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В РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ
АССОЦИАЦИИ

VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ
АССОЦИАЦИИ. (Псков, 12–17 мая
2003 г.)

Псков – библиотечная столица России
2003 года. М. А. Шапарнёва

Заседания секций и круглых столов
по направлениям деятельности

Секция по библиотечной политике и
законодательству. В.Р. Фирсов

Секция библиотечной профессии,
кадров и непрерывного образования.
Секция краевых и областных
универсальных научных/публичных
библиотек. Совместное заседание.
Е.Б. Соболева, В.А. Никулина

Секция “Молодые в библиотечном деле”.
Т. С. Макаренко

Секция по библиотечному менеджменту
и маркетингу. С. Д. Колегаева

Секция по международным связям.
О.А. Толстикова

Круглый стол по управлению
библиотечными обществами и
ассоциациями. З.В. Чалова

Круглый стол по чтению. Е.Г. Муравьева

Секция по автоматизации, форматам и
каталогизации. Е.И. Загорская

Межрегиональный комитет по
каталогизации (МКК). Е.И. Загорская

Секция “Электронные ресурсы
и информационно?библиотечное
обслуживание”. Е. Д. Жабко

Секция по библиографии. Н.К. Леликова

Секция по формированию
библиотечных фондов. Т.В. Петрусенко

Секция по сохранности библиотечных
фондов. Секция “Краеведение в
современных библиотеках”. Совместное
заседание. Г.А. Кисловская

Секция “Краеведение в современных
библиотеках”.
Н.М. Балацкая, А.М. Маслова

Секция по особо ценным рукописным
документам и редким книгам.
М.Ю. Любимова

Секция по истории библиотек.
И.Г. Матвеева

Секция по научно?исследовательской
работе. Н.И. Гендина

Заседания секций по видам
и специализациям библиотек

Секция детских библиотек. Секция
школьных библиотек. Секция
юношеских библиотек. Совместное
заседание. Н.С. Волкова

Секция детских библиотек.
А.П. Капишникова

Секция школьных библиотек.
О.В. Козлова

Секция юношеских библиотек.
В.В. Суровова
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Секция сельских библиотек.
Н.З. Шатохина

Секция библиотек, обслуживающих
инвалидов. Т.В. Зенова

Секция библиотек по искусству.
С.Л. Гуляева

Секция музыкальных библиотек.
Э.Б. Рассина

Секция медицинских и больничных
библиотек. Ю.Н. Дрешер

Выставки, ярмарки

IV Выставка издательской продукции,
новых информационных технологий,
продуктов, товаров и услуг. Книжная и
полиграфическая ярмарка «Псковская
весна–2003». Т.А. Нижник, Е.С. Смирнова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКЦИЙ
в 2002–2003 гг.

Секция сельскохозяйственных
библиотек. Н.В. Дунаева

Секция по книгоиздательской
и книгораспространительской
деятельности. А.Н. Панкова

Новые секции

Секция по межбиблиотечному
абонементу и доставке документов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РБА

Манифест Российской библиотечной
ассоциации о публичной библиотеке.

Руководство по краеведческой
деятельности центральной библиотеки
субъекта РФ (края, области).

Положение о Постоянном комитете
секции/круглого стола Российской
библиотечной ассоциации.

Положение о порядке принятия
заявительных, нормативно?
рекомендательных и регулирующих
актов РБА.

Ревизия РБА

Акт ревизии финансового состояния
РБА за период с 01.04.2002 г. по
01.04.2003 г. (Утвержден Конференцией
Российской библиотечной ассоциации,
VIII Ежегодная сессия. г. Псков, 13 мая
2003 г.).

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ

21?й Всероссийский конкурс научных
работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению
за 2003–2004 г.г.

Всероссийский конкурс web?сайтов
муниципальных библиотек.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

В ИФЛА

Декларация о библиотеках,
информационных службах
и интеллектуальной свободе, принятая
в Глазго.

Евгений Кузьмин – член
Правления ИФЛА.

Всемирный конгресс библиотекарей и
информационных работников (69 сессия
Совета и Генеральная конференция
ИФЛА). (Берлин, 1–9 августа 2003 г.).
В.Р. Фирсов

Резолюции, представленные на II Совет.
Всемирный конгресс библиотекарей и
информационных работников: 69?я
сессия Совета и Генеральная
конференция ИФЛА. (Комментарии к
резолюциям подготовила И.А. Трушина)

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ,
КАДРЫ, МЕНЕДЖМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА
КАДРОВ

Защита диссертаций

В диссертационном совете при ГПНТБ
СО РАН. Е.Б. Артемьева
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Непрерывное образование

Òðåòèé Ñèáèðñêèé ñåìèíàð ïî íåïðåðûâíîìó
îáðàçîâàíèþ áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ.
(Ðåñïóáëèêà Àëòàé, 24–28 àâãóñòà 2003 ã.).
Å.Á. Àðòåìüåâà, Å.Á. Ñîáîëåâà

Профессиональное обучение сельских
библиотекарей: опыт реализации
проекта. Т.А Худякова

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Итоги Второго всероссийского конкурса
для муниципальных библиотек
“Современные тенденции в
обслуживании читателей”.

В БИБЛИОТЕКАХ РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РЕГИОНОВ

Краснодарский край

Первые шаги на пути сотрудничества.
И.В. Банько

Ставропольский край

Специальная библиотека в помощь
интегрированному обучению студентов с
нарушением зрения: практика и
стратегия”. Е. Лебедева

Мурманская область

Литературный марафон. О.В. Федосеева

Новгородская область

Жизнь и сны Книжного Червя.
Е.Г. Сочилина

Саратовская область

Библиотечный день для юных читателей.
О. Кулемина, В. Симонова

А Вы написали письмо Пушкину?
Е. Крылова

МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ БИБЛИОТЕК
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рабочее совещание по восстановлению
библиотек Чеченской Республики.
(Москва, 10 июля 2003 г.).
М.А. Шапарнёва

Профессиональная адаптация в
современном библиотечном
пространстве. (Ставропольская краевая
юношеская библиотека – библиотекам
Чеченской Республики). Л.Ф. Игнатова

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ,
СТАЖИРОВКИ

“Чтение – национальная традиция
России”. Всероссийскаяконференция.
(Санкт?Петербург, 15–16 июня 2003 г.).
В.В. Ялышева

“Культурное сотрудничество в Европе:
проблемы сохранения и охраны
культурных ценностей”. Международная
конференция. (Царское Село, 12 мая
2003 г.). И.Г. Матвеева, Г.В. Михеева

И снова … праздник! Н.М. Штукатурова

Профессиональный тур: Соединенные
Штаты Америки (Вашингтон – Лос?
Анжелес). Май, 2003 г. Программа
“Открытый мир”. Е.Б. Артемьева

“Книжная культура Магаданской
области: история, проблемы и
перспективы” Межрегиональная
конференция. (Магадан, 16–18 апреля
2003 г.). О.А. Толоконская

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Программа развития ретроспективной
национальной библиографии
Российской Федерации (до 2010 года).
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C O N T E N T S

RLA NEWS

VIII RLA ANNUAL CONFERENCE.
(Pskov, 12–17 May, 2003.)

Pskov as a Library Capital of Russia in 2003.
M A. Shaparneva

Type of activity sections meetings

Section  on Library Policy and Legislative
Activity. V.R. Firsov

Section on Library Personnel Resources and
Continued Professional Education, Section
of Regional General Research/Public
Libraries. Joint meeting.  E.B. Soboleva,
V.A. Nikulina

Section on “New Generation of Librarians”.
T.S. Makarenko

Section on Library Management and Mar?
keting. S.D. Kolegaeva

Section on International Contacts.
O.A. Tolstikova

 Round table on Management of Library
Associations and Societies.  Z.V. Chalova

Round Table on Reading. E.G. Murav’eva

Sections on Library Automation, Formats
and Cataloguing. E.I. Zagorskaya

Interregional Committee for Cataloguing.
E.I. Zagorskaya

Section on Electronic Resources and
Library Information Services. E.D. Zhabko

Section on Bibliography. N.K. Lelikova

Section on Acquisitions and Collection
Development. T.V. Petrusenko

Section  on  Preservation and Conservation,
Section on Local Library Studies. Joint
meeting. G.А. Кislovskaya

Section on Local Library Studies.
N.M. Balatskaya, A.M. Maslova

Section on Rare Books and Manuscripts.
M.Ju. Lubimova

Section on  Library History. I. G. Matveeva

Section on Research Work. N.I .Gendina

Type of library sections meetings

Section of Children Libraries, Section of
Junior Libraries, Section of School Libraries.
Joint meeting. N.S. Volkova

Section of Children Libraries.
A.P. Kapishnikova

Section of School Libraries. O.V. Kozlova

Section of Junior Libraries. V.V.  Surovova

Section of Rural Libraries. N.Z. Shatokhina

Section of invalid servicing libraries.
T.V. Zenova

Section of Art Libraries. S.L. Gulyaeva

Section of Musical Libraries. E.B. Rassina

Section of Medical and Hospital Libraries.
Yu.N. Dresher

Exhibitions, Fairs

The 4th  Exhibition of Publishing, New
Information Technologies, Products,
Articles and Services. Book and Printing
Fair “Pskov Spring 2003”. Т.А. Nizhnik,
Е.S. Smirnova
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SECTORAL ACTIVITIES, 2002–2003

 Section of Agricultural Libraries.
N.V. Dunaeva

Section  on Publishing and Bookselling.
A.N. Pankova

New sections

Section on Document Delivery and
Interlending.

RLA FORMAL STATEMENTS

Russian Library Association Manifesto of
Public Library.

Guidelines for Local Studies in a central
library of RF entity (territory, region).

Regulations of Standing Committee ap?
pointed for Russian Library Association
Section/Round Table.

Establishing procedures for RLA state?
ments, norms and recommended practices,
and regulatory instruments.

RLA audit

Certificate of audit of RLA financial condi?
tion for the period from April 1, 2002 to
April 1, 2003. (Approved by RLA Confer?
ence. 8th Annual Session. Pskov, May 13,
2003)

COMPETITIONS, REVIEWS

The 21st  All? Russian Competition of
Research Papers on Librarianship, Docu?
mentation and Book Studies for 2003–2004.

The All?Russian Competition of municipal
library web?sites.

LIBRARY ASSOCIATIONS

AT  IFLA

Declaration of Libraries, Information Serv?
ices and Intellectual Freedom, as adopted in
Glasgow.

Evgeniy I. Kuzmin – IFLA Governing
Board Member. M A. Shaparneva

World Library and Information Congress:
69th IFLA General Conference and Council.
1–9 August 2003. Berlin–Germany.
V.R. Firsov

Resolution submitted to Council II. World
Library and Information Congress: 69th

IFLA General Conference and Council.
(Commented by I.A. Trushina).

LIBRARY PROFESSION

EDUCATION AND TRAINING

Dissertations Defended

In the Academic Council of State Public
Library for Science and Technology of the
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М.А. Шапарнёва,
ответственный секретарь РБА

12–17 мая 2003 г. состоялась
VIII Ежегодная Конференция Рос�
сийской библиотечной ассоциации.
Она проводилась в г. Пскове, ко�
торый по итогам конкурса на при�
ем и проведение Ежегодной Конфе�
ренции РБА, проводимого среди
регионов России, объявлен “Биб�
лиотечной столицей России 2003
года”.

Решающими аргументами в вы�
боре г. Пскова стали:

• высокий профессиональный
и организационный уровень биб�
лиотечного сообщества Псковской
области;

• большое внимание, которое
администрации г. Пскова  и Псков�
ской области уделяют развитию
библиотечного и книжного дела в
регионе;

• 1100�летие со времени перво�
го упоминания древнего русского
города Пскова в летописи;

• 170�летие основания губерн�
ской библиотеки, чьей преемницей
является Псковская областная уни�
версальная научная библиотека.

Конференция проводилась при
поддержке Министерства культуры
Российской Федерации (генераль�
ный спонсор), Администрации
Псковской области, Мэрии г. Пско�
ва, Некоммерческого фонда “Пуш�
кинская библиотека”, ряда регио�
нальных коммерческих и неком�
мерческих структур.

В VIII Ежегодной Конферен�
ции РБА, проходившей под тема�
тическим девизом “Библиотека и
духовная культура”, приняли уча�
стие более 800 человек – специа�
листов библиотечного, книгоизда�
тельского дела, информационной и
книгораспространительской дея�
тельности и смежных областей,
представители органов власти и
СМИ из 59 регионов России. В их
числе 637 участников из респуб�
лик, краев, областей, Москвы и
Санкт�Петербурга, США, Латвии,

VIII  ÅÆÅÃÎÄÍÀß  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ  ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÉ  ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ

(Ïñêîâ, 12–17 ìàÿ 2003 ãîäà)

Псков – Библиотечная столица России 2003 года
Эстонии, ФРГ; 170 представляли
библиотеки и органы власти Пско�
ва и Псковской области.

В период работы Конференции
состоялись: очередное заседание
Совета РБА, 3 пленарных заседа�
ния, в том числе пленарное засе�
дание в честь 170�летия Псковс�
кой областной универсальной на�
учной библиотеки; 32 заседания
секций и круглых столов по теме
Конференции и 1 выездной семи�
нар. 25 секций/круглых столов так�

На снимке: (слева направо) Президент РБА В.Н. Зайцев, Мэр г. Пскова
М.Я. Хоронен, Заместитель Главы Администрации Псковской области
Ю.А.  Демьяненко.

же провели организационные засе�
дания, состоялись учредительные за�
седания 2 новых секций – Секции
по рукописям и Секции специаль�
ных научных, научно�технических и
технических библиотек.

Отличительной чертой настоя�
щей Конференции от предыдущих
ежегодных Конференций РБА ста�
ло проведение совместных заседа�
ний нескольких секций одновре�
менно. При этом как отрадный факт
следует отметить совместное засе�
дание 3 секций, объединяющих
библиотеки, обслуживающие под�
растающее поколение: детские,
школьные и юношеские.

В целом участниками Конфе�
ренции были заслушаны и обсуж�
дены 304 доклада.

Главным событием VIII Еже�
годной Конференции РБА стало
принятие Манифеста Российской
библиотечной ассоциации о  пуб�
личных библиотеках. Конферен�
ция также утвердила документ ре�
комендательного характера “Руко�
водство по краеведческой деятель�
ности центральной библиотеки
субъекта РФ (области, края)”.

Деятельность РБА в 2002–
2003 г.г. осветил в своем докладе
президент РБА В.Н. Зайцев. Вопро�
сам разработки стратегии развития
РБА был посвящен доклад члена
Совета РБА В.Р. Фирсова.

Основной тон в обсуждении
темы Конференции был задан док�
ладами начальника отдела библио�
тек Министерства культуры РФ
Е.И. Кузьмина “От информационно�
го общества – к обществу знаний” и
председателя Комитета по культу�
ре Администрации Псковской об�
ласти А.И. Голышева “Роль библио�
тек в формировании духовности
нового времени”.
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VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

С участием заместителя мини�
стра культуры Чеченской Респуб�
лики Т.Т. Шудуева и директора На�
циональной библиотеки Чеченской
республики Ш.А. Уцуевой состоялось
представление для российской и
зарубежной библиотечной и книж�
ной общественности Всероссийской
благотворительной акции по вос�
становлению библиотек Чеченс�
кой Республики, объявленной Рос�
сийской библиотечной ассоциаци�
ей в мае 2003 года.

На заключительном пленарном
заседании Конференции были под�
ведены итоги и состоялось торже�
ственное награждение победителей
Второго Всероссийского конкурса
среди муниципальных библиотек
“Современные тенденции в обслу�
живании читателей. Изучение чи�
тателей и чтения”, организован�
ного Министерством культуры РФ
(Отдел библиотек) и Секцией пуб�
личных библиотек РБА.

Знаменательными событиями
Конференции стала традиционная
для ежегодных Конференций РБА,
четвертая по счету “Выставка из�
дательской продукции, новых ин�
формационных технологий, про�
дуктов, товаров, услуг”, органи�
зованная РБА, и “Книжная и поли�
графическая ярмарка “Псковская
весна–2003”, проходившие с 13 по
15 мая.

В выставке приняли участие 76
издательств из Пскова, Москвы,
Санкт�Петербурга, Калининграда,
Берлина. Издательская деятель�
ность библиотек была представле�
на на коллективном стенде РБА, в

финансовой поддержке областных
и городских властей, учреждений
культуры и образования, бытового
обслуживания, СМИ и других
организаций, сделали все возмож�
ное и невозможное, чтобы превра�
тить нашу Конференцию не только
в замечательный профессиональ�
ный праздник, но и великолепный
праздник для души. Псков блестя�
ще подтвердил высокое звание
“Библиотечной столицы России
2003 года”.

Завершилась Конференция
РБА церемонией объявления
Библиотечной столицы России
2004 года, которой по итогам кон�
курса стал г. Новосибирск. Пред�
ставители Пскова: А.И. Голышев,
председатель  Комитета по куль�
туре Администрации Псковской
области, В.И. Павлова, директор
Псковской областной универсаль�
ной научной библиотеки переда�
ли знамя Псковской области хо�
зяевам Библиотечной столицы
2004 года, которых представляли:
В.В. Горобцов, заместитель началь�
ника Управления культуры Адми�
нистрации Новосибирской обла�
сти, Б.С. Елепов, вице�президент
РБА, директор Государственной
публичной научно�технической
библиотеки СО РАН, Н.А. Бреди;
хина, директор Новосибирской
областной научной библиотеки,

Г.А. Трубица, исполнительный
директор Новосибирского област�
ного библиотечного общества.

От имени Российской библио�
течной ассоциации и всех участни�
ков Конференции президент РБА
В.Н. Зайцев поблагодарил всех, кто
способствовал успешному проведе�
нию Конференции.

На снимке:  в  ходе работы  выездного  семинара.

котором приняли участие 45 биб�
лиотек, организатором стенда был
коллективный член РБА – ОАО
Центральный коллектор библиотек
(Москва).

По результатам работы выстав�
ки проводился Конкурс по пяти но�
минациям: “Лучший стенд”, “Луч�
шая книга Выставки”, “Лучший
дар”, “Лучший комплектатор”, “Луч�
шее профессиональное издание”.
При закрытии, в присутствии го�
родских властей и Дирекции выс�
тавки были вручены дипломы и па�
мятные подарки победителям Кон�
курса.

Наши псковские коллеги
во главе с коллективом Псковской
областной универсальной науч�
ной библиотеки и ее директором
Верой Ивановной Павловой, при
действенной организационной и

На снимке:  делегация Новосибирска, Библиотечной столицы России 2004 г.,
принимает эстафету Библиотечной столицы России 2003 г. – знамя
Псковской области.
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В.Р. Фирсов, председатель
Секции по библиотечной

политике и законодательству

На заседании Секции, состояв�
шемся 14 мая, был рассмотрен ши�
рокий круг вопросов, связанных с
формированием и реализацией го�
сударственной библиотечной по�
литики на федеральном, регио�
нальном и местном уровнях, а
также проблемы развития и реа�
лизации библиотечного и смежно�
го законодательства. Особый ин�
терес вызвал доклад начальника
отдела библиотек Министерства
культуры РФ Е.И. КУЗЬМИНА,
специалиста, который во многом
определил характер и содержание
нашей библиотечной деятельнос�
ти последнего десятилетия.

 Евгений Иванович Кузьмин под�
робно ознакомил с приоритетными
проектами, которые инициируются
или поддерживаются МК России, а
также механизмом их реализации. В
ходе развернувшейся дискуссии
Министерству было предложено
больше внимания уделять сближе�
нию библиотек различных ве�
домств, усилить функции МК РФ в
области межведомственного регули�
рования.

Библиотечная политика на
уровне субъекта Федерации была
подробнейше проанализирована на
примере Псковской области. С док�
ладами по данной теме выступили
начальник Отдела координации уч�
реждений культуры Комитета по
культуре Администрации Псковс�
кой области Н.Л. Сергеева и заве�
дующий отделом Псковской обла�
стной универсальной научной биб�
лиотеки О.В. Акинфиева.

На совещании директоров фе�
деральных и региональных библио�
тек 2002 года, которое состоялось в
Санкт�Петербурге, РБА было реко�
мендовано проанализировать про�
блемы внедрения и дальнейшего
развития библиотечного законода�
тельства. На данном заседании Сек�
ции этот вопрос стал центральным
и вызвал большое обсуждение.
Были рассмотрены проблемы, воз�
никающие при реализации ФЗ “О

Çàñåäàíèÿ Ñåêöèé è êðóãëûõ ñòîëîâ
ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè

Секция по библиотечной политике и законодательству

библиотечном деле” и ФЗ “Об обя�
зательном экземпляре документов”.
Главной темой обсуждения вновь
стала проблема целесообразности
подготовки нового ФЗ “О библио�
течном деле”. Сегодняшняя законо�
дательная практика отдает приори�
тет  прежде всего квалифицирован�
ным отраслям права. А это означает,
что когда в силу вступают нормы
Гражданского, Административного,
Бюджетного, Налогового и других
кодексов, многие нормы ФЗ “О биб�
лиотечном деле” не действуют.
Подготовка нового ФЗ в таких ус�
ловиях привела бы к еще большему
выхолащиванию закрепленных в
прежнем законе норм, часть из кото�
рых в настоящее время приобрела
характер декларации. В ряде докла�
дов был представлен анализ эффек�
тивности действия территориально�
го библиотечного законодательства.
Отмечено, что в России уже начался
процесс обновления принятых ранее
(в середине 90�х г.г.) законов.

В то же время участниками за�
седания было рекомендовано По�
стоянному комитету Секции, а так�
же принявшим участие в заседании
специалистам МК РФ больше вни�
мания уделять отслеживанию гото�
вящихся актов в смежных сферах с
точки зрения представления в них
вопросов развития библиотечно�
информационного обслуживания.

Для специалистов, участвую�
щих в формировании и реализации
государственной политики, сегодня
все более значимым становится изу�
чение опыта зарубежных стран. Боль�
шой интерес участников заседания
Секции вызвало представление кни�
ги “Публичные библиотеки в зару�
бежных странах”. Сборник включа�
ет информационные материалы о
приоритетах развития и деятельно�
сти публичных библиотек в 16 стра�
нах. Примечательно, что все статьи
сборника отражают именно сегод�
няшний день развития библиотек
(2000–2003 г.г.). Материалы  подго�
товлены ведущими специалистами
публичных библиотек мира и чле�
нами Постоянного комитета Секции
публичных библиотек ИФЛА в со�
трудничестве с Постоянным коми�
тетом Секции по библиотечной по�
литике и законодательстве РБА.
Сборник представили составители
И.А. Трушина и В.Р. Фирсов.

Значимым событием в сотрудни�
честве Секции по библиотечной по�
литике и законодательству РБА и
Секции публичных библиотек РБА
стало завершение работы над Мани�
фестом РБА о публичной библио�
теке. Этому вопросу было посвяще�
но специальное совместное открытое
заседание двух секций. Манифест
рекомендован общему собранию
РБА и принят на Пленарном заседа�
нии Ассоциации 16 мая 2003 г.

На снимке:  Т.Е. Коробкина зачитывает Манифест Российской библиотеч;
ной ассоциации о публичной библиотеке. Ведут заседание С.Ф Бартова
и В.Р. Фирсов.
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Е.Б. Соболева, председатель
Секции библиотечной

профессии, кадров и
непрерывного образования,

В.А. Никулина, председатель
Секции краевых, областных

универсальных/научных
библиотек

В совместном заседании сек�
ций, состоявшемся 14–15 мая,
приняли участие 72 специалиста из
25 республик, краев и областей
Российской Федерации, а также
гости из Эстонии. Среди них пред�
ставители Министерства куль�
туры РФ, библиотек, высших и
средних специальных учебных за�
ведений, учреждений дополни�
тельного образования. Было зас�
лушано 17 докладов и сообщений.

Особый интерес у присутство�
вавших вызвали концептуальные
доклады по построению системы
дополнительного образования в
стране (Л.А. Дубровина, Министер�
ство культуры РФ, Т.Я. Кузнецова,
АПРИКТ). Утверждение в 2003г. на
коллегии Министерства культуры
Концепции дополнительного биб�
лиотечного образования, разрабо�
танной под эгидой секции, позволя�
ет говорить о том, что сделаны пер�
вые шаги по упорядочению и опре�
деленной централизации в этой
области.

VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования.
Секции краевых, областных универсальных/научных библиотек.
Совместное заседание

На пленарное заседание был
вынесен доклад группы разработчи�
ков Государственных образователь�
ных стандартов высшего библио�
течного образования нового поко�
ления, вступающих в силу с сентяб�
ря 2003 г. (Гендина Н.И., проректор
КГАКИ, Мазурицкий А.М., прорек�
тор МГУКИ, Сударикова Е.П., де�
кан информационно�библиотечно�
го факультета Санкт�Петербургско�
го ГУКИ). Секция приняла участие
в формировании требований к спе�
циалистам высшего образования, в
организации обсуждения проектов
документов и потому посчитала не�
обходимым представление резуль�
татов этой работы широкой библио�
течной общественности.

Проблемы подготовки специа�
листов в высшей школе были осве�
щены также в докладе О.П. Мезен;
цовой, декана библиотечного фа�
культета МГУКИ, причем основное
внимание докладчик сосредоточил
на формировании духовной куль�
туры библиотечно�информацион�
ных специалистов. Развитию дис�
танционных образовательных тех�
нологий было посвящено выступле�
ние Э.Р. Сукиасяна (РГБ).

Большое внимание было уделе�
но состоянию процессов повыше�
ния квалификации в отдельных ре�
гионах. Присутствовавшие ознако�
мились с опытом Новосибирской
области (Г.А. Трубица), Архангель�
ской области (И.П. Тикунова).

Особый интерес вызвала пре�
зентация деятельности Библиотеч�
ной столицы России 2003 г. в обла�
сти непрерывного образования,
подготовленная под руководством
Н.А. Митрофановой, заведующего
сектором областной библиотеки.
Накопленный в Псковской облас�
ти опыт по созданию программ под�
готовки и переподготовки кадров,
участие в этом отдела культуры, це�
ленаправленное ресурсное обеспе�
чение, проблемы подготовки спе�
циалистов среднего звена, роль
областной библиотеки, формы
и методы работы были раскрыты
в содержательных сообщениях
и, конечно, будут использованы на
местах.

Органично прозвучало выступ�
ление Л.Б. Хайцевой (РГБ), пред�
ставившей собравшимся новые
электронные ресурсы для специа�
листов библиотечного дела, явля�
ющиеся основой непрерывного об�
разования.

Новые консалтинговые про�
граммы для руководителей биб�
лиотек были представлены дирек�
тором Школы Рудомино ВГБИЛ
Н.В. Жадько и заведующим центром
повышения квалификации той же
школы М.А.Чуркиной.

В докладе Б.Ф. Володина (РНБ)
были рассмотрены проблемы цент�
ральной региональной библиотеки
и ее место в обществе знаний.

Т. С. Макаренко,
председатель Секции

Работа Секции состояла из
двух самостоятельных блоков:

1. Заседание Секции с докла�
дами, обсуждениями, дискусси�
ями;

2. Мероприятие, проводимое
Секцией для участников Конфе�
ренции и молодых библиотекарей
принимающего города.

В докладах, представленных
на заседании Секции, содержалась
информация о мероприятиях, про�
веденных за прошедший год, об об�
разовательных структурах, воз�
никших за этот период.

Секция “Молодые в библиотечном деле”
В докладе директора Ставро�

польской краевой юношеской биб�
лиотеки Л.Ф. Игнатовой “Поддер�
жка молодых библиотекарей – ос�
нова их жизненного успеха” была
представлен материал о I межреги�
ональной конференции молодых
библиотекарей Юга России, про�
шедшей в апреле 2003 г. в Ставро�
поле, а Т.В. Артемьева, ученый сек�
ретарь Центральной муниципаль�
ной библиотеки им. Н.А. Некрасо�
ва г. Ижевска, рассказала о II меж�
дународной конференции “Моло�
дые в библиотечном деле: профес�
сиональное творчество”.

В последнее время активно раз�
виваются нетрадиционные формы

непрерывного, последипломного
образования, повышения квалифи�
кации, помогающие не только совер�
шенствованию библиотекаря, но и
становлению библиотеки нового
типа. Этим направлениям были по�
священы доклады Т.Н. Сергеевой, ве�
дущего психолога Ставропольской
краевой юношеской библиотеки –
“Тренинг�центр “Карьера” в г. Став�
рополе – взгляд заинтересованного
лица” и А.Г. Акимовой, заместителя
директора Новосибирской юно�
шеской библиотеки – “Программа
“Организационного развития биб�
лиотек” – альтернатива традицион�
ной системы повышения квалифи�
кации”.
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Стратегию работы с молодыми
специалистами в Государственной
юношеской библиотеке им. Д. Ба�
тожбая Республики Бурятия пред�
ставила Е.Ю. Рябушева, директор
библиотеки, в докладе “Молодежь –
устойчивому развитию”.

О роли и месте, а также о стиле
поведения молодого библиотекаря
в коллективе рассказала в своем
докладе “Молодой специалист в
библиотеке – дочь полка или рабы�
ня Изаура?” Е.В. Нипорка, главный
методист Муниципального учреж�
дения культуры “Централизованная
библиотечная система г. Ижевска”.

Начиная с 2002 г. на стажиров�
ку по программе “Открытый мир”
были отобраны и молодые специа�
листы, активно работающие по про�
грамме “Молодые в библиотечном
деле”. В январе 2002 г. М.П. Заха;
ренко, начальник отдела информа�
ционной деятельности Центральной
городской библиотеки г. Омска,
побывала в США как участник
программы. Свои впечатления и
материалы по проблеме, интересу�
ющей всех членов Секции, она пред�
ставила в докладе “Некоторые осо�
бенности работы с кадрами в пуб�
личных библиотеках США”.

Н.О. Таранцева, сотрудник Рос�
сийской национальной библиотеки,
рассказала об инициативе молодых
специалистов по созданию Совета
молодых специалистов РНБ, его пе�
чатного органа –  молодежной газе�
ты РНБ и первого мероприятия Со�
вета – конкурса “Мисс Российская
национальная библиотека–2003”.

Специалистами “Службы пси�
холога” Ставропольской краевой
юношеской библиотеки И.Г. Коно;
новой и Т.Н. Сергеевой был прове�
ден тренинг “Карьера”. Для того
чтобы не нарушить логику тренинга
как обучающего мероприятия и до�
стичь реального результата решено
было показать вводный блок “Тре�
нинг профессионального роста” из
цикла “Карьера”.

Тренинг построен по классичес�
кой схеме и разбит на 3 смысловых
блока:

1. Знакомство, введение в ситу�
ацию тренинга;

2. Основная часть, проработка
заявленной проблематики;

3. Заключение, подведение
итогов.

Целевая аудитория, на которую
рассчитан данный тренинг – моло�
дые и начинающие специалисты,

руководители среднего звена, специ�
алисты, работающие с молодежью.

Цель: успешная профессиональ�
ная адаптация молодых специалис�
тов как необходимое условие пла�
нирования и реализации професси�
ональной карьеры.

Задачей  является создание
предпосылок для:

••••• максимального самораскры�
тия, ощущения собственной значи�
мости;

••••• формирования активной твор�
ческой позиции, направленной на
развитие своей организации, психо�
логической гибкости и способности
к быстрой адаптации в изменяющих�
ся условиях и обстоятельствах про�
фессионального взаимодействия;

••••• умения строить партнерские
взаимоотношения в профессио�
нальном коллективе вне зависимо�
сти от того, кто какую должность
занимает в структуре организации;
самостоятельно принимать жизнен�
но важные решения и нести ответ�
ственность за их последствия.

В тренинге приняли участие свы�
ше 30 человек: от совсем юных и нео�
пытных (учащиеся III курса Псков�
ского колледжа культуры и ис�
кусств) до корифеев библиотечно�
го дела (директоры, заместители ди�
ректоров и ведущие специалисты об�
ластных и вузовских библиотек).
Широко был представлена Россия,
участники – из разных городов:
Москвы, Санкт�Петербурга, Пскова,
Екатеринбурга, Владимира, Вели�
ких Лук, Ижевска, Омска, Беломор�
ска, Ставрополя, Йошкар�Олы, Нов�
города, Острова Псковской области.
Все это обогатило тренинг.

Он длился 5 часов в интенсив�
ном режиме. Хочется верить, что
это время прошло не зря как для
учащихся колледжа, начинающих в
ближайшее время свой профессио�
нальный путь, так и для тех, чей путь
начат уже давно.

По окончании тренинга было
проведено анкетирование, результа�
ты которого дают большой матери�
ал для анализа изменений состоя�
ния участников, совершенствова�
ния содержательных основ тренин�
га, стиля и формы ведения подоб�
ных мероприятий. Представляем
лишь несколько вопросов и ответы
на них участников тренинга.

1. Что нового Вы сегодня узнали?
• Психологический опыт работы с

группой – 11;
• Новые знакомства – 9;

• Новая форма общения – 5;
• Знания – 3;
• “Самого себя” – 1;
• “Что все библиотекари похожи

друг на друга” – 1;
• “Мотивация к развитию” – 1;
• “Творческий подход к работе сек�

ции” – 1;
• “Всё” – 1;
•  “Ничего” – 1.

2. Каковы Ваши ожидания от
библиотечной профессии?
• Признание в обществе важности

профессии библиотекаря – 8;
• Достойной оплаты труда – 7;
• Перспективность – 6;
• Огромный спектр знаний – 5;
• Общения – 4;
• “Активное использование новых

информационных технологий” – 1;
• “Спокойствие, творчество” – 1;
• “Библиотекари – не серые мыш�

ки!” – 1.
3. Как Вы видите развитие сво;

ей карьеры?
Отметили как необходимые ус�

ловия развития карьеры:
• “образование” – 11;
• “желание”, “личная инициати�

ва” – 8;
• “опыт”, “много работать” – 7;
• “творческий подход” – 2;
• “деньги” – 2;
• “дальнейшее развитие” – 1;
• “умение владеть собой” – 1;
• “хорошее место работы” – 1.

Некоторые участники отмети;
ли, что:
• “карьера уже практически завер�

шена” – 3;
• “уже есть знания и опыт” – 1.
Кроме того, проявились и конкрет�

ные планы:
• “стать директором библиотеки” –2;
• “до заместителя директора” – 1.

4. Оцените работу тренеров.
Какие у Вас есть замечания, пред;
ложения?
• “Всё было классно” – 15;
• “Ведущие – супер” – 8;
• “Такие тренинги очень важны” – 6;
• “Больше давать времени для твор�

чества” – 2;
• “Профессиональная работа веду�

щих” – 2;
• “Два тренера отвлекают внима�

ние” –2;
• “Должно быть меньше участни�

ков” – 1;
• “Очень четко виделся план тре�

нинга” – 1;
• “Хотелось больше комментариев

психологов” – 1;
• “Понравилась открытость трене�

ров” – 1;
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• “Хотелось больше ролевых игр” – 1;
• “Очень интересно” – 1;
• “Задания интересные” – 1;
• “Немного затянуто” – 1.

5. Ваши дополнительные ком;
ментарии:
• “большое спасибо” – 5;
• “побольше проводить таких тре�

нингов” – 4;
• “буду использовать ваш опыт ра�

боты” – 1;
• “хотелось бы, что бы и другие биб�

лиотекари могли принять участие
в таком тренинге”�1;

• “ведущие работали как единое
целое, слаженно” – 1;

• “было прикольно” – 1;
• “очень большая группа” – 1;
• “всё было super!” – 1;
• “приезжайте во Псков еще!” – 1.

Даже простое прочтение сумми�
рованных ответов дает информацию
для размышления и тем, кто работа�
ет с молодыми специалистами у себя
в библиотеках, и тем, кто проводит
подобные тренинги. Организаторы
еще раз убедились, что подобные
мероприятия приносят пользу для

всех, кто принимает в них участие,
продолжать организацию подобных
мероприятий необходимо, несмотря
на ряд возникающих сложностей.

Еще один результат проведения
активных обучающих форм заклю�
чается в том, что даже те, у кого не
было в планах посещение Секции,
заинтересовавшись, остались и ак�
тивно участвовали в обсуждении
докладов. Расширилась и геогра�
фия участников: на заседание при�
шли представители из Улан�Удэ,
Новосибирска, Иркутска.

Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу

С. Д. Колегаева,
секретарь Секции

На заседании Секции, состояв�
шемся 14 мая, присутствовали 41
человек из 18 субъектов Российс�
кой Федерации. Они представляли
4 федеральных библиотеки, а так�
же центральные библиотеки
субъектов РФ (50%), остальные
участники – из ЦБС различных
регионов. Обращает на себя вни�
мание адресность работы Секции:
на заседании присутствовали ру�
ководители библиотек (50%),
среднее управленческое звено
(40%), а также ведущие специали�
сты методических отделов. На
секции заслушано 6 докладов из 8
запланированных (двое докладчи�
ков отсутствовали по уважи�
тельной причине).

Если в ходе прошлой Конферен�
ции РБА приоритетными на заседа�
нии Секции были экономические
аспекты библиотечно�информаци�
онной деятельности, то в этот раз
наряду с библиотечной экономикой
участники обсуждали стратегичес�
кий менеджмент, управленческие
технологии и правовые механизмы
в системе управления.

Но, как и прежде, экономичес�
кая проблематика занимала важное
место. Докладом В.И. Гнездилова,
исполнительного директора РГБ,
было открыто обсуждение недоста�
точно изученных современной биб�
лиотечной экономикой проблем
эффективного использования фи�
нансовых средств библиотек. Осо�
бенностью взгляда докладчика на
эту тему стало ее рассмотрение в
контексте стратегического менедж�
мента. В докладе поставлено нема�
ло вопросов, для решения которых

требуются совместные усилия ор�
ганов управления культурой и
экономикой, а также высшего ру�
ководящего звена библиотек, в
том числе адаптации нормативной
документации о проведении тор�
гов к масштабам библиотечных
учреждений. Такая инновацион�
ная постановка данной темы выз�
вала немало вопросов, были выс�
казаны пожелания по оперативной
публикации доклада в библиотеч�
ной печати.

Экономическая тематика была
продолжена в выступлении замес�
тителя директора Пензенской
ОУНБ Л.В. Вдовиной “Экономичес�
кая политика центральной библио�
теки региона: задачи и реалии”.
Впервые на Конференции РБА была
представлена широкая практика об�
ластной библиотеки – от аукцион�
ных торгов до легитимного библио�
течного предпринимательства и ра�
боты с благотворительными фонда�
ми. Профессиональный подход
докладчика к теме, концентрация
внимания на правовом обеспечении
экономических процессов, развива�
ющихся в библиотеке, вызвали ин�
терес у членов секции.

Заведующий сектором библио�
течного права РГБ О.Ф. Бойкова со�
средоточила свое внимание на  . Уг�
лубляя тему правового регулирова�
ния, докладчик остановилась на пу�
тях применения законодательных
норм при создании и использовании
таких неопубликованным докумен�
там. В связи с этим особую остроту
при информационных продуктов
библиотек, как базы данных по об�
суждении доклада вызвал вопрос о
защите авторских прав и интеллек�
туальной собственности библиотек.
Докладчик обратил внимание на

необходимость официальной реги�
страции произведенных библиоте�
кой информационных продуктов
через специально созданные для
этого институты (типа Информре�
гистра).

