

Líneas de comunicación permanentes.
Equipos y aplicaciones adecuados.
Programas para la creación y mantenimiento de páginas 
web.
Personal especializado en la gestión del sitio web o
webmaster.



Sistema de gestión bibliotecaria que permita estas
transacciones.
Redes de cooperación (con otras bibliotecas, con
instituciones, etc).

. Debería haber un cambio de filosofía bibliotecaria:

Cambiar, tanto los profesionales como las instituciones a 
las que pertenecemos, de una concepción patrimonialista 
de la biblioteca a otra concepción más abierta y acorde 
con las necesidades de la sociedad. Involucrar a los
políticos para que, todos sin distinción, asuman la idea de 
reforzar la BP como centro de información comunitario 
dotado de los medios pertinentes.

Redefinir la biblioteca en virtud de la población donde se 
ubica (usuarios y no usuarios) a través de encuestas u 
otros medios. Tanto el usuario insatisfecho como el no
usuario autosuficiente no suelen formular quejas ni
sugerencias de mejora acerca del servicio. Sencillamente
dejan de acudir, en un caso, o no acuden directamente, en 
el otro.

Admitir servicios que deberíamos dar a la población y que 
a día de hoy no contemplamos ni los profesionales ni los 
usuarios (la biblioteca como centro de información a la
comunidad, por ejemplo). 

Adelantarnos a las demandas de los usuarios para
responder a  sus necesidades, dado que éstas requerirán 
una gran inversión en medios y tiempo.

Realizar una política unificadora por parte del Servicio de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid que permita
establecer una auténtica red en la que todas las
bibliotecas públicas y municipales estén conectadas



compartiendo sus fondos documentales, información y
servicios de cara al ciudadano.

CONCLUSIONES EMANADAS DEL GRUPO DE TRABAJO:

. Realizar una adecuada campaña publicitaria sobre los
servicios de las bibliotecas, como por ejemplo el servicio de
préstamo domiciliario a personas impedidas que ofrecen algunas
bibliotecas, el servicio de desideratas, etcétera.

. Debe haber una mayor unión entre las Administraciones
(Regional y locales) para poder atender adecuadamente las
demandas de los usuarios.

. Es muy necesaria la definición de la visión y misión del
Sistema de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, concebido como 
una auténtica red, de forma que cada biblioteca pudiera tener claro 
qué demandas proceden y cuáles no.

. La Comunidad de Madrid debería tomar la iniciativa para 
poner en marcha un grupo de trabajo en el que estén representados
todos los integrantes del Sistema, para poder realizar la planificación 
estratégica de la organización.
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