Тема правового регулирования
деятельности библиотек была про�
должена в докладе ведущего науч�
ного сотрудника РГБ С.Д. Колегае;
вой  “Правовые механизмы в сис�
теме управления предпринима�
тельской деятельностью библио�
тек”. Докладчик обратил внимание
на то, что правовые механизмы не
сводятся только к законотворче�
ству, а включают целую систему
элементов, в том числе собственно
правоотношения и их регулирова�
ние, практику исполнения законов,
и, наконец, правозащиту и право�
охранение. Однако базовым эле�
ментом всего комплекса правового
механизма является собственно за�
конотворчество. Состояние зако�
нодательства в области предприни�
мательской деятельности отлича�
ется одновременно множественно�
стью норм при определенной  их не�
полноте, противоречивостью и из�
лишней регламентированностью
отдельных, сугубо рыночных меха�
низмов. Это касается всех уровней
управления федерального, регио�
нального и соответственно локаль�
ных нормативных актов библио�
тек. В связи с этим докладчик пред�
лагает не только проведение пол�
ной инвентаризации правовых
норм, регулирующих библиотечное
предпринимательство, но и созда�
ние специального подзаконного
акта, который позволит ликвиди�
ровать названные выше недостатки.

Глубокий интерес к вопросам
стратегического развития библиотек
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и новым управленческим техноло�
гиям проявляет высший управлен�
ческий персонал юношеских обла�
стных библиотек. Так, А.Г. Акимо;
ва, заместитель директора Ново�
сибирской областной юношеской
библиотеки остановила свое вни�

мание на теме: “Исследование и
разработка программ менеджмен�
та для библиотек различных кате�
горий”. В докладе прозвучала
мысль о необходимости организа�
ционных изменений и постоянно�
го совершенствования этих про�

цессов в публичных библиотеках
России. Основой должны стать не
только специальные социологи�
ческие исследования, но и подго�
товка персонала к их проведению
в рамках различных обучающих
треннингов.

О.А. Толстикова, член
Постоянного комитета Секции

На заседании, состоявшемся в
Псковском государственном педа�
гогическом  институте,  присут�
ствовали 37 человек. Было пред�
ставлено 12 докладов.

Секция по международным связям
Особенную признательность

хотелось бы  выразить нашим за�
рубежным  коллегам, приехавшим
из университета Северной Каро�
лины (США):  Наде Зилпер, Бар;
баре Морэн и Эвелин Дэниэл. Их
интереснейшие доклады о совре�

менном  положении библиотек в
Америке и в, частности, о новых
тенденциях  в  менеджменте и ру�
ководстве библиотек, были вос�
приняты с большим интересом и
вниманием.

З. В. Чалова, председатель
Круглого стола

На заседании, проходившем
14 мая, присутствовали 15 чело�
век – представители библиотеч�
ных обществ Рязанской и Новоси�
бирской областей, Санкт�Петер�
бурга, Библиотечной ассоциации
Республики Карелия, Межрегио�
нальной общественной ассоциации
“Клуб директоров юношеских биб�
лиотек Сибири”, библиотек реги�
онов России.

В ходе заседания “Профессио�
нальные общественные объедине�
ния в России – пути развития” об�
суждались следующие темы: про�
блемы взаимодействия обществен�
ных организаций и библиотек раз�
личных ведомств; общественные

Круглый стол по управлению
 библиотечными обществами и ассоциациями

организации как механизм управле�
ния библиотечными делами регио�
на; система информации о деятель�
ности общественных, профессио�
нальных организаций: издание ин�
формационных бюллетеней, инфор�
мационных новостей, периодичес�
ких изданий.

Большой интерес вызвало сооб�
щение Н.Ю. Кузиной о работе сек�
ции ИФЛА по управлению библио�
течными Ассоциациями и о роли
секции в продвижении политики
ИФЛА.

В результате дискуссии и об�
суждения основных проблем Круг�
лого стола участники предложили:

1. Преобразовать Круглый стол
по управлению библиотечными об�
ществами и Ассоциациями в Коми�
тет РБА.

2. Комитету создать базу дан�
ных всех профессиональных обще�
ственных объединений в регионах
России.

3. Заслушать на пленарном засе�
дании очередной сессии РБА в 2004 г.
отчет председателя Круглого стола
по управлению библиотечными об�
ществами и ассоциациями о работе
региональных общественных орга�
низаций.

4. Совету РБА оказывать фи�
нансовую поддержку руководите�
лям общественных организаций,
предоставляя тем самым возмож�
ность участия в ежегодной Конфе�
ренции РБА. На сегодняшний день
из�за отсутствия средств многие
председатели обществ не смогли
принять участие в Конференции
РБА, работе Круглого стола.

Е.Г. Муравьева, председатель
Круглого стола

В рамках VIII сессии Конферен�
ции РБА состоялось два меропри�
ятия: 14 мая был проведен выезд�
ной семинар, 15 мая – непосред�
ственно само заседание Круглого
стола.

Семинар “Региональные цент�
ры чтения: первые итоги”, органи�
зованный совместно с Некоммер�
ческим фондом “Пушкинская
библиотека”, проводился на базе
Печорской Центральной район�
ной библиотеки. В нем приняли

Круглый стол по чтению
участие свыше 50 человек, заслу�
шаны 11 докладов и 2 сообщения.

Собравшихся приветствовали
глава Администрации Печорского
района Псковской области А.А. Ро;
гов, начальник Управления культу�
ры К.М. Сергулина, генеральный
директор Некоммерческого фонда
“Пушкинская библиотека” М.А.
Веденяпина, ее заместитель М.В. Но;
викова. Вела заседание В.Д. Стель;
мах, директор программы “Чтение”
Некоммерческого фонда “Пушкин�
ская библиотека”, ведущий науч�
ный сотрудник Российской госу�
дарственной библиотеки.

М.А. Веденяпина в своем выс�
туплении говорила об основных на�
правлениях деятельности фонда
“Пушкинская библиотека”. В част�
ности, она рассказала, о том, что по�
мимо традиционного комплектова�
ния библиотек фонд предполагает
2 раза в год издавать бюллетени о
новых книгах, а также тематические
дайджесты рекомендуемой совре�
менной литературы.

В докладе руководителя Цент�
ра чтения Российской националь�
ной библиотеки Е.Г. Муравьевой
“Работа Центра чтения РНБ: новая
ступень методической работы” было
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VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

отмечено, что деятельность Центра
чтения РНБ во многом является
продолжением традиций научно�
методического отдела РНБ. Е.Г.
Муравьева ознакомила присутству�
ющих с целями, задачами и плана�
ми Центра на ближайшее будущее.

Состоялся живой и насыщен�
ный разговор о деятельности Цент�
ров книги и чтения. Его можно раз�
делить по тематике на два блока:
создание Центров книги и чтения и
партнерство библиотек с различны�
ми организациями, а также соб�
ственно программы и мероприятия

Центров книги и чтения по продви�
жению книги к населению. Различ�
ные аспекты деятельности центров
чтения были освещены в выступ�
лениях заведующего сектором
НМО Тверской ОУНБ Г.И. Егоро;
вой, главного библиотекаря Мур�
манской ОУНБ О.В. Федосеевой,
заместителя директора Ульяновс�
кой ОУНБ Е.Г. Чичневой, заведу�
ющего сектором Нижегородской
ОУНБ Н.П. Павловской, главного
библиотекаря Челябинской ОУНБ
Н.С. Шмидт, главного библиотека�
ря НМО Архангельской ОУНБ
О.А. Витязевой.

Слово для сообщения о недав�
но открывшемся Центре книги было
предоставлено заместителю дирек�
тора Магаданской ОУНБ О.А. То;
локонцевой.

В докладе директора Печорской
ЦРБ В.А. Шуваловой прозвучала
тема работы с детьми�инвалидами
и их родителями в детской библио�
теке.

Свой взгляд на проблему ра�
боты с детьми в библиотеке осве�
тили в совместном докладе ““Вре�
мя читать”: стратегия поддержки
нового поколения читателей” ди�
ректор Ленинградской ОДБ М.С.
Куракина и заместитель директо�
ра ЦРДБ Сланцевского района Ле�
нинградской области А.В. Тумурук.
Доклад “Книга и проблемы чтения
малого города” представила заме�
ститель директора МУ ЦБС Гор�
нозаводского района Пермской
области А.И. Шалимова. О реали�
зации проекта “Книжный дождь”

рассказала И.В. Котомцева (Ново�
сибирская ОДБ).

Из�за недостатка времени два
доклада были представлены как
стендовые. Это доклад директора
Кинешемской ЦРБ Ивановской
области Р.П. Кобылкиной – о дея�
тельности библиотеки как центра
для литературно�поэтических даро�
ваний и доклад сотрудника Центра
чтения РНБ Л.В. Глуховой – обзор
работ, присланных на II Всероссий�
ский конкурс для муниципальных
библиотек “Изучение читателей и
чтения в современных публичных
библиотеках”.

Заседание Круглого стола вела
его председатель, руководитель
Центра чтения РНБ Е.Г. Муравье;
ва. На заседании присутствовали
свыше 40 человек из 15 регионов
РФ. Были заслушаны 3 доклада, а
также 8 сообщений о региональных
проектах по пропаганде книги и чте�
ния среди различных слоев населе�
ния, о взаимоотношениях библио�

теки с местной властью и средства�
ми массовой информации.

Во вступительном слове Е.Г.
Муравьева  приветствовала со�
бравшихся и обозначила круг тем
для обсуждения: работа по про�
движению книги и чтения к насе�
лению и проблемы, мешающие ее
развитию.

Обзорный доклад о возникно�
вении и реализации программ по
чтению в России сделала сотрудник
Центра чтения РНБ, ответственный
секретарь Круглого стола А.Г. Ма;
карова.

Интересным и актуальным был
доклад ведущего научного сотруд�
ника Российской государственной
библиотеки Т.П. Воловельской, по�
священный новому направлению в
чтении – электронным библиотекам
и их пользователям.

Однако наиболее активный об�
мен мнениями вызвал доклад ди�
ректора Ульяновской ОУНБ Л.В.
Белозеровой “Власть и книга: поня�
тия несовместные?” Кроме отноше�
ний библиотеки и местной адми�
нистрации Л.В.Белозерова затрону�
ла в своем выступлении тему отно�
шений библиотеки и местных
средств массовой информации.
Поскольку создание Центра чтения
предполагает объединение сил все�
го местного сообщества, сотрудни�
чество со СМИ является одним из
основополагающих направлений,
однако в большинстве случаев это
сотрудничество весьма проблема�
тично.

С сообщениями выступили:
Н.П. Павловская (заведующий сек�
тором Нижегородской ОУНБ),
рассказавшая о своем опыте рабо�
ты со СМИ – Нижегородским ре�
дакционно�издательским агент�
ством “Биржа”, которое активно
работает с областной библиотекой
и является спонсором многих ее ме�
роприятий; О.В. Федосеева (глав�
ный библиотекарь Мурманской
ОУНБ), поделившаяся собствен�
ным опытом работы со СМИ (при
Мурманской ОУНБ организован
отдел маркетинга, работающий с
прессой. С целью точного освеще�
ния своих мероприятий библиоте�
ка к каждому из них готовит пресс�
релиз). О.А. Толоконцева (замести�
тель директора Магаданской
ОУНБ) посетовала, что на местном
телевидении полностью ликвиди�
рована литературная редакция, рас�
сказала о том, что тема книги и чтения
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у журналистов не вызывают энту�
зиазма, так как эти материалы
имеют самый маленький рейтинг,
подчеркнула, что это положение
необходимо менять.

Директор Вольской ЦРБ Сара�
товской области Л.Л. Полынина рас�
сказала о созданном в Вольской
ЦРБ Центре чтения. Вместе с Ки�
нешемской ЦРБ Ивановской обла�

сти библиотека является давним
партнером в исследовательском
проекте РНБ “Чтение в библиоте�
ках России”.

Слово для небольших выступ�
лений взяли Т.А. Семенова – ди�
ректор Школы реставрации книг и
рукописей “Раритет” (Москва) и
Л.В. Тарарова – МУК Библиотеч�
ный центр для детей и юношества

“Читай�город” (Великий Новго�
род).

В заключение В.Д. Стельмах
отметила, что библиотекари чутко
реагируют на ситуацию, отмечая са�
мые острые на текущий момент про�
блемы, в данном случае это – отно�
шения с властью и СМИ.

В конце заседания были реше�
ны организационные вопросы.

Е.И. Загорская,
заместитель председателя

Межрегионального комитета
по каталогизации

Заседания Секции по автома�
тизации, форматам и каталоги�
зации проходили 14 мая в Псковс�
кой Областной юношеской библио�
теке им. А.С. Пушкина и были по�
священы проблемам развития кор�
поративной каталогизации в рос�
сийских библиотеках, электрон�
ным каталогам и правилам и тех�
нологии машиночитаемой катало�
гизации, развития системы фор�
матов РУСМАРК.

Доклад О.Н. Кулиш, заместите�
ля председателя Секции и замести�
теля генерального директора Рос�
сийской национальной библиотеки,
“АИБС и библиотечная технология:
их взаимосвязь” был посвящен из�
менениям в библиотечной техноло�
гической цепочке, связанным с раз�
витием автоматизированной систе�
мы РНБ и национального библио�
течно�информационного центра
ЛИБНЕТ. Последовательность тех�
нологических изменений во многом
зависит от стратегического решения
в области автоматизации: закупка
готовой АИБС или поэтапная раз�
работка собственной системы (не
исключает приобретения интегри�
рованной системы в будущем). Раз�
работка собственной системы пред�
полагает постепенное изменение
технологии с возможностью приня�
тия промежуточных (временных)
технологических решений. Основ�
ное направление развития: от диск�
ретной технологии – к интегриро�
ванной модульной технологичес�
кой схеме.

За изменениями в технологии
каталогизации и комплектования
следуют изменения в обслужива�
нии. Важным фактором развития
является готовность библиотеки и
ее пользователей к восприятию но�

Секция по автоматизации, форматам и каталогизации
вых информационных технологий.
Новые технологические возможно�
сти являются основой развития
распределенной кооперативной ка�
талогизации, реализуемой в Свод�
ном каталоге центра ЛИБНЕТ.

Доклад заместителя генерально�
го директора Российской государ�
ственной библиотеки А.И. Вислого
был посвящен проекту националь�
ной электронной библиотеки. Зада�
чи национальной электронной биб�
лиотеки: собирание, хранение, обес�
печение доступа. В рамках этого
проекта РГБ начала в 2003 г. оциф�
ровку диссертаций (~ 1 тыс. назва�
ний еженедельно). Выбор данного
вида документов для оцифровки
обусловлен большим спросом со
стороны пользователей и тем, что
только РГБ получает экземпляр
оригинала диссертаций по списку
ВАК. В электронную библиотеку
поступает также около 500 элект�
ронных копий книг в год в порядке
комплектования фондов и еще 300–
400 книг копируется из Интернет.
Предполагается, что электронная
библиотека будет пополняться на
30–40 тыс. названий в год, что срав�
нимо с объемом поступлений новых
печатных изданий книг. Опыт пока�
зывает, что 90% документов в элек�
тронной библиотеке являются гра�
фическими электронными копия�
ми, а не текстовыми документами.
Это обусловливает потребность в
больших объемах памяти. Поэтому
проект предполагает создание не�
скольких центров хранения инфор�
мационных массивов национальной
электронной библиотеки.

В докладе Б.Р. Логинова  –  пред�
седателя Секции, вице�президента
РБА, директора ЦНМБ, посвящен�
ном развитию национального биб�
лиотечно�информационного центра
ЛИБНЕТ, были изложены принци�
пы работы Сводного каталога биб�
лиотек РФ как инструмента коопе�
рации в библиотечной каталогиза�

ции. Суть кооперативной каталоги�
зации – в развитии технологии ис�
пользования записей друг друга. В
настоящий момент в библиотеках
РФ уже много электронных катало�
гов с открытым доступом через Ин�
тернет. Однако развитие коопера�
тивной каталогизации предполагает
наличие единой нормативно�мето�
дической базы представления биб�
лиографических записей в сводном
каталоге. Обмен записями должен
быть выгоден для каждой библиоте�
ки�участника. Для этого нужны еди�
ные стандарты библиографической
записи, авторитетные файлы, прави�
ла каталогизации и форматы. Две
национальные библиотеки (РГБ и
РНБ) обеспечивают ядро Сводного
каталога.

В 2002 г. велась разработка инст�
рументария и технологии поддерж�
ки и обновления каталога. Пакетное
обновление осуществлялось 1 раз в
неделю. В настоящее время обнов�
ление Сводного каталога произво�
дится ежедневно. Были представле�
ны данные о производственной дея�
тельности центра ЛИБНЕТ. Число
участников в 2003 г. составило 26
библиотек. Стоимость одной запи�
си для пользователя составляет 7 руб.
(в 2002 г. – 15 руб.).

В текущем году отрабатывается
технология заимствования записей
из Сводного каталога. Следующий
этап – поддержка технологии ката�
логизации в Сводном каталоге on�
line. Для получения права каталоги�
зации в Сводном каталоге каталоги�
заторы библиотеки должны пройти
сертификацию. Сотрудники Челя�
бинской, Свердловской и Влади�
мирской ОУНБ такие сертификаты
уже получили.

Доклад А.И. Племнека, исполни�
тельного директора АРБИКОН, был
посвящен истории создания, финан�
сирования и вопросам развития Ас�
социации региональных библиотеч�
ных консорциумов (АРБИКОН).
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Этапы развития АРБИКОН:
1) от изолированности к коопера�
ции (соглашения, связь систем);
2) от кооперации к консорциумам
(стандарты, трактовка стандартов);
3) от региональной кооперации к
межрегиональной (в стране, между
странами). АРБИКОН – консорци�
ум консорциумов – объединяет 13
консорциумов, в которые входят
154 библиотеки из 49 регионов.
Базы данных АРБИКОН включают
и библиографические, и полнотек�
стовые ресурсы.

Финансирование АРБИКОН
базируется на грантовой поддерж�
ке (ИОО, фонды Гейтса, Евросою�
за, МБРР и др.), федеральном фи�
нансировании и членских взносах.
Стратегические направления разви�
тия: развитие электронных серви�
сов (каталогизация заимствовани�
ем, распределенный поиск и заказ,
электронная доставка документов,
поддержка МБА); наполнение кор�
поративных систем контентом (ме�
таданные, аналитика, полные тексты
“серой” литературы, каталогизация
Web�ресурсов); создание системы
предметно�ориентированных пор�
талов.

VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

В.В. Скворцов, руководитель на�
циональной службы развития систе�
мы форматов RUSMARC (РНБ), в
своем докладе рассказал о развитии
системы форматов РУСМАРК. В
настоящий момент система форма�
тов РУСМАРК представлена двумя
форматами (формат представления
библиографической записи и фор�
мат представления авторитетных/
нормативных данных). В разработ�
ке находятся форматы РУСМАРК
для классификационных данных и
холдинговых (фондовых) данных.
РУСМАРК для библиографических
записей включает книги и сериаль�
ные издания, аналитические записи,
ноты, карты, старопечатные книги,
научно�техническую документацию
(стандарты), изобразительные мате�
риалы, электронные ресурсы, звуко�
и видеозаписи. При разработке фор�
мата для электронных ресурсов воз�
никли определенные проблемы, свя�
занные типологией электронных ре�
сурсов (несоответствие между фор�
матами и ISBD). В ближайшее вре�
мя отдельные поля холдинговых дан�
ных будут представлены в центре
ЛИБНЕТ.

Г.А. Попов, заместитель дирек�
тора ОАО “Центральный коллектор

библиотек”, в докладе “Современ�
ные технологии и оптимизация
библиотечных процессов” предло�
жил включать библиографические
записи со сведениями о приобрете�
нии библиотеками книг через кол�
лектор в Сводные каталоги корпо�
ративных систем.

В.И. Верзилов, заместитель ди�
ректора Тверской ОУНБ, в докла�
де “Новые технологии для повыше�
ния уровня обслуживания, учета и
контроля пользователей в библио�
теке” рассказал о новом читательс�
ком билете с индивидуальным
штрих�кодом читателя. Сведения о
ежегодной перерегистрации теперь
вносятся не в читательский билет, а
только в базу данных. Контрольный
листок печатается автоматически на
конкретного читателя. Второй этап
проекта – обеспечение штриховым
кодированием книг для автомати�
зированного учета выдачи.

Л.Б. Зупарова, профессор Мос�
ковского государственного универ�
ситета культуры и искусств, в сво�
ем выступлении поставила ряд воп�
росов по проблемам терминологии
и типологии библиографических
записей.

Е.И. Загорская,
заместитель председателя

Межрегионального комитета
по каталогизации

Заседание МКК проходило 14
мая в Псковской областной юно�
шеской библиотеке им. А.С. Пуш�
кина в рамках заседания Секции по
автоматизации, форматам и ка�
талогизации.

Оно прошло в форме круглого
стола по теме “Библиографичес�
кая запись. Международные и на�
циональные стандарты XXI века”.
Были представлены доклады о раз�
витии международных и нацио�
нальных стандартов и правил ка�
талогизации. Вела круглый стол
Е.И. Загорская, заместитель пред�
седателя МКК.

Доклад Н.Н. Каспаровой и глав�
ного библиотекаря РГБ Т.А. Бахту;
риной “Основные международные
тенденции и практика пересмотра
международных стандартов на биб�
лиографическую запись” был по�
священ развитию системы ISBD и
новым изменениям в ISBD(G),

Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК)
принятым ИФЛА. МКК отслежи�
вает изменения в стандартах
ИФЛА, анализирует их и вносит в
российские правила каталогизации
необходимые поправки.

В докладе заместителя заведу�
ющего отделом РКП Г.П. Калининой
“Новый ГОСТ на библиографичес�
кое описание в отечественной сис�
теме стандартизации” была пред�
ставлена новая концепция системы
ГОСТов, связанной с библиографи�
ческой записью, новые ГОСТы и
планы по их разработке.

М.В. Стегаева в докладе “Меж�
дународные рекомендации по фор�
ме и структуре наименований орга�
низаций и Российские правила ка�
талогизации” рассказала об истории
развития и использования заголов�
ка, содержащего наименование орга�
низации, в международной и отече�
ственной теории и каталогизацион�
ной практике. Изменения в новых
Российских правилах каталогизации
отражают международные тенден�
ции и рекомендации ИФЛА.

Во время заседаний Секции и
круглого стола проходили дискус�
сии и обсуждения по темам докла�

дов и сообщений. Особо острой
была дискуссия между разработчи�
ками отечественных ГОСТов и пра�
вил каталогизации и представите�
лями Секции по библиографии на
заседании круглого стола. Предста�
вители секции библиографии, ее
сопредседатели Н.К. Леликова
(РНБ), Г.Л. Левин (РГБ), а также
С.Д. Мангутова (РНБ) считают не�
целесообразным придавать статус
обязательного элемента в библио�
графическом описании первым све�
дениям об ответственности. В оте�
чественных Правилах библиогра�
фического описания, действовав�
ших до настоящего времени, допус�
калось не приводить в сведениях об
ответственности имена авторов,
представленных в заголовке биб�
лиографической записи. Разработ�
чики ГОСТа и правил каталогиза�
ции отстаивают необходимость со�
ответствия требованиям стандартов
ИФЛА и международной практике,
где этот элемент является обяза�
тельным. Это особенно важно в со�
временных условиях глобализации
библиографической информации и
обмена записями.
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Е. Д. Жабко,
председатель Секции

Заседание Секции “Электрон�
ные ресурсы и информационно�биб�
лиотечное обслуживание” проводи�
лось на базе Псковского Вольного
института и собрало более 50 учас�
тников из различных городов Рос�
сии – Саратова, Ставрополя, Сык�
тывкара, Петрозаводска, Черепов�
ца, Минеральных вод, Йошкар�Олы,
Казани, Калуги, Краснодара, Чебок�
сар, Озерска, Пскова, Москвы,
Санкт�Петербурга и других регио�
нов. На заседании секции были зас�
лушаны 13 докладов, посвященных
ряду актуальных проблем создания
и использования электронных ре�
сурсов в процессах  информацион�
ного и библиотечно�библиографи�
ческого обслуживания.

Основное внимание, как в сооб�
щениях, так и сопровождавших их
дискуссиях,  уделялось  многоуров�
невому координационному взаимо�
действию библиотек в корпоратив�
ном использовании онлайновых ре�
сурсов. В самостоятельный блок
были выделены сообщения, рассмат�
ривающие вопросы позициониро�
вания электронных библиотечных
ресурсов в российском Интернет. В
этой связи могут быть отмечены
доклады заместителя директора
Тульской областной универсальной
научной библиотеки Ю.В. Гридчи;
ной “Онлайновая среда областной
библиотеки: позиционирование в
региональной сети” и заместителя
директора по информационным
технологиям Научной библиотеки
Марийского государственного уни�
верситета Ю.В. Краснова “Пробле�
мы информационного наполнения
веб�сайта академической библио�
теки”. Вопросам взаимодействия
библиотек при создании корпора�

Секция “Электронные ресурсы
и информационно&библиотечное обслуживание”

тивных ресурсов были посвящены
доклады председателя Секции, на�
чальника управления по информа�
ционному обслуживанию Российс�
кой национальной библиотеки Е.Д.
Жабко “Перспективы развития про�
екта “Регистр полнотекстовых и биб�
лиографических ресурсов Интернет
для библиотек”: от взаимодействия
национальных библиотек к регио�
нальному взаимодействию” и Н.С.
Абрамовой, главного специалиста по
информатизации Саратовской обла�
стной библиотеки для детей и юно�
шества им. А.С. Пушкина, “Справоч�
но�библиографическое обслужива�
ние удаленных пользователей биб�
лиотеки на основе новых информа�
ционных технологий”.

Участники заседания с интересом
заслушали также доклады заместите�
ля директора Коми республиканской
юношеской библиотеки  Л.Г. Кукли;
ной “Современные информационные
технологии на службе молодого
пользователя”, заместителя заведую�
щего Информационно�библиографи�
ческим отделом Российской нацио�
нальной библиотеки Е.В. Тихоновой
“Анализ использования онлайновых
ресурсов в национальной библиоте�
ке: проблемы и пути решения”, замес�
тителя заведующего отделом Россий�
ской государственной библиотеки
Н.Р. Давыдовой “Электронные ресур�
сы и информационно�библиотечное
обслуживание”, заместителя заведу�
ющего отделом Российской государ�
ственной библиотеки Н.С. Масловской
“Нормативное обеспечение справоч�
но�библиографического обслужива�
ния в РГБ”.

Большой интерес аудитории
вызвали выступления заведующего
отделом ЦНМБ Московской меди�
цинской академии им. И.М. Сече�
нова О.П. Котельниковой и замести�
теля генерального директора Меж�

дународного информационного
центра для издательств, библиотек
О.Л. Красиковой, в которых были
представлены новые услуги и ресур�
сы их организаций.

На заседании были намечены
дальнейшие направления работы
Секции на 2004 г. в области управ�
ления доступом к отечественным и
зарубежным онлайновым ресурсам,
информационного наполнения сай�
тов библиотек, разработки основ
корпоративного взаимодействия в
процессах справочного обслужива�
ния. Была поддержана идея прове�
дения научно�практической конфе�
ренции “Современные пользовате�
ли АИБС: проблемы обслуживания,
изучения и обучения” в одном из
регионов РФ.

Участникам Секции были пред�
ставлен новый состав Постоянного
комитета Секции (ПК), избранно&
го на период 2003–2006 г.г.: Е.Д.
Жабко, председатель Секции (на�
чальник управления по информаци�
онному обслуживанию РНБ), Е.В.
Тихонова, секретарь Секции (заме�
ститель заведующего Информацион�
но�библиографическим отделом
Российской национальной библиоте�
ки), члены ПК: Е.Ю. Елисина (заве�
дующий отделом использования
электронных ресурсов и Интернет
РГБ), Н.Н. Литвинова (заместитель
заведующего отделом использования
электронных ресурсов и Интернет
РГБ), С.З. Баскакова, (заместитель
директора Мурманской государ�
ственной областной универсальной
научной библиотеки), Т.С. Епихина,
(заместитель директора Государ�
ственной научной педагогической
библиотеки им. К.Д. Ушинского).

Состоялось рабочее совещание
членов Постоянного комитета Сек�
ции, на котором были обсуждены
организационные вопросы.

Н. К. Леликова,
председатель Секции

Очередное, 3 заседание Секции
библиографии состоялось 14 мая
2003 г. в рамках VIII конференции
РБА в г. Пскове. На заседании при�
сутствовало 20 человек. В отчет�
ном докладе председателя Н.К. Ле�
ликовой особое внимание было

Секция  по  библиографии
уделено основным направлениям
работы Секции и результатам,
достигнутым за предыдущий пе�
риод (2002–2003 г.г.).

Н.К. Леликова сообщила, что
по направлению “Мониторинг биб�
лиографической деятельности рос�
сийских библиотек” продолжалось
начатое в 2001 г. исследование
“Библиографическая деятельность

национальных библиотек РНБ
и РГБ”.

В октябре 2002 г. в Санкт�Пе�
тербурге прошла Всероссийская на�
учно�практическая конференция
“Библиографическая деятельность
национальных библиотек”, в кото�
рой приняли участие специалисты
Российской национальной библио�
теки, Российской государственной

в 
 р

ос
си

йс
ко

й 
 б

иб
ли

от
еч

но
й 

 а
сс

оц
иа

ц
ии



18
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2003 ¹ 27

VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

библиотеки, Российской книжной
палаты, Российской государствен�
ной библиотеки по искусству, пред�
ставители национальных библио�
тек и книжных палат субъектов
Российской Федерации – респуб�
лик Башкортостан, Дагестан, Ингу�
шетия, Калмыкия, Карачаево�Чер�
кессия, Карелия, Коми, Саха (Яку�
тия), Северная Осетия�Алания,
Удмуртия, Чувашия, а также Наци�
ональной библиотеки Эстонии;
преподаватели вузов, занимающи�
еся вопросами формирования этно�
сов и развития этнической культу�
ры, – Казанской государственной
академии культуры и искусств,
Международного славянского уни�
верситета (г. Харьков). Одним из
организаторов конференции была
Секция библиографии РБА.

В настоящее время полностью
сформирована Программа разви�
тия ретроспективной национальной
библиографии Российской Феде�
рации, в которую включено 95 про�
ектов национальных библиотек –
федеральных и субъектов РФ. Цель
Программы – способствовать ду�
ховному и культурному развитию
народов России и интенсифициро�
вать создание в российских библио�
теках электронных библиографи�
ческих ресурсов национального зна�
чения. В настоящее время Програм�
ма передана в Министерство куль�
туры РФ на утверждение. На засе�
дании Секции были рассмотрены
возможные пути реализации Про�
граммы.

Члены Секции принимали ак�
тивное участие в разработке доку�
ментов, регламентирующих нормы
составления библиографической
записи. Так, председателем секции
Н.К. Леликовой был разработан раз�
дел “Аналитическое библиографи�
ческое описание” для нового ГОС�
Та 7.1� “Библиографическая за�
пись. Библиографическое описа�
ние. Общие требования и правила
составления”. Однако ряд норм но�
вой каталогизационной политики
оказался неприемлемым для биб�
лиографического сообщества. В
выступлении на заседании Секции
Н.К. Леликова отметила, что прин�
ципы каталогизационной полити�
ки в России, формируемые на со�
временном этапе Межрегиональ�
ным комитетом по каталогизации
и получившие воплощение в ряде
регламентирующих документов
(в первую очередь ГОСТов), не

могут удовлетворить ни библиогра�
фов, ни тем более научных работ�
ников, которые постоянно составля�
ют списки литературы к своим пуб�
ликациям и в дальнейшем должны
будут руководствоваться этими
нормами. В то же время разработ�
чики декларируют гармонизацию
отечественных норм с зарубежны�
ми правилами описания. Распрост�
ранение каталогизационных норм на
научное сообщество является неце�
лесообразным, противоречит той же
зарубежной практике, но между тем
никак не обосновывается разработ�
чиками. Жесткая регламентация
именно “выводных форм” библио�
графической записи (что неоправ�
данно на современном этапе) при�
водит к многочисленным повторам
имени одного и того же автора в
библиографической записи и нео�
правданному увеличению ее объе�
ма. Страдает от этого и качество
библиографического описания, так
как запись, особенно аналитичес�
кая, становится непонятной. Н.К
Леликова отметила, что основные
положения, прозвучавшие в выс�
туплении, отражены в ее статье в
журнале “Библиография” № 1 за
2003 г. Там же опубликован ответ
сотрудницы РКП Г.П. Калининой,
ответственной за разработку ГОС�
Та. Дискуссия по этому вопросу
была продолжена на заседании
Межрегионального комитета по ка�
талогизации (МКК) после докла�
дов членов Комитета Т. А. Бахту;
риной и Г.П. Калининой. В дискус�
сии приняли участие члены Посто�
янного комитета Секции библио�
графии С.Д. Мангутова (РНБ), Н.К.
Леликова (РНБ), А.В. Теплицкая
(РГБ). Наиболее интересным и зна�
чимым было выступление сотруд�
ника ИНИОН М.Н. Смирновой, ко�
торая продемонстрировала прекрас�
ное знание вопроса и предложила
подойти к этой проблеме не фор�
мально, а творчески.

Секция библиографии на сво�
ем заседании рассмотрела также
вопрос о библиографическом опи�
сании электронных публикаций.
Доклад на эту тему был представ�
лен заведующим группой С.Д. Ман;
гутовой (РНБ) и назывался “Биб�
лиографическое аналитическое
описание и электронная среда“. Док�
ладчица отметила, что ГОСТ 7.82�
2001, регламентирующий описание
электронных ресурсов, касается этой
проблемы очень бегло и не позволяет

ответить на вопрос,  как в унифи�
цированной форме производить
описание электронных публикаций
(в частности, статей в электронных
журналах и ресурсов, размещенных
на сайтах). Обобщив зарубежный
и отечественный опыт, С.Д.Мангу;
това представила разные вариан�
ты библиографических записей.
Проблемы, затронутые в докладе,
признаны весьма актуальными.
Было принято решение предложить
РКП включить в новый ГОСТ, рег�
ламентирующий приведение ссы�
лок (который РКП планирует раз�
рабатывать в ближайшее время) и
правила приведения ссылок на
электронные публикации.

На заседании Секции были рас�
смотрены также проблемы инфор�
мационного обеспечения библио�
графоведения, библиографичес�
кой деятельности национальных
библиотек (в частности, РГБ) по
развитию духовной культуры (док�
лады сотрудников РГБ Г.Л. Левина
и А.В. Теплицкой). В связи с тем, что
присутствовавшие на заседании
единодушно выразили обеспокоен�
ность уменьшением числа издава�
емых библиографических пособий
(а так как заседание происходило
в детской библиотеке, то в первую
очередь говорилось о рекоменда�
тельных библиографических посо�
биях детской литературы), Секция
приняла решение обратиться к ад�
министрации российских библио�
тек – библиографирующих цент�
ров с предложением обеспечить
режим благоприятствования вы�
пуску в печатной форме библио�
графических пособий, имеющих
культурную ценность; особое вни�
мание обратить на центры, занима�
ющиеся библиографированием
детской литературы. К ведущим
профессиональным журналам –
“Библиография”, “Мир библиогра�
фии”, “Библиотековедение”, “Биб�
лиотека” и др. Секция предполага�
ет обратиться с предложением по�
стоянно информировать читателей
(например, на основе издательских
планов библиографирующих цент�
ров) о готовящихся к выпуску биб�
лиографических работах разных
видов и типов. В перспективе со�
вместно с Секцией по издательской
и книгораспространительской дея�
тельности РБА запланировано
наметить конкретные меры по уве�
личению спроса на библиографи�
ческую продукцию, в том числе
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и благодаря ее рекламе, и, соответ�
ственно, увеличению выпуска тех
видов библиографических работ,
которые целесообразно издавать и
распространять в виде печатной
книги.

15 мая состоялось очередное за;
седание Постоянного комитета
Секции. Из 11 членов Постоянного
комитета на заседании присутство�
вали 7: Н.К. Леликова  (РНБ),
А.А. Джиго (РКП), Г.Л. Левин (РГБ),
С.Д. Мангутова (РНБ), Н.А. Сидо;
ренко (БАН), К.М. Сухоруков
(РКП), А.В. Теплицкая (РГБ). Были
рассмотрены перспективы деятель�
ности Секции и план работы на
2003–2004 г.г.

На заседании намечены бли�
жайшие мероприятия по проведе�
нию мониторинга библиографи�
ческой деятельности российских
библиотек и обсуждена проблема�
тика предстоящего совместного за�
седания Секции библиографии и
Секции электронных ресурсов на
IX Конференции РБА в г. Новоси�
бирске.

Намечены меры, которые необ�
ходимо принять Секции, чтобы спо�
собствовать реализации Програм�
мы развития ретроспективной на�
циональной библиографии Россий�
ской Федерации. В частности, Н.К.
Леликова, сопредседатель Секции,
проинформировала собравшихся о
том, что в Министерство культуры
РФ представлена общая заявки на
финансирование девяти библио�
графических проектов российских
библиотек  – РНБ, РГБ, ГПНТБ СО
РАН, национальных библиотек рес�
публик Дагестана, Ингушетии, Кал�
мыкии, Чувашии, включенных в
Программу развития ретроспектив�
ной национальной библиографии, и
о том, что ряд библиотек предста�
вили заявки самостоятельно. Полу�
чение дополнительного финансиро�
вания, несомненно, будет способ�
ствовать и развитию отдельных
проектов, и реализации Программы
в целом.

В связи с разработкой ГОСТов,
регламентирующих нормы состав�
ления библиографической записи,
было признано целесообразным
Секции библиографии и в дальней�
шем заниматься этой проблемой,
привлекая исполнителей – разра�
ботчиков нормативных документов
(в частности, при разработке ГОСТа,
регламентирующего приведение
библиографических ссылок, в том
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числе и ссылок на электронные пуб�
ликации) и отслеживая состояние
проблемы в целом.

Обсуждено также состояние
проблемы нормирования библио�
графического труда при формиро�
вании библиографических баз дан�
ных. Проблема была признана акту�
альной и принято решение о сборе
необходимых материалов, в том
числе и на основе анкетного опроса,
а затем обсудить этот вопрос на оче�
редном заседании Секции библио�
графии.

По предложению сотрудников
вузовских библиотек Постоянный
комитет Секции счел необходи�
мым поручить членам секции со�
брать материал об обучении (а так�
же, по возможности, и сами про�
граммы обучения) учащихся сред�
них и высших учебных заведений
основам библиографической гра�
мотности. В первую очередь это
умение пользоваться справочно�
библиографическим аппаратом
библиотеки, работать с библиогра�
фическими источниками, грамот�
но составлять списки литературы
к научным работам, пользоваться
локальными базами данных и ра�
ботать с ресурсами удаленного до�
ступа. Вопрос о целесообразности
разработки типовых программ
обучения также будет обсуждать�
ся на очередном заседании
Секции.

В 2001–2003 г.г. Секция биб�
лиографии РБА была в числе орга�
низаторов ряда Всероссийских
конференций, проведенных в Мос�
кве и Санкт�Петербурге: “Научно�
вспомогательная библиография в
XXI веке” (2001 г.), “Библиографи�
ческая деятельность национальных
библиотек” (2002 г.), “Библиогра�
фия в современной электронной
среде” (2003 г.). В числе организа�
торов этих конференций большая
часть членов Постоянного комите�
та — Р.Е. Бенева, Г.Л. Левин, Н.К. Ле;
ликова, А.В. Теплицкая и сооргани�
заторов – А.А. Джиго, К.М. Сухору;
ков. Постоянный комитет отметил,
что деятельность Секции в этом на�
правлении, несомненно, следует при�
знать успешной, и в дальнейшем не�
обходимо продолжать регулярное
проведение конференций и семина�
ров, посвященных библиографичес�
кой деятельности, не только в Мос�
кве и Санкт�Петербурге, но и в дру�
гих городах России.

Планы текущего года.
1. Мониторинг библиографичес�

кой деятельности российских биб�
лиотек.

1.1. Проведение исследования
“Библиографическая деятельность
национальных библиотек РНБ и
РГБ”. II этап. Выработка научной
методики и проведение сравнитель�
ного анализа библиографической
продукции обеих библиотек.

1.2.  Библиографическая дея�
тельность национальных библиотек.
Разработка Положения о нацио�
нальной библиографии субъекта
Российской Федерации. (Совмес�
тно с Секцией национальных биб�
лиотек субъектов РФ).

1.3. Основные направления и
перспективы развития библиогра�
фической деятельности областных
(краевых) библиотек. Создание и
использование электронных ресур�
сов. (Совместно с Секцией краевых,
областных универсальных научных
библиотек и секцией “Электронные
ресурсы и информационно�библио�
течное обслуживание).

2. Реализация Программы раз�
вития ретроспективной националь�
ной библиографии Российской
Федерации. Внедрение Положения
о ретроспективной национальной
библиографии Российской Феде�
рации в деятельность российских
библиотек.

3. Принимать участие в разра�
ботке стандартов и правил состав�
ления библиографической записи,
в частности ГОСТа, регламентиру�
ющего приведение библиографи�
ческих ссылок, в том числе и ссы�
лок на электронные публикации.

4. Проведение межрегиональ�
ного семинара “Библиография в
современной электронной среде”
(Москва, РГБ, 18–19 ноября
2003 г.)

5. Нормирование библиогра�
фического труда при формирова�
нии электронных библиографи�
ческих баз данных. Сбор материа�
ла, проведение анкетного опроса,
обсуждение состояния проблемы
на очередном заседании Секции по
библиографии.

6. Обучение учащихся средних
и высших учебных заведений осно�
вам библиографической грамотно�
сти. Собрать необходимые данные
и на очередном заседании секции
обсудить вопрос о целесообразнос�
ти и возможности разработки ти�
повых программ обучения.
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VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

Т. В. Петрусенко,
председатель Секции

Заседания Секции проходили
в течение 2 дней. В них приняли
участие 48 человек.

Утреннее заседание 14 мая было
посвящено обсуждению трех осно�
вополагающих документов по управ�
лению распределенным библиотеч�
но�информационным фондом РФ:
“Положения о распределенном биб�
лиотечно�информационном фонде”,
“Положения о депонировании доку�

Секция  по формированию фондов
ментов библиотечно�информацион�
ного фонда”, “Положения о внутри�
государственном книгообмене”. Об�
суждение организовано по инициа�
тиве двух национальных библиотек
(РГБ и РНБ), а также МК РФ и Цен�
тра мониторинга отечественной
культуры АПРИКТ, при участии
Н.И. Хахалевой, Н.З. Стародубовой,
С.М. Шпанцевой, Н.В. Каторгиной,
Ю.А. Гриханова, Т.Л. Маниловой, Т.В.
Петрусенко.

На дневном заседании 14 мая
были заслушаны 9 докладов, посвя�

щенных различным аспектам фор�
мирования фондов в контексте
проблем развития духовной куль�
туры нации. Выступили представи�
тели научных библиотек (РНБ –
Т.В. Петрусенко,  РГБ – С.М. Шпан;
цева, ГПНТБ СО РАН – О.П. Федо;
това), а также представители ряда
фирм и издательств (МИЦ, “Гранд�
Фаир”, “Летний сад”, “Питер” и др.)

15 мая состоялось совместное
заседание с Секцией по издательс�
кой и книгораспространительской
деятельности.

Г. А. Кисловская, председатель
Секции по сохранности
библиотечных фондов

Прошедшая сессия РБА еще раз
продемонстрировала необходи�
мость объединения работы РБА по
направлениям деятельности. Мо�
дель этого разумного объединения
следует продумать и секциям, и
Совету РБА, поскольку темы,
выносимые на заседания секций,
организованных по типам библио�
тек и по направлениям деятельно�
сти, во многом пересекаются.

В соответствие с решениями,
принятыми в 2002 г., в Пскове про�
шло совместное заседание секций
“Краеведение в современных биб�
лиотеках” и Секции по сохраннос�
ти библиотечных фондов.

Объединение работ двух секций
было вызвано общим интересом к
обеспечению сохранности краевед�
ческих фондов. В связи с многоаспек�
тностью темы было принято решение
сконцентрировать внимание на реги�
ональных аспектах программы созда�
ния страховых фондов краеведчес�
ких и местных изданий средствами
микрографии. В центре обсуждения
были вопросы, связанные с оценкой
достоинств и недостатков микро�
фильмирования и оцифровывания
(Ю.А. Беленький, представитель ком�
пании “ДиМи–Центр”), анализ меж�
дународных тенденций в области
обеспечения сохранности интеллек�
туального содержания документов,
рекомендации профессиональных
структур ИФЛА (Г.А. Кисловская).

Секция по сохранности библиотечных фондов.
Секция “Краеведение в современных библиотеках”.
Совместное заседание

На заседании было подчеркну�
то, что Национальная программа
обеспечения сохранности фондов и,
в частности, микрофильмирование,
как сегмент национальной програм�
мы, основываются на общемировых
тенденциях.

При обсуждении результатов и
перспектив реализации подпрограм�
мы “Создание страхового фонда до�
кументов библиотек. Cохранение
информации” особо отмечались про�
блемы, связанные с хранением стра�
ховых микроформ, отправкой стра�
ховых микроформ в федеральное
хранилище (Г.А. Кисловская, замес�
титель директора ВГБИЛ), создани�
ем Российского регистра страховых
микроформ и описанием микро�
форм (О.В Сидоркевич, главный биб�
лиотекарь ВГБИЛ), моделями вза�
имодействия федеральных и регио�
нальных библиотек в процессе созда�
ния страховых фондов (Т.И. Белоусо;
ва, заведующий отделом газет Рос�
сийской государственной библиоте�
ки), опытом взаимодействия ОУНБ
и управлений по делам ГО и ЧС по
созданию территориального страхо�
вого фонда документации (Л.И. Ко;
ролева, директор Тульской ОУНБ).

На заседании обсуждалась проек�
тная деятельность библиотек (проек�
ты по микрофильмированию и оциф�
ровыванию, сравнительная характери�
стика затрат). Из�за отсутствия вре�
мени не удалось внимательнее остано�
виться на составе и структуре доку�
ментов, подлежащих вечному хране�
нию, анализе и оценке физического со�
стояния краеведческих и местных до�
кументов, отборе документов для

микрофильмирования, требованиях к
оформлению заявок в МК РФ.

Особую полемику вызвал воп�
рос о требовании сиюминутного
принятия решения о сохранности и
доступности краеведческих доку�
ментов, имеющих плохую физичес�
кую сохранность. Некоторые участ�
ники дискуссии высказали мнение,
что вполне допустимо делать циф�
ровую или иную пользовательскую
копию для обеспечения текущего
доступа, не  тратя средства на орга�
низацию полноценного микрофиль�
мирования. Экономия на изготовле�
нии страховых копий – не слишком
большая, если брать во внимание  тот
факт, что больше всего времени ухо�
дит на подготовку документа к ко�
пированию (любому – и цифрово�
му, и микрокопированию), а не на
копирование и на описание пользо�
вательской копии.

Опыт библиотек  в этом направ�
лении все еще не велик. Но уже се�
годня он нуждается в корректировке,
поскольку реальны перспективы вне�
дрения гибридного подхода к обеспе�
чению сохранности и доступности
ценных документов, сочетающего в
себе достоинства микрографии, как
средства обеспечения долговремен�
ной сохранности, и оцифровывания,
обеспечивающего простоту и удоб�
ство текущего доступа. Именно поэто�
му в этом году ВГБИЛ планирует
вплотную заняться оцифровкой мик�
рофильмов в процессе реализации
своих методических и координаци�
онных функций в рамках Националь�
ной программы обеспечения сохран�
ности фондов библиотек.
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Н.М. Балацкая,
председатель Секции,

А. Н. Маслова, член ПК С екции

На заседании Секции “Краеве�
дение в современных библиотеках”
14 мая 2003 г. присутствовали 56
человек, в том числе представи�
тели областных, краевых, нацио�
нальных, публичных и сельских
библиотек. Состоялось обсужде�
ние проекта “Руководства по кра�
еведческой деятельности цент�
ральной библиотеки субъекта
РФ”, разработанного Постоян�
ным комитетом Секции.

С кратким сообщением об осо�
бенностях этого документа и ре�
зультатах его доработки по замеча�
ниям, полученным из многих биб�
лиотек РФ, выступила председатель
Секции Н. М. Балацкая. После ко�
роткого обсуждения единогласно
принято решение рекомендовать
проект к утверждению на Пленар�
ном заседании Конференции.

Прочитаны и обсуждены 8 док�
ладов, в целом отражающих все ос�
новные аспекты краеведческой де�
ятельности библиотек. В докладе
Е.П. Березиной (национальная биб�
лиотека Республики Коми) охарак�
теризована проектная деятельность
Национальной библиотеки в обла�
сти краеведения. В докладе Е.И.
Тропичевой (Архангельская ОУНБ),
посвященном созданию электрон�
ных краеведческих ресурсов и воз�
можностям расширения доступа к
ним, была показана и обоснована
новая модель краеведческого блока
на сайте центральной библиотеки
региона. Опыт создания корпора�
тивного электронного каталога

Секция “Краеведение в современных библиотеках”
“Весь Урал” был представлен в док�
ладе И.А. Гильфановой (Свердловс�
кая ОУНБ). С совместным докладом
группы сотрудников Российской на�
циональной библиотеки о стратегии
и тактике формирования фондов
местной печати выступила И.В. Эй;
демиллер. В докладе на вновь полу�
ченных статистических данных обо�
сновывалась необходимость прида�
ния функций региональных книжных
палат центральным библиотекам всех
субъектов РФ. Об издательской дея�
тельности по краеведению Псковской
ОУНБ рассказала Е.Г. Киселева. С
опытом корпоративной краеведчес�
кой библиографической деятельно�
сти Тамбовской ОУНБ познакоми�
ла  Л.П. Перегудова. В докладе про�
фессора С.П. Фунтиковой (МГУКИ)
о современных тенденциях в форми�
рования краеведческих фондов пуб�
личных библиотек основное внима�
ние было уделено принципам толе�
рантности и сотрудничества с право�
славной церковью, созданию имен�
ных библиотек. Проблемы развития
современного библиотечного краеве�
дения были рассмотрены в обширном
докладе С. Г. Матлиной (Российская
государственная библиотека).

В дискуссиях по докладам уча�
ствовало 19 человек. Наибольший
интерес вызвали вопросы организа�
ции совместной деятельности биб�
лиотек разных типов в области кра�
еведческой биографики; библио�
графической регистрации местной
печати; ответственности библиотек
за достоверность предоставляемой
ими краеведческой информации.

С отчетом об итогах работы сек�
ции за прошедший год и информа�
цией об очередных планах выступи�

ла Н.М. Балацкая. В качестве основ�
ных задач на ближайший год были
выделены:

– расширение деятельности
Секции среди публичных библио�
тек (в частности, создание проекта
“Руководства по краеведческой де�
ятельности публичной библиотеки”
и проведение серии конкурсов по
различным направлениям краевед�
ческой деятельности, активизация
сотрудничества с секцией публич�
ных библиотек);

– организационно�технологи�
ческий анализ краеведческих биб�
лиографических процессов в усло�
виях новых технологий в централь�
ных библиотеках субъектов РФ и
крупных публичных библиотеках;

– проведение очередного, V все�
российского научно�практического
семинара по краеведческой деятель�
ности библиотек в Челябинской
ОУНБ (29 сент. – 2 окт. 2003 г.) и
VI – в Свердловской ОУНБ (сент.
2004 г.);

– развитие блока деловой ин�
формации на страничке секции сай�
та РБА (в частности, создание ука�
зателя краеведческих персон).

Участники заседания одобрили
результаты и планы работы Секции.

Члены Секции приняли актив�
ное участие в совместном заседании
с Секцией по сохранности библио�
течных фондов. В результате про�
дуктивной дискуссии были вырабо�
таны основные принципы регио�
нальных программ создания страхо�
вых фондов краеведческих и мест�
ных изданий, принят итоговый до�
кумент, намечающий перспективы
совместной деятельности секций
в этом направлении.

М.Ю. Любимова,
председатель Секции

14 мая 2003 г. в г. Пскове на
VIII Ежегодной Конференции Рос�
сийской библиотечной ассоциации
состоялось учредительное заседа�
ние новой секции РБА – Секции по
рукописям.

Заведующий отделом рукопи�
сей Российской национальной биб�
лиотеки М. Ю. Любимова, руково�
дитель инициативной группы по

Секция по особо ценным рукописным документам
и редким книгам

созданию Секции, представила
подготовленный ею проект Положе�
ния о секции по рукописям. В сво�
ем докладе она подчеркнула необ�
ходимость координации деятельно�
сти библиотек Российской Федера�
ции в области формирования фон�
дов рукописных документов, их
учета, научного описания и исполь�
зования.

В обсуждении проекта Положе�
ния приняли участие члены иници�
ативной группы по созданию Сек�

ции рукописей РБА – заведующий
Отделом редких книг и рукописей
Государственной Публичной науч�
но�технической библиотеки Си�
бирского отделения РАН В. Н. Алек;
сеев, заведующий НИО рукописей
Российской государственной биб�
лиотеки В. Ф. Молчанов, заведую�
щий кафедрой литературы Новоси�
бирского государственного универ�
ситета Е. И. Дергачева;Скоп, заведу�
ющий отделом рукописей и редких
книг Национальной библиотеки
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Республики Татарстан А. З. Загидул;
лин. Идею создания такой секции
поддержали заведующий Отделом
редких книг Тульской универсаль�
ной научной библиотеки Т.В. Тихо;
ненкова, заместитель директора
этой библиотеки Ю.В. Гридчина,
заведующий сектором редких книг
Архангельской областной научной
библиотеки им. Н.А. Добролюбова
Г.Е. Седова, директор Федерального
центра консервации библиотечных
фондов Российской национальной
библиотеки С.А. Добрусина, дирек�
тор Псковского объединенного исто�
рико�художественного и архитек�
турного музея�заповедника О.К. Во;
лочкова, заместитель директора это�
го музея Ю.Н. Киселев, директор де�
партамента музеев и библиотек ЗАО
Прософт–М “Электронный архив”
Н.М. Кондрашова и др.

Участники заседания одобрили
проект Положения о секции. В ходе
обсуждения высказывались предло�
жения о расширении задач, целей и
содержания работы секции – о со�
здании объединенной секции “осо�
бо ценных рукописных документов
и редких книг”.

Выступившие на заседании от�
мечали необходимость создания
целевой государственной програм�
мы по поддержке археографических
экспедиций, целевой программы
подготовки специалистов в области

изучения и описания рукописных
документов, выработке программы
регулярных обучающих семинаров
библиотекарей Российской Федера�
ции по вопросам сохранения, учета
и описания рукописных документов.
Также было отмечено, что для биб�
лиотек, постоянно приобретающих
рукописные документы и редкие
книги, чрезвычайно острой остает�
ся проблема их экспертизы и оцен�
ки, – здесь требуются согласованные
со специалистами, четко разработан�
ные критерии.

В.Н. Алексеев (Новосибирск) в
докладе “Сводный каталог рукопис�
ных, старопечатных и редких книг в
книгохранилищах Сибири и Даль�
него Востока” представил результа�
ты многолетней работы исследова�
телей в области научного описания
рукописных документов и редких
книг, хранящихся в данных регио�
нах. В докладе В. Ф. Молчанова
“Фонд рукописей Российской госу�
дарственной библиотеки на рубеже
XX–XXI вв.” были освещены ос�
новные направления работы одного
из крупнейших архивохранилищ в
области формирования, изучения и
издания рукописей. Об опыте рабо�
ты по комплектованию рукописны�
ми документами, о результатах мно�
гочисленных археографических эк�
спедиций на территории Российс�
кой Федерации сообщил А.З. Заги;

дуллин (Казань) в докладе “Комп�
лектование восточных рукописных
фондов Национальной библиотеки
Республики Татарстан (1992–
2002)”. Е. И. Дергачева;Скоп (Ново�
сибирск) в докладе “Рукописное
книжное наследие Древней Руси и
подготовка специалистов гумани�
тарного профиля в Новосибирском
государственном университете” ос�
ветила направления и формы со�
трудничества ГПНТБ СО РАН и
университета в сфере подготовки
молодых специалистов, изучающих
рукописные документы и редкие
книги.

На заседании приняты следую�
щие решения:

1. Посвятить следующее заседа�
ние секции теме “Актуальные про&
блемы сохранности и доступности
рукописных документов и редких
книг”.

2. В.Н. Алексееву и  М.Ю. Люби;
мовой поручить подготовить про�
грамму следующего заседания.

3. Поручить М.Ю. Любимовой до�
работать проект Положения с учетом
высказанного участниками заседа�
ния предложения об организации
Секции особо ценных рукописных
документов и редких книг, а также
замечаний и предложений, поступив�
ших после публикации информации
о Секции в “Информационном бюл�
летене РБА” (СПб., 2003, № 26).

И. Г. Матвеева,
председатель Секции

На заседании Секции, состояв�
шемся 14 мая, присутствовали
16 человек.

Были представлены доклады
методического характера, (М.Д.
Афанасьев, Москва, “Вспомога�
тельные исторические дисципли�
ны на службе истории библио�
тек”), освещена роль обществен�
ности в создании ряда библиотек
отдельных типов (М.Я. Дворки�
на, Е.В. Николаева, Москва),
вновь поставлен вопрос о создании
библиотек в музеях (В.П. Викуло�
ва, Москва).

Планировалось 9 докладов,
было прослушано 6, при этом трое
докладчиков в период проведения
заседания Секции выступали с док�
ладами на других секциях. В связи

Секция  по  истории  библиотек

с этим надо отметить, что проведе�
ние в ходе Конференции в одно и
то же время всех секций по направ�
лениям деятельности приводит к
ряду потерь.

Понятно, что занятия историей
библиотечного дела в известной
мере являются роскошью в свете
большого количества неотложных
проблем современного функциони�
рования библиотек. Специального
отдела истории библиотечного дела
нет ни в одной библиотеке России
(кроме РНБ).

В связи с этим понятно, что со�
трудники библиотек, вынужден�
ные выбирать между работой и
хобби, обедняют такую уникаль�
ную секцию, какой является Сек�
ция истории библиотек. Показа�
тельно, что все состоявшиеся док�
лады были сделаны сотрудниками
московских библиотек – предста�

вителями наиболее многочислен�
ной делегации.

Мне представляется, что подоб�
ное положение будет сохраняться и
в дальнейшем. Поэтому желание со�
хранить деятельность секции вы�
нуждает меня говорить о необходи�
мости создания особых условий
для проведения заседаний Секции
истории библиотек.

Один из вариантов – проведе�
ние заседания после пленарного за�
седания. Тех, кого история интере�
сует особо, с большим удоволь�
ствием примут участие в заседании
Секции в “свободное время”, чем
пропустят ее по уважительным
причинам.
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Н.И. Гендина, ведущий
заседания Секции,

проректор по научной работе
Кемеровской государственной

академии культуры и искусств

Заседание Секции состоялось
14 мая 2003 г. в Псковской облас�
тной детской библиотеке им. В.А.
Каверина. В нем приняли участие
представители ведущих библио�
течно�информационных центров
России: Российской государствен�
ной библиотеки (РГБ),  Российс�
кой книжной палаты (РКП),  Рос�
сийской государственной юношес�
кой библиотеки (ГРЮБ), сотруд�
ники областных, специальных,
публичных библиотек, преподава�
тели вузов, осуществляющих под�
готовку библиотечных кадров.

Заседание Секции вели Н.И.
Гендина, проректор по научной ра�
боте Кемеровской государственной
академии культуры и искусств и
Л.Н.Тихонова, ученый секретарь РГБ.

Вниманию участников заседа�
ния были представлены следующие
доклады:

1. “Вузовский сектор библио�
течно�информационной науки:
опыт и проблемы регионального
развития”, подготовленный  Н.И.
Гендиной, проректором по научной

Секция по научно&исследовательской работе
работе Кемеровской государствен�
ной академии культуры и искусств.

2. “Организационное развитие
библиотек –  системный подход”.
Доклад был сделан А.Г. Акимовой,
заместителем директора Новоси�
бирской областной юношеской биб�
лиотеки.

3. “Библиотеки в коммуникаци�
онной среде”, представленный Л.Н.
Тихоновой, ученым секретарем Рос�
сийской государственной библио�
теки.

4. “Российская  библиотечная
энциклопедия: итоги развития от�
расли на рубеже веков”, подготов�
ленный Ю.А.Грихановым, руково�
дителем Центра мониторинга отече�
ственной культуры Академии пере�
подготовки руководителей искусст�
ва, культуры и туризма.

5. “Научная и методическая де�
ятельность Российской книжной
палаты: современное состояние и
ближайшие перспективы”. Этот
доклад был предложен  К.М.Сухо;
руковым, заведующим НИО госу�
дарственной библиографии РКП.

Каждый доклад, представлен�
ный на заседании Секции, сопро�
вождался  многочисленными вопро�
сами заинтересованной аудитории.

После заслушивания докладов
состоялся обмен мнениями и  дис�
куссия по проблемам библиотеко�

ведческих исследований, организа�
ции научно�исследовательской ра�
боты в библиотеках.

В качестве рекомендаций, на�
правленных на повышение резуль�
тативности   работы секции по НИР,
были  внесены следующие предло�
жения:

••••• необходимо улучшить орга�
низацию работы Секции и, прежде
всего, подготовительную работу в
течение года, предшествующего
Ежегодной  Конференции Россий�
ской библиотечной ассоциации;

••••• следует усилить качествен�
ный отбор докладов, представляе�
мых на Конференцию, за счет  при�
влечения к работе Секции ведущих
ученых�библиотековедов,  стабиль�
ного  участия в работе  Секции пред�
ставителей ведущих библиотечно�
информационных центров России,
таких как РГБ, РНБ, ГПНТБ,
ГПНТБ СО РАН, РКП и ряда дру�
гих  центров, осуществляющих
крупные  научные проекты. Необхо�
димо более полно отражать вклад
учебных заведений, занятых подго�
товкой библиотечно�информаци�
онных  кадров,  в развитие библио�
течной науки и практики. Заслужи�
вает более   внимательного изуче�
ния опыт проведения в  библиоте�
ках прикладных НИР  и их эффек�
тивность.

Н.С. Волкова, председатель
Секции детских библиотек

15 мая в рамках VIII Ежегод�
ной конференции РБА состоялось
совместное заседание секций дет�
ских, юношеских и школьных биб�
лиотек. Заседание проходило в по�
мещении Центра Российской кине�
матографии. В его работе приня�
ли участие специалисты и руково�
дители 150 библиотек России, уч�
реждений образования области,
доцент Санкт�Петербургского
университета культуры и ис�
кусств И.И. Тихомирова, профес�

Çàñåäàíèÿ ñåêöèé
ïî âèäàì è ñïåöèàëèçàöèÿì áèáëèîòåê

Секция детских библиотек. Секция школьных библиотек.
Секция юношеских библиотек. Совместное заседание

сор университета Северной Каро�
лины (США) Дэниэл Эвелин.

Тема совместного заседания –
“Современное библиотечное про;
странство для детей. Ресурсы. Об;
новление. Развитие.” Заседание
вели руководители секций А.П. Ка;
пишникова (Cекция детских биб�
лиотек), В.В. Суровова (Cекция
юношеских библиотек) и О.В. Коз;
лова (Секция школьных библио�
тек).

В докладе члена Совета РБА Н.В.
Бубекиной отмечена важность заяв�
ленной темы для деятельности всех
библиотек, работающих с детьми

и молодежью. Детские, школьные,
юношеские библиотеки проводят
огромную работу по приобщению
к чтению литературы как источни�
ка национальной и мировой духов�
ной культуры. Для этого необходи�
ма среда, которая позволяет прово�
дить работу с учетом возрастных,
психологических особенностей де�
тей и юношества. Знание этого
должно лежать в основе всей орга�
низации библиотечного обслужи�
вания. Гарантом такого обслужива�
ния и являются школьные, детские,
юношеские библиотеки, основу
работы которых составляют не
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VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

только фонд материалов, предназ�
наченных для детей и юношества, но
и специально обученный персонал,
знающий педагогику, психологию,
особенности организации библио�
течного дела применительно к нуж�
дам подрастающего поколения. Н.В.
Бубекина отметила, что Министер�
ством образования РФ не в полной
мере используется мощный потен�
циал детских и школьных библио�
тек и подчеркнула необходимость
подключения библиотек к реализа�
ции всех программ Министерства
образования России.

В докладе директора Пермской
областной детской библиотеки им.
Л.И. Кузьмина Д.И. Горобца были
обозначены векторы региональной
политики Пермской области по
развитию и совершенствованию
библиотечного обслуживания де�
тей области. Докладчик отметил
важность позиционирования детс�
ких библиотек как важнейших со�
циокультурных институтов детства
в глазах общественности, органов
власти.

Большой интерес вызвал доклад
профессора университета Северной
Каролины Дэниэл Эвелин “Власть
стандартов: Американские стандар�
ты для школьных библиотек. Их
создание и применение”. Докладчик
рассказала об этапах развития и из�
менения стандартов деятельности
школьных библиотек США с 20 го�
дов XX века по настоящее время;
обозначил этапы их развития и ме�
сто, которое занимают в них пробле�
мы влияния школьной библиотеки
на обучение и социализацию юных
американцев.

В содокладе В.Б. Антиповой, за�
ведующего Центром научно�педаго�
гической информации Псковского
института повышения квалифика�
ции работников образования, были
представлены возможные направле�
ния деятельности и содержание
стандартов школьных библиотек
России.

Н.С. Волкова, директор Псковс�
кой областной детской библиотеки
им. В.А. Каверина, в докладе “Алго�
ритмы сотрудничества” рассказала
об опыте межведомственного взаи�
модействия учреждений образова�
ния Псковской области и библио�
тек сети Министерства культуры
РФ. Его результатом стало созда�
ние при Администрации Псковской
области Межведомственного биб�
лиотечного Совета во главе с заме�

стителем Губернатора области по
социальным вопросам. В состав Со�
вета входят представители всех ве�
домств, имеющих библиотечную
сеть. Это позволило добиться зна�
чительных успехов в продвижении
чтения как важнейшего инструмен�
та воспитания и формирования
личности детей и юношества, вне�
дрить в школах области програм�
мы информационной культуры
учащихся, совместно определять
стратегию развития школьных,
детских и юношеских библиотек
региона.

Большой интерес вызвало выс�
тупление директора Липецкой об�
ластной юношеской библиотеки
Н.Н. Цыгановой “Новая парадигма
культуры: педагогика сотрудниче�
ства в библиотеке”, в котором она
отметила огромный интерес специ�
алистов Америки к опыту работы
российских детских и юношеских
библиотек. Мир многообразен, по�
этому, по убеждению докладчика,
не стоит отказываться от принятой
в России системы библиотек, при�
званных обслуживать детей и юно�
шество, как бы ни был высок науч�
ный авторитет тех, кто этот вариант
предлагает.

Л.И. Безденежных, заведующий
филиалом Свердловской област�
ной детско�юношеской библиоте�
ки, в выступлении “Модернизация
детско�юношеской библиотеки” оз�
накомила участников с опытом
функционирования библиотеки
как медиацентра с информацион�
ным обеспечением на разных носи�
телях информации.

Ученый секретарь Российской
государственной юношеской биб�
лиотеки Л.М. Инькова, выступая по
теме “Экологическое просвещение
в библиотеках”, призвала собрав�
шихся принимать активное участие
в программах, конкурсах по эколо�
гическому просвещению, рассмат�
ривая его как элемент воспитания
гражданственности и важный орга�
низационный потенциал развития
библиотеки.

В рамках Свободной трибуны
прозвучали выступления специали�
стов библиотек, в которых освещал�
ся опыт сетевого партнерства по
продвижению чтения как инстру�
мента формирования и сохранения
духовной культуры нации. Участни�
ки совместного заседания подчер�
кивали, что опыт российских спе�
циализированных библиотек для

детей и юношества интересен нашим
коллегам за рубежом и оценивает�
ся как уникальный. В связи с этим
прозвучали следующие предложе�
ния в адрес Постоянных комитетов
секций:

• Продолжить практику прове�
дения совместных заседаний сек�
ций по обсуждению проблем орга�
низации обслуживания детей и мо�
лодежи.

• Консолидировать усилия и
подготовить для обсуждения и вне�
дрения совместные программы и
модели по продвижению детского
и юношеского чтения.

• Развивать партнерские отно�
шения с международными органи�
зациями, занимающимися пробле�
мами чтения детей и молодежи.

• Рекомендовать руководите�
лям Псковской областной детской
библиотеки им. В.А.Каверина (Н.С.
Волкова) и Псковской областной
юношеской библиотеки (И.В. Осад;
чая) подготовить сборник выступ�
лений участников совместного за�
седания для дальнейшего распрост�
ранения.

• Направить доклад Н.Н. Цыга;
новой, директора Липецкой област�
ной юношеской библиотеки “Новая
парадигма культуры: педагогика со�
трудничества с читателями в биб�
лиотеке” на порталы Министерства
Культуры РФ, Российской библио�
течной Ассоциации и журнала “Биб�
лиотека”.
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А.П. Капишникова,
председатель Секции

с 1997 по 2003 г.г.

В заседании приняли участие 61
человек. Выступили с докладами
и сообщениями 11 человек.

Наиболее интересными и со�
держательными были доклады
Волковой Н.С. (Псковская ОДБ),
Куракиной М.С. (Ленинградская
ОДБ),  Дьячковой Н.В. (Калужс�
кая ОДБ), Алиферовой Л.И. (Са�
ратовская ОБ для детей и юноше�
ства), Макаровой О.Ю. (г. В. Нов�
город), И.Н. Тихомировой (доцент
Санкт�Петербургского универси�
тета культуры).

Секция  детских  библиотек
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Участники заседания Секции
считают:

1. Необходимо возрождение
культуры детского чтения как глав�
ной составляющей национальной
культуры России, представление
программ своего участия в деятель�
ности “центров чтения”, созданных
научными и публичными библио�
теками.

2. Рекомендовать учебным за�
ведениям, готовящим детских биб�
лиотекарей, усилить внимание к
литературной и психолого�педаго�
гической подготовке специалистов.

3. Считать основой духовно�
нравственного развития ребенка
приобщение его к лучшим образцам

художественной литературы, спо�
собной пробуждать добрые чувства
ребенка. Формулировать личност�
ные мотивы чтения художествен�
ной литературы, сближать разговор
о книге с жизненными задачами чи�
тателя.

4. Усилить работу с родителя�
ми, руководителями детского чте�
ния. Обучать родителей навыкам
приобщения ребенка к книге.

Выражаем глубокую признатель�
ность и благодарность Совету РБА,
Администрации Псковской области,
коллективам областных библиотек за
хорошие условия для работы, отды�
ха и знакомства с историей, культу�
рой Псковской области.

О.В. Козлова,
председатель Секции

На заседании Секции школьных
библиотек были заслушаны 18
докладов и сообщений. В заседании
приняли участие 63 человека. За�
седание проходило на базе Псковс�
кого педагогического комплекса.

Основные проблемы, обсуж�
давшиеся на заседании секции:

• школьная библиотека и ду�
ховная культура учащихся;

• модернизация школьных
библиотек в условиях информа�
тизации образования;

• значимость методических
служб в деле обеспечения учебной
литературой образовательного
процесса;

• инновационные формы и ме�
тоды в работе школьных библио�
тек.

С состоянием, проблемами, пер�
спективами развития школьных
библиотек Псковской области оз�
накомила участников заседания
Л.П. Ильина, заместитель начальни�
ка Главного управления образова�
ния Администрации Псковской об�
ласти. В докладе прозвучала озабо�
ченность слабым пополнением
книжных фондов библиотек облас�
ти в связи с недофинансированием
образовательных учреждений. От�
мечалось, что Администрация обла�
сти изыскивает возможности для
того, чтобы образовательные учреж�
дения области были в русле инно�
вационных процессов, происходя�
щих в образовании.

Секция школьных библиотек
Об опыте аналитической рабо�

ты методической службы наглядно,
с использованием конкретной ин�
формации, рассказала В.А. Шилова,
методист Управления образования
города Пскова. Школьные библио�
текари Пскова постоянно работают
в тесном контакте с родителями,
оказывая им помощь в приобрете�
нии учебников. В школах города
проводятся ярмарки�перепродажи
учебников, организуется продажа
учебников книготорговыми органи�
зациями, передаются учебники из
класса в класс. Популярностью
пользуется акция “Книга – в дар
школе”. В докладе были обозначе�
ны основные проблемы школьных
библиотек в связи с компьютери�
зацией школ.

В.В. Елтышева, заведующий
библиотекой школы № 45 города
Новоуральска, раскрыла в своем в
докладе потенциал школьных биб�
лиотек города в деле нравственного
воспитания детей и юношества.
Важнейшую задачу своей работы
библиотекари видят в воспитании
привычки у учащихся качественно�
го чтения, поддержании интереса к
книге в течение всей жизни. Для
привлечения к чтению библиотека�
ри используют различные формы и
методы работы, хорошо восприни�
мается детьми активное, игровое
знакомство с книгой.

Особенности работы школьных
библиотек в межнациональном и
духовном воспитании детей обри�
совала С.Д. Шиткова, специалист

Управления образования Печорс�
кого района Псковской области.
Совместная работа библиотек со
священнослужителями Свято�Ус�
пенского Псково�Печерского мона�
стыря особенно актуальна в связи с
возможностью введения предмета
“Основы православной культуры”.

Воспитание духовной культуры
учащихся соприкасается с работой
по краеведению, с которой ознако�
мила слушателей Л.Ф. Сухова, за�
ведующий библиотекой гимназии
№ 5 города Сергиева Посада. Реа�
лизация проекта “Улицы моего го�
рода” позволила учащимся гимна�
зии лучше изучить местную исто�
рию.

В.Б. Антипова, заведующая цен�
тром научно�педагогической ин�
формации Псковского областного
института повышения квалифика�
ции работников образования, насы�
щенно, органично и системно осве�
тила реализацию образовательной
функции школьной библиотеки че�
рез формирование информацион�
ной грамотности учащихся. Расши�
рение знаний об информационных
ресурсах, формирование умений и
практических навыков оперировать
современными и традиционными
технологиями должны стать, по
мнению докладчика, приоритетны�
ми в работе школьных библиотек.

В выступлении Л.Н. Тимофеевой,
заместителя директора, руководи�
теля информационным центром
Лингвистической гимназии г. Пско�
ва, был представлен Информацион�
но�ресурсный центр как средство
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для развития учебного заведения,
главной целью которого является со�
здание единой образовательной ин�
формационной среды. Педагог в гим�
назии выступает, прежде всего, орга�
низатором познавательной деятель�
ности школьников, ориентируясь на
творческое начало учащихся. Орга�
нической составной частью ресурс�
ного центра является библиотека.

И.В. Коткина, заведующий биб�
лиотекой школы�интерната для де�
тей�сирот, рассказала об опыте ра�
боты медиатеки как информацион�
ного центра школы.

Псковские школьные библиоте�
кари поделились опытом работы по

патриотическому, экологическому
и нравственному воспитанию уча�
щихся.

Большой интерес вызвало выс�
тупление Г.П. Калининой, замести�
теля заведующего НИО государ�
ственной библиографии Российс�
кой книжной палаты, “Современное
состояние нормативной базы ката�
логизации”.

По итогам выборов, проходив�
шим в январе – апреле 2003 г. соглас�
но принятой в РБА процедуре (го�
лосование по почте), председателем
Секции на период 2003–2006 г.г.
стала Ольга Викторовна Козлова,
старший научный сотрудник науч�

но�методического отдела Государ�
ственной научной педагогической
библиотеки им. К.Д. Ушинского,
бывшая сопредседателем Секции с
момента ее основания в 2000 году.

Участники заседания Секции
совершили экскурсии в школьные
библиотеки города Пскова:  линг�
вистической гимназии, школы № 2,
библиотеки педагогического комп�
лекса, погранично�таможенного
правового лицея и др. Директора
познакомили участников с особен�
ностями обучения в их образова�
тельных учреждениях, заведующие
библиотеками продемонстрирова�
ли достижения свои библиотек.

В.В. Суровова,
председатель Секции

Заседание Секции юношеских
библиотек проходило 15 мая в по�
мещении Псковской областной
юношеской библиотеки им. А.С.
Пушкина. В нем приняли участие
72 человека из 22 регионов. Это
специалисты юношеских, детско�
юношеских библиотек, ЦБС. В ра�
боте Секции участвовали В.В. Го�
робец, заместитель председателя
Управления культуры Админист�
рации Новосибирской области,
Т.С. Макаренко, директор Коми�
тета по научным программам и
конкурсам Библиотечного благо�
творительного фонда.

Тема заседания Секции: “Со�
временные реалии: библиотека и
духовно�нравственная культура”.

 В докладах обсуждались следу�
ющие проблемы:

“Информационно�библиотеч�
ное обслуживание юношества: к со�
зданию концепции развития биб�
лиотечного обслуживания юноше�
ства России”;

“Современные тенденции вос�
питательной деятельности юношес�
ких библиотек”;

“Формирование современного
библиотечного сознания: кадры
юношеских библиотек”.

По данным направлениям было
сделано 12 докладов. Интерес выз�
вали выступления Л.П. Толмачевой
“Сетевая программа взаимодей�
ствия юношеских библиотек Сиби�
ри” (директор Новосибирской
ОЮБ, президент МОО “Клуб ди�
ректоров юношеских библиотек
Сибири), Н.А. Петровой “Иннова�

Секция  юношеских  библиотек
ционная деятельность юношеских
библиотек” (заведующий научно�
методическим отделом РГЮБ), И.Г.
Кононовой “Культура мира и толе�
рантность в стратегии библиотечно�
го обслуживания юношества” (за�
меститель директора Ставропольс�
кой краевой юношеской библиоте�
ки), И. В. Архиповой “Проект раз�
вития Челябинской областной юно�
шеской библиотеки” (заместитель
директора Челябинской ОЮБ),
А.Г. Акимовой “Программа органи�
зационного развития библиотек –
альтернатива традиционной систе�
ме повышения квалификации со�
трудников юношеских библиотек”
(заместитель директора Новоси�
бирской ОЮБ).

В рамках Круглого стола “Кон�
цепция развития библиотечного
обслуживания юношества России”
были заслушаны доклады главного
библиотекаря РГЮБ Р.З. Пановой и
С. И. Забелышинской, заведующего
отделом по проблемам чтения
РГЮБ, “Концепция чтения как со�
ставляющая часть Концепции разви�
тия библиотечного обслуживания
юношества в России”. Состоялась
оживленная дискуссия по тенденци�
ям и проблемам социализации и чте�
ния молодежи, проблемам духовно�
нравственного и эстетического вос�
питания на основе исследовательс�
кой и практической деятельности
юношеских библиотек.

На заседании Секции рассмат�
ривались перспективы ее работы на
2004 г. Распределены обязанности
между членами постоянного коми�
тета Секции по реализации плана
работы на 2003–2004 г.г., подготов�
ке заседания Секции на IХ Ежегод�

ной Конференции РБА в Новоси�
бирске.

Ближайшие мероприятия чле&
нов Секции в 2003 г.:

1. Участие в работе Междуна�
родной конференции Крым�2003
“Библиотеки и ассоциации в меня�
ющемся мире” (Судак, 5–16 июня);

2. Участие в Международной
конференции “Через библиотеки к
будущему (Анапа, 8–14 сентября.);

3. Участие во Всероссийской
научно�практической конференции
“Экологическое просвещение детей и
молодежи” (Тверь, 15–21 сентября);

4. Участие в межрегиональной
научно�практической конференции
“Социокультурная адаптация моло�
дежи: юношеские библиотеки как
центры информации, образования,
культуры и духовного общения”.
(Казань, 26–27 сентября);

5. Участие во Всероссийской
школе�семинаре “Библиотека как
центр экологической культуры”
(Орел, 14–25 октября);

6. Участие во Всероссийском
совещании директоров региональ�
ных юношеских библиотек “Чтение
как один из духовных ресурсов об�
щества” (Москва, 24–25ноября).

По итогам работы Секции пред&
ложено:

1. Российской государственной
юношеской библиотеке доработать
“Концепцию развития  библиотечно�
го  обслуживания  юношества  в  Рос�
сии” и разослать ее по сети юношес�
ких библиотек России для эксперт�
ной  оценки. Ввести в состав экспер�
тов директоров ряда юношеских
библиотек.

2. Обратиться в Совет РБА вый�
ти в Правительство  РФ с предло�
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жением о разработке и принятии
программы по совершенствованию
библиотечного обслуживания насе�
ления  в стране, предусмотрев  раз�
делы,  посвященные  библиотечно�
информационному  обслуживанию
молодежи. Секциям юношеских
детских и школьных библиотек
принять активное участие в подго�
товке проекта такого документа, не�
обходимость которого возрастает в
связи с тем, что Закон о библио�
течном деле в РФ в значительной
части устарел.

3. Просить Совет РБА поддер�
жать предложения секций юношес�
ких и детских библиотек по фор�
мированию ежегодного пакета
программ в рамках государственной
программы “Культура России” с це�
лью защиты прав юных читателей.

4. Одобрить проведение совме�
стного заседания секций юношес�

ких, детских и школьных библио�
тек в рамках ежегодных Конферен�
ций РБА.

5. Одобрить предложение ди�
ректора Санкт�Петербургской дет�
ской библиотеки и принять участие
в разработке программ “Формиро�
вание информационной культуры
детей и молодежи”.

Специалисты юношеских биб�
лиотек приняли участие и выступи�
ли с 14 докладами еще в 9 Секциях
Конференции.  Р.З. Панова, главный
библиотекарь РГЮБ, выступила  с
докладом “Приоритеты государ�
ственной библиотечной политики:
и молодежь?” на Секции по библио�
течной политике и законодатель�
ству. Участники совместного засе�
дания Секций юношеских, детских
и школьных библиотек отметили
высокий профессиональный уро�
вень и актуальность проблем, обо�

значенных в докладе Н.Н. Цыгано;
вой, директора Липецкой ОЮБ,
“Новая парадигма культуры: педа�
гогика сотрудничества с читателя�
ми в библиотеке”.

18 юношеских библиотек –
члены РБА. За последний год в
РБА вступили 2 юношеские биб�
лиотеки.

В целях объединения професси�
ональных интересов, отражения
опыта юношеских и детско�юношес�
ких библиотек и дальнейшего раз�
вития специализированного обслу�
живания юношества считаем необ�
ходимым вступление в РБА и дру�
гих библиотек.

Члены Секции юношеских биб�
лиотек выразили удовлетворен�
ность работой Секции на данной
сессии и призвали к большей актив�
ности, поддерживая повседневные
рабочие контакты.

Н.З. Шатохина,
председатель Секции

Заседание состоялось 15 мая в
Центральной городской библиоте�
ке г. Пскова. В нем приняли учас�
тие 52 человека, которые пред�
ставляли 24 региона РФ. Были
заслушаны 15 докладов.

Общая тема выступлений
“Современное информационное
пространство как ресурс разви�
тия сельской библиотеки”.

С вступительным словом к уча�
стникам секции обратилась замес�
титель исполнительного директора
Некоммерческого фонда “Пушкин�
ская библиотека” М.В. Новикова.

Информация о дальнейшем раз�
витии программы “Сельская биб�
лиотека” содержалась в выступле�
нии исполнительного директора
НФ “Пушкинская библиотека” М.А.
Веденяпиной.

Несколько докладов были по�
священы проблеме реализации про�
екта “Создание модельных публич�
ных библиотек на селе” (Л.В. Куд;
рявцева, директор Медведевской
ЦБС, Республика Марий�Эл, Н.А.
Иншутина, заведующий Ижевской
модельной публичной библиотекой
Спасского района Рязанской обла�
сти). В докладах сообщалось о дея�
тельности сельских библиотек по
предоставлению новых услуг для
населения. Отмечалось, что значи�

Секция  сельских  библиотек
тельно улучшились состояние фон�
дов, материально�техническая база
библиотек, осваиваются современ�
ные технологии, внедряются про�
грессивные формы работы. С появ�
лением компьютеров и подключе�
нием к сети Интернет расширились
информационные возможности
библиотеки, жители села теперь
могут использовать экономичес�
кую, деловую, правовую информа�
цию из ресурсов Интернет. Через
инициирование общественных ме�
роприятий укрепились позиции
библиотеки на селе как основного
общедоступного источника опера�
тивного информирования местно�
го сообщества.

О востребованности сельской
библиотеки населением, о создании
коллектива единомышленников
среди односельчан говорила в сво�
ем докладе заведующий Псковской
сельской библиотекой И.Н. Евдо;
кимова.

От того, как будет организова�
но библиотечно�информационное
обеспечение жителей района, зави�
сят их знания, способствующие
благосостоянию и правовой безо�
пасности, отметили в своих докла�
дах Н.А. Стукалова (Чаинский рай�
он, Томская область) и Л.П. Ловча;
кова (Прохоровский район, Белго�
родская область).  На базе централь�
ных библиотек сейчас организова�
ны информационные центры для на�
селения, которые оснащены компь�

ютерным оборудованием, дающим
возможность доступа к информаци�
онным ресурсам Интернет. Созда�
ние центров повлекло за собой не�
обходимость повышения професси�
онального уровня сотрудников.

Библиотечному обслуживанию
социально незащищенных групп на�
селения посвящены доклады Н.Б
Рожковой (Рязанская область) и
Г.И. Верченко (Архангельская об�
ласть). В Рязанской области реали�
зуется программа “Милосердие и
книга”, которая помогает решить
проблему приобщения к книге и
полноценной культурной жизни
читателей�инвалидов. При библио�
теке работает  клуб “Надежда”.
В Приморской ЦБС реализуется
проект, целью которого является по�
вышение уровня информационного
обслуживания социально незащи�
щенных групп.

С большим интересом участни�
ки секции выслушали доклад
Е.П. Ваховской (Республика Коми)
“Сельская библиотека – информа�
ционный партнер для малого бизне�
са”, в котором она рассказала о раз�
витии информационного обеспече�
ния малого предпринимательства.
Для решения задач доступа пред�
принимателей к необходимой ин�
формации (законодательной, ком�
мерческой, об отечественных и за�
рубежных производителях и т.д.)
в библиотеках были созданы
Информационно�маркетинговые
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центры предпринимательства
(ИМЦП). Библиотека получила
возможность организовать инфор�
мационное обслуживание на каче�
ственно новом уровне с использо�
ванием компьютерных технологий,
благодаря которым максимально
удовлетворяются информационные
запросы всех категорий пользовате�
лей. Создана модель информацион�
ной системы “Национальная биб�
лиотека РК – районный ИМЦП –
сельская информационная служба
“Предприниматель”.

Практика деятельности ИМЦП
показала, что информационное об�
служивание предпринимателей
имеет свою специфику: разный об�
разовательный и профессиональ�
ный уровень представителей мало�
го и среднего бизнеса, широкая те�
матика запросов и много других
особенностей. При этом существу�
ющий профессиональный уровень
сельских библиотекарей недоста�
точен для организации информа�
ционного обслуживания предпри�
нимателей на основе новых техно�
логий. Один из вариантов решения
проблемы обучения сельских биб�
лиотекарей – создание “Школы ин�
формационного брокера”, которая
в определенной мере повлияет на
повышение профессионального
уровня и развитие информацион�
ной культуры библиотекарей.
Занятия в школе будут проходить
в форме консультаций, лекций,
тренингов, практикумов и стажи�
ровок.

Доклад Н.И. Ромахиной (Ново�
сибирская область) содержал ин�
формацию о реализации проекта
“Библиотечное партнерство – сель�
ским читателям”. В этом проекте
взаимодействуют библиотеки трех
уровней: областная, районная и сель�
ские филиалы. Конечная цель – пре�
доставление сельским читателям
равных возможностей для самого
широкого доступа к объединенным
информационным ресурсам. Тема�
тическая направленность – профо�
риентационная. Кроме того, уста�
новлены партнерские отношения с
городским и районным центрами
занятости населения.

 Опыт работы Посадской исто�
рико�краеведческой сельской биб�
лиотеки�музея им. Ф.Ф. Павленко�
ва Ильинского района Пермской
области освещен в докладе С.К. Ло;
бановой. Здесь реализуются про�
граммы: “Мой дом, моя Родина”,

“Возрождение духовности”. Среди
форм работы: заочная историческая
экспедиция “Листая страницы архи�
вов”, поисковая акция “Белые пят�
на в истории села”, создание при
библиотеке историко�краеведчес�
кого клуба “Родник”, встречи со ста�
рожилами, походы по родному
краю, переписка с земляками, со�
ставление библиографических
справок о замечательных людях�
земляках, оформление многочис�
ленных тематических альбомов по
истории колхоза, села, Посадского
сельского Совета, библиотеки.
Большим успехом пользовались
Исторические чтения, нетрадици�
онные книжные выставки, выстав�
ки прикладного искусства из цик�
лов “Народные умельцы”, “Как бы�
вало в старину”. Конечной целью
работы библиотеки по данной про�
грамме было превращение Посадс�
кой сельской библиотеки в комп�
лексное учреждение культуры – ис�
торико�краеведческую библиоте�
ку�музей.

Деятельность Библиотечно�ин�
формационного центра Выборгско�
го района Ленинградской области
освещена в докладе И.В. Семеновой.
Библиотеки Выборгского района
считают своей миссией предостав�
ление пользователям (большее
число которых составляют соци�
ально незащищенные слои населе�
ния) равные возможности доступа
к информации, в том числе муни�
ципальной и краеведческой. Раз�
работанные Библиотечно�инфор�
мационным центром программы
развития библиотек Выборгского
района (“Правовая информатиза�
ция населения” и “Краеведческая
программа”) определяют статус
библиотек�филиалов как центров
информации по краеведению, пра�
ву и местному самоуправлению в
своих населенных пунктах и на�
правлены на формирование в му�
ниципальном образовании “Вы�
боргский район Ленинградской
области” единого информационно�
го пространства.

Суть программ заключается в
создании условий в библиотеках�
филиалах для более полного удов�
летворения информационно�право�
вых запросов граждан, муниципаль�
ных и общественных структур на
основе формируемого фонда офи�
циальных правовых документов,
документов краеведческой темати�
ки с использованием современных

информационных и коммуникаци�
онных технологий.

О сельской библиотеке как
центре общения говорилось в док�
ладе В.В. Мячиной (Липецкая об�
ласть).

Сотрудники Унечской ЦБС
(Брянская область) рассматрива�
ют центральную библиотеку как
ресурсный центр поддержки сель�
ских библиотек. Об этом расска�
зала в своем докладе С.М. Кисель;
Загорянская. В центральной биб�
лиотеке накоплен достаточный
технический, информационный и
кадровый потенциал для поддер�
жки процесса внедрения новых
информационных технологий в
сельских библиотеках района.
Разработан партнерский проект
“Новые технологии – новый уро�
вень взаимодействия”. В рамках
проекта будет решаться проблема
предоставления новых информа�
ционных услуг для сельского на�
селения за счет привлечения ре�
сурсов центральной библиотеки.
Целью проекта является усиление
информационной функции сельс�
кой библиотеки в жизнедеятель�
ности села посредством партнерс�
ких взаимоотношений и предос�
тавления информационных и сер�
висных услуг для населения. Реа�
лизация проекта окажет непосред�
ственное влияние на дальнейшее
развитие сельских библиотек рай�
она. Это позволит создать новую
модель сельской библиотеки, даст
возможность поиска информации
в автоматизированном режиме,
укрепит роль центральной библио�
теки как методического центра в
организации сельской библиотеки
нового уровня.

Для поддержания качественно�
го уровня библиотечного обслужи�
вания и выполнения взятых на себя
социально�культурных функций
сельский библиотекарь должен по�
стоянно повышать свой професси�
ональный уровень, регулярно об�
щаться с коллегами и специалиста�
ми. Однако за последние 10–15 лет
сельские библиотекари как про�
фессиональная группа выпали из
системы повышения квалифика�
ции на областном уровне, прерва�
лась их непосредственная связь с
методической службой областной
научной библиотеки. Поиск опти�
мального варианта формы профес�
сиональной переподготовки сельс�
ких библиотекарей и реального
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канала непосредственного контак�
та с библиотекарями села привел
методистов Ивановской областной
научной библиотеки к организации
серии зональных выездных семина�
ров, получивших название “Сельс�
кий библиотечный университет”, о
работе которого рассказала М.Н. Ко;
роткевич, заместитель директора
Ивановской областной научной
библиотеки.

В.И. Бухарова, директор ЦБС
Богородского района и М.Б. Кув;
шинова ,  заведующий отделом
сельскохозяйственной литературы
областной универсальной науч�
ной библиотеки (Нижегородская
область) в своем докладе обрати�
ли внимание на состояние инфор�
мационного обслуживания АПК,
которое, на их взгляд, находится
на низком уровне и существенно
отстает от ситуации в других от�
раслях. Многолетнее недофинан�
сирование на комплектование
библиотек отраслевой литерату�
рой, отсутствие в фондах новых
производственных журналов на
фоне кризисного состояния аграр�
ной отрасли привели к тому, что
сельские библиотеки, безальтер�
нативные, но официально неприз�
нанные информационные центры
стали неинтересны для пользова�
телей�аграриев. Библиотеки обла�
сти на протяжении ряда лет пыта�
ются сохранить и оживить инфор�
мационно�библиографическое,
библиотечное обслуживание тру�
жеников села. В 2002 году был
подготовлен проект “От сельской
библиотеки – к культурно�инфор�
мационному центру”, цель которо�
го – создание на базе Новинской
сельской библиотеки профильно�
го СИЦ, открывающего для сельс�
ких жителей равную с горожана�
ми возможность пользоваться
оперативной, достоверной, исчер�
пывающей информацией по воп�
росам аграрного производства,
развития личного подсобного
хозяйства, а в дальнейшем и
по всем социально�значимым воп�
росам.

О первых результатах реализа�
ции межведомственного проекта
“Информационное поле орловско�
го агрария” рассказала Н.З. Шато;
хина, заместитель директора Ор�
ловской областной библиотеки им.
И.А. Бунина. За два года реализа�
ции межведомственного регио�
нального проекта компьютеризи�

рованы 3 районных и 5 сельских
библиотек, создан канал дистанци�
онного продвижения интеллекту�
альных ресурсов от ЦНСХБ Рос�
сельхозакадемии и областной биб�
лиотеки до аграриев, активно ис�
пользуется БД ”АГРОС” и РЖ
ЦНСХБ. Создана первая в стране
система дистанционного обслужи�
вания работников аграрного комп�
лекса на базе существующей инф�
раструктуры орловских библиотек,
преодолевающая информационное
неравенство городского и сельско�
го населения. На реализацию про�
екта израсходовано 1 млн 270 тыс.
рублей, в т.ч. 200 тыс. рублей из
Федерального бюджета, 270 тыс.
рублей из Фонда Сороса, 800 тыс.
рублей из областного, муниципаль�
ного бюджетов и внебюджетные
средства.

“Информационные ресурсы
ЦНСХБ для сельских библиотек
России” – тема доклада Н.П. Абба;
кумовой,  ученого секретаря
ЦНСХБ Россельхозакадемии.
Докладчик остановилась на неко�
торых составляющих процесса со�
здания современной модели ин�
формационно�библиотечного об�
служивания села в части профес�
сиональной информации (сельско�
хозяйственной), основанных на
новых информационных техноло�
гиях. По мнению автора, в основе
успешного развития сельских биб�
лиотек лежат формы кооперации и
корпоративности между библиоте�
ками и организациями различных
типов, разной ведомственной при�
надлежности, включая крупней�
шие из них как на федеральном, так
и региональном уровнях, в том
числе и информационно�консуль�
тационные службы. Немаловаж�
ным фактором является привлече�
ние внимания органов власти к
деятельности сельских библиотек.
Действуя в рамках мегапроекта
“Пушкинская библиотека” про�
граммы Института “Открытое Об�
щество” “Шаг навстречу селу”, со�
здается четырехуровневая модель
информационно�библиотечного
обслуживания села. В этой модели
ЦНСХБ Россельхозакадемии вы�
ступает создателем и держателем
информационных ресурсов для
села на федеральном уровне, а об�
ластная библиотека – методичес�
ким и консультационным центром.
Важным звеном модели выступает
централизованная библиотечная

система – центральная библиотека
и ее сельские филиалы. Примером
действия такой модели может слу�
жить проект “Информационное
поле орловского агрария”. Доклад�
чик охарактеризовала информаци�
онные ресурсы ЦНСХБ для села:
библиографическую, рефератив�
ную, обзорно�аналитическую ин�
формацию.

Важным этапом работы секции
стал тренинг по работе с базой дан�
ных АГРОС, который провела за�
меститель директора Центральной
научной сельскохозяйственной
библиотеки Л.К. Садовская. БД
”АГРОС” – крупнейшая в мире до�
кументографическая БД на рус�
ском языке по проблемам агропро�
мышленного комплекса (АПК). Ее
объем составляет 1,1 млн. записей.
Ежегодное пополнение – 60–70
тыс. записей.

В ходе тренинга слушатели по�
знакомились с БД как информа�
ционным ресурсом, а также поис�
ковой системой и технологией эк�
спорта документов на сторонний
носитель.

В заключение проведена фрон�
тальная проверка степени усвое�
ния знаний. В качестве пакета до�
кументов к тренингу 15 директо�
ров ЦБС, наиболее интересно и
активно работающих с сельскими
библиотеками, получили полный
комплект БД  ”АГРОС”  на CD�
ROM за 1985–2002 г.г. с актуали�
зацией за I�й квартал 2003 г., а так�
же инструктивно�методический
материал по поиску информации
в ней.

При подведении итогов рабо�
ты секции определена тема засе&
дания 2004 года – “Сельская биб&
лиотека в социальной структуре
села”.
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Секция библиотек, обслуживающих инвалидов

VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

Т.В. Зенова, секретарь Секции

Основное заседание Секции
библиотек, обслуживающих инва�
лидов, проходило 15 мая в форме
круглого стола по теме: “Роль
библиотек для слепых в художе�
ственно�эстетической реабили�
тации незрячих пользователей”. В
связи с аварийным состоянием
здания Псковской областной спе�
циальной библиотеки для слепых
оно состоялось на базе Детской
школы искусств.

 В работе Секции приняли уча�
стие представители библиотек из
28 регионов Российской Федера�
ции. В заседании участвовала так�
же член Совета РБА, председа�
тель Правления Библиотечного
благотворительного фонда Г.В.
Закамская. Участники заседания
отметили, что сотрудники
Псковской областной специальной
библиотеки для слепых и Детской
школы искусств создали все необ�
ходимые условия для их плодо�
творной работы.

Важность проблемы художе�
ственно�эстетической реабилита�
ции незрячих пользователей была
обозначена в сообщении ведущей
круглого стола, председателя Сек�
ции А.Д. Макеевой. Об опыте Рос�
сийской государственной библио�
теки для слепых в сфере эстетичес�
кого воспитания незрячих пользо�
вателей рассказала заместитель ди�
ректора Т.Н. Елфимова.

Заведующий научно�методи�
ческим отделом Зональной научной
библиотеки Нижегородского госу�
дарственного университета им.
Н.И. Лобачевского Т.А. Липатова
выступила с докладом об особенно�
стях библиотечного обслуживания
студентов�инвалидов по слуху.

О роли историко�литературно�
го краеведения в реабилитации не�
зрячего человека рассказала дирек�
тор Псковской областной библио�
теки для слепых С.П. Ефремова.
Психолог Тюменской областной
специальной библиотеки для сле�
пых Л.В. Опрышко сделала обстоя�
тельный доклад о влиянии художе�
ственного произведения на форми�
рование компенсаторных механиз�
мов, на формирование активной
личности, стремящейся к социаль�
но обусловленной деятельности.
Вызвало интерес сообщение заме�

стителя директора Санкт�Петер�
бургской государственной библио�
теки для слепых Т.Н. Серовой, в ко�
тором она поделилась опытом со�
здания и использования книжек�
игрушек в эстетическом развитии
личности.

Заместитель директора Баш�
кирской республиканской специ�
альной библиотеки для слепых Р.Х.
Разина рассказала о специфике ре�
шения проблемы социокультурной
реабилитации лиц с ограничениями
в жизнедеятельности в условиях
многонациональной Республики
Башкортостан, о тесных контактах
библиотеки с театрами, музеями,
ДК. Об опыте издательской дея�
тельности в условиях национальной
республики, направленной на худо�
жественно�эстетическую реабили�
тацию незрячих пользователей, сде�
лала сообщение заведующий мето�
дико�библиографическим отделом
Чувашской республиканской спе�
циальной библиотеки для слепых
им. Л.Н. Толстого О.А.  Соколова.

Проблему социализации лично�
сти через различные виды искусст�
ва (театр, литературные студии,
конкурсы) осветила в своем выс�
туплении директор Тверской обла�
стной специальной библиотеки для
слепых им. М.И. Суворова Т.В.Си;
нева. На примере работы с детьми
она рассказала об использовании
нетрадиционных методов работы,
позволяющих использовать мягкое
корректирующее воздействие пу�
тем приобщения ребенка к творче�
ству и искусству.

Директор Тульской специаль�
ной библиотеки для слепых А.М.
Чуканова выступила с докладом  о
деятельности тифлокраеведческого
клуба “Земляки” – центре общения
инвалидов Тульского региона, при�
званного содействовать приобще�
нию инвалидов к ценностям нацио�
нальной и мировой культуры.

Большой интерес вызвал доклад
директора Новосибирской област�
ной специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих Ю.Ю.
Лесневского о формировании основ
архитектурно�градостроительной
культуры в условиях специальной
библиотеки.

Участники заседания получили
возможность познакомиться с тек�
стами докладов “Сохраняя – приум�
ножаем” (директор Белгородской

государственной специальной биб�
лиотеки для слепых им. В. Ерошен�
ко А.П. Поветкина), “Социокуль�
турная реабилитация детей с огра�
ниченными возможностями” (ди�
ректор Калужской областной биб�
лиотеки для слепых им. Н. Остро�
вского М.П. Коновалова). По ходу
выступлений участников круглого
стола велись дискуссии, взаимные
консультации по интересующим
вопросам.

Во время работы круглого сто�
ла состоялись презентации новых
изданий Российской государствен�
ной библиотеки для слепых и дру�
гих библиотек.

Участники заседания ознакоми�
лись с работой Псковской областной
специальной библиотеки для сле�
пых. Посетили здание, в которое пос�
ле капитального ремонта переедет
библиотека. Их вниманию были
предложены “Сводные данные о по�
ставке информационных тифлотех�
нических инновационных средств в
специальные библиотеки для слепых
и слабовидящих Российской Феде�
рации в 1995–2002 г.г. за счет средств
федерального бюджета”.

Итоги работы Секции вырази�
лись в стремлении к объединению
усилий библиотек в сфере социо�
культурной реабилитации людей с
ограниченными возможностями, к
совместному поиску новых форм и
методов работы с данной категори�
ей читателей, к созданию в библио�
теках условий для эффективной
работы по обслуживанию приори�
тетных групп пользователей.

Представители специальных
библиотек для слепых приняли уча�
стие в Выставке издательской про�
дукции, новых информационных
технологий, продуктов, товаров и
услуг, организованной РБА в рам�
ках Конференции. На стендах были
представлены издания специальных
библиотек всех альтернативных
форматов (брайлевские, крупно�
шрифтовые, “говорящие”, как на
традиционных носителях, так и со�
зданные на основе новых адаптив�
ных технологий).

В рамках работы Конференции
директор Детской школы искусств
В.В. Лесников организовал экскур�
сию по творческим мастерским шко�
лы. Для участников заседания был
дан небольшой концерт. Талантли�
вые музыканты – скрипачи, пианис�
ты, гитаристы, вокалисты, а также
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увиденные работы студии изобра�
зительного искусства произвели
большое впечатление на всех при�
с у т с т в у ю щ и х .

Члены Секции посетили также
псковскую Специальную (коррекци�
онную) общеобразовательную школу
VI вида, осмотрели ее помещения,
познакомились с методами и форма�
ми работы специалистов по коррек�
ции недостатков двигательных, рече�
вых и психических функций.

Во время работы Секции состо�
ялось открытое заседание ее Посто�
янного комитета под председатель�
ством А.Д. Макеевой. Его участни�
ки заслушали и обсудили отчет
председателя Секции А.Д. Макеевой
о деятельности Секции за 2002 г.
Был избран новый секретарь Сек�
ции – Зенова Татьяна Валерьевна,
заведующий Отделом организаци�
онно�методической и научно�иссле�
довательской работы Российской

государственной библиотеки для
слепых.

В целом работа Секции за от�
четный период признана членами
Секции успешной  и плодотвор�
ной, развивающейся в русле идей
РБА. Они одобрили работу членов
Постоянного комитета, ответ�
ственных за отдельные направле�
ния в работе Секции, определен�
ные на предыдущей конференции
РБА.

С.Л. Гуляева,
председатель Секции

В этом году заседание Секции
проводилось совместно с Секцией
библиотек по искусству и Секцией
музыкальных библиотек. В соот�
ветствии с традициями Секции ис�
кусствоведческих библиотек ра�
бота была организована в Объеди�
ненном историко�архитектурном
и художественном музее�запо�
веднике.

Совместное заседание, учас�
тие в работе специалистов из
смежного вида библиотек, како�
выми являются музыкальные,
обогатило заседание.

Проблематика заседания биб�
лиотек по искусству определялась
еще на прошлогодней Конференции
РБА и формулировалась следую�
щим образом: “Ресурсы библиотек
по искусству: взгляды библиотека;
ря и пользователя”. Вторая часть
работы была сконцентрирована вок�
руг темы “Музыкальные библиоте;
ки профессионалу”. Было полезно
ознакомиться с работой и проекта�
ми коллег, а также принять участие
в обсуждении проблем родственных
учреждений.

Участники из состава Секции
библиотек по искусству представ�
ляли различные библиотеки по типу
и ведомственной принадлежности.
Среди участников были специали�
сты из областных научных библио�
тек, МГУКИ, ВГБИЛ, РНБ, БАН,
Санкт Петербургской Театральной
библиотеки; библиотек из Москвы:
имени Н.В. Гоголя и “ЦБС Киевская”,
а также юношеских библиотек и биб�
лиотек Министерства культуры.

Организационную работу, как
обычно, выполняла РГБИ как базо�
вая организация Секции.

Итоговые выводы этого заседа�
ния содержали обобщение резуль�

Секция библиотек по искусству
татов многолетней деятельности
библиотек как внутри Секции, так
и в самостоятельном режиме. Уча�
стники подчеркнули, что ведущие
отраслевые библиотеки развивают�
ся прогрессивно, определили на�
правления для дальнейшего разви�
тия тех библиотек, которые оказа�
лись в арьергарде  профессиональ�
ного сообщества.

В ходе эволюции специальных
библиотек по искусству накоплен
внушительный запас информацион�
ных и иных библиотечных ресур�
сов, который требует осмысления и
в ретроспективе, и для дальнейше�
го  пути.

Ключевой доклад был сделан
председателем Секции А.А. Колга;
новой, разработавшей проблемати�
ку всей встречи. Накопленные ре�
сурсы библиотек по искусству не�
обходимо было проанализировать с
точки зрения создателей и потреби�
телей, ибо их видение проблемы от�
нюдь не совпадает.

Основная тематика заседания
предполагала анализ видового мно�
гообразия ресурсов. Принципиаль�
но новой стала тенденция включать
в фонды документов, изобразитель�
ный, видео�, фото�, эскизный, слай�
довый материал – в совокупности с
электронными ресурсами. Такая
трактовка составляла основную
идею доклада, помогавшую систе�
матизировать все многообразие на�
копленного в библиотеках культур�
ного наследия.

Профессиональный состав спе�
циалистов библиотеки рассматри�
вался как один из главных ресурс�
ных потенциалов.

Большой интерес вызвал доклад
главного специалиста Отдела биб�
лиотек МК РФ Л.А. Дубровиной,
завершившийся деловой игрой по
изучению методов управления ка�
чеством в библиотеках. Впервые

рассмотрены механизмы управле�
ния качеством библиотечной рабо�
ты при обслуживании деятелей ис�
кусства и культуры.

В ходе обсуждения предложены
пути корпоративного взаимодей�
ствия с целью создания системы
распределенного специализирован�
ного библиотечного фонда в отде�
лах и библиотеках по искусству,
включая музейные и учебные, а так�
же совокупного информационного
потока – от локальных Баз данных
до Интернет�ресурсов. Задача гар�
монизации информационно�биб�
лиотечного обслуживания в сфере
искусства связана с ликвидацией
конфликта интересов читателя, же�
лающего получить максимальную
пользу от библиотеки при необхо�
димости обеспечить сохранность
изданий и листового материала в
собраниях.

Об опыте использования раз�
личных форм обслуживания сдела�
ны сообщения представителями Во�
логодской ОУНБ, Владимирской
ОУНБ, РГБИ.

Новый поворот, связанной с
профессиональным и человеческим
фактором предложила С.А. Ковале;
ва, рассмотревшая историю смены
директоров в старейшей театраль�
ной библиотеке и зависящие от
этого процессы внутри коллектива
и фонда.

В докладах О.А. Уваровой и Т.А.
Кравченко  предлагался анализ
“структуры читательской аудито�
рии и структуры информационно�
го обслуживания в библиотеках по
искусству”.

В процессе обсуждения выяви�
лись острые моменты в процессе
обслуживания, пути общих реше�
ний.

Необходимо отметить, что
помимо участия в специальных за�
седаниях Секции, очень полезной
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была работа в составе других сек�
ций.

Постоянный комитет Секции
выступил с отчетом за 2002 г., был
уточнен план на 2003 г. Из новых на�
правлений утверждена тенденция
работы Секции как объединения не
только по видам библиотек: работа
расширяется за счет смежных с дру�
гими секциями направлений: со�
хранность специальных видов доку�
ментов, качество обслуживания, ав�
торское право в процессе библио�
течного сервиса.

На заседании Постоянного ко�
митета Секции в его состав была
кооптирована директор Вологод�
ской областной универсальной на�
учной библиотеки Н.Н. Белова.

Были сформулированы предло�
жения о Выставке художественного
творчества библиотекарей, которые
участники заседания поручили пре�
дать в Совет РБА председателю Сек�
ции.

Масштаб выставки столь серье�
зен, а работы так значительны, что
пришло время отмечать ее участни�

ков не только дипломами от имени
Секции и РГБИ.

Организованная пятый год под�
ряд в Российской государственной
библиотеке по искусству выставка
стала заметным событием для биб�
лиотечного сообщества и получила
широкий резонанс, что было отме�
чено и в профессиональной печати.
Секция считает необходимым на�
граждать участников экспозиции –
художников разного стиля и жанра
дипломами Российской библиотеч�
ной ассоциации.

Э.Б. Рассина,
председатель Секции

На совместном заседании Сек�
ции музыкальных библиотек и
Секции библиотек по искусству,
состоявшемся 15 мая 2003 г. в
Пскове, участникам были предло�
жены доклады, представленные в
программе (присутствовали око�
ло 40 человек).

Заседание Секции на Конфе�
ренции РБА в Пскове, посвященное
теме “Музыкальные библиотеки –
будущему профессионалу”, было в
этом году вторым, так как 5–6 фев�

Секция  музыкальных  библиотек
раля 2003 г. на научно�практичес�
ком семинаре музыкальных биб�
лиотек, проведенном в Научной му�
зыкальной библиотеке им. С.И. Та�
неева Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковско�
го, этой теме были посвящены пять
выступлений, не повторившихся в
Пскове. В работе московского семи�
нара приняло участие более 30 биб�
лиотек, в том числе из Тамбова, Во�
ронежа, Саратова, Твери, Краснояр�
ска.

Вторая часть псковского засе�
дания, проведенная отдельно Сек�

цией музыкальных библиотек в
помещении нотно�музыкального
отдела Псковской областной биб�
лиотеки, была также посвящена
обсуждению фондовых проблем
музыкальных библиотек. На засе�
дании был проведены методичес�
кий час, а также встреча с дирек�
тором издательства “Композитор”
(Санкт�Петербург) и достигнута
принципиальная договоренность о
создании на базе этого крупнейше�
го российского музыкального из�
дательства коллектора нотных
библиотек.

Ю. Н. Дрешер,
председатель Секции

Заседание Секции медицинских
и больничных библиотек состоя�
лось 15 мая в конференц�зале
Псковской областной больницы. В
работе Секции приняли участие 52
человека – представители меди�
цинских и больничных библиотек
из Москвы, Санкт�Петербурга,
Пскова, Казани, Липецка, Кирова,
а также медицинская обществен�
ность г. Пскова.

Тема заседания “Информацион;
ные ресурсы медицинских библио;
тек в организации здорового образа
жизни”  предусматривала обсужде�
ние следующих вопросов:

1. Оздоровительные возможно�
сти библиотечной работы.

2. Использование электронных
информационных ресурсов в обслу�
живании специалистов здравоохра�
нения.

3. Внедрение корпоративных
технологий в медицинских и боль�
ничных библиотеках.

Секция медицинских и больничных библиотек
4. Электронная доставка доку�

ментов.
5. Ресурсы Интернет в системе

здравоохранения.
Заседание Секции открыла ее

председатель Ю.Н. Дрешер, дирек�
тор Республиканского медицинско�
го библиотечно�информационного
центра Министерства здравоохра�
нения Республики Татарстан.

С приветственным словом к
участникам заседания обратились
заместитель главного врача Псков�
ской областной больницы Т.К. Шир;
шова и заместитель главного врача,
эксперт по клинической работе Ю.В.
Матвеев.

С большим интересом участни�
ки заслушали выступление дирек�
тора Центральной научной меди�
цинской библиотеки Московской
медицинской академии им. И.М.
Сеченова Министерства здравоох�
ранения РФ Б.Р. Логинова, расска�
завшего об основных направлениях
развития научных медицинских
библиотек. Б.Р. Логинов обратился
к руководству медицинских и боль�

ничных библиотек с призывом ори�
ентироваться на кооперацию. Цент�
ральные медицинские библиотеки
могут обеспечивать малые библио�
теки РФ современными технологи�
ями.

Широкую дискуссию вызвал
доклад председателя Секции Ю.Н.
Дрешер по теме “Оздоровительное
направление в библиотечной рабо�
те и методики его практической ре�
ализации” . Докладчику было зада�
но множество вопросов о библио�
терапии, а также о том, где готовят
специалистов�библиотерапевтов.

Заведующий научно�медицинс�
кой библиотекой Псковской обла�
стной больницы И.Ю. Щетинина
выступила с докладом “Информа�
ционно�библиографическое обслу�
живание специалистов здравоохра�
нения Псковской области”.

На заседании были затронуты
вопросы, связанные с опытом обще�
ственного объединения медицинс�
ких библиотек. Они прозвучали в
докладе “Медицинские библиотеки
Санкт�Петербурга и Ленинградской
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области – опыт общественного объе�
динения” (докладчик – Т.Ю. Мона;
кова, директор Ленинградской об�
ластной научной медицинской биб�
лиотеки).

Директор Липецкой ОНМБ
М.Г. Федорук рассказала об ин�
формационно�библиографичес�
ком обслуживании специалистов
Липецкой области. Очень заинте�
ресованно обсуждались пробле�
мы, затронутые в докладе “Ретро�
конверсия каталогов РМБИЦ МЗ
РТ” (докладчик Г.Ш. Фасхутди;
нова – РМБИЦ МЗ РТ, г. Казань),
а также проблемы методического
обеспечения сельских врачей
через Централизованную библио�
течную систему (докладчик
О.П. Латыпова – РМБИЦ МЗ РТ,
г. Казань).

Большой интерес у слушателей
вызвала информация коммерчес�
кого директора ИД “Питер”– “Но�
вые издательские проекты Изда�
тельского дома “Питер” Л.В. Кучин;

ской. Присутствующими было выс�
казано множество пожеланий по
изданию медицинской литературы.

Участники заседания отклик�
нулись на все вопросы, затронутые
в докладах коллег.

С информацией и отчетом о де�
ятельности Секции за 2002–2003 г.г.
выступила председатель Секции
Ю.Н. Дрешер.

Были намечены вопросы для
рассмотрения на заседании Секции
в 2004г. и обсужден план работы сек�
ции в 2003–2004 г.

Члены Секции приняли следу&
ющие решения:

• Создать пакет нормативных
документов, регламентирующих де�
ятельность ОНМБ, РНМБ и боль�
ничных библиотек РФ (приказы,
штатное расписание, инструкции,
межотраслевые типовые нормы
времени).

• Начать издавать Информаци�
онный бюллетень секции медицин�
ских и больничных библиотек.

• Выпустить полный телефон�
ный справочник медицинских и
больничных библиотек.

• Создать корпорацию меди�
цинских и больничных библиотек.
Перечень обязательных полей для
обмена данными должен быть согла�
сован. Для обмена данными должен
быть предусмотрен единый формат.
Например, RUSMARC.

• Предоставить в секретариат
Cекции медицинских и больничных
библиотек данные для составления
плана взаимных посещений меди�
цинских и больничных библиотек
на 2003–2004 г.г.

Для участников конференции
были подготовлены книжная выс�
тавка и пакет документов с инфор�
мацией.

Участники заседания выразили
искреннюю благодарность коллегам
из научно�медицинской библиоте�
ки Псковской областной больницы
за помощь в организации работы
Секции.

Т.А. Нижник,
заместитель председателя

Секции по издательской и
книгораспространительской

деятельности,
директор Выставки,

Е.С. Смирнова,
 заведующий сектором

Российской национальной
библиотеки

В рамках VIII Ежегодной кон�
ференции РБА с 13 по 15 мая 2003 г.
прошли “Выставка издательской
продукции, новых информационных
технологий, продуктов и услуг” и
“Книжная и полиграфическая яр�
марка “Псковская весна�2003”.

Выставка представила инте�
рес для профессионалов – работ�
ников библиотек, книготорговых
фирм, издательств. Для них в про�
грамме выставки были предус�
мотрены презентации фирм и из�
дательств.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ßÐÌÀÐÊÈ
IV Выставка издательской продукции, новых информационных
технологий, продуктов, товаров и услуг.
Книжная и полиграфическая ярмарка “Псковская весна&2003”

В первый день прошла презен�
тация фирмы “ИСТА�Техника” –
поставщика архивного и библио�
течного оборудования ведущих ев�
ропейских фирм (Constructor

group, Bisley и др.). Гуманитарный
издательский центр “Владос” пред�
ставил уникальное справочное из�
дание – Российский гуманитар�
ный энциклопедический словарь;

На снимке: открытие  выставки – псковитянки
приветствуют  гостей  и  участников.
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Агентство “Информ�Планета” пред�
ставило новый журнал для профес�
сионалов “Библиотечное дело”, а
издательство “Манускрипт” – еже�
месячный журнал, освещающий со�
бытия, происходящие в книжном
мире Петербурга, – “ПИТЕРbook”.

В программе Выставки прошли
презентации Издательского Дома
“Питер”, “Бизнес�пресса”, “Инфра�
М”, “Прайм�Еврознак”, “Феникс” (г.

На снимке:   Президент РБА  В.Н. Зайцев  и  участники  конференции.

Ростов на Дону), “Композитор�
СПб.” и др.

Для жителей города, особенно
для студентов, Выставка стала уни�
кальной возможностью познако�
миться с новинками центральных
издательств и, главное, приобрести

книги по издательским ценам (без
торговой наценки), т.е. в 2 раза де�
шевле, чем в обычном книжном ма�
газине. Но важно другое – многие

книги покупатели увиде�
ли впервые, так как обыч�
но  книжные магазины и
фирмы привозят ходовую
коммерческую литерату�
ру, а “серьезная” литерату�
ра, которая пользуется ог�
раниченным спросом по�
купателей, до регионов не
доходит.

 Это относится, преж�
де всего, к “интеллектуаль�
ной” художественной лите�
ратуре, учебной литерату�
ре по культорологии, по�
литологии, философии,
психологии и т.д. Выстав�
ка также позволила полу�
чить от издательств ин�
формацию о том, что вы�
ходит и что планируется
к выпуску.

В выставке приняли
участие 76 издательств из
Пскова, Москвы, Санкт�
Петербурга, Калининграда,
Берлина. Издательская де�
ятельность библиотек
была представлена на

Коллективном стенде РБА, в кото�
ром приняли участие 45 библиотек.

Организатор стенда – ОАО Цен�
тральный коллектор библиотек
(Москва).

В Выставке участвовали
псковские издательства и поли�
графисты: Издательский дом
“Стерх”, “Великолукская типогра�
фия”, “Роспечать”, Издательство
Псковского областного центра на�
родного творчества, фирма
“Псковское возрождение”, Псков�
ский государственный педагоги�
ческий институт им. С.М. Киро�
ва, Псковский областной инсти�
тут повышения квалификации ра�
ботников образования.

Оборудование для архивов,
офисов и библиотек представила
Компания “АСКомплект” (Моск�
ва); ведущий поставщик архивного
и библиотечного оборудования
известнейших европейских фирм –
“ИСТА�Техника” (Санкт�Петер�
бург); “ДиМи�Центр” (Москва) –
авторизованный поставщик и дис�
трибьютор ведущих мировых про�
изводителей оборудования для чте�
ния, сканирования, обработки и ар�
хивного хранения документов как
на жестких носителях (бумага, мик�
рофильм), так и в электронном
виде.

В работе выставки приняли ак�
тивное участие специализированные
фирмы – ОАО “Центральный кол�
лектор библиотек” и ГП “ЦКНБ”, а
также ведущие информационные
центры России: ВИНИТИ РАН,
ИНИОН РАН.

Универсальный спектр литера�
туры представила издательская
группа “Гранд�Фаир”.

Широкий выбор художествен�
ной литературы всех направлений:
детектив, фантастика, любовный
роман, литература по философии
и психологии, бизнесу и предпри�
нимательству, детская, учебная,
справочная (словари, справочники
и энциклопедии) представил один
из лидеров российского книгоиз�
дания – Издательство “Эксмо�
Пресс”.

Сегмент деловой литературы
представили: “Издательский Дом
“ИНФРА�М” (Москва), “Бизнес�
пресса” (СПб.), “Юристъ�Гардари�
ка” (Москва), “Юрайт” (Москва),
“Финансы и статистика” (Москва).

С широким спектром интеллек�
туальной и гуманитарной научной

VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

На снимке: юные посетители выставки.
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литературы петербургских изда�
тельств можно было познакомить�
ся как самостоятельно, так и на кол�
лективном стенде, организованном
“Петербургским книжным цент�
ром”.

В их числе: “Академический
проект”, “Дмитрий Буланин”, Изда�
тельства: “Журнал “Звезда”, “Искус�
ство�Спб.”, Филологического фа�
культета СПбГУ,  “Блиц”, “Паритет”,
“Образование и культура”, “Все�
мирное слово”, “Лицей” и др.

Издательство “Композитор”
(СПб) представило на Выставке
ноты и книги по всем направлени�
ям музыкального искусства и обра�
зования. В разделах отражен весь
спектр музыкальных интересов: ли�
тература для детских садов, уча�
щихся и преподавателей музыкаль�
ных школ, училищ, вузов; для ши�
рокого круга любителей музыки; эн�
циклопедии, словари, справочники,
репертуар для всех музыкальных
инструментов.

Крупнейшее московское изда�
тельство книг и альбомов по русско�
му и мировому изобразительному
искусству “Белый город” предста�
вило на Выставке широкий выбор
изданий по искусству.

Студия “Фолиант” предста�
вила петербургский иллюстриро�
ванный аналитический журнал
“ART&TIMES”.

Учебные и учебно�методические
пособия экспонировали на Выставке
Издательский центр “Вентана�Граф”
(Москва), Гуманитарный издательс�
кий центр “Владос” (Москва), “Выс�

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ  ÑÅÊÖÈÉ  Â  2002–2003 Ã.Ã.

Н.В. Дунаева,
председатель Секции

В 2001 г. в Российской Биб�
лиотечной Ассоциации была со�
здана Секция сельскохозяй�
ственных библиотек. Председа�
тель Секции – директор Цент�
ральной научной библиотеки им.
Н.И. Железнова Московской
сельскохозяйственной академии
им. К.А.Т имирязева (ЦНБ
МСХА) Н.В. Дунаева.

Секция сельскохозяйственных библиотек в 2002–2003 г.г.

Секция успешно функциониру�
ет уже третий год, активно работая
по многим важнейшим направлени�
ям профессиональной библиотеч�
ной деятельности. Приоритетными
являются: качественное изменение
информационно�библиотечного об�
служивания, повышение роли новых
информационных технологий, осу�
ществление координирующих ме�
роприятий по взаимодействию
между библиотеками сельскохозяй�
ственной отрасли, вопросы экологи�

ческого воспитания, проблемы по�
вышения квалификации и т.д.

На наш взгляд, РБА представ�
ляет собой главный координирую�
щий Центр библиотечного сообще�
ства России, основной целью кото�
рого является объединение усилий,
поддержка действий ее членов в ин�
тересах сохранения и развития биб�
лиотечного дела, поднятии статуса
профессии библиотекаря в обще�
стве. На современном этапе начина�
ется новый виток в развитии всего

шая школа” (Москва),“
Паритет” (СПб.), “Школь�
ная пресса” (Москва).

Пушкинисты смогли
познакомиться с печатной
и видеопродукцией одно�
го из старейших литера�
турных музеев страны –
Всероссийского музея им.
А.С. Пушкина. Музей вы�
пускает альманахи: “Пуш�
кинский музеум” и “Дер�
жавинские чтения”, изда�
ет художественные альбо�
мы, отражающие его бога�
тые фонды и собиратель�
скую деятельность, созда�
ет  видеопродукцию (Ви�
деосериал “Потомки
Пушкина”). Государствен�
ный музей�заповедник
А.С. Пушкина “Михай�
ловское” также выставил
свою печатную продук�
цию.

Справочные и энцик�
лопедические издания
были представлены на
Выставке издательства�
ми: “Большая Российская энцикло�
педия”, РОССПЭН. Издательство
“ЭТС” специализируется на выпус�
ке словарей и лингвистической ли�
тературы.

Издательство “Францисканцы”
представило свой важнейший изда�
тельский проект –“Католическую
энциклопедию” в 4�х томах.

Издательство “Библия для
всех” экспонировало около 400
наименований книг по истории

Христианства, книги справочного и
энциклопедического характера.

По результатам работы Выстав�
ки был проведен конкурс по пяти но�
минациям: “Лучший стенд”, “Луч�
шая книга Выставки”, “Лучший
дар”, “Лучший комплектатор”, “Луч�
шее профессиональное издание”.
При закрытии, в присутствии го�
родских властей и Дирекции Выс�
тавки было произведено вручение
Дипломов и памятных подарков по�
бедителям конкурса.

На снимке (слева направо):  директор
выставки Т.А. Нижник и менеджер
Е.С. Смирнова.
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библиотечного сообщества, деятель�
ности РБА. За последнее десятиле�
тие в библиотечном мире произош�
ли серьезные изменения. Назовем
лишь некоторые из них: повсемест�
ная компьютеризация библиотек,
освоение глобальной информацион�
ной сети Интернет.

В состав нашей Секции входит
более 20 ведущих библиотек обра�
зовательных учреждений Минсель�
хоза России из таких городов как
Москва, Санкт�Петербург, Тверь,
Смоленск, Рязань, Пенза, Краснодар,
а также из ряда других важнейших
регионов РФ. Секция строит свою
деятельность в тесном и продуктив�
ном сотрудничестве с Департамен�
том кадровой политики и образова�
ния Минсельхоза России, Межре�
гиональной Ассоциацией “Агрообра�
зование”, Центральной библиотеч�
ной комиссией Минобразования
России. Причем следует особо от�
метить, что данные организации с
большим вниманием относятся к
работе Секции, всячески поддержи�
вают ее деятельность. Так, за отчет�
ный период (2002–2003 г.г.) прове�
ден ряд совместных организацион�
ных, научно�методических меропри�
ятий, конференций, семинаров и т.д.

Коротко остановимся на важ�
нейших мероприятиях, проведенных
за отчетный период (с мая 2002 г. по
май 2003 г.) в рамках работы Сек�
ции:

1. Участие во Всероссийском
семинаре “Новые информационные
технологии в сельскохозяйственных
библиотеках” (13–15 ноября 2002 г.,
Москва, ЦНСХБ), где Председатель
секции Н.В. Дунаева,  член ПК Сек�
ции О.А. Юдина выступили с докла�
дом “Опыт использования АИБС
ИРБИС для информационного
обеспечения учебного процесса в
ЦНБ МСХА”.

2. Участие в работе Президиума
РАСХН (январь 2003 г.), где пред�
седатель Секции Н.В. Дунаева выс�
тупила с сообщением: “Роль сельс�
кохозяйственных библиотек в со�
здании единого информационного
пространства”.

3. Подготовка и участие в рабо�
те Научно�исторической конферен�
ции, посвященной памяти видного
исторического государственного де�
ятеля России К.Г. Разумовского
(21–22 января 2003 г.). На конфе�
ренции выступили с докладом пред�
седатель Секции Н.В.Дунаева, член
секции Г.С. Жабина. Н.В. Дунаева

являлась также заместителем пред�
седателя Организационного коми�
тета конференции, члены секции
О.А. Юдина, Т.А. Демьянова – чле�
нами программного комитета кон�
ференции, принимали самое актив�
ное участие в подготовке и форми�
ровании программы, осуществле�
нии координации между участни�
ками конференции, подборе мате�
риалов для публикации. В работе
Конференции принимали участие
члены Секции сельскохозяйствен�
ных библиотек: директора библио�
тек РГАЗУ, МГАУ, МГУП, ГУЗ,
Пензенской ГСХА, Смоленского
сельскохозяйственного института,
представители ЦНСХБ РАСХН,
Межрегиональной ассоциации “Аг�
рообразование” и др.

4. На базе Рязанской государ�
ственной сельскохозяйственной
академии была проведена регио�
нальная научно�практическая кон�
ференция “Современные аспекты
воспитательной деятельности вуза
как основы подготовки современно�
го специалиста”. Член секции – ди�
ректор библиотеки Т.А. Коваленко
выступила с докладом “Воспита�
тельная функция вузовской биб�
лиотеки”.

5. Участие в работе бюро ЦБИК
(март 2003 г., Москва), где предсе�
датель Секции Н.В. Дунаева высту�
пила с информационным сообщени�
ем: “О текущих и перспективных
направлениях деятельности Секции
сельскохозяйственных библиотек
РБА”. На данном заседании было
отмечено, что такая структура как
Секция сельскохозяйственных биб�
лиотек РБА имеет право на жизнь,
оправдала свое создание и органич�
но влилась в библиотечное сообще�
ство России.

6. Участие в работе Круглого
стола “Новые подходы к управле�
нию библиотекой” (8–9 апреля
2003 г., Москва, РГБ, РБА).

7. Участие в Совещании ректо�
ров сельскохозяйственных вузов
стран СНГ (апрель 2003 г., Москва,
МСХА), где председатель Секции
Н.В. Дунаева  выступила с докладом.

8. Проведение Секцией 22 со�
вместно с Департаментом кадровой
политики и образования Минсель�
хоза России и Межрегиональной
Ассоциации “Агрообразование” се�
минара директоров библиотек и за�
ведующих редакционно�издательс�
ких отделов образовательных уч�
реждений Минсельхоза России

(25–27 марта 2003 г., Москва, ЦНБ
МСХА). На семинаре были рас�
смотрены и подведены итоги кон�
курса “Аграрная учебная книга”,
проведены лекционно�практичес�
кие занятия по наиболее актуаль�
ным, правовым, информационно�
библиотечным и редакционно�изда�
тельским вопросам.

За отчетный период Секцией
совместно с Департаментом кадро�
вой политики и образования Мин�
сельхоза России, Межрегиональ�
ной Ассоциацией “Агрообразова�
ние” подготовлен и разослан ряд
документов по популяризации дея�
тельности РБА, расширению член�
ства в Секции, направлены офици�
альные письма ректорам высших
образовательных учреждений сель�
скохозяйственной отрасли, инфор�
мационные письма о деятельности
РБА, работе Секции, приглашения
на мероприятия, проводимые Сек�
цией.

В течение года председателем
Секции, Постоянным комитетом
проводились постоянные методи�
ческие консультации библиотекам
сельскохозяйственных вузов в ре�
жиме on�line по использованию ин�
формационных технологий, внедре�
нию АИБС ИРБИС, производился
обмен материалами по компьютери�
зации библиотек (МГАУ, МГУП,
Ульяновской ГСХА, Великолукс�
кой ГСХА, Оренбургской ГСХА и
др.). В течение года на сайте ЦНБ
МСХА постоянно поддерживалась
и обновлялась web�страница Сек�
ции 22, выставлен ЭК Пензенской
ГСХА в разделе информационные
ресурсы на сайте ЦНБ МСХА.

За отчетный период председа�
тель Секции и члены ПК регулярно
давали рекомендации и консульта�
ции по вопросам теории и практи�
ки библиотечного дела, участвова�
ли в работе специализированных
органов (советов, комиссий, заседа�
ниях ЦБИК, Коллегий Минкульту�
ры, Минобразования, Минсельхоза
России, Президиума РАСХН и
т.д.), представляя и отстаивая на них
от имени РБА мнение библиотеч�
ной общественности. Активная по�
зиция и продуктивная работа Сек�
ции сельскохозяйственных библио�
тек была отмечена руководителем
кадровой политики и образования
Минсельхоза России Ю.Ф Лачугой
на совещании проректоров сельско�
хозяйственных вузов РФ, прохо�
дившем в январе 2003 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКЦИЙ В 2002–2003 Г.Г.
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Следует отметить, что многие
библиотеки образовательных учреж�
дений Минсельхоза России прини�
мают активное участие в работе на�
шей Секции, хотя еще не вступили в
РБА. Вступление в члены РБА позво�
лит им получать всестороннюю ин�
формацию о деятельности библио�
тек страны, активно осуществлять
обмен передовым опытом, реализо�
вать возможности существенного рас�
ширения и упрощения доступа к ин�
формационным ресурсам, накоплен�
ным в библиотеках сельскохозяй�
ственных вузов России.

В данном направлении Секци�
ей за отчетный период проведена
определенная работа. Так, в 2002 г.
на базе ЦНБ МСХА организован
библиотечно�информационный
центр образовательных учреждений
Минсельхоза России (БИЦ), ос�
новной функцией которого являет�
ся создание Сводного электронно�
го каталога учебных и учебно�мето�
дических пособий РИО сельскохо�
зяйственных вузов. Сводный ЭК

БИЦ ведется в АИБС “ИРБИС” с
учетом коммуникативного форма�
та RUSMARC сотрудниками ЦНБ
на основании обязательного плат�
ного экземпляра. Отличительной
особенностью Сводного каталога
БИЦ является наличие шифра
дисциплин, необходимого для вза�
имодействия с УМО, Учебным от�
делом вуза, ведения картотеки
книгообеспеченности. ЦНБ МСХА
подготовила БД Сводного ЭК на
CD�ROM в поисковом интерфей�
се АИБС “ИРБИС”, что дает воз�
можность всеобъемлющего поиска
в каталоге, просмотра, печати и
выгрузки библиографической за�
писи в форматах RUSMARC,
USMARC, UNIMARC или файлов
по стандарту ISO 2709.

За отчетный период председате�
лем Секции, членами Постоянного
комитета организован и проведен
ряд интересных дискуссий, совеща�
ний�семинаров с обсуждением наи�
более актуальных вопросов ее дея�
тельности.

Сотрудничество сельскохозяй�
ственных библиотек – одна из ак�
туальнейших проблем, стоящих пе�
ред нами. Активно способствовать
процессу кооперации – одна из важ�
нейших задач Секции.

Все мероприятия, проводимые
Секцией сельскохозяйственных
библиотек, проходили конструк�
тивно, были направлены на опреде�
ление приоритетов в осуществле�
нии библиотечной политики, со�
действовали созданию единого ин�
формационного пространства.

За отчетный период большое вни�
мание в работе Секции уделялось
культурно�просветительской дея�
тельности, активизации участия сель�
скохозяйственных библиотек в раз�
личных конкурсных проектах. Так, в
2003 г. ЦНБ подготовила научно�тех�
нический проект “Создание элект�
ронной библиотеки по экологичес�
ким проблемам в ЦНБ МСХА”, ко�
торый в настоящее время находится
на рассмотрении в Московском ко�
митете по науке и технологиям.

А.Н. Панкова,
председатель Секции

За отчетный период Секцией
издательской и книгораспростра�
нительской деятельности РБА
проделана определенная работа,
включающая следующие меропри�
ятия:

I. Заседания Секции.
В мае  2002 г. прошло заседание

Секции в рамках VII конференции
РБА, проходившей с 12 по 17 мая в
г. Ярославле. Работа велась по на�
правлениям:

• Организация и проведение
Секции издательской и книгорасп�
ространительской деятельности
РБА;

• Работа на выставке издатель�
ской продукции;

• Презентации изданий биб�
лиотек – членов Секции;

Участие в работе смежных сек�
ций, круглых столов.

На заседании зарегистрирова�
лось свыше 30 человек, представи�
тели издательств и книготоргов:
“Гранд�Фаир”, “Агни”, “Профессия”,
“Финансы и статистика”, “Инфра�
М”, “Либерея”, “Профиздат”, “Топ�
книга”, ЦКНБ; библиотечных изда�

Секция по издательской
и книгораспространительской деятельности

телей – РГБ, РНБ, ГПИБ, ГПНТБ,
Рязанской, Ярославской, Саратов�
ской ОУНБ; комплектаторы и из�
датели Екатеринбурга, Архангельс�
ка, Мурманска и других регионов.

Обсуждались следующие воп�
росы:

• Позиционирование библио�
течных издателей на современном
книжном рынке;

• Информационное обеспече�
ние деятельности библиотечных
издателей;

• Книгораспространение и
адекватность тиражной политики
библиотечных изданий требовани�
ям рынка.

С докладами и сообщениями
выступили представители 11 орга�
низаций (в соответствии с програм�
мой работы Секции), практически
все присутствующие приняли уча�
стие в дискуссии.

В ходе работы Конференции
принято участие в работе Секции по
формированию фондов и Секции
юношеских библиотек. На после�
дней председателем А.Н.Панковой
было подготовлено выступление о
роли библиотекарей и издателей в
продвижении чтения и социологи�
зации молодого читателя. Презен�

тован ряд изданий, которые необхо�
димы молодому читателю, представ�
лены готовящиеся совместные изда�
ния. Отзывы на выступление пока�
зали, что детские и юношеские биб�
лиотеки – это во многом еще не ос�
военная, но, безусловно, “наша” ауди�
тория, готовая комплектоваться со�
циально значимой литературой.

По итогам работы Секции в
Ярославле приняты решения:

1. Изучить возможности и под�
готовить предложения по созданию
Сводного тематического плана биб�
лиотечных изданий на базе ЦКНБ.

2. На следующей, VIII Ежегод�
ной Конференции РБА в Пскове,
подготовить и провести совместное
заседание двух секций: издательс�
кой и формирования фондов – по
тем вопросам, которые интересуют
как издателей, так и фондовиков.

В ноябре  2002 г. в рамках выс�
тавки “Нон�фикшн”  проведено ра�
бочее заседание Постоянного коми�
тета Секции, на котором обсужда�
лись текущие вопросы работы Сек�
ции, проблемы сотрудничества,
книгораспространения.

В  марте – апреле  2003 г. в ра�
бочем порядке с членами Постоян�
ного комитета Секции обсуждены
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вопросы  организации Выставки и
состав участников секционного за�
седания VШ ежегодной конферен�
ции РБА в Пскове.

II. Выставочная деятельность.
Библиотеки – члены Секции

были представлены на 4 книжных
ярмарках:

� Книжная выставка в Ярослав�
ле (май 2002 г.);

� ММКЯ – 2002 (сентябрь
2002 г.);

� “Нон�фикшн” (ноябрь 2002 г.);
� Международная книжная вы�

ставка в Лейпциге (Германия, март
2003 г.).

Участвовали: РГБ, РНБ, ГПИБ,
Рязанская ОУНБ, ГПНТБ.

РНБ, ЦКНБ и РГБ провели пе�
реговоры с оргкомитетами ярмарок,
издающими библиотеками России
об участии в коллективном стенде;
провели сбор информации об экс�
понируемых материалах, информи�
ровали библиотеки о  выставочных
мероприятиях. Организацию стен�
дов, завоз литературы обеспечили
РНБ, РГБ и ЦКНБ.

Значительная организационная
и информационная работа по про�
ведению книжных выставок проде�
лана заместителями председателя
Секции Т.А. Нижник (РНБ), Г.А.
Поповым (ЦКБ).

III. Профессиональные мероп&
риятия.

1. Ноябрь 2002 г. Во время ра�
боты выставки “Нон�фикшн” про�
веден Круглый стол “Российские
книги – библиотекам ближнего за�
рубежья”. В мероприятии приняли
участие заместитель начальника де�
партамента библиотек МК РФ Т.Л.
Манилова, заместитель директора
ЦКНБ Г.А.Попов, главный редактор
издательства РГБ “Пашков дом”
А.Н.Панкова, представители РНБ,
РГБ, ГПИБ и другие.

2. Ноябрь 2002г. Председатель
Секции А.Н. Панкова  участвовала
в работе Шестой юбилейной меж�
дународной конференции
“LIBCOM�2002”. (Ершово, Звени�
город, Московской обл., ноябрь
2001). На заседании издательской
секции принято участие в обсужде�
нии вопроса о формате библиогра�
фической записи.

3. Декабрь 2002 г. РГБ на базе
своего издательства начала реали�
зацию проекта CIP (Каталогизация
перед публикацией), который был
представлен в предыдущие годы на
московских книжных выставках�

ярмарках, а также на Конференции
РБА в мае 2001 г. в Саратове.

4. Март 2003 г. Председатель
Секции А.Н.Панкова и заместитель
председателя Г.А.Попов приняли
участие в семинаре РИО Сельхоза�
кадемии им. Тимирязева. Они вы�
ступили с сообщениями о работе
Секции РБА, об издательской дея�
тельности библиотек – членов Сек�
ции.

IV. Организационная работа по
Секции.

1. Проведена работа с издатель�
ствами широкого профиля по при�
влечению в секцию РБА. Среди но�
вых членов – издательство “Ми�
нувшее”.

2. Проведена работа по проекту
“Сельская библиотека”: организо�
ван сбор книг издательства РГБ
“Пашков дом” и передача их АСКИ
для распространения среди сельс�
ких библиотек Российского реги�
она.

3. На заседаниях Конференции
РБА в Ярославле проведено анке�
тирование по проблемам издатель�
ской деятельности библиотек, ко�
торое позволило позиционировать
издающие библиотеки на совре�
менном книгоиздательском рынке,
выявить потребности потребите�
лей в специализированной литера�
туре.

4. Продолжается работа по
межбиблиотечному проекту “Биб�
лиотека будущего: зарубежный
опыт”. Проект разработан совмест�
но с МГУКИ, РГДБ, РГЮБ, РГБС,
ВГБИЛ. Соиздателем проекта вы�
ступило издательство “Гранд�
Фаир”.

5. Начата работа по межбибли�
отечному проекту “Библиотечный
маркетинг” (название условное):
разработка концепции, выявление
адресатов. Инициаторы – РГБ, Сек�
ция по издательской и книгорасп�
ространительской деятельности
РБА. Цель проекта – координация
усилий в области издания профес�
сиональной литературы, информи�
рование о вышедших и готовящих�
ся изданиях, содействие распрост�
ранению профессиональных изда�
ний. Совместно с Отделом по свя�
зям с библиотеками России РГБ
подготовлена и разослана анкета�
вопросник, в которую включены и
вопросы об издательской деятель�
ности библиотек. К сожалению,
библиотеки пока еще медленно ре�
агируют на этот опрос.

Успешно развивается сотрудни�
чество библиотек – членов Секции
с книгораспространительскими
структурами РНБ, “Гранд�Фаи�
ром”, библиотечными коллектора�
ми. Библиотечная продукция в
полном ассортименте представлена
в “Книжном салоне” Российской
национальной библиотеки, в ассор�
тиментном отделе “Гранд�Фаира”.

Издательство РГБ “Пашков
дом” планирует открытие своего
Книжного салона, в котором будет
представлена специализированная
литература, подготовленная издаю�
щими библиотеками России.

Готовится совместный проект с
книготорговым и издательским до�
мом “Летний сад” о создании Цент�
ра по распространению библиотеч�
ной литературы в регионы России
и ближнего зарубежья.

V. Публикации и презентации.
1. За отчетный период были

опубликованы материалы, касаю�
щиеся работы новой Секции РБА, а
также проблем издающих библио�
тек,– Сборник ГПНТБ “Проблемы
взаимодействия издателей, книго�
распространителей и других субъек�
тов книжного рынка”.

2. В рамках деятельности Сек�
ции были проведены презентации
следующих изданий и издающих
организаций.

На Конференции РБА:
• “Сводный каталог русской

книги”. – М., Пашков дом.
• “Зарубежная книга ХV–ХХ

веков”. – М., Пашков дом.
• Серия “В помощь студенту�

историку”. – ГПИБ.
• Издательство “Финансы и

статистика”, Москва.
• Издательство “Профессия”,

Санкт�Петербург.
Проведена презентация изда�

тельства “РОССПЭН”.
Подготовлен и представлен на

сайте Фонда экономического раз�
вития (kreml.org.ru) материал о
проводимой в рамках VIII Конфе�
ренции РБА книжной выставке�яр�
марке в г. Пскове, о работе Cекции.

Выполнение обязательств по
прошлому году.

Подводя итоги работы Секции
за предыдущий год, мы отмечали
недоработки в информировании
издающих библиотек о вышедших
специализированных изданиях.
Нужно отметить инициативу РНБ
в этом вопросе: библиотеки – чле�
ны Секции получают регулярную

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКЦИЙ В 2002–2003 Г.Г.
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информацию о новинках издатель�
ской продукции РНБ.  К сожале�
нию, охватить все издающие биб�
лиотеки нам пока не удается.

Отдельно хотелось бы поднять
вопрос о создании сводного темати�
ческого плана библиотечных изда�
тельств. На предыдущем заседании
Секции мы ставили задачу изучить
возможности и подготовить предло�
жения по созданию сводного тема�
тического плана библиотечных из�
даний на базе ЦКНБ. Были предпри�

няты попытки войти в тематический
план периодических изданий для
библиотек, однако жизнь внесла
свои коррективы: усложнилась си�
туация с библиотечными коллекто�
рами. Тем не менее, мы считаем не�
обходимым вернуться к этому воп�
росу, поставить его на обсуждение
Секции и привлечь к нему внима�
ние руководителей ЦКБ.

Остались недоработанными та�
кие направления деятельности Сек�
ции, как:

1. Размещение информации о
библиотечных издательствах на веб�
сайтах библиотек – членов Секции.

2. Обновление сайта РБА, опе�
режающее информирование о гото�
вящихся мероприятиях Секции.

К сожалению, эти вопросы пока
не находят поддержки и решения
как у членов Секции, так и у руко�
водства библиотеками. Очевидно,
членам Секции нужно уделить боль�
ше внимания обновлению собствен�
ной странички на сайте РБА.

Íîâûå ñåêöèè
Совет РБА на заседании 12 мая 2003 г. (Псков) рассмотрел и удовлетворил заявки инициативных групп о

создании в профессиональной структуре РБА трех новых секций: Секции по рукописям, Секции специальных
научных, научно�технических и технических библиотек (цели и задачи которых освещены в “Информацион�
ном бюллетене РБА”, 2003, № 26) и Секции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов,
информация о которой публикуется ниже.

Инициативная группа по созданию Секции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов
утверждена в качестве ее Постоянного комитета на 2003–2006 г.г., в состав которого вошли:  Н.П. Аббаку�
мова, ученый секретарь Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН (ЦНСХБ), Н.Е.
Березина, директор по библиотечному обслуживанию пользователей Российской государственной библиоте�
ки (РГБ), Н.С. Бичерова, заместитель директора Библиотеки по естественным наукам РАН (БЕН), Е.А.
Еронина, заместитель директора Государственной публичной научно�технической библиотеки России (ГПНТБ
России), Л.Г. Прохорова, заместитель директора по обслуживанию Государственной публичной историчес�
кой библиотеки (ГПИБ).

Для успешного функциониро�
вания системы библиотечного
абонемента, более полного и опе�
ративного удовлетворения биб�
лиотечно�информационных зап�
росов удаленных пользователей
необходимы согласованные дей�
ствия библиотек на межотрасле�
вом (межведомственном) и меж�
региональном уровнях.

После крайне трудного для сис�
темы МБА, как и для библиотек в
целом, периода с начала 90�х годов,
в настоящее время проявляется ус�
тойчивая тенденция роста запросов
на услуги МБА. Этому способству�
ет целый ряд факторов, связанных
с неустойчивым финансированием
библиотек, проблемами в комплек�
товании их фондов.

В то же время техническое ос�
нащение библиотек, в том числе и в
регионах, развитие электронных
средств связи, Интернет и др. ин�
формационных технологий позво�
ляет библиотекам значительно ак�
тивизировать доставку документов
удаленным пользователям, исполь�

Секция по межбиблиотечному абонементу
и доставке документов (МБА и ДД)

зуя различные каналы и формы до�
ставки.

Проблемы МБА и доставки до�
кументов, авторского права явля�
ются предметом обсуждения на со�
вещаниях, конференциях, как рос�
сийских, так и международных.
Скорейшее разрешение проблем
требует усилий всех заинтересован�
ных организаций.

Значительное количество не�
решенных теоретических и прак�
тических вопросов, разное подчи�
нение библиотек; различная поли�
тика руководящих органов, ве�
домств и регионов; существенная
диспропорция в обеспечении биб�
лиотек финансами и техникой
привели к значительным трудно�
стям в удовлетворении все возра�
стающего потока заказов пользо�
вателей. При этом пользователи
разных систем и библиотек оказы�
ваются в неравных условиях, их
права иногда существенно ущем�
ляются, нарушается и функциони�
рование единого информационно�
го пространства РФ.

Отдельные библиотеки давно
пытаются найти выход из экономи�
ческого, технологического и инфор�
мационного кризиса самостоятель�
но, определяя собственные пути ре�
шения проблем обеспечения пользо�
вателей документами. Некоторые
достигли значительных успехов в
данном направлении. Но в настоящее
время этого недостаточно для реше�
ния всех проблем МБА и ДД. Необ�
ходимо объединение усилий всех
профессионалов и библиотек на ре�
гиональном, национальном и между�
народном уровнях.

Разработка “Положения о Наци�
ональной системе МБА России” (на�
ходится на утверждении в МК РФ);
создание Секции МБА стран�участ�
ников СНГ; наличие секции МБА/
ДД в рамках ИФЛА – все это свиде�
тельствует о важности данной пробле�
мы для создания единого информа�
ционного пространства в целях улуч�
шения информационного обслужи�
вания удаленных пользователей.

Одной из форм такого объеди�
нения в России должна стать РБА,
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в которой возможно обеспечение
пристального внимания российской
профессиональной общественности
к возникающим проблемам и их
публичное обсуждение.

В настоящее время в структуре
РБА не существует структурного
подразделения, занимающегося
вопросами МБА и ДД. Имеется
Секция по формированию фондов
и МБА. Однако в ее рамках пробле�
мы МБА самостоятельно не рас�
сматриваются. Функции МБА в на�
стоящее время значительно шире,
чем содействие рациональному
формированию фондов. Секция
“Электронные ресурсы и информа�
ционно�библиографическое обслу�
живание” рассматривает только
вопросы электронной доставки до�
кументов. Между тем проблемы,
стоящие перед службами МБА и ДД
гораздо шире. Электронная достав�
ка документов является лишь час�
тью, причем не самой значительной,
единой системы обслуживания уда�
ленных пользователей библиотек.

Цели Секции.
Объединение усилий, поддерж�

ка и координация действий членов
РБА в деле сохранения единого ин�
формационного пространства РФ и
совершенствования обслуживания
всех российских граждан и юриди�
ческих лиц фондами библиотек.

Поддержка усилий профессио�
налов для решения на постоянной
основе актуальных проблем обслу�
живания удаленных пользователей
с использованием всех имеющихся
в настоящее время возможностей.

Защита прав пользователей еди�
ного библиотечно�информационно�
го фонда РФ.

Задачи Секции.
Сосредоточение усилий уче�

ных, специалистов и практиков на
разработке наиболее важных теоре�
тических и методических проблем

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКЦИЙ В 2002–2003 Г.Г.

МБА и ДД, широкое внедрение в
практику результатов их исследова�
ний и важнейших достижений про�
фессионального опыта.

Расширение профессиональных
контактов библиотек России с оте�
чественными и зарубежными науч�
ными учреждениями, учебными за�
ведениями, информационными цен�
трами с целью выявления и реали�
зации новых форм и методов, при�
менения новых технических средств
в области обслуживания удаленных
пользователей.

Развитие на инновационной ос�
нове научно�исследовательской ра�
боты членов Секции в области МБА
и ДД, определение перспективной
тематики исследований и разрабо�
ток.

Содействие установлению гиб�
ких форм сотрудничества библио�
тек России между собой и с зару�
бежными библиотеками по улучше�
нию качества и повышению опера�
тивности удовлетворения запросов
пользователей.

Выработка единой стратегии и
тактики обслуживания удаленных
пользователей.

Объединение усилий по внедре�
нию в практику работы новых до�
кументов, регламентирующих об�
служивание удаленных пользовате�
лей, выработка единых, взаимопри�
емлемых и рациональных форм
бланковой документации и реко�
мендаций по организации обслужи�
вания.

Основные направления дея&
тельности Секции.

Инициирование разработки
нормативных документов, предло�
жений и рекомендаций руководя�
щим органам.

Участие в обсуждении, рецен�
зировании проектов нормативных и
иных документов по МБА и ДД и
их апробации.

Организация и проведение дис�
куссий, конференций, совещаний�
семинаров и других мероприятий,
посвященных актуальным вопросам
обслуживания удаленных пользо�
вателей, а также участие в мероп�
риятиях, соответствующей темати�
ки, проводимых другими секциями
РБА и иными организациями.

Участие в работе конкурсных и
экспертных  комиссий; подготовка
отзывов, рецензий на научные рабо�
ты, учебные программы и пособия
по соответствующей тематике.

Представление работ и выдви�
жение специалистов для участия в
профессиональных конкурсах,
олимпиадах, смотрах.

Участие в работе специализи�
рованных методических и коорди�
нирующих органов (советов, ко�
миссий), представляя в них от име�
ни РБА согласованную позицию
библиотечной общественности.

Сбор и обработка информации
и статистических данных о деятель�
ности библиотек по МБА и ДД.

Информирование через биб�
лиотечную печать и другие средства
массовой информации библиотеч�
ных работников и всех заинтересо�
ванных граждан РФ о наиболее важ�
ных решениях, принятых в области
обслуживания пользователей по
МБА и ДД.

Организация и проведение (по
мере экономических возможнос�
тей) мероприятий по повышению
квалификации библиотекарей, а
также участие в мероприятиях, про�
водимых другими организациями.

Консультирование и оказание
профессиональной помощи биб�
лиотекарям по теоретическим и
практическим вопросам обслужи�
вания по МБА и ДД

Организация информационной
поддержки работы служб МБА и
ДД путем создания и поддержания
соответствующих баз данных.
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В последнее десятилетие ХХ столетия в деятельно�
сти общедоступных библиотек России  произошли су�
щественные изменения, отвечающие основным тенден�
циям развития публичных библитек в развитых стра�
нах мира.

 Публичная библиотека ориентируется в своей де�
ятельности на потребности общества, отражает его  ин�
тересы, тесно взаимодействует с местным сообществом.

Публичная библиотека — это живой, динамично
развивающийся социальный институт, который обнов�
ляет формы и методы работы, стремится идти в ногу со
временем и меняться вместе с изменяющейся Россией.

Процесс формирования российской публичной биб�
лиотеки происходит с учетом национальных традиций и
мирового библиотечного опыта, основных принципов и
положений “Манифеста ИФЛА/ЮНЕСКО о публич�
ной библиотеке” (1994).

“Манифест Российской библиотечной ассоциации
(РБА) о публичной библиотеке” — профессиональный
документ, разработанный и принятый библиотечным
сообществом России.

Он отражает специфику развития публичных биб�
лиотек в новой России, содержит свод основных идей
и принципов, которыми РБА рекомендует руководство�
ваться в своей деятельности муниципальным и госу�
дарственным публичным библиотекам, библиотечным
работникам Российской Федерации.

1. ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, ОБЩЕСТВО,
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.

1.1. Публичная библиотека реализует право лично�
сти на свободный доступ к информации, знаниям, куль�
туре и идеям для осуществления демократических граж�
данских прав и активного участия в жизни общества.

1.2. В деятельности публичной библиотеки нахо�
дит отражение идеологическое, политическое, культур�
ное и этническое многообразие российского общества.
Обслуживание в публичной библиотеке строится на
принципе равенства всех пользователей независимо от
возраста, расы, пола, вероисповедания, национальности,
языка, образования или общественного положения.

1.3. В своей деятельности публичная библиотека
ориентируется на потребности личности и общества,
обеспечивает и защищает права своих пользователей
на библиотечное обслуживание и выступает против его
коммерциализации. Выступает против цензуры и за
конфиденциальность сведений о пользователях и их
информационной деятельности. Уважительно и добро�
желательно относится к своим пользователям.

1.4. Публичная библиотека поддерживает партнер�
ские отношения со всеми секторами общества: государ�
ственным, коммерческим и общественным. Развивает
свои общественные связи, ищет партнеров и спонсо�
ров, активно рекламирует свою деятельность, содей�
ствует формированию в обществе представлений о пуб�
личной библиотеке как о важном и динамично разви�
вающемся социальном институте.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ  ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ  ÐÁÀ
МАНИФЕСТ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ (РБА)

 О ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПУБЛИЧНОЙ БИБ�
ЛИОТЕКИ.

2.1. Свою важнейшую задачу публичная библиоте�
ка видит в обеспечении пользователям свободного и
возможно полного доступа к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям. Она содействует непре�
рывному образованию всех уровней и самообразова�
нию, приобщает к культурному наследию, помогает вос�
приятию новых идей, научных достижений, современ�
ного искусства и литературы. Обеспечивает доступ
граждан ко всем видам информации о жизни местного
сообщества и о местном самоуправлении.

Исходя из этой задачи, публичная библиотека фор�
мирует фонд и организует обслуживание пользовате�
лей, внедряет и пропагандирует новейшие информаци�
онные технологии, использует современные носители
информации, обеспечивает доступ в информационные
коммуникационные сети. Публичная библиотека выс�
тупает как активный участник информатизации обще�
ства. Оказывает своим пользователям помощь в овла�
дении информационной культурой и компьютерной
грамотностью.

2.2. Оставаясь по преимуществу бесплатной, пуб�
личная библиотека играет важную роль в социальной
защите малообеспеченных и слабозащищенных слоев
общества (детей, молодежи, пенсионеров, инвалидов,
безработных, беженцев, в том числе иностранцев, ма�
лых языковых и этнических групп и др.). Она содей�
ствует созданию и закреплению навыков чтения у де�
тей с самого раннего возраста, развитию воображения
и творческого начала у детей и молодежи. Стремится
обеспечить специализированное, в том числе нестаци�
онарное, обслуживание тех, кто в нем нуждается. Ведет
культурно�просветительскую и досуговую деятель�
ность.

2.3. Публичная библиотека постоянно развивает
номенклатуру предоставляемых ею услуг, формирует
комфортную библиотечную среду, работает по наибо�
лее удобному для пользователей распорядку, руковод�
ствуется принципами профессиональной библиотечной
этики, совершенствует этикет общения с пользовате�
лями. Библиотечное обслуживание строится с учетом
различий в потребностях и возможностях жителей го�
родов и сельской местности.

3. ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, ГОСУДАР�
СТВО, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.

3.1. Публичная библиотека самостоятельно осуще�
ствляет свою профессиональную, творческую и хозяй�
ственную деятельность. Она разделяет функции управ�
ления с органами управления культурой в соответствии
с действующим законодательством РФ.

3.2. Стабильная деятельность публичной библио�
теки обеспечивается федеральным и региональным
библиотечным законодательством, гарантированным
финансированием из центральных и местных источ�
ников. Ее развитие определяется долгосрочными
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и среднесрочными программами сферы культуры, об�
разования, информатизации. Библиотека наделяется
налоговыми и иными льготами.

3.3. Органы местной власти содействуют модерни�
зации публичных библиотек, обеспечению их инфор�
мационными коммуникативными каналами и компью�
терной техникой, развитию библиотечной сети, строи�
тельству библиотечных зданий с учетом современных
библиотечной архитектуры и технологий. Целевые про�
граммы строительства и модернизации публичных биб�
лиотек включаются  в планы градостроительного раз�
вития городов и регионов.

4. ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, БИБЛИОТЕЧ�
НОЕ СООБЩЕСТВО, БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРО�
ФЕССИЯ.

4.1. Библиотечное сообщество России консолидиру�
ет свои усилия для создания современной нормативной
правовой базы, профессиональных стандартов деятель�
ности публичных библиотек. Публичные библиотеки раз�
вивают сотрудничество и  кооперацию в деле защиты пра�
ва пользователей на достойное библиотечное и информа�
ционное обслуживание, в области  формирования едино�
го библиотечно�информационного пространства на мест�
ном, региональном и федеральном уровнях.

4.2. Работники публичных библиотек, в стремле�
нии повысить свой профессиональный уровень, овла�
девают библиотечным маркетингом, современными
информационными и PR (public relations) — техноло�
гиями,  содействуют формированию новых библиотеч�
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ных профессий. Проявляют профессиональную соли�
дарность в деле  повышения  социальной защищеннос�
ти библиотекарей и библиотечной профессии.

4.3. Работники публичных библиотек развивают
профессиональные контакты с  отечественными и зару�
бежными коллегами. Сотрудничают с РБА, ИФЛА, дру�
гими отечественными и зарубежными профессиональ�
ными объединениями библиотекарей, библиотек и пред�
ставителей смежных сфер. Изучают и используют в своей
работе мировой опыт развития публичной библиотеки.

4.4. Библиотечное сообщество России ставит сво�
ей целью повышение престижа публичной библиотеки
в глазах общества и государства, формирование защит�
ных общественных механизмов по отношению к пуб�
личной библиотеке.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ МАНИФЕСТА.
Российская библиотечная ассоциация рекоменду�

ет всем библиотечным работникам России, представи�
телям органов государственного управления и местно�
го самоуправления Российской Федерации руковод�
ствоваться в своей деятельности принципами, изложен�
ными в настоящем Манифесте.

Манифест принят  Конференцией Российской
библиотечной ассоциации на пленарном заседании

VIII Ежегодной сессии 16 мая 2003 г.
(Псков) по рекомендации Секции публичных

библиотек и Секции по библиотечной политике и
законодательству

Цель “Руководства” — упорядочение краеведческой
деятельности центральных библиотек субъектов РФ,
закрепление сложившихся в библиотеках рациональных
и эффективных форм и методов и отражение новых воз�
можностей, связанных с меняющимися общими усло�
виями и задачами работы библиотек России.

“Руководство” может быть использовано в качестве
основы для разработки аналогичных документов в кон�
кретных центральных библиотеках регионов (ЦБР) с
учетом своеобразия традиций, возможностей и задач
этой деятельности.

1. Общий раздел.
1.1. Краеведческая библиотечная деятельность

(КБД) – часть профессиональной краеведческой дея�
тельности, осуществляемая библиотеками.

1.2. Целями КБД являются:
– обеспечение доступности краеведческих инфор�

мационных ресурсов региона в самом регионе и за его
пределами;

РУКОВОДСТВО  ПО КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ  СУБЪЕКТА  РФ (КРАЯ, ОБЛАСТИ)

Принято Конференцией РБА,
VIII Ежегодная сессия                                                                16 мая 2003 г., Псков

Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (края,
области) подготовлено Постоянным комитетом Секции “Краеведение в современных библио�
теках”. Рекомендовано на утверждение Конференции РБА Секцией “Краеведение в современ�
ных библиотеках”, Секцией краевых, областных универсальных научных/публичных библио�
тек, Секцией по библиотечной политике и законодательству.

– распространение краеведческих знаний, инфор�
мации о регионе, формирование и развитие краевед�
ческих информационных потребностей.

1.3. В КБД выделяются два основных направления:
– работа с документами, связанными с регионом

содержанием (краеведческими документами);
– работа с изданиями, связанными с регионом про�

исхождением (местными изданиями).
Работа с краеведческими документами создает ос�

нову для использования краеведческих знаний в со�
временной практической, научной, образовательной,
общественной деятельности; формирует документную
базу для будущих исторических исследований.

Работа по выявлению, собиранию, хранению и
библиографическому отражению местных изданий
служит целям создания репертуара местной печати,
объективно характеризующего состояние и истори�
ческие изменения культурного уровня, общественно�
политической жизни региона, вклад его жителей
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в науку, производство, культуру страны; создает базу
источников  для краеведческой деятельности библио�
теки. Одновременно эта деятельность является частью
работы по формированию и хранению общегосудар�
ственной коллекции отечественных изданий и созда�
нию их полного библиографического репертуара.

1. 4. В области библиотечного краеведения ЦБР
выполняет функции: учреждения, осуществляющего
библиотечно�библиографическое обслуживание; реги�
онального библиографического центра; методического
и координационного центра; научного учреждения; уча�
стника общественного краеведческого движения.

В качестве учреждения, осуществляющего библио;
течно;библиографическое обслуживание ЦБР предос�
тавляет пользователям следующие продукты и услуги:

– доступ к самим краеведческим документам и ме�
стным изданиям из своего фонда и из других книгохра�
нилищ (через системы МБА и электронной доставки
документов — ЭДД);

– доступ к библиографической и авторитетной ин�
формации о краеведческих документах и местных из�
даниях региона;

– библиографическое обслуживание по разовым и
длительным запросам краеведческого характера и кон�
сультационную помощь в использовании краеведчес�
кого справочно�библиографического аппарата (КСБА)
и других источников краеведческой информации;

В качестве регионального библиографического цен;
тра ЦБР непосредственно участвует в создании крае�
ведческой библиографии и национальной библиогра�
фии РФ (в части национального библиографического
репертуара и патриотики), формировании и сохране�
нии национального фонда документов, представляя в
них свой регион; может выполнять функции региональ�
ной книжной палаты.

В качестве методического и координационного цен;
тра ЦБР формирует общую стратегию КДБ в регионе,
организует, координирует и методически обеспечива�
ет эту деятельность.

В качестве научного центра ЦБР организует и про�
водит исследования в области КБД и краеведения.

В качестве участника общественного краеведческого
движения ЦБР оказывает содействие деятельности кра�
еведческих объединений (обществ, клубов, обществен�
ных краеведческих музеев и пр.) и отдельных краеведов.

1. 5. В рамках краеведческой деятельности ЦБР
выполняет следующие виды работ:

– выявляет по широкому кругу источников краевед�
ческие документы и местные издания своего региона;

– сосредотачивает в своем фонде исчерпывающе
полное собрание краеведческих документов и местных
изданий, выполняя функции регионального межведом�
ственного депозитария, и обеспечивает их надежное по�
стоянное хранение;

– с максимальной полнотой отражает сведения о
краеведческих документах и местных изданиях в сво�
ем справочно�библиографическом аппарате;

– осуществляет информирование о краеведческих
документах и местных изданиях в соответствии с разо�
выми и длительно действующими краеведческими биб�
лиографическими и фактографическими запросами;

– предоставляет краеведческие документы и мест�
ные издания читателям своей библиотеки и удаленным
пользователям (по системам МБА и ЭДД);

– формирует систему краеведческих библиографи�
ческих пособий и указателей местных изданий;

– собирает и предоставляет информацию о крае�
ведческих ресурсах (составе и условиях доступа), на�
ходящихся в других библиотеках и учреждениях реги�
она и за его пределами; создает и поддерживает свод�
ные каталоги краеведческих документов и местных из�
даниЙ; издает справочники и путеводители по крае�
ведческим ресурсам региона;

– распространяет краеведческие знания, информа�
цию о регионе средствами библиографической и мас�
совой работы: организацией выставок, массовых крае�
ведческих мероприятий; с помощью печатных изданий,
СМИ, сети Интернет;

– организует и методически обеспечивает сетевую
информационную деятельность в области краеведения
в своем регионе;

– определяет стратегию развития краеведческой
деятельности муниципальных публичных библиотек
региона, разрабатывает и публикует долгосрочные про�
граммы ее развития; анализирует состояние КБД в ре�
гионе и публикует аналитические отчеты;

– оказывает методическую помощь библиотекам
региона и обеспечивает повышение квалификации их
сотрудников в области библиотечного краеведения;

— организует межведомственное взаимодействие
библиотек и других учреждений и организаций крае�
ведческой направленности по всем аспектам КБД;

– организует и проводит региональные научные
исследования в области КБД и краеведения.

1.6. Краеведческие информационные ресурсы ЦБР
являются открытыми и общедоступными. Не допуска�
ются никакие ограничения доступа к ним, связанные с
характером потребностей и запросов, содержанием зап�
рашиваемых документов или информации (кроме слу�
чаев, предусмотренных действующим законодатель�
ством).

ЦБР обеспечивает равную доступность краеведчес�
ких ресурсов для пользователей. Это означает, что:

– краеведческие ресурсы региона должны быть до�
ступны пользователям в любой части данного региона
и за его пределами;

– краеведческие ресурсы, находящиеся за предела�
ми региона, должны быть доступны жителям региона.

Решение этих задач достигается:
в отношении полноты фондов краеведческих доку;

ментов и местных изданий:
– приобретением самих краеведческих документов

и местных изданий и их копий;
– копированием краеведческих документов и мес�

тных изданий (на бумажные и электронные носители)
для пополнения фондов;

в отношении доступности краеведческих докумен;
тов и местных изданий:

– рациональной организацией фондов краеведче�
ских документов в подразделениях библиотеки;

– обеспечением необходимой экземплярности кра�
еведческих документов и местных изданий;

– комплексом мер по обеспечению сохранности;
– широким использованием МБА и служб ЭДД;
– широким использованием электронных средств

доступа и, в частности, сетевых ресурсов последователь�
ным переводом печатных краеведческих документов и
местных изданий в электронную форму (оцифровкой)
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с учетом их информационной ценности, уникальности
и активности спроса;

в отношении доступности библиографической ин;
формации о краеведческих документах и местных из;
даниях и фактографической информации из краеведчес;
ких документов:

– деятельностью по подготовке и публикации (в
бумажной и электронной форме) библиографических
справочников, отражающих краеведческие документы
и местные издания, и фактографических справочни�
ков, отражающих авторитетную информацию о них;

– справочно�библиографическим и информацион�
но�библиографическим обслуживанием по запросам
удаленных пользователей по почте, телефону, электрон�
ной почте; созданием и использованием виртуальной
справочной службы на сайте библиотеки; использова�
нием при выполнении справок не только собственных
краеведческих ресурсов ЦБР, но находящихся за ее
пределами;

в отношении доступности информации о КБД и
краеведческих информационных ресурсах:

– отражением сведений о КБД и краеведческих
информационных ресурсах в печатных изданиях (спра�
вочниках по краеведческим информационным ресур�
сам региона, сводных паспортах КСБА, описаниях кра�
еведческих фондов и коллекций, наиболее крупных и
стабильных интернет�ресурсов), СМИ, на сайте биб�
лиотеки.

1.7. Краеведческое библиотечно�библиографичес�
кое обслуживание осуществляется, как правило, бес�
платно. Плата берется за дополнительные услуги и бо�
лее комфортное обслуживание – при условии доступ�
ности к тем же ресурсам в бесплатном режиме.

Виды услуг, оказываемые за плату, и размеры опла�
ты устанавливаются администрацией библиотеки в со�
ответствии с действующими государственными и ве�
домственными нормативными документами.

Доходы от КБД направляются на ее дальнейшее
развитие: повышение уровня обслуживания пользова�
телей, восполнение пробелов в фондах краеведческих
документов и местных изданий, приобретение и мо�
дернизацию компьютеров и других технических
средств, программного обеспечения, подготовку и из�
дание библиографических указателей и справочников,
повышение уровня квалификации и оплаты труда со�
трудников краеведческих подразделений и пр.

2. Организация краеведческой деятельности.
2.1. Краеведческая работа ведется всеми отделами

ЦБР под общим руководством директора библиотеки
или его заместителей.

Центром краеведческой работы является специа�
лизированное структурное научно�производственное
подразделение (краеведческий центр, отдел краеведе�
ния или сектор краеведческой библиографии в соста�
ве информационно�библиографического отдела), зани�
мающееся преимущественно краеведческой библиогра�
фической деятельностью (участием в библиографичес�
кой обработке краеведческих документов и местных
изданий, формированием и ведением КСБА, подготов�
кой библиографических указателей, библиографичес�
ким обслуживанием)1 .

2. 2. ЦБР организует и методически обеспечивает
взаимодействие библиотек и других учреждений ре�
гиона в области библиотечного краеведения.

Взаимодействие с муниципальными публичными
библиотеками региона обуславливается положением
ЦБР как методических центров этой системы библио�
тек. Взаимодействие с библиотеками других типов и
ведомств, а также небиблиотечными учреждениями,
строится на основе добровольности и взаимной заин�
тересованности участников.

ЦБР организуют взаимодействие библиотек реги�
она по следующим основным направлениям:

– сводное перспективное планирование КБД в ре�
гионе;

– формирование совокупного депозитарного фон�
да краеведческих документов и местных изданий;

– создание и функционирование региональной кор�
поративной сети по библиографической обработке кра�
еведческих документов и местных изданий и ведение
электронных баз данных;

– создание сводных каталогов краеведческих до�
кументов и местных изданий;

– формирование системы краеведческих библио�
графических пособий и указателей местных изданий;
совместная практическая деятельность по подготовке
новых и переизданию ранее изданных краеведческих
библиографических указателей;

– координация библиографического обслуживания
по краеведческим запросам; взаимодействие при вы�
полнении сложных библиографических разысканий
краеведческого характера;

– проведение крупных массовых краеведческих
мероприятий;

– разработка организационных и методических про�
блем краеведческой деятельности библиотек; проведе�
ние научных исследований и обмен их результатами.

2.3. ЦБР является участником или головным уч�
реждением зонального объединения (как правило, в
границах федерального округа) по библиотечному кра�
еведению, объединяющего регионы на основе культур�
но�исторических, природно�климатических, экономи�
ко�географических особенностей территории; общно�
сти интересов и задач в области краеведческой деятель�
ности.

3. Формирование, организация и хранение фон&
дов краеведческих документов и местных изданий.

3. 1. Основу краеведческой деятельности библио�
теки составляют фонды краеведческих документов и
местных изданий. Они формируются в ЦБР по прин�
ципу максимальной полноты, в расчете на активное ис�
пользование и постоянное хранение. Эти фонды рас�
сматриваются как особо ценные, как уникальная часть
совокупного национального библиотечного фонда.

3. 2. В фонд краеведческих документов включаются:
– опубликованные документы, полностью посвя�

щенные данному региону (или любой его части) или
содержащие значительные по объему или ценности све�
дения о нем, независимо от физической формы (пе�
чатные, электронные издания, аудиовизуальные мате�
риалы, микрофильмы и микрофиши), типа и вида из�
дания, языка, времени и места издания;

– неопубликованные документы (рукописи, кол�
лекции фотографий, собрания изоматериалов и пр.),
передаваемые в библиотеку на постоянное хранение

1 Примерный вариант распределения обязанностей между
структурными подразделениями ЦБР приведен в приложении.
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частными лицами или учреждениями; поступающие в
сектор информации по культуре и искусству и право�
вой центр.

В фонд местных изданий включаются документы,
изданные на территории региона, независимо от содер�
жания, физической формы (печатные, электронные
издания, аудиовизуальные материалы, микрофильмы
и микрофиши), типа и вида издания, языка и времени
издания (в соответствии с функциями, закрепленны�
ми за ЦБР в региональных нормативно�правовых ак�
тах об обязательном экземпляре документов).

3.3. ЦБР ведет систематическую работу по выявле�
нию краеведческих документов и местных изданий, ис�
пользуя для этого издательскую и книготорговую инфор�
мацию, библиографические источники, СБА других биб�
лиотек, непосредственное обследование фондов, сетевые
ресурсы Интернет, краеведческие документы и пр.

3. 4. ЦБР ведет текущее и ретроспективное комп�
лектование фонда краеведческих документов и коллек�
ции местных изданий, используя в качестве источни�
ков: обязательный платный экземпляр отечественных
изданий; обязательный экземпляр субъекта РФ; дого�
вора с местными издающими учреждениями и органи�
зациями; подписку; дар или передачу; книгообмен; по�
купку (в том числе на аукционах и у частных лиц); ко�
пирование и репродуцирование отсутствующих или
имеющихся в недостаточном количестве экземпляров
документов (на электронные, бумажные носители, в
виде микрофильмов, микрофиш и пр.).

В целях пополнения своих краеведческих фондов
и повышения доступности краеведческой информации
ЦБР переиздает (в бумажной или электронной фор�
ме) наиболее ценные и редкие краеведческие издания
из своих фондов и фондов других книгохранилищ.

3.5. ЦБР может выполнять функции региональной
книжной палаты в своем регионе. В этом качестве
библиотека:

– осуществляет постоянный контроль за полнотой
и своевременностью поступлений обязательного экзем�
пляра субъекта РФ в свой фонд;

— поддерживает контакты с издательствами и из�
дающими организациями региона, оказывает им кон�
сультационную помощь;

– создает и хранит архив местной печати (являю�
щийся частью основного фонда ЦБР с особым режи�
мом хранения и использования);

– осуществляет государственный библиографичес�
кий учет местных изданий;

– готовит и публикует библиографическую, ана�
литическую и статистическую информацию о местных
документах в традиционной печатной форме, а также
на сайте библиотеки, распространяет эти сведения в
сети Интернет; участвует в различных корпоративных
проектах, направленных на выявление и распростране�
ние информации о местных изданиях.

Деятельность ЦБР как региональной книжной па�
латы, а также структура и состав обязательного экземп�
ляра субъекта РФ регламентируются в местном зако�
нодательстве об обязательном экземпляре и о библио�
течной деятельности.

Функции региональной книжной палаты может
выполнять самостоятельное научно�производственное
подразделение, берущее на себя весь комплекс задач,
связанных с выявлением, комплектованием, библио�

графической обработкой и хранением местных изда�
ний, или они распределяются между соответствующи�
ми подразделениями библиотеки (комплектования,
обработки, книгохранения и пр.).

3. 6. В целях обеспечения надежной сохранности и
рационального использования краеведческие докумен�
ты и местные издания выделяются в самостоятельные
подфонды основного фонда библиотеки. Фонд крае�
ведческих документов (или его активно используемая
часть) может находиться в краеведческом подразделе�
нии, а специализированные части — в соответствую�
щих подразделениях. На постоянном хранении в фон�
дах соответствующих специализированных подразде�
лений находятся:

– спецвиды технической документации;
– нотные, изоиздания, аудиовизуальные материалы;
– издания на иностранных языках;
– редкие издания, рукописные и архивные матери�

алы 2 ;
– неопубликованные местные документы по куль�

туре и искусству 3 ;
– официальные документы местных органов влас�

ти, местные нормативно�правовые документы 4 .
3. 7. Неопубликованные краеведческие документы

(рукописи, документы, коллекции фотографий и пр.),
передаваемые в библиотеку на постоянное хранение
частными лицами или учреждениями, входят в состав
государственной части Архивного фонда РФ, прини�
маются на хранение, учитываются, хранятся и предос�
тавляются в пользование в соответствии с требования�
ми, установленными для архивных учреждений.

Неопубликованные краеведческие документы, по�
ступающие в сектора информации по культуре и искус�
ству и правовые центры, принимаются на хранение в со�
ответствии с положениями об этих подразделениях.

3. 8. ЦБР выполняет функции депозитарного хра�
нения краеведческих документов и местных изданий
на территории своего региона и целенаправленно фор�
мирует собственный депозитарный фонд. Депозитар�
ный фонд ЦБР включает все поступившие краеведчес�
кие документы и местные издания, независимо от ис�
точника поступления, практической и научной ценнос�
ти, активности использования, формы публикации и
места хранения в библиотеке. В качестве регионально�
го депозитария ЦБР:

– выявляет и выделяет для хранения краеведчес�
кие документы и местные издания в своем фонде;

– оказывает методическую помощь библиотекам и
другим учреждениям в выявлении и передаче непро�
фильных для них и малоиспользуемых краеведческих
документов и местных изданий в фонд ЦБР;

– постоянно хранит выявленные в своем фонде и
полученные из других учреждений краеведческие до�
кументы (2–4 экз.) и местные издания (1–2 экз.);

– осуществляет постоянный контроль за условия�
ми хранения, состоянием и обоснованностью исключе�
ния из фондов краеведческих документов и местных
изданий в библиотеках края.

2 При наличии необходимых условий хранения редкие и ру�
кописные краеведческие документы могут храниться в краевед�
ческом подразделении.

3 При наличии в ЦБР специализированного подразделения.
4 При наличии в ЦБР правового центра.
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3. 9. Причинами исключения краеведческих доку�
ментов и местных изданий из депозитарного фонда
могут быть:

– избыточное количество экземпляров;
– ветхость издания (при наличии достаточного чис�

ла экземпляров и нецелесообразности реставрации).
Краеведческие документы и местные издания не

могут исключаться по причине моральной устарелости,
наличия более поздних переизданий, низкого спроса.

3. 10. Библиотека разрабатывает и осуществляет
программу обеспечения сохранности фондов краевед�
ческих документов и местных изданий, предусматри�
вающую:

– регулярное обследование физического состояния
(с выделением экземпляров, требующих срочной кон�
сервации или реставрации, ограничения использова�
ния, первоочередного копирования и перевода на дру�
гие носители информации);

– контроль условий хранения и использования;
– регулирование условий предоставления пользо�

вателям уникальных (неопубликованных, редких и
имеющихся в библиотеке в единственном экземпляре)
краеведческих документов и местных изданий;

– планомерное создание страховых и защитных
копий.

4. Формирование и использование КСБА.
4.1. КСБА представляет собой специализирован�

ную часть СБА ЦБР, нацеленную на максимально пол�
ное раскрытие состава и содержания краеведческих
документов и местных изданий в различных аспектах.

4. 2. КСБА включает сведения:
– обо всех опубликованных краеведческих доку�

ментах, независимо от физической формы, языка, мес�
та и времени издания, идейной направленности, нали�
чия в библиотеке; а также обо всех неопубликованных
краеведческих документах, хранящихся в ЦБР;

– обо всех местных изданиях, независимо от фи�
зической формы, содержания, времени издания, нали�
чия в данной библиотеке.

4. 3. КСБА включает:
– систему БД;
– систему карточных каталогов и картотек;
– фонд краеведческих справочных и библиографи�

ческих изданий;
– архив выполненных справок.
4. 4. Система БД представляет собой относительно

самостоятельную часть электронного СБА библиотеки
и связана с другими его элементами в локальной сети.
Этим обеспечивается технологическая возможность
одноразовой обработки краеведческих документов и
местных изданий, оперативного и комфортного биб�
лиотечно�библиографического обслуживания читате�
лей библиотеки и удаленных пользователей.

Состав БД, их распределение по структурным под�
разделениям, соотношение между собой и с общим СБА
в каждой ЦБР определяется самостоятельно. По воз�
можности исключаются: многократная обработка од�
них и тех же документов, дублирование или рассредо�
точение информации по нескольким однотипным БД.

Представляется рациональным следующий набор
элементов 5 :

– электронный краеведческий каталог (основное
рабочее звено, наиболее полный источник библиогра�
фической информации, включающий библиографи�

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РБА

ческие записи на все виды краеведческих документов)*;
– электронный каталог местных изданий* 6 ;
– БД “Календарь знаменательных дат”* и другие

фактографические БД (адресные, персональные и др.);
– полнотекстовые БД на местные официальные до�

кументы и правовые акты*, а также на наиболее инфор�
мационно насыщенные или редкие краеведческие до�
кументы.

В состав КСБА входят, наряду с создаваемыми в
самой библиотеке, БД других учреждений, приобре�
тенные или используемые на договорной основе.

4. 5. Состав системы карточных каталогов и карто�
тек определяется традициями и условиями данной
ЦБР. Карточные каталоги и картотеки сохраняют свое
значение в качестве страховой копии и средства досту�
па к краеведческим ресурсам.

4. 6. Фонд справочных и библиографических посо�
бий включает опубликованные и неопубликованные
документы (библиографические указатели, списки,
справочники) в печатной и электронной форме, в том
числе электронные версии и оригинал�макеты печат�
ных изданий.

4. 7. КСБА является открытым и общедоступным, в
том числе для удаленных пользователей. ЦБР обеспе�
чивает доступ в сети Интернет к элементам КСБА, су�
ществующим в электронном виде, и поэтапный пере�
вод в электронную форму остальных элементов (рет�
роконверсию, оцифровку и пр.).

4. 8. Библиографические записи (БЗ), составляю�
щие содержание библиографических БД, создаются в
расчете на использование в национальной библиогра�
фии, в региональном, национальном и международном
информационном обмене. Этим определяются общие
требования к их доступности, полноте и качеству:

– для всех краеведческих документов и местных
изданий с известным местом хранения — описание de
visu;

– использование национальных коммуникативных
(RUSMARC) или одного из международных форма�
тов, обеспечивающее доступность информации для дру�
гих библиотек и пользователей;

– полнота библиографического описания (исполь�
зование всех обязательных и факультативных элемен�
тов) в соответствии с требованиями действующих стан�
дартов и правил каталогизации (при описании de visu);

– индексирование содержания документов, обес�
печивающее тематический и предметный доступ (при
описании de visu). В качестве обязательного инстру�
мента индексирования содержания краеведческих до�
кументов применяется предметизация; дополнительно
могут использоваться другие информационно�поиско�
вые языки;

– авторитетный контроль всех нормируемых эле�
ментов БЗ (обязательных элементов БО; элементов
предметных рубрик) в соответствии с действующими
требованиями (при описании de visu).

– обязательность указания места хранения (назва�
ния учреждения�владельца), если оно известно;

– наличие аннотации (для краеведческих докумен�
тов при описании de visu).

5 Звездочками выделены обязательные элементы.
6 Местные издания могут отражаться в электронном крае�

ведческом каталоге.
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4. 9. КСБА включает, наряду с полными, неполные,
предварительные записи, сделанные на основании пе�
чатных источников, не рекаталогизированных катало�
гов и картотек, по сведениям, полученным из других
учреждений и пр. Для таких записей обязательны:

– ссылка на источник (краткое библиографическое
описание опубликованного источника со ссылкой на
страницу; название учреждения, сообщившего сведе�
ния; каталога или картотеки, откуда взято описание);

– указание предварительного статуса БЗ.
4. 10. ЦБР ведет обмен библиографическими и ав�

торитетными записями с другими библиотеками или
небиблиотечными учреждениями (с муниципальными
библиотеками своего региона на бесплатной основе, с
другими библиотеками — на основе договоров о вза�
имном обмене информацией или за плату).

ЦБР участвует в корпоративных проектах различ�
ного уровня и масштаба, предусматривающих распре�
деленную библиографическую обработку текущих по�
токов или ретроспективных массивов краеведческих
документов и местных изданий, ведение сводных ЭКК,
подготовку текущих библиографических изданий. Она
организует сетевой обмен библиографической и авто�
ритетной краеведческой информацией в своем регио�
не и является координационным и методическим цент�
ром этой работы.

4. 11. Электронные и карточные краеведческие ка�
талоги и картотеки рассматриваются как уникальные и
особо ценные неопубликованные документы. Поэтому
ЦБР принимает меры для обеспечения их гарантиро�
ванной сохранности:

– ретроконверсия карточных элементов КСБА в
электронную форму;

– ограничение самостоятельного доступа пользова�
телей к карточным каталогам и картотекам;

– регулярное копирование электронных каталогов
и других краеведческих БД на электронных носителях;

– дублирование вновь создаваемых БЗ в карточной
форме;

– защита БД от несанкционированного доступа про�
граммными средствами.

4. 12. Краеведческие каталоги и БД, создаваемые
библиотекой, являются ее интеллектуальной собствен�
ностью. Библиотека вправе контролировать копирова�
ние значительных по объему массивов БЗ из карточ�
ных и электронных каталогов и ограничивать его про�
граммными или иными средствами. Предоставление
больших массивов записей может осуществляться на
основе договоров или за плату.

5. Библиографическое обслуживание.
5. 1. ЦБР является центром краеведческого спра�

вочно�библиографического обслуживания в регионе.
Все краеведческие запросы, не получившие удовлетво�
рительного ответа в библиотеках региона, перенаправ�
ляются для выполнения в ЦБР и в случае необходимо�
сти через нее — в библиотеки других регионов и феде�
ральные библиотеки. Для выполнения справок по разо�
вым запросам привлекаются не только собственные ре�
сурсы ЦБР, но и возможности других библиотек и уч�
реждений страны.

Библиографические запросы и ответы на них обя�
зательно учитываются во всех обслуживающих подраз�
делениях библиотеки (по единой форме — специально
или в общих документах учета справочно�библиогра�

фической работы) и регулярно анализируются в целях
получения объективных сведений о потребностях в кра�
еведческой информации, качестве КСБА библиотеки,
эффективности системы краеведческих библиографи�
ческих изданий и пр.

5. 2. Библиографическое обслуживание в соответ�
ствии с длительно действующими краеведческими зап�
росами (отдельных пользователей и коллективов) осу�
ществляется в формах, свойственных библиографичес�
кому информированию в целом. При определении круга
абонентов библиографического информирования при�
оритетом пользуются представители органов власти и
управления, сотрудники музеев и архивов, научно�ис�
следовательских коллективов; краеведы�исследовате�
ли и члены местных краеведческих объединений. Кра�
еведческое библиографическое обслуживание может
осуществляться на договорной основе.

6. Предоставление краеведческих документов и
местных изданий пользователям.

6. 1. Выдача краеведческих документов и местных
изданий из основного фонда библиотеки и фондов ее
подразделений осуществляется в соответствии с общи�
ми правилами пользования библиотекой, действующи�
ми в данной ЦБР.

6. 2. Ограничение доступа к краеведческим доку�
ментам и местным изданиям, связанное с их содержа�
нием, не допускается (за исключением случаев, предус�
мотренных законодательством).

Краеведческие документы и местные издания, име�
ющиеся в библиотеке в единственном экземпляре, вы�
даются пользователям только в читальном зале отдела
(сектора) редкой книги или краеведческого подразде�
ления. Библиотека имеет право в целях обеспечения
сохранности ограничивать их использование, предос�
тавляя пользователям копии на бумажных, электрон�
ных или других носителях (микрофильмы, фотокопии,
микрофиши).

6. 3. Неопубликованные краеведческие документы
(за исключением хранящихся в секторе информации
по культуре и искусству или правовом центре) выда�
ются читателям в соответствии с правилами, предус�
мотренными для архивных.

6. 4. Краеведческие документы и местные издания
из фонда ЦБР выдаются по МБА в другие библиотеки,
за исключением единственных экземпляров. Вместо них
по возможности изготавливаются и высылаются копии.
ЦБР осуществляет по запросам других библиотек и
удаленных пользователей электронную доставку крае�
ведческих документов и местных изданий.

6. 5. В целях рациональной организации КБД в ЦБР
может быть организован специальный учет спроса и
выдачи краеведческих документов и местных изданий
во всех обслуживающих подразделениях.

7. Формирование системы краеведческих библио&
графических указателей.

7. 1. ЦБР совместно с другими библиотеками реги�
она формирует систему библиографических изданий,
нацеленную на обеспечение наиболее устойчивых и зна�
чительных потребностей в краеведческой информации
(как в самом регионе, так и за его пределами).

7. 2. Работа по формированию системы осуществ�
ляется на плановой основе, с учетом:

– активности и обеспеченности спроса на инфор�
мацию и литературу;
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– состояния и доступности для основного круга
пользователей информации, представленной в элект�
ронном виде (на сайте, в корпоративных сетях), в тра�
диционном КСБА библиотеки или в уже изданных
библиографических указателях;

– научной значимости библиографируемого мате�
риала;

– задач национальной библиографии.
7. 3. Система включает:
– указатели краеведческих документов (текущие

и ретроспективные научно�вспомогательные, рекомен�
дательные);

– указатели местных изданий (регистрационные,
ретроспективные научно�вспомогательные).

7. 4. ЦБР координирует деятельность других биб�
лиотек и небиблиотечных учреждений региона по со�
зданию краеведческих библиографических изданий;
разрабатывает методику составления отдельных видов
указателей; оказывает методическую и консультаци�
онную помощь по этим вопросам.

7. 5. ЦБР активно участвует в формировании сис�
темы, издавая все виды краеведческих указателей.
Сферой прямой ответственности ЦБР являются базо�
вые указатели регионального охвата:

– ретроспективные указатели краеведческих биб�
лиографических изданий региона;

– библиографические репертуары местных изда�
ний (книг и периодики);

– библиографические репертуары или сводные ка�
талоги краеведческих книг;

– текущие указатели литературы о регионе 7 ;
– текущие указатели местных изданий 8 ;
– универсальные рекомендательные указатели (ос�

новной или лучшей) литературы о регионе (типа “Что
читать о...”);

– календари знаменательных и памятных дат по ре�
гиону.

8. Распространение краеведческих знаний.
8. 1. ЦБР ведет планомерную и целенаправленную

работу по распространению объективных и достовер�
ных знаний о регионе. Эта деятельность осуществляет�
ся по нескольким основным направлениям:

– организация и проведение массовых мероприя�
тий, рассчитанных преимущественно на жителей реги�
она и посетителей библиотеки (краеведческих чтений
и семинаров, выставок краеведческой литературы,
встреч с краеведами и авторами книг и пр.);

– подготовка и издание научных, справочных, по�
пулярных краеведческих материалов (хрестоматий,
краеведческих календарей, хроник, летописей собы�
тий; путеводителей; альманахов и др.), публикаций
в СМИ;

– создание комфортной информационной среды,
обеспечивающей возможность самостоятельного по�
лучения краеведческой информации (рассчитанной
преимущественно на удаленных пользователей). Этой
цели служит краеведческий блок на сайте ЦБР.

8. 2. В составе краеведческого блока на сайте ЦБР
размещаются 9 :

информация:
– о краеведческих ресурсах ЦБР (КСБА, фондах,

коллекциях, редких и ценных документах и пр.)*;
– о краеведческой деятельности ЦБР (услугах, пра�

вилах и условиях обслуживания, изданиях и пр.)*;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РБА

7 Могут не издаваться, если потребность в новой краеведче�
ской информации  обеспечена прямым доступом к ЭКК в Интер�
нет.

8 Могут не издаваться, если потребность в этой информации
обеспечена прямым доступом к каталогу местных изданий в Ин�
тернет.

9 Звездочками отмечены обязательные элементы.
10 При недоступности электронного краеведческого каталога.
11  При недоступности аналогичной БД.

– о краеведческой деятельности других библиотек
и учреждений региона, располагающих значительны�
ми краеведческими ресурсами;

основные краеведческие ресурсы региона, представ�
ленные в электронной форме:

— доступ к БД:
– электронный краеведческий каталог*;
– БД “Календарь знаменательных дат”*;
– другие библиографические и полнотекстовые БД;
– библиографические и справочные издания:
– краткий универсальный рекомендательный спи�

сок литературы о регионе*;
– список местных периодических изданий*;
– текущий указатель местных непериодических

изданий*;
– текущий указатель краеведческой литературы* 10 ;
– календарь знаменательных и памятных дат* 11 ;
– электронные версии или оригинал�макеты изда�

ний, подготовленных ЦБР;
– электронные версии печатных краеведческих до�

кументов и местных изданий;
ссылки на краеведческие ресурсы за пределами ЦБР:
– на наиболее крупные и стабильные интернет�ре�

сурсы, посвященные региону;
– на сайты библиотек и других учреждений (адми�

нистративных органов, архивов, музеев, научных уч�
реждений и учебных заведений) региона, на которых
представлены краеведческие ресурсы и информация.

Все перечисленные элементы образуют систему и
связаны взаимными ссылками.

Доступ к основным краеведческим ресурсам в элек�
тронной форме может предоставляться на договорной
основе или за плату.

9. Методическое обеспечение КБД в регионе. По&
вышение квалификации сотрудников библиотек реги&
она в области КБД.

9. 1. ЦБР отвечает за состояние краеведческой дея�
тельности муниципальных публичных библиотек и в
определенной мере — за ее состояние в других библио�
теках региона, независимо от их ведомственной под�
чиненности.

9. 2. В качестве методического центра ЦБР:
– изучает состояние КБД в системе муниципаль�

ных публичных библиотек региона по всем направле�
ниям;

– публикует методические материалы в помощь
КБД, обзоры практического опыта, аналитические от�
четы и справки;

– оказывает консультационную и методическую
помощь по конкретным вопросам КБД;

– организует повышение квалификации сотрудни�
ков ЦБР и библиотек региона в области КБД в рамках
системы непрерывного образования библиотечных ра�
ботников: проводит обучающие семинары, практикумы,
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творческие лаборатории, школы передового опыта, груп�
повые и индивидуальные стажировки и пр.;

– содействует профессиональному общению специ�
алистов в области КБД, организуя семинары, конферен�
ции, заочные конференции и форумы на своем сайте.

10. НАУЧНО&ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
10. 1. Научно�исследовательская деятельность в об�

ласти краеведения — приоритетное направление НИР
ЦБР. Эта работа направлена главным образом на совер�
шенствание практической краеведческой деятельности
библиотеки, пополнение краеведческих ресурсов реги�
она и адекватное раскрытие их состава и возможнос�
тей, углубление знаний об источниках краеведческой
информации, расширение и упрочение фактографичес�
кой основы для библиографической краеведческой де�
ятельности. Краеведческие исследования ЦБР вносят
вклад в развитие региональной истории, этнографии,
географии, краеведения, книговедения, библиотекове�
дения, библиографоведения и пр.

10. 2. ЦБР ведет самостоятельные исследовательс�
кие проекты; организует централизованные исследова�
ния в библиотеках региона; участвует в исследованиях,
организуемых другими учреждениями (федеральными;
своего или других регионов).

10. 3. НИР ЦБР ведется по следующим основным
направлениям:

– изучение потребителей и потребностей в крае�
ведческой информации;

– изучение истории и современной практики (орга�
низации, технологии, методики и пр.) КБД;

– изучение книжных фондов и коллекций краевед�
ческих документов и местных изданий;

– изучение истории и содержания наиболее значи�
тельных местных и краеведческих изданий;

– историко�краеведческие исследования (история
краеведческой деятельности в регионе; история биб�
лиотек и книжного дела в регионе).

Библиотека участвует также в краеведческих ис�
следованиях другой проблематики, направленных на
расширение и повышение надежности фактографичес�
кой краеведческой информации, повышение уровня
краеведческой квалификации сотрудников ( по исто�
рии самого региона, его отдельных территорий и насе�
ленных мест; по региональной биографике, генеалогии
и истории семей).

К числу важнейших видов НИР относится подго�
товка капитальных научно�вспомогательных библио�
графических указателей.

Отдел  краеведения.
Выполняет основную часть работы по выявлению

краеведческих документов и местных изданий и фор�
мирует (совместно с отделом комплектования и при
участии других отделов) заказы на их текущее и рет�
роспективное комплектование. Формирует подсоб�
ный фонд краеведческих документов.

Берет на себя основную часть работы по аналити�
ческой росписи источников краеведческой информа�
ции и организует участие в этой работе библиографов
других подразделений библиотеки. Участвует в созда�
нии БЗ на краеведческие документы, поступающие в
библиотеку, дополняя БО, полученные из отдела об�
работки, аннотациями и индексированием содержания.
Импортирует или создает библиографические записи
на краеведческие документы и местные издания, от�
сутствующие в библиотеке. Ведет основные краевед�
ческие библиографические и фактографические БД
(ЭКК, календарь знаменательных и памятных дат), кар�
точные краеведческие каталоги и картотеки. Осуще�
ствляет методическое руководство и контроль за со�
стоянием частей КСБА, ведущихся специализирован�
ными отделами.

Выдает читателям краеведческие документы из
своего подсобного фонда.

Осуществляет краеведческое справочно�библио�
графическое обслуживание в читальном зале отдела;
выполняет все сложные справки по краеведению, пе�
ренаправляемые из других отделов и других библио�
тек региона, в том числе библиографическую дора�
ботку сложных заказов по МБА (кроме запросов на
спецвиды технической документации, ноты и изоиз�
дания, аудиовизуальные материалы и издания на

12 Названия структурных подразделений в конкретных ЦБР
могут быть другими.

Приложение

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЦБР 12

иностранных языках, неопубликованные документы
по культуре и искусству края; запросов по текущему
местному законодательству). Проверяет все ответы на
краеведческие запросы, содержащие отказ или сведе�
ния об отсутствии запрашиваемой информации; в слу�
чае необходимости перенаправляет такие запросы
в другие библиотеки.

Ведет работу по подготовке краеведческих библио�
графических указателей универсального и комплекс�
ного характера, а тематических и отраслевых — при
участии библиографов других подразделений библио�
теки. Осуществляет индивидуальное и групповое биб�
лиографическое информирование по краеведению.

Разрабатывает  планы сложных выставок, обеспе�
чивая их библиографическую часть. Совместно с отде�
лом обслуживания и другими отделами библиотеки
участвует в подготовке и проведении массовых крае�
ведческих мероприятий, отвечая за их программу, со�
держание, библиографическое обеспечение.

Определяет состав краеведческого блока на сайте
библиотеки и отвечает за его содержание.

Является ведущим в методической и научно�ис�
следовательской деятельности в области КБД и осу�
ществляет эту работу во взаимодействии с научно�ме�
тодическим и другими отделами библиотеки. Оказы�
вает методическую помощь по вопросам содержания и
методики краеведческой деятельности; готовит к из�
данию методические материалы, участвует в работе по
повышению квалификации сотрудников библиотек
региона в области краеведческой деятельности.
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Сектор краеведческой библиографии 
13

 выполняет ос�
новную часть работы по выявлению краеведческих до�
кументов и местных изданий и формирует (совместно
с отделом комплектования и при участии других отде�
лов) заказы на их текущее и ретроспективное комплек�
тование. Формирует краеведческий справочно�библио�
графический фонд.

Берет на себя основную часть работы по аналити�
ческой росписи источников краеведческой информа�
ции и организует участие в этой работе библиографов
других подразделений библиотеки. Участвует в созда�
нии БЗ на краеведческие документы, поступающие в
библиотеку, дополняя БО, полученные из отдела обра�
ботки, аннотациями и индексированием содержания.
Импортирует или создает библиографические записи
на краеведческие документы и местные издания, отсут�
ствующие в библиотеке. Ведет основные краеведчес�
кие библиографические и фактографические БД
(ЭКК, календарь знаменательных и памятных дат), кар�
точные краеведческие каталоги и картотеки. Осуществ�
ляет методическое руководство и контроль за состоя�
нием частей КСБА, ведущихся специализированными
отделами.

Осуществляет краеведческое справочно�библио�
графическое обслуживание в читальном зале отдела;
выполняет все сложные справки по краеведению, пе�
ренаправляемые из других отделов и других библио�
тек региона, в том числе библиографическую дора�
ботку сложных заказов по МБА (кроме запросов на
спецвиды технической документации, ноты и изоиз�
дания, аудиовизуальные материалы и издания на ино�
странных языках, неопубликованные документы по
культуре и искусству края; запросов по текущему ме�
стному законодательству). Проверяет все ответы на
краеведческие запросы, содержащие отказ или сведе�
ния об отсутствии запрашиваемой информации; в слу�
чае необходимости перенаправляет такие запросы в
другие библиотеки.

Ведет работу по подготовке краеведческих биб�
лиографических указателей универсального и комп�
лексного характера, а тематических и отраслевых —
при участии библиографов других подразделений
библиотеки. Осуществляет индивидуальное и груп�
повое библиографическое информирование по крае�
ведению.

Разрабатывает планы сложных выставок и краевед�
ческих мероприятий, обеспечивая их библиографичес�
кую часть. Определяет состав краеведческого блока на
сайте библиотеки и отвечает за его содержание.

Оказывает методическую, консультационную и в
случае необходимости — практическую помощь по кон�
кретным вопросам.

Сектор общей библиографии участвует в библио�
графическом выявлении краеведческой информации;
осуществляет краеведческое справочно�библиографи�
ческое обслуживание по всем отраслям знания (за ис�
ключением сложных справок).

Сектор информации по культуре и искусству уча�
ствует в формировании заказов на текущее и ретрос�
пективное комплектование краеведческих документов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РБА

Информационно&
библиографический отдел.

13 При отсутствии краеведческого центра или отдела.

и местных изданий по культуре и искусству. Получает,
обрабатывает, постоянно хранит и предоставляет для
использования читателям неопубликованные докумен�
ты по культуре и искусству края, поступающие по кана�
лам Информкультуры; включает БЗ на них в КСБА.
Выполняет все библиографические и фактографичес�
кие справки по фонду неопубликованных краеведчес�
ких документов по культуре и искусству и осуществ�
ляет библиографическую доработку заказов на такие
материалы, поступающих по МБА. Осуществляет биб�
лиографическое информирование в связи с запросами
о культуре и искусстве края.

Центр правовой информации получает и постоянно
хранит официальные правовые краеведческие докумен�
ты и местные издания; предоставляет их пользовате�
лям; осуществляет краеведческое библиографическое
обслуживание по всем вопросам местного текущего за�
конодательства.

Отдел комплектования.
 Совместно с отделом краеведения или сектором

краеведческой библиографии ИБО осуществляют те�
кущее и ретроспективное комплектование фондов кра�
еведческих документов и местных изданий ( кроме нео�
публикованных документов); разрабатывает и внедря�
ет документы, регламентирующие координацию комп�
лектования краеведческими документами и местными
изданиями всех библиотек региона, и контролирует их
выполнение.

Сектор обменных фондов осуществляет выявление
и отбор краеведческих документов и местных изданий,
предлагаемых другими библиотеками в порядке обме�
на; участвует в отборе дублетных экземпляров краевед�
ческих документов и местных изданий в фонде ЦБР
для обмена с другими библиотеками; хранит их в сво�
ем фонде.

Отдел обработки литературы
и организации каталогов.
Осуществляет обработку поступающих в библио�

теку краеведческие документы и местные издания, со�
здает БЗ на местные издания и БО на краеведческие
документы, включает их в общие электронные и кар�
точные каталоги библиотеки и предоставляет в крае�
ведческое подразделение для включения в КСБА; пе�
редает обработанные местные издания на постоянное
хранение; краеведческие документы — в краеведческое
подразделение для дальнейшей библиографической
обработки.

Отдел хранения основного фонда.
Осуществляет постоянное хранение краеведческих

документов и местных изданий. Исключение состав�
ляют: спецвиды технической документации (см. отдел
технической литературы), нотные, издания и аудиови�
зуальные материалы (см. отдел литературы по искусст�
ву), неопубликованные документы (см. краеведческое
подразделение, правовой центр и сектор информации
по культуре и искусству ИБО) и издания на иностран�
ных языках (см. отдел литературы на иностранных язы�
ках).

Сектор хранения основного фонда организует (со�
вместно с краеведческим подразделением) в составе



5151
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2003 ¹ 27

в 
 р

ос
си

йс
ко

й 
 б

иб
ли

от
еч

но
й 

 а
сс

оц
иа

ц
ии

основного фонда библиотеки подфонды краеведческих
документов и местных изданий, выдает краеведческие
документы и местные издания на хранение в подсоб�
ные фонды обслуживающих отделов (см. отделы: кра�
еведения, ИБО, технической литературы, литературы
по искусству, обслуживания работников сельского хо�
зяйства, абонемента, обслуживания), непосредственно
читателям библиотеки и по МБА в другие библиоте�
ки; обеспечивает надежное хранение этих материалов;
передает в отдел комплектования сведения о необхо�
димости докомплектования краеведческих документов
и местных изданий взамен утраченных и ветхих, ори�
ентируясь на активность спроса. Разрабатывает и реа�
лизует программы обеспечения сохранности ценных
фондов, в том числе краеведческих документов и мес�
тных изданий.

Сектор депозитарного хранения осуществляет вы�
явление и отбор непрофильных и малоиспользуемых
краеведческих документов и местных изданий в дру�
гих библиотеках для депозитарного хранения
 в фондах ЦБР; организует хранение этих материалов.

Отдел редких книг.
Выявляет в фонде ЦБР, в других библиотеках,

личных собраниях и собирает для постоянного хра�
нения редкие краеведческие документы,  местные из�
дания и рукописи, обрабатывает их в соответствии с
установленными правилами, организует коллекцию
(фонд) и обеспечивает особый режим ее хранения,
библиографическое раскрытие в каталогах и печат�
ных изданиях. Организует использование читателя�
ми редких и рукописных материалов.

Отдел обслуживания.
Участвует в формировании заказов на текущее

и ретроспективное комплектование краеведческих
документов и местных изданий, выдает читателям
краеведческие документы и местные издания, имею�
щиеся в подсобном фонде отдела, и в основном фон�
де; организует и проводит (при необходимости — со�
вместно с краеведческим подразделением) выстав�
ки краеведческих документов и местных изданий
из фонда библиотеки и массовые краеведческие ме�
роприятия.

Отдел обслуживания
работников сельского хозяйства.
Участвует в формировании заказов на текущее и

ретроспективное комплектование краеведческих доку�
ментов и местных изданий по сельскому хозяйству.
Включает в свой подсобный фонд краеведческие доку�
менты и местные издания по своей отрасли, получае�
мые на хранение из основного фонда. При наличии в
отделе библиографа участвует в библиографическом
выявлении краеведческих документов и местных из�
даний, аналитической росписи источников краеведчес�
кой информации, ведении соответствующих частей
КСБА, справочно�библиографическом обслуживании
(за исключением сложных справок — см. краеведчес�
кое подразделение), библиографическом информиро�
вании читателей и подготовке библиографических по�
собий по сельскому хозяйству. Осуществляет обслу�
живание читателей краеведческими документами и
местными изданиями из своего подсобного фонда и из
основного фонда ЦБР.

Отдел технической литературы.
Участвует в формировании заказов на текущее и

ретроспективное комплектование краеведческих до�
кументов и местных изданий по технике. Включает в
свой подсобный фонд краеведческие документы по
своей отрасли, получаемые на хранение из основного
фонда библиотеки. При наличии в отделе библиогра�
фа участвует в библиографическом выявлении крае�
ведческих документов и местных изданий, аналити�
ческой росписи источников краеведческой информа�
ции, ведении соответствующих частей КСБА, справоч�
но�библиографическом (за исключением сложных
справок — см. краеведческое подразделение) и биб�
лиографическом информировании, подготовке биб�
лиографических пособий по технике. Выдает краевед�
ческие документы из своего подсобного фонда и из
основного фонда ЦБР.

Отдел литературы по искусству.
Участвует в формировании заказов на текущее и

ретроспективное комплектование краеведческих до�
кументов и местных изданий; включает в свой под�
собный фонд краеведческие документы и местные из�
дания по искусству, получаемые на хранение из основ�
ного фонда. При наличии в отделе библиографа уча�
ствует в библиографическом выявлении краеведческих
документов и местных изданий, аналитической рос�
писи источников краеведческой информации, ведении
соответствующих частей КСБА, справочно�библио�
графическом (за исключением сложных справок — см.
краеведческое подразделение) и библиографическом
информировании, подготовке библиографических по�
собий по искусству.

Обрабатывает, постоянно хранит и предоставля�
ет читателям краеведческие документы и местные из�
дания: ноты, изоиздания и аудиовизуальные матери�
алы по искусству; отражает их в соответствующих
частях единого КСБА; выполняет все справки по это�
му фонду и осуществляет библиографическую дора�
ботку заказов на такие материалы, поступающие по
МБА. Участвует в краеведческой массовой работе,
организуя выставки, лектории, чтения, музыкальные
вечера и т. п.

Отдел литературы на иностранных языках.
Участвует в формировании заказов на текущее и

ретроспективное комплектование краеведческих до�
кументов и местных изданий на иностранных языках.
Обрабатывает и постоянно хранит, отражает в соот�
ветствующих частях КСБА и предоставляет читате�
лям краеведческие документы и местные издания на
иностранных языках, выполняет все справки по этому
фонду и дорабатывает заказы на такие материалы, по�
ступающие по МБА. При наличии в отделе библиогра�
фа участвует в библиографическом выявлении крае�
ведческих документов и местных изданий на иност�
ранных языках, аналитической росписи источников
краеведческой информации, ведении соответствую�
щих частей КСБА и подготовке библиографических
пособий.

Отдел абонемента.
Участвует в формировании заказов на текущее и

ретроспективное комплектование краеведческих
документов и местных изданий. Включает в свой под�
собный фонд краеведческие документы и местные



52
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2003 ¹ 27

издания, представляющие интерес для широкого кру�
га читателей. Осуществляет обслуживание читателей,
предоставляя им наряду с другими материалами кра�
еведческие документы и местные издания. Участвует
в справочно�библиографическом обслуживании, вы�
полняя справки по своему фонду. Организует выстав�
ки краеведческих документов из своего фонда.

ОТДЕЛ МБА.
Выполняет заказы на краеведческие документы и

местные издания, поступающие из других библиотек;
в том числе осуществляет библиографическую дора�
ботку заказов, за исключением сложных (см. краевед�
ческое подразделение) и касающихся специализиро�
ванных фондов (см. отделы: технической литературы,
литературы по искусству, литературы на иностранных
языках). Направляет в другие библиотеки заказы на
оригиналы и копии краеведческих документов и мест�
ных изданий, отсутствующих в ЦБР. Осуществляет
электронную доставку краеведческих документов и
местных изданий.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РБА

Научно&методический отдел.
Является организационным центром методической

работы в области краеведения: оказывает методичес�
кую помощь по вопросам организации краеведческой
деятельности; координирует методическую работу дру�
гих подразделений библиотеки; организует семинары,
научно�практические конференции, совещания, стажи�
ровки сотрудников библиотек региона; совместно с
краеведческим отделом готовит к изданию методичес�
кие материалы; организует работу по повышению ква�
лификации сотрудников библиотек региона в области
краеведческой деятельности.

Отдел автоматизации.
Осуществляет программное и техническое обеспе�

чение краеведческих БД и краеведческого блока на сай�
те библиотеки. Осуществляет сканирование и оциф�
ровку краеведческих документов и местных изданий.

Редакционно&издательский отдел.
Осуществляет издательскую подготовку и тиражи�

рование краеведческих изданий библиотеки.

1. Общие положения.
1. 1. В соответствии с Положением о секции Рос�

сийской библиотечной ассоциации (РБА), исполни�
тельным органом секции/круглого стола является По�
стоянный комитет секции/круглого стола (далее –  ПК).

1.2. В функции ПК входит:
1.2.1. Организация работы секции/круглого стола.
1.2.2. Разработка перспективных и календарных

планов работы секции/круглого стола.
1.2.3. Координация работы секции/круглого стола

с другими профессиональными подразделениями РБА.
1.2.4. Принятие бюджета секции и контроль за его

исполнением.
1.3. Создание ПК рекомендуется в случаях, когда

секция/круглый стол включает более 15 членов. В иных
случаях секция/круглый стол возглавляется председа�
телем и секретарем.

1.4. Первоначальный состав ПК формируется сро�
ком на 3 года из числа членов инициативной группы и
утверждается Советом РБА. По истечении срока про�
водятся выборы председателя и членов ПК сроком на 3
года.

1.4.1. ПК возглавляет Председатель Секции/круг�
лого стола, избираемый полномочными членами сек�
ции/круглого стола. Из своего состава члены ПК изби�
рают заместителя Председателя и секретаря.

Предлагается:
1.4.1. Кандидатуры членов ПК и Председателя

секции выдвигаются и избираются полномочными
членами секции/круглого стола. Из своего состава

ПОЛОЖЕНИЕ
о  Постоянном  комитете секции/круглого  стола

Российской  библиотечной ассоциации

члены ПК избирают заместителя Председателя и
секретаря.

1.5. Численный состав ПК определяется секци�
ей/круглым столом самостоятельно. Численный со�
став ПК количественно не может превышать число
зарегистрированных членов секции/круглого стола.

1.6. Председатель и члены ПК секции/круглого
стола выполняют свои функции на общественных на�
чалах.

1.7. ПК секции/круглого стола проводит свои засе�
дания не менее 1–2 раз в год. Проведение заседания ПК
во время Ежегодной сессии Конференции РБА обяза�
тельно.

1.8. Кворум на заседаниях ПК составляет не менее
половины состава его членов. В случае невозможности
собрать кворум голосование проводится заочно (по
почте).

2. Процедура выборов ПК.
2.1. ПК выбирается полномочными членами сек�

ции/круглого стола.
2.2. Полномочными членами секции/круглого сто�

ла являются представители организаций – членов РБА,
зарегистрированных в данной секции/круглом столе и
не имеющие задолженности по вступительным и еже�
годным членским взносам ко времени проведения вы�
боров.

2.3. Способ голосования определяется Советом
РБА для всех секций/круглых столов. Выборы по по�
чте организуются Секретариатом РБА. Сроки выдви�
жения кандидатов в состав ПК объявляются Секрета�
риатом РБА не позднее 1,5–2�х месяцев до начала

Утверждено Советом РБА

Изменения и дополнения:
протокол № 18 –с  утверждены Советом РБА от 29 ноября 2001 г.;
протокол № 22;С от 12 мая 2003 года
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выборов. Если число кандидатов, выдвинутых полно�
мочными членами секции/круглого стола, не превыша�
ет семи кандидатов, число вакансий в ПК, все выдви�
нутые кандидаты считаются избранными. Если число
кандидатов, выдвинутых полномочными членами сек�
ции/круглого стола превышает число вакансий в ПК,
проводятся выборы по почте. Срок возврата бюллете�
ней не должен превышать 1 месяца со дня выборов.

2.4. В том случае, если в составе ПК образуется ва�
кансия до истечения срока полномочий, она остается
незаполненной до следующих выборов всего состава ПК.

2.5. Для включения в бюллетень (список) кандида�
тов в ПК допускаются представители полномочных
членов секции/круглого стола, согласившиеся работать
в ПК и имеющие возможность прибывать на заседания
ПК без привлечения средств РБА.

2.6. Член ПК считается избранным при получении
простого большинства голосов от числа участвующих
в голосовании при кворуме не менее одной трети от
общего числа членов секции/круглого стола.

2.7. В случае, когда число получивших более 50%
голосов превышает число вакансий, проводится рей�
тинговое голосование по почте – из списка кандидатов
в члены ПК выбираются получившие наибольшее чис�

ло голосов “за”.
2.8. В случае, когда число выбранных членов ПК

меньше числа вакансий, назначаются дополнительные
выборы по почте, в которых могут участвовать и откло�
ненные кандидаты.

В случае получения несколькими кандидатами на
одно место равного количества голосов, назначается
новое голосование.

2.9. ПК формируется по профессиональному, а не
представительскому принципу. Член ПК не является
обязательно представителем той организации, которая
его выдвинула или в которой он работает.

2.10. Председатель Секции/круглого стола, изби�
рается полномочными членами секции/круглого стола
из состава избранных членов ПК на заседании секции/
круглого стола во время проведения Ежегодной или
Отчетно�выборной сессии Конференции РБА. По ре�
шению Совета РБА выборы председателя секции/круг�
лого стола могут проводиться по почте в соответствии
с процедурой выборов членов ПК.

2.11. Результаты выборов членов ПК по почте ут�
верждаются Советом РБА и оглашаются Секретариа�
том РБА не позднее 1 месяца со времени возврата бюл�
летеней.

1. Заявительные, нормативно�рекомендательные,
регулирующие акты принимаются РБА для опреде�
ления позиции по принципиальным вопросам своей
деятельности, формулирования отношения к тем или
иным значимым явлениям, как в библиотечно�ин�
формационной, так и в смежных областях, для регу�
лирования отношения между членами РБА, опреде�
ления принципов и стандартов профессиональной
деятельности.

2. Могут приниматься заявления, манифесты, хар�
тии, кодексы, модельные и рекомендательные акты и
стандарты, другие по форме документы, принятые в
библиотечной сфере, в профессиональных сообществах.

3. Знание документов РБА обязательно для членов
ассоциации, следование им добровольное и является
делом чести и профессионального достоинства членов
ассоциации.

4. Документы, принятые ассоциацией открыты для
не членов РБА и могут использоваться в их деятельно�
сти.

5. Правом инициативы принятия документов РБА
обладают все зарегистрированные подразделения РБА:
секции, круглые столы, комитеты, а также Совет РБА.
Правом инициативы обладает Президент РБА и ответ�
ственный секретарь РБА.

6. Документы принимаются Конференцией РБА на
ее ежегодной сессии (за исключением документов, при�
нятие которых входит в компетенцию Совета РБА). Для
принятия документов Конференцией РБА необходимо:

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия заявительных,

нормативно&рекомендательных и регулирующих актов РБА

Утверждено Советом РБА

6.1. Секция, круглый стол, комитет — инициатор
принятия документа организует его обсуждение среди
своих членов, а также на других секциях, близких по
профилю данному документу. Обязательно обсужде�
ние документа и его рекомендация Секцией по библио�
течной политике и законодательству.

6.2. Секция, круглый стол, комитет — инициатор
принятия документа —организует публикацию доку�
мента в доступной профессиональной печати, а также
его предварительную экспертизу в профессиональной
сфере в форме организации семинаров, совещаний, в
том числе в сети Интернет. Обязательна публикация
документа на сайте РБА.

6.3. На Ежегодной конференции РБА документ при�
нимается простым большинством голосов на основа�
нии рекомендации не менее двух секций (круглых сто�
лов), проведших предварительную экспертизу и доло�
живших на конференции аргументированное заключе�
ние.

6.4. Внесение изменений, а также отмена действу�
ющих документов происходит на Ежегодной конферен�
ции РБА по рекомендации не менее двух секций (круг�
лых столов).

Протокол № 22;С от 12 мая 2003 года
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Ревизионная комиссия РБА в
составе. Е.В.Шеповалова (председа�
тель), Е.Г. Ахти, на заседании
16.04.2003 г.:

� рассмотрела итоги ревизии
финансового состояния РБА за пе�
риод с 01.04.2002 по 01.04.2003 и ут�
вердила настоящий акт;

� поручила председателю Ко�
миссии Е.В.Шеповаловой выступить
на Пленарном заседании VIII Еже�
годной сессии Конференции РБА
13 мая 2003 г. с докладом Ревизи�
онной комиссии.

1.
В соответствии с Положением

о Ревизионной комиссии РБА в
период с 21 по 24 апреля 2003 г. (сро�
ки были предварительно согласова�
ны с президентом, ответственным
секретарем и бухгалтером РБА)
председатель Комиссии Е.В.Шепо;
валова и член Комиссии Е.Г. Ахти,
провели документальную проверку
в границах предусмотренной Поло�
жением ежегодной ревизии финан�
сового состояния РБА, изучив, в
частности:

� общее состояние бухгалтерс�
кого баланса и отчетности;

� состояние расчетного, валют�
ного и иных счетов по документам
бухгалтерского учета;

� поступление денежных сумм
от реализации услуг и продукции,
от сумм по вкладам, целевых по�
ступлений, членских и вступитель�
ных взносов;

� учет данных по сбору средств
на оплату членского взноса в
ИФЛА;

� целесообразность проведен�
ных расходов на выполнение управ�
ленческих и координационных
функций;

� целесообразность проведен�
ных расходов на содержание Сек�
ретариата РБА.

2.
Комиссия рассмотрела пред�

ставленную главным бухгалтером
РБА Н.В. Колясовой справку об ос�
татках денежных средств на счетах
РБА на 01.04.2002, о поступлениях
денежных средств и произведенных

Ðåâèçèÿ  ÐÁÀ
АКТ ревизии финансового состояния РБА
за период с 01.04.2002 г. по 01.04.2003 г.

(Утвержден Конференцией Российской библиотечной
ассоциации. VIII Ежегодная сессия. Псков, 13 мая 2003 г.)

расходах за календарный год, об ос�
татках на счетах на 01.04.2003 г.

По просьбе Комиссии ответ�
ственным секретарем М.А.Шапар;
невой  и главным бухгалтером
Н.В. Колясовой были даны разъяс�
нения и справки по всем вопросам,
требующим уточнения. Комиссия
получила сведения о текущих и
транзитных счетах РБА (рублевом
и в иностранной валюте – долларах
США). Были представлены для
изучения документы РБА – дело
“Договора”, дело “Соглашение об
авторском праве на Англо�Амери�
канские правила каталогизации”,
дело “Гранты ИОО (Фонда Соро�
са)”, дело “Приказы”. Комиссия
высказала свои пожелания и пред�
ложения бухгалтеру Н.В. Колясовой
и просила в возможно короткий
срок представить окончательный
текст финансового отчета в маши�
ночитаемой форме (документ пред�
ставлен 30 апреля).

Финансовый отчет РБА за период
с 1.04.2002 г. по 1.04.2003 г.
Валютный счет (долл. США)
Сальдо на 01.04.02 г. = 248990 (ос&
таток в руб.)
Сальдо на 30.03.03 г. = 225 600 (ос&
таток в руб.)

в т.ч.
проект OCLC   =  $ 5820,32
$ 1 183,86 – собственные средства

Израсходовано: 812 $  – команди�
ровочные организаторов стенда
РБА на Франкфуртской междуна�
родной книжной ярмарке (в счет
дог. С МК РФ)

Рублевый счет

П О С Т У П Л Е Н И Я :
1. Взносы  в т.ч.:
вступительные и членские

350 913=10
долевое участие членов РБА в уп�
лате ежегодного членского взноса в
ИФЛА 85 558=00
регистрационные взносы участни�
ков Ежегодной сессии Конферен�
ции РБА 152 979=00
 всего:  589 450=10

2. Реализация Информационно�
го бюллетеня РБА и др. изданий

36 471=00
Проведение VII Ежегодной сес&

сии Конференции РБА в Ярославле
3. Финансирование МК РФ

(Ярославль, контракт  802�01�29)
300 000=00

4.  Поступление средств за учас�
тие в выставке в г. Ярославле

112 780=00

Участие в книжных ярмарках:
5. Финансирование МК РФ

(дог.373�01�29.) на участие во
Франкфуртской международной
книжной ярмарке и Московской
международной книжной ярмарке

200 000=00

6. Поступление средств за учас�
тие во Франкфуртской междуна�
родной книжной ярмарке от прочих
организаций 37 764=00

7. Поступление по проекту “
Библиотечное законодательство
России” на СД  2 345=00

 (руководитель проекта – Фир�
сов В.Р. (рассылка СД по почте)

8. Поступление средств за учас�
тие в 3�й Выставке книжной про�
дукции, новых информационных
технологий. продуктов, товаров,
услуг в г .Псков (май 2003 г.)

  80 250=00
9. Финансирование МК РФ
Договор 375�01�29  “Комплекс�

ное обследование и экспертиза ус�
ловий хранения в библиотеках РФ”

  150 000=00
10. НДС входящий по всем по�

ступлениям 51 142=00
11. Возврат дебиторской

задолженности 16 286=25
ВСЕГО по целевым и прочим

поступлениям 987 038 =25
ИТОГО:                 1 576 488=35
(поступило денежных средств

на расчетный счет РБА с 01.04.02
по 30.03.03)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РБА
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Р А С Х О Д Ы :
Расходы на содержание аппа&

рата управления:            180 817=46
 в т.ч.
1. Оплата труда 106 050 =00

 (2 штатных сотрудника)
2. Отчисления во внебюджет�

ные фонды  33 511=80
3. Хозяйственные расходы

(приобретение конвертов, бух.блан�
ков, проведение Совета РБА)
7 798=24

4. Командировочные расходы
(Ярославль, Псков) 1 572=00

5. Услуги связи по отправке
корреспонденции  2 299=75

6. Оплата товаров, услуг (услу�
ги банка, домены, ремонт компью�
теров)   29 585=67

Расходы на издание и распрос&
транение печатной продукции, ин&
формационных материалов РБА и
обслуживание сервера РБА:

             243 327=50
в т.ч.:
1. Оплата труда              146 170=49
2. Отчисления во внебюджет�

ные фонды    40 466=60
3. Услуги связи (рассылка)

   24 300=00
4. Оплата за материалы, бумагу

32 391=62

Расходы по проведению VII
Ежегодной сессии Конференции
РБА, 3&ей Выставки издательской
продукции, новых информацион&
ных технологий, продуктов, това&
ров, услуг в г. Ярославле.

501 707=89
в т.ч.
1. Финансовая поддержка уча�

стников конференции         198
747=89

2. Формирование папок для
участников     60 850=40

3. Издание материалов конфе�
ренции          54 468=25

4. Оргработы по проведению
конференции и выставки

61 697=06
5. Оплата по договору подряда

и премии 93 744=00
6. Внебюджетные отчисления

29 623=50
Расходы по участию в ИФЛА

381 847=57
 в т.ч.
1. Оплата ежегодного членского

взноса 379 951=47

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РБА

в т. ч.
– за 2003 г. 202 348=15
– за 2002 г. 177 603=32
2. Услуги банка  1 896=10

Расходы, связанные с участием
в Московской международной
книжной ярмарке 51 806=49

в т.ч.
1. Оплата стенда          37 354=80
2. Командировка в Москву

14 032=00
3. Орг.расходы 420=49

Расходы, связанные с участием
во Франкфуртской международной
Книжной ярмарке  154 787=96

в т.ч.
1. Конвертация рублевых

средств для оплаты стенда
                                          69 051=63
2. Возмещение затрат РНБ на

командировочные расходы
                                  61 556=84

3. Прочие расходы ( услуги бан�
ка )                3 900=49

4. Транспортные расходы
18 260 =00

5. Орг.расходы             2 019 =00

Расходы по Договору МК РФ
№  375&01&29  “Комплексное обсле�
дование и экспертиза условий хра�
нения в библиотеках РФ” произво�
дились в соответствии со сметой.
150 000=00

Оборудование на сумму 39 220
руб., приобретенное для осуществ�
ления работ по данному договору,
передано РНБ \ФКЦБ\ безвозмез�
дно.

Прочие расходы:  89 363=10
в  т.ч.:
1. Премия по итогам Всероссий�

ского конкурса научных работ по
библиотековедению, библиографии
и книговедению за 2000–2001 г.

11 658=00
2. Диплом попечителя

3 856=05
3. Юридические услуги

1 620=00
4. Расчеты с бюджетом по нало�

гам    (автодороги, имущество, при�
быль) 14 208=00

5. НДС                 47 521=05
6. Возврат ошибочно перечис�

ленных сумм                           10 500=00

ИТОГО РАСХОДОВ:

      1 753 657=31
Остаток на 29.03.02 942 501

Поступления за отчетный пери&
од                          1 576 488=35

Остаток на 31.03.03  765 332

3.
Необходимые справки и уточ�

нения, связанные с подготовкой
Акта, в течение месяца, предшеству�
ющего VIII Ежегодной сессии Кон�
ференции РБА, получала непосред�
ственно в Штаб�квартире РБА в
Санкт�Петербурге у ответственно�
го секретаря и бухгалтера РБА
Председатель Ревизионной комис�
сии Е.В. Шеповалова.

4.
Ревизионная комиссия устано�

вила:

1. Общее состояние бухгалтерс�
кого баланса и отчетности РБА –
хорошее.

2. На 31.03.03 по документам
бухгалтерского учета

на валютном счете РБА состоя�
ло  225 600 руб.

на рублевом счете РБА состоя�
ло 765 332 руб.

3. В течение календарного года
на выполнение Секретариатом РБА
управленческих, координационных
и иных функций было израсходо�
вано всего 180 817.46 руб., что со�
ставило 30,9% от поступивших на
основную деятельность целевых
средств (взносы) и 10.31% от обще�
го объема расходов в 2002–2003 г.,
в том числе на оплату труда – 106
050 руб. или 18 % от поступивших
взносов и 6 % от общего объема рас�
ходов в 2002–2003 г.

5. Заключение Ревизионной
комиссии.

Комиссия считает проведенные
расходы целесообразными, просит
утвердить финансовый отчет и
опубликовать его в “Информацион�
ном бюллетене РБА”.

Председатель Ревизионной
комиссии

Е. В. Шеповалова

Член Ревизионной комиссии
Е.Г. Ахти
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КОНКУРСЫ. СМОТРЫ

ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе научных работ

по библиотековедению, библиографии и книговедению

ÊÎÍÊÓÐÑÛ. ÑÌÎÒÐÛ

21&й Всероссийский конкурс научных работ
по библиотековедению, библиографии и книговедению

за 2003–2004 г.г.
Уважаемые коллеги!

Продолжается прием материалов на 21�й Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению за 2003�2004 гг. Учредители конкурса: Министерство культуры РФ, Российс�
кая национальная библиотека, Российская государственная библиотека, соучредитель – Российская библио�
течная ассоциация. Срок окончания приёма материалов – 31 декабря 2003 г. Итоги конкурса будут подведе�
ны в I квартале 2004 года и объявлены на IX Ежегодной Конференции РБА (Новосибирск, 17–22 мая 2004 г.).

1. Общие положения.
1.1. Всероссийский конкурс научных работ по биб�

лиотековедению, библиографии и книговедению призван:
• Стимулировать реформирование и дальнейшее

развитие библиотечного дела, освоение современных
технологий;

• Активизировать развитие исследований, обога�
щающих потенциал отечественного библиотечного и
книжного дела;

• Поощрять учёных и специалистов, внесших зна�
чительный вклад в развитие новой стратегии деятель�
ности библиотечных учреждений и ВУЗов культуры;

• Развивать систему информирования российской
библиотечной общественности о разработках, носящих
инновационный характер.

1.2.Учредителями настоящего конкурса являются
Министерство культуры Российской Федерации (МК
РФ), Российская национальная библиотека (РНБ), Рос�
сийская государственная библиотека (РГБ). Соучреди�
телем, назначившим специальную премию за научные
работы, является Российская библиотечная ассоциация.

1.3.Соучредителем и (или) спонсором конкурса
может быть любая организация, поддерживающая его
цели и задачи, принимающая долевое участие в его фи�
нансировании, организации и проведении.

2. Организация и условия конкурса.
2.1. Конкурс проводится c 1978 года. Информация

о сроках, условиях и результатах публикуется в про�
фессиональной печати и представляется на сервере
РНБ, РГБ и РБА.

2.2. Итоги конкурса подводятся в установленные
сроки на заседании жюри. Рецензирование работ и про�
токол решения жюри являются конфиденциальной ин�
формацией. Председатель жюри сообщает об итогах
конкурса на всероссийских форумах.

2.3. В конкурсе могут участвовать научные коллек�
тивы и отдельные авторы независимо от ведомственной
принадлежности организаций, в которых они работают.

2.4. Работы на конкурс могут представляться уче�
ными советами, руководителями организаций, обще�
ственными объединениями и авторами работ.

2.5. К участию в конкурсе допускаются работы, под�
готовленные за два последних года.

2.6. Срок предоставления работ – до 31 декабря
первого года объявления о конкурсе.

2.7. На конкурс представляются:
• Текст работы на русском языке в двух экземпля�

рах (печатные или машинописные оригиналы, либо ксе�
рокопии);

• Краткая аннотация (авторский реферат) на ра�
боту–1 экз.;

• Представление организации, либо автора (авто�
ров), направляющих работу, с указанием полных бан�
ковских реквизитов организации и или авторов, места
работы, адреса и телефонов служебного и (или) домаш�
него – 1 экз.;

• Могут быть представлены (при их наличии) ре�
цензии – 1 экз. Неопубликованный отзыв должен быть
заверен по месту работы рецензента.

2.8. Документы и работы отправляются с пометкой
“На конкурс”по адресу: 191069,Санкт–Петербург, ул.
Садовая, 18. Российская национальная библиотека.
Отдел межбиблиотечного взаимодействия.

Телефон для справок:
(812) 310�70�77, E�mail: dialog@nlr.ru

2.9. Работы, поступившие на конкурс, не возвраща�
ются.

3.Порядок проведения конкурса.
3.1.Вся работа по организации, проведению и под�

ведению итогов конкурса возлагается на РНБ.
3.2.Работы рассматриваются жюри. Каждый год

проведения конкурса персональный состав жюри ут�
верждается МК РФ по представлению РНБ и РГБ. В
него входят представители МК РФ, РНБ, РГБ и дру�
гих библиотек России, представители вузов культуры
и РБА. Решения жюри о победителях конкурса утвер�
ждаются приказом Министерства культуры РФ.

Награждение авторов лучших работ 7 премиями
МК РФ, размер которых будет определяться отдельно
для каждого очередного конкурса по следующим но�
минациям:

1) лучшая научная работа по библиотековедению;
2) лучшая научная работа по библиографии;

Утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации                                           № 774 от 14.05.02
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3) лучшая научная работа по книговедению;
4) лучший учебник, учебное пособие;
5) лучшее справочное издание;
6) лучший библиографический указатель;
7) лучшая малотиражная научная работа года.
В случае неприсуждения премий по объявленным

номинациям, жюри вправе учреждать дополнительные
премии для наиболее актуальных и выдающихся работ,
направляя для их поощрения неиспользованные средства.

3.4. Специальная премия присуждается Российс�
кой национальной библиотекой за лучшую научную
работу библиотек по раскрытию и изучению истори�
ческого и культурного наследия Отечества в размере
20 минимальных тарифных ставок (окладов) ЕТС.

3.5. Специальная премия присуждается Российс�
кой государственной библиотекой за научную разра�
ботку проблемы “Библиотеки в новой информацион�
ной среде” в размере 20 минимальных тарифных ста�
вок (окладов ЕТС).

3.6. Специальная премия присуждается Российс�
кой библиотечной ассоциацией за лучшую научную
работу о библиотечных общественных объединениях и
ассоциациях в размере 20 минимальных тарифных ста�
вок (окладов ЕТС).

3.7. В рамках конкурса могут устанавливаться другие
премии и награды, о которых дополнительно объявляют
учредители этих наград в информационных сообщениях
РНБ, посвященных условиям очередного конкурса.

3.8. Организации и лица, учредившие дополнитель�
ные и специальные премии, выплачивают их из своих
средств самостоятельно или переводят необходимые
суммы на счет РНБ, согласовывая условия выплаты
этих премий с жюри и оргкомитетом конкурса.

3.9. МК РФ финансирует организацию и проведе�
ние конкурса в соответствии с Планом мероприятий по
реализации Федеральной целевой программы “Культу�
ра России (2001–2005 годы)” на текущий год в установ�
ленном порядке. Выплату премий осуществляет РНБ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе web&сайтов

муниципальных библиотек

(проект)

Всероссийский  конкурс  web&сайтов  муниципальных библиотек

1. Общие положения.
• Всероссийский конкурс web�сайтов муниципаль�

ных библиотек проводится Министерством культуры
Российской Федерации, Российской библиотечной ас�
социацией и Межрегиональной ассоциацией деловых
библиотек.

• Соучредителем и (или) спонсором конкурса мо�
жет быть любая организация, поддерживающая его цели
и задачи, принимающая долевое участие в его финан�
сировании, организации и проведении.

2. Цели и задачи конкурса.
• Содействие реализации конституционных прав

граждан на свободный доступ к информации, являю�
щейся общественным достоянием,

• Популяризация интернет�технологий среди рос�
сийских муниципальных библиотек, активизация со�
здания Интернет�представительств библиотек,

• Расширение пользовательской аудитории биб�
лиотечных сайтов,

• Обеспечение условий для межбиблиотечного
профессионального общения посредством Интернет,

• Привлечение внимания федеральных, региональ�
ных и других библиотек, органов местной власти к про�
блеме насыщения Всемирной сети информацией о сред�
них и малых библиотеках России.

3. Условия кон
• Участниками Конкурса являются централизованные

библиотечные системы, отдельные муниципальные биб�
лиотеки муниципальных образований России, включая
Москву и Санкт�Петербург, имеющие web�сайты; централь�
ные универсальные библиотеки субъектов Российской
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Федерации и органы управления муниципальных обра�
зований, размещающие на своих web�сайтах информа�
ционные страницы о муниципальных библиотеках.

• Номинации конкурса:
1�я номинация – лучший сайт муниципальной биб�

лиотеки;
2�я номинация – лучшая информационная страни�

ца о муниципальной библиотеке на сайте библиотеки
субъекта Российской Федерации (республики, края,
области, автономных округа, области);

3�я номинация – лучшая информационная страни�
ца о муниципальной библиотеке на сайте органа управ�
ления муниципального образования (города, района,
иного муниципального образования).

• Для участия в Конкурсе необходимо заполнить
заявку на информационно�справочном портале
“LIBRARY.RU” (www.library.ru), обеспечивающем ин�
формационную поддержку конкурса.

• Обязательным условием участия в Конкурсе явля�
ется наличие на главной странице сайта, представленного
на конкурс, индекса цитирования одной из поисковых ма�
шин и счетчиков посещений, один, по крайней мере, из
которых является открытым для любого посетителя.

4. Организация конкурса.
Конкурс проводится с сентября 2003 года по май

2004 года (включительно) в несколько этапов:
• Подача заявок на участие в конкурсе (сентябрь �

декабрь 2003 г.) посредством заполнения электронного
бланка, размещенного на портале “LIBRARY.RU”.

• Формирование списка участников Конкурса из
числа сайтов (информационных страниц), заявленных
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для участия и размещение его на портале
“LIBRARY.RU” (январь 2004 г.).

• Открытое голосование всех желающих за лучший,
по их мнению, сайт (информационную страницу) из
списка, размещенного на портале “LIBRARY.RU”. Од�
новременно группой специалистов проводится экспер�
тная оценка этих сайтов (информационных страниц)
(январь – февраль 2004 г. включительно).

• Формирование списка из 10 сайтов�претенден�
тов (по 1�й номинации) и списков из 3 информацион�
ных страниц�претендентов (по 2�й и 3�й номинациям в
отдельности) путем сопоставления результатов откры�
того голосования и экспертой оценки и размещение их
на портале “LIBRARY.RU” (март – апрель 2004 г.).

• Подведение итогов конкурса (апрель – май 2004 г.).
• Церемония награждения участников и победите�

лей Конкурса (май 2004 г., IX Ежегодная сессия Кон�
ференции РБА, Новосибирск).

Консультации по вопросам организации и прове�
дения Конкурса осуществляются Оргкомитетом.

5. Итоги Конкурса. Награды победителям
• Для оценки представленных сайтов (информаци�

онных страниц) и подведения итогов Конкурса Оргко�
митет создает жюри, в которое входят высококвали�
фицированные специалисты библиотечного дела и спе�
циалисты по работе с Интернет�технологиями. Реше�
ние жюри является окончательным и не подлежит из�
менению. Состав жюри утверждается Министерством
культуры Российской Федерации.

• Результаты Конкурса будут опубликованы в про�
фессиональной прессе и размещены на сайтах Мини�
стерства культуры Российской Федерации, Российс�
кой библиотечной ассоциации, на портале
“LIBRARY.RU”.

• Коллективы создателей лучших сайтов муници�
пальных библиотек отмечаются памятными диплома�
ми и денежными премиями.

Первая премия – 30 000 рублей и грант на участие в
X Ежегодной Конференции Российской библиотечной
ассоциации (май, 2005 г.).

Вторая премия – 20 000 рублей.
Третья премия – 10 000 рублей.
• Коллектив создателей лучшей информационной

страницы о муниципальных библиотеках, размещенной
на сайте субъекта Российской Федерации, награжда�
ется дипломом и грантом на участие в XI Междуна�
родной конференции “Крым�2004”.

• Коллектив создателей лучшей информационной
страницы о муниципальных библиотеках, размещенной
на сайте органа управления муниципального образова�
ния, награждается дипломом и грантом на участие в XI
Международной конференции “Крым�2004”.

• Министерство культуры Российской Федерации
финансирует организацию и проведение конкурса в со�
ответствии с Планом мероприятий по реализации Фе�
деральной целевой программы “Культура России
(2001–2005 годы)” на 2004 г. в установленном порядке.
Выплату премий и оплату грантов осуществляет Орг�
комитет Конкурса в установленном порядке.

6. Оргкомитет.
• Функции Оргкомитета Конкурса осуществляют�

ся Межрегиональной ассоциацией деловых библиотек.
• Председатель Оргкомитета:
Михнова Ирина Борисовна (президент Межрегио�

нальной ассоциации деловых библиотек).
Адрес Оргкомитета:

121165 г. Москва ул. Дунаевского, 4.
Тел. (095)249;38;61, 249;29;75.
E;mail: info@library.ru, madb@library.ru

Председатель жюри:
Жабко Е.Д., и.о. генерального директора по организационной работе и международной деятельности Россий�

ской национальной библиотеки, председатель секции Российской библиотечной ассоциации Электронные ре�
сурсы и информационно�библиографическое обслуживание” (Санкт�Петербург).

Члены жюри:
Манилова Т.Л., заместитель начальника Отдела библиотек Министерства культуры Российской Федерации

(Москва),
Матлина С.Г., старший научный сотрудник Российской государственной библиотеки (Москва),
Боганов Д.А., заведующий отделом сетевых библиотечных коммуникаций Централизованной библиотечной

системы “Киевская” (Москва),
Амельченко С.А. , заместитель директора Новосибирской областной научной библиотеки (Новосибирск).

Жюри Всероссийского конкурса web&сайтов муниципальных библиотек
(проект)

КОНКУРСЫ. СМОТРЫ
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На встрече в Глазго по случаю 75�й годовщины со
дня своего основания Международная федерация биб�
лиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) заяв�
ляет что:

ИФЛА провозглашает фундаментальное право
людей как на беспрепятственный доступ к информа�
ции, так и на ее распространение.

 ИФЛА и ее члены, представляющие мировое биб�
лиотечное сообщество, защищают и поддерживают ин�
теллектуальную свободу в соответствии с Всеобщей
декларацией ООН по правам человека. Интеллекту�
альная свобода включает в себя богатство человечес�
кого знания, мнений, творческой мысли и интеллекту�
альной деятельности.

ИФЛА заявляет, что отстаивание интеллектуальной
свободы является главной задачей библиотечных и ин�
формационных работников во всем мире, выраженной
в кодексах этики и осуществляемой на практике.

ИФЛА утверждает, что:
• Библиотеки и информационные службы

обеспечивают доступ к информации, идеям и плодам
творческого воображения в любой среде и независимо
от государственных границ. Они служат воротами к
знаниям, идеям и культуре, предлагая существенную
поддержку для самостоятельного принятия решений,
культурного развития, научных исследований и
непрерывного процесса самообразования в течение
жизни как индивидуальным лицам, так и группам.

• Библиотеки и информационные службы
способствуют созданию условий для реализации
интеллектуальной свободы и помогают сохранить
демократические ценности и всеобщие гражданские
права. Вследствие этого они обязаны предоставлять
своим пользователям беспрепятственный доступ к
соответствующим ресурсам и обслуживанию и
противостоять любым формам цензуры.

Â  ÈÔËÀ
Декларация о библиотеках, информационных службах
и интеллектуальной свободе, принятая в Глазго

• Библиотеки и информационные службы должны
приобретать, сохранять и обеспечивать доступность
самых разнообразных материалов, отражающих
плюрализм и многоаспектность общества. При отборе
библиотечных материалов и предостав�лении услуг
библиотеки должны руководствоваться
профессиональными соображениями, а не поли�
тическими, нравственными или религиозными
убеждениями.

• Библиотеки и информационные службы должны
предоставлять всем пользователям равный доступ к
материалам, библиотечной технике и услугам. Не
допускается дискриминация по признаку расы,
национальности или этнической принадлежности, по
политическим или религиозным убеждениям, по
возрасту, по полу или сексуальной ориентации, по
причине инвалидности или каким�либо иным
причинам.

• Библиотеки и информационные службы должны
защищать права пользователя на невмешательство в
частную жизнь и конфиденциальность в отношении
запрашиваемой или получаемой им информации или
предоставляемых ему ресурсов, используемых для
справки, взятых по абонементу, получаемых или
передаваемых.

Вследствие этого ИФЛА призывает библиотеки и информаци�
онные службы и их сотрудников поддерживать и рас�
пространять принципы интеллектуальной свободы и
обеспечивать беспрепятственный доступ к информации.

Декларация подготовлена IFLA/FAIFE.
Одобрена Правлением ИФЛА 27 марта 2002 г.,

Гаага, Нидерланды.
Объявлена Советом ИФЛА 19 августа 2002г.,

Глазго, Шотландия

М.А. Шапарнёва,
ответственный секретарь РБА

С октября 2002 г. по май 2003 г.
проходили выдвижение кандида�
тов и выборы  в Правление (IFLA
Governing Board) Международной
федерации библиотечных ассоци�
аций и учреждений (ИФЛА) на пе�
риод 2003–2005 г.г. на должности
избранного Президента (President
Elect) и членов Правления (десять
вакансий), избираемых всеми чле�
нами ИФЛА.

От Российской библиотечной
ассоциации для участия в выборах
на должность члена Правления
ИФЛА был номинирован один из

Евгений Кузьмин – член Правления ИФЛА
общепризнанных лидеров библио�
течного дела в России и СНГ, на�
чальник Отдела библиотек Мини�
стерства культуры Российской
Федерации Е.И. Кузьмин.

Нам приятно, что кандидатура
Е.И. Кузьмина была также выдви�
нута не только Российской библио�
течной ассоциацией, но и  рядом
крупнейших библиотек России –
Российской государственной биб�
лиотекой, Российской националь�
ной библиотекой, Государственной
публичной библиотекой России,
Всероссийской государственной
библиотекой иностранной литера�
туры им. М.И. Рудомино, Российс�
кой государственной библиотекой

по искусству, Парламентской биб�
лиотекой, Научной библиотекой
Кубанского государственного уни�
верситета, нашими друзьями и кол�
легами из стран СНГ – Ассоциаци�
ей книжных палат, Библиотечной
Ассамблеей Евразии, библиотечны�
ми ассоциациями Армении, Казах�
стана, Узбекистана, Национальной
библиотекой Республики Казах�
стан,  а также Итальянской библио�
течной ассоциацией, Японской биб�
лиотечной ассоциацией, Ассоциа�
цией венгерских библиотекарей, Ас�
социацией польских библиотека�
рей,  Союзом библиотечных и ин�
формационных работников (Чешс�
кая Республика), Национальной
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библиотекой Германии, Государственной библиотекой
в Берлине и, наконец, Библиотекой Конгресса США.

Избрание Е.И. Кузьмина в  состав Правления
ИФЛА – большое и значимое событие для всех рос�
сийских библиотекарей. Оно свидетельствует о меж�
дународном признании достижений российского биб�
лиотечного сообщества и вклада Е.И. Кузьмина в его
поддержку и развитие.

В РБА уверены, что Е.И. Кузьмин  достойно будет
представлять интересы российского библиотечного
сообщества в ИФЛА, а его деятельность в качестве
члена Правления этой авторитетной международной
организации будет способствовать широкому вовле�
чению российских библиотек и библиотекарей в раз�
работку и реализацию международных проектов, раз�
витию плодотворного сотрудничества библиотекарей
разных стран.

В ИФЛА

Кузьмин Евгений Иванович (р. 4.04. 1955, Нелидо�
во Великолукской (ныне Тверская) обл.), журналист,
видный деятель библиотечного дела, кандидат педаго�
гических наук (2001), заслуженный работник культу�
ры РФ (2003).

Окончил Московский Институт электронного
машиностроения (1978), Литературный институт им.
А. М. Горького (1986). Работал научным сотрудником
в Институте металлургии АН СССР (1978–1984), обо�
зревателем “Литературной газеты” (1984–1992), с 1992
– руководителем управлений в Министерстве культу�
ры РФ: библиотек (1992–1997), библиотек и инфор�
мации (1997– 998), библиотек, науки и информатиза�
ции (1998–1999), заместителем начальника Департа�
мента культурного наследия (1999–2000), с 2000 – на�
чальником отдела библиотек. В 2001 г. защитил канди�
датскую диссертацию по теме “Государственная биб�
лиотечная политика в России в переходный период:
формирование и реализация”.

Е.И. Кузьмин является одним из общепризнанных
лидеров библиотечного дела в России и СНГ. Отвечая
за формирование и реализацию государственной

библиотечной политики в России, он способствовал
сохранению библиотек в посткоммунистический пе�
риод и развитию библиотечного дела на новых де�
мократических принципах, основанных на свободе
доступа к информации, децентрализации управления,
развитии механизмов саморегуляции и самооргани�
зации, установлению их прямых партнерских связей
с зарубежными библиотеками и ассоциациями, из�
дателями, информационными учреждениями, вовле�
чению в профессиональную деятельность ИФЛА и
повышению ее роли в России и СНГ. Эта политика
получила признание в России и оказывает большое
влияние на формирование государственной библио�
течной политики в других государствах СНГ. Е.И.
Кузьмин оказал огромное влияние на укрепление ав�
торитета и роли библиотек и библиотечной профес�
сии в обществе.

Инициатор и организатор многих
государственных программ модерни�
зации библиотечного дела, автор бо�
лее 150 статей и нескольких книг по
вопросам библиотечной политики,
развития информационных техноло�
гий в библиотеках, Е.И. Кузьмин внес
весомый вклад в развитие библио�
течного дела России последнего де�
сятилетия. По его инициативе и не�
посредственном участии:

созданы  межведомственные
советы по проблемам информатиза�
ции библиотек России и сохранения
библиотечных фондов Российской
Федерации, которыми были разра�
ботаны и реализуются соответству�
ющие национальные программы;

проводятся крупнейшие
международные и всероссийские
конференций по проблемам разви�
тия библиотечного дела;

созданы более чем в 600 биб�
лиотеках России публичные центры
правовой информации.

Е.И. Кузьмин активно содействовал:
разработке и принятию законодательных и иных

нормативных актов в области библиотечного дела на
федеральном и региональном уровне,

развитию инфраструктуры профессиональных
коммуникаций библиотекарей,

объединению библиотекарей с книгоиздателями,
книготорговцами, информационными специалистами,

модернизации системы сбора и анализа данных
государственного статистического наблюдения дея�
тельности библиотек.

Е.И. Кузьмин является членом Межправительствен�
ного Совета Программы ЮНЕСКО “Информация для
всех” и председателем Российского национального ко�
митета этой программы, председателем межведомствен�
ных экспертных советов при Министерстве культуры РФ
по проблемам информатизации библиотек и сохране�
ния библиотечных фондов, координационного совета
Национального информационно�библиотечного центра
“ЛИБНЕТ”; членом редакционных коллегий журналов
“Библиотека”, “Библиотековедение”, “Школьные биб�
лиотеки”, “Высшее образование сегодня”.
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Е.И. Кузьмин – активный участник профессиональ�
ного библиотечного движения  в нашей стране. Он был
учредителем одного из первых профессиональных
объединений библиотекарей в новой России – Мос�
ковского библиотечного общества  (ныне Московская
библиотечная ассоциация),  при его поддержке и не�
посредственном участии проводятся ежегодные Кон�
ференции РБА, он является членом Информационно�
библиотечного совета Российской академии наук,
вице�президентом Ассоциации региональных библио�
течных консорциумов.

Соч.: Библиотеки и государственная библиотечная
политика: новые задачи и новые рубежи интеграции //
Библиотека. – 1999, № 8; Библиотеки России в кон�
тексте социально�экономических реформ // Библио�
тековедение, – 1994, № 4(6); Библиотеки России в
современной социокультурной ситуации (1990�е годы)
// Большие и малые б�ки России: справочник. М., 2000;
Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий. Гос. по�
литика и управление библ. делом: смена парадигмы. –
М., 1999; Государственная информационная политика
и библиотеки: к проблеме взаимодействия // Науч. и
технич. Б�ки. – 2001, № 1; Региональные библиотеки

России в зеркале цифр и информации. Стат. сб. (в со�
авт.). М., 1998; New Information Technologies in Russian
Libraries // Advances in Librarianship: vol. 25. San Diego.
London. Boston. New York, 2001; Should All the Books Be
Taken Away end Burned? // Russian Libraries in
Transition: An Anthology of Glasnost Literature. –
Jefferson, North Carolina and London, 1992.

Лит.: Колганова А.А. Библиотека – 2000: страна
продолжает читать // газ. “Культура”. – 2000, № 6; Смир�
нов Ф.П. [рец. на книгу: Кузьмин Е.И. Библиотечная
Россия на рубеже тысячелетий. Гос. политика и управ�
ление библ. делом: смена парадигмы – М., 1999] //
Новое лит. обозрение. – 2000, № 6; Столяров Ю.Н.
Книга о библиотечной политике, ее плюсы и минусы //
Науч. и технич. б�ки. – 2001, № 1.

Российская библиотечная ассоциация благодарит
всех российских и зарубежных коллег тех, кто поддер&
жал кандидатуру Е.И. Кузьмина для участия в выбо&
рах и тех, кто отдал за него свои голоса на выборах.

Мы сердечно поздравляем Е.И. Кузьмина с избра&
нием в состав Правления Международной  федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений на период
2003–2005 гг.

В.Р. Фирсов, член Совета РБА,
член Постоянного комитета Секции публичных

библиотек ИФЛА, заместитель  генерального
директора Российской национальной

библиотеки

1–9 августа 2003 года в Берлине  проходила 69�я
сессия Совета и Генеральная конференция Междуна�
родной федерации библиотечных ассоциаций и учреж�
дений (ИФЛА). Отныне ежегодная сессия ИФЛА
именуется  как  Всемирный конгресс библиотекарей и
информационных работников.

Всего в Конгрессе приняли участие 4 563 делега�
тов из 133 стран, в их числе более 140 специалистов
из России, представляющих библиотеки, вузы куль�
туры, различные исследовательские и информацион�
ные организации.

Центральная тема Конгресса “Библиотека как точ&
ка доступа: медиа – информация – культура” обсуж�
далась в следующих проблемных блоках:

� управление меняющимися информационными
потоками (новая культура цифровой информации, ис�
чезновение и сохранение информации, менеджмент
знаний и т.д.);

� улучшение содержания информации (мир инфор�
мации для будущих поколений, свобода доступа, пра�
вовые аспекты, новая библиотечная структура и т.д.);

� гуманитарная культура и человеческие ценности
(библиотеки как культурные институты, сеть культур�
ного партнерства, социальная ответственность библио�
тек, роль библиотек в меняющейся культурной среде и
т.д.).

Всемирный конгресс библиотекарей
и информационных работников:
69&я сессия Совета и Генеральная конференция ИФЛА

Основная работа была организована в форме пле�
нарных заседаний, открытых общедоступных форумов,
секционных заседаний и семинаров. Кроме этого со�
стоялись рабочие заседания постоянных комитетов сек�
ций (ПК), в которых принимали участие российские
специалисты, являющиеся членами ПК ряда секций, в
том числе представители РБА.

Большинство заседаний Конгресса проходило в
Международном центре конгрессов в Берлине (ICC).

2 августа, до официального открытия Конферен�
ции, делегация РБА во главе с Президентом В.Н. Зай;
цевым и другие российские специалисты  принимали
участие в Региональном совещании для участников 69�
й конференции ИФЛА из стран СНГ (Caucus CIS)., на
котором председательствовал президент РБА и приня�
ли участие более 114 человек, среди них  представите�
ли библиотек и библиотечных ассоциаций Армении,
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Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыр�
гызстана, России и Украины.

Участников совещания привет�
ствовали Кэй Расерока (Ботсвана),
вступавшая в должность президента
ИФЛА на период 2003–2005 гг. на
заключительном заседании Конгрес�
са, и избранный президент ИФЛА
Алекс Бирн (Австралия), который
будет занимать пост президента
ИФЛА в 2005–2007 гг. Кэй Расеро;
ка поблагодарила членов ИФЛА из
стран СНГ за поддержку ее канди�
датуры на пост президента ИФЛА и
выразила удовлетворение в связи с
избранием в Правление ИФЛА
представителя России – начальника
отдела библиотек Министерства
культуры РФ Е.И. Кузьмина.

Участники совещания  говори�
ли о необходимости расширения

На снимке: Президент ИФЛА Кэй Расерока (в центре справа) привет;
ствует участников рабочегосовещания участников Конгресса из стран СНГ..

На снимке: участники Регионального совещания из стран СНГ (Caucus CIS).

участия библиотек и общественных
объединений России и других стран
СНГ в руководящих структурах
ИФЛА (В.Н. Зайцев, Е.Ю. Гениева,
М.Д. Афанасьев; Россия), о необхо�
димости совместной разработки
концепции библиотеки и библиоте�
каря XXI  века (П.М. Лапо; Бела�
русь), о новых международных ини�
циативах и фондах и участии в них
библиотек России (Е.Ю. Гениева),
о новых событиях и положении
библиотек в своих странах (Р. Бер;
дигалиева, Казахстан; И. Гарибаш;
вили, Грузия).

Был поднят также вопрос о фи�
нансировании подготовки и издания
на последующих конференциях
ИФЛА  русскоязычной версии
“ИФЛА–экспресс”.  Генеральный
директор Российской государствен�

ной библиотеки, член Совета РБА
В.В. Федоров предложил финансо�
вую поддержку этого проекта РГБ.

Традиционно накануне откры�
тия конференции состоялся Откры�
тый форум ЮНЕСКО, на котором
руководитель информационных
программ ЮНЕСКО А. Абид пред�
ставил действующие и новые про�
екты ЮНЕСКО. Особое внимание
было уделено проекту “Информа�
ция для всех”, в котором активно
участвует Россия (председатель на�
ционального комитета Е.И.Кузь�
мин). На форуме впервые в рамках
Конгресса было объявлено об учас�
тии ЮНЕСКО и ИФЛА в подго�
товке Всемирного саммита по про�
блемам информационного обще�
ства (World Summit Information
Society, WSIS). Саммит пройдет в
два этапа, в 2003 году – 10–12 де�
кабря в Женеве, в 2005 году – 16–
18 ноября в Тунисе. Кроме этого в
рамках подготовки к саммиту
ИФЛА готовит конференцию “Биб�
лиотеки – сердце информационно�
го общества”, которая состоится 3–
4 ноября 2003 года в Женеве.

А. Абид проинформировал так�
же о специальных программах
ЮНЕСКО по оказанию помощи
разрушенным библиотекам Сер�
бии, Афганистана, Ирака.

3 августа состоялось открытие
традиционной выставки издательс�
кой продукции и новейших инфор�
мационных технологий, на которой
были представлены стенды более 150
организаций. Состоялись встречи,
рабочие контакты и переговоры рос�
сийских специалистов с представи�
телями ведущих фирм, работающих
в области информационных техно�
логий, а также крупнейших изда�
тельств, специализирующихся на
научных изданиях в области биб�
лиотековедения и книговедения.

Официальное открытие Конг�
ресса состоялось в понедельник 4
августа, на котором выступила Кри;
стин Дешан, Президент ИФЛА. Она
подвела итоги деятельности органи�
зации за время ее управления, рас�
сказала о международных контактах
и об основных программах ИФЛА,
привела статистические данные де�
ятельности ПК и секций. В качестве
приглашенного докладчика высту�
пил Клаус Заур, глава издательства
Saur с докладом “Библиотеки и из�
дательства – партнерство?”

Был представлен также Ежегод�
ный отчет о финансовой деятель�
ности ИФЛА казначеем Дереком
Лоу.

В ИФЛА
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На заключительном Пленарном
заседании, которое состоялось в
пятницу 8 августа, Кристин Дешан
передала полономочия президента
ИФЛА Кэй Расерока, был представ�
лен также новый элект�президент
ИФЛА Алекс Бирн.

Собравшимся был представлен
новый состав Правления ИФЛА, в
который вошли: А.М. Зиммерман
(Аргентина), А. Бирн (Австралия),
К. Люкс  (Германия), Дж. Дж. Ву
(Китай), Э. Тайс (Южная Африка),
И. Парент  (Канада), С. Нильсен
(Норвегия), Ш. Салем (Египет), Т.
Вальм (Эстония), Е. Кузьмин (Рос�
сия) и В. Панела (Испания).

8 августа были приняты основ�
ные резолюции ИФЛА:

� об участии ИФЛА в подготов�
ке Всемирного саммита по пробле�
мам информационного общества;

� о национальных законодатель�
ствах в области обеспечения безо�
пасности и нарушениях прав граж�
дан;

� о библиотеках в Ираке.
Среди вызвавших всеобщий

интерес докладов можно выделить
следующие: Р. Кахлен “Меняюща�
яся парадигма управления знани�
ями – основа для кооперативной
интеллектуальной продукции”,
А.Самасеку “Всемирный саммит
как первый шаг к информационно�
му обществу”, Дж. Хофман “Глоба�
лизация и демократия”, К. Ринг
“Являются ли Интернет и книги
взаимозависимыми средствами
информации”.

В дни работы Конгресса состо�
ялись заседания и рабочие встречи
Постоянной конференции директо&
ров национальных библиотек
(CDNL), самостоятельной между�
народной консультативной органи�
зации, объединяющей директоров
национальных библиотек различ�
ных стран. В работе CDNL принял
участие В.Н. Зайцев. С приветствен�
ной речью в адрес директоров выс�
тупили президент ИФЛА Кэй Ра;
серока, Элизабет Нигенманн, ди�
ректор Немецкой библиотеки.
Представитель ЮНЕСКО Абдела;
зиз Абид представил доклад о дея�
тельности ЮНЕСКО в области
подготовки документов по сохране�
нию цифрового наследия и руко�
водства по его сохранению. Члены
CDNL обсудили вопросы взаимо�
действия с ИФЛА в области выра�
ботки библиографических стан�
дартов.

На снимке: Президент РБА В.Н. Зайцев и член Правления ИФЛА Е.И.
Кузьмин с коллегами из Китая –  директором Национальной библиотеки
Китая  Ян Ксиангдонг и его заместителем  Занг Ксиао Ксинг.

На снимке: участники заседания Постоянного комитета Секции по
управлению библиотечными ассоциациями.

Самой важной темой обсужде�
ния были вопросы кооперации в
оцифровке культурного наследия. В
связи с этим был представлен отчет
Комиссии CDNL по проблемам
оцифровки.

Участники Конференции были
проинформированы о создании
виртуальной международной дет�
ской библиотеки и приглашены
участвовать в этом проекте.

Перед участниками Конферен�
ции выступила также Фернанда
Кампос с информацией о деятель�
ности Постоянного Комитета по
Национальным библиотекам.

Еще один доклад Абделазиза
Абида касался положения библио�
тек и архивов в Ираке. Участни�
кам были продемонстрированы
размеры разграблений и разруше�
ний. Директорам было предложе�
но выработать меры помощи ирак�
ским библиотекам, а также обра�
титься к своим правительствам
с призывом о помощи иракскому
правительству в поиске разграб�
ленных культурных ценностей,
в т.ч. книг. На встрече выступил
генеральный секретарь ИФЛА
Росс Шимон с отчетом о работе, ко�
торую проделали офицеры ИФЛА
в Ираке.
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По инициативе CNDL была под�
готовлена резолюция по положению
библиотек в Ираке, которую утвер�
дили в заключительный день рабо�
ты Конгресса.

Большое внимание на Конгрессе
было уделено проблемам развития
национальных библиотек. ПК по на�
циональным библиотекам в рамках
работы соответствующей Секции
были подготовлены 2 основных от�
крытых заседания: “Национальные
библиотеки как точки доступа” и
“Оценка деятельности национальных
библиотек”. Первое из них было по�
священо созданию виртуальных
библиотек, как для отдельных стран,
так и для регионов. С представлени�
ем своей виртуальной библиотеки
выступила директор Национальной
библиотеки Австралии и рассказа�

В ИФЛА

ла об ее использовании читателями
Австралии, Новой Зеландии и др.
Докладчик наглядно продемонст�
рировала возможности виртуаль�
ной библиотеки. При обсуждении
участники выясняли вопросы ее
финансирования,  защиты авторс�
кого права, взаимодействия с дру�
гими библиотеками.

Были представлены доклады по
проекту TEL – глобальному вирту�
альному каталогу европейских
стран и созданию многоязычного
доступа к этому каталогу.

Большое внимание участников
вызвали также заседания, органи&
зованные FAIFE (Комитетом по
свободе доступа к информации и
свободе выражения).

Комитет был создан совсем не�
давно, но приобретает все большее

значение в деятельности ИФЛА,
как достаточно самостоятельная
структура, занимающая активную
позицию по защите фундаменталь�
ных прав человека.

С особой остротой обсуждались
вопросы ограничения прав челове�
ка и, прежде всего, на доступность
информации и конфиденциаль�
ность информационной деятельно�
сти в связи с принятием анти�тер�
рористического законодательства в
ряде стран. Начало этому процессу
положил хорошо известный Закон
о патриотизме, принятый в США в
2001 году, в соответствии с которым
библиотекарь обязан предоставлять
информацию об информационных
запросах своих читателей.

В этом году был избран новый
председатель Консультативного
совета FAIFE Пол Старджес. В
рамках рабочих встреч состоялись
переговоры по совместной органи�
зации международной конферен�
ции в Санкт�Петербурге в 2005
году “Цензура в России и за рубе�
жом: история и современность”, а
также по участию специалистов
РНБ в проектах, реализуемых
FAIFE (в области этики и право�
вого обеспечения доступности ин�
формации).

Большую работу в рамках кон�
ференции провел ПК по публичным
библиотекам. Им были организова�
ны общедоступные заседания: “Ин�
новации в публичных библиоте�
ках”, “Публичные библиотеки как
жизненно необходимый партнер в
социальной и культурной среде со�
временного общества”, а также спе�
циальное заседание, посвященное
новому проекту, инициируемому
ПК по публичным библиотекам –
“Продолжающееся образование в
публичных библиотеках”. На засе�
дании ПК обсуждался один из его
основных проектов – “Внедрение
Руководства ИФЛА/ЮНЕСКО
для публичных библиотек в раз�
личных странах”.

Необходимо отметить, что Рос�
сия первой среди других стран осу�
ществила перевод и издание Руко�
водства. В.Р. Фирсовым, членом ПК
по публичным библиотекам, пред�
седателем Секции РБА по библио�
течной политике и законодатель�
ству, был доложен опыт внедрения
Руководства в российских библио�
теках, и в частности, о готовящемся
межрегиональном совещании
в Иваново в ноябре 2003 по теме:
“Руководство ИФЛА и ЮНЕСКО

На снимке:  у стенда ВГБИЛ (слева направо) Е.В. Шеповалова, дирек;
тор Санкт;Петербургской  библиотеки для слепых, О.А. Толстикова, заве;
дующий отделом   международных связей ВГБИЛ, Т.Е. Феоктистова, ди;
ректор выставочного  центра ВГБИЛ.

На снимке: участники Конгресса (слева направо) Г.А. Кисловская,  пред;
седатель Секции РБА, С. Сайделин, директор офиса FAIFE в Копенгагене,
Е.Ю.Гениева,  вице;президент РБА, М. Тэкс Чолдин (США), Алекс Бирн,
избранный президент ИФЛА, Е. Ковалевская, директор программы ИОО
«Гражданское общество».
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по развитию службы публичных
библиотек и Модельный стандарт
деятельности публичной библиоте�
ки: организация и внедрение”.

На заседаниях  Секции по биб&
лиографии были обсуждены вопро�
сы представления национальных
библиографий в различных форма�
тах (традиционные издания, CD�
ROM, web�ориентированные вер�
сии), рассмотрены проблемы вклю�
чения электронных ресурсов в на�
циональные библиографии, пред�
метного доступа (классификация,
индексация) к сетевым ресурсам.
Были прочитаны следующие докла�
ды: “Функции сохранения нацио�
нальных библиографий в новом
виртуальном информационном
пространстве” М. Бодике, “Элект�
ронные национальные библиогра�
фии: обзор современного состоя�
ния” Унни Кнутсен (Национальная
библиотека Норвегии), “Нужны ли
руководства для электронных наци�
ональных библиографий?” Майи
Зумер (Национальная и Универси�
тетская библиотека Словении),
“Будущее (электронных) нацио�
нальных библиографий” Юха Хак;
кала (Национальная и Университет�
ская библиотека Финляндии). Все
эти доклады объединяло одно – на
современном этапе прослеживается
тенденция учета в национальных
библиографиях электронных доку�
ментов (в докладе Бодике речь шла
в первую очередь об учете web�сай�
тов) и развития электронных наци�
ональных библиографий с он�лай�
новым доступом.

Данные доклады представляют
особый интерес для выработки пу�
тей стратегического развития наци�
ональной библиографии (текущей и
ретроспективной) в нашей стране; и
следует отметить, что основные прин�
ципы, заложенные в созданную РНБ,
РГБ, РКП Программу по ретроспек�
тивной национальной библиогра�
фии не противоречат существую�
щим международным тенденциям. К
сожалению, в техническом отноше�
нии Россия значительно отстает от
других стран, а организационные
сложности, в том числе отношения
между отдельными учреждениями,
не дают возможности развивать си�
стему национальной библиографии
достаточно быстро.

На заседании Отделения биб&
лиографического учета  в свете со�
временных достижений и тенденций
библиографического учета обсужда�
лись направления деятельности От�
деления в целом (И. Маклвейн) и

Секций внутри отделения: Секции
по библиографии (Б. Стокласова),
Секция по каталогизации (Б. Тил;
лет), Секции  по классификации и
индексированию (Пиа Лет).

Было представлено также не�
сколько докладов: Барбары Тиллет
о Совещании экспертов по Между�
народным правилам каталогизации
(предконференция ИФЛА); Фер;
нанды Кампос о новых разработках
по UNIMARC и о перемещении цен�
тра UBCIM из Германии в Порту�
галию, Гленна Пэттона (представи�
теля OCLC) о разработке и внедре�
нии функциональных требований к
созданию авторитетных библиогра�
фических записей и Клаудии Фа;
биан о библиографическом учете в
Германии.

Большой интерес представило
заседание Секции по каталогизации,
на которой было подробно рассказа�
но о ходе и результатах Совещания
экспертов по Международным пра�
вилам каталогизации во Франкфур�
те в июле 2003 г.  Также  представле�
ны отчеты всех руководителей рабо�
чих групп – по созданию авторитет�
ных файлов индивидуальных авто�
ров (группа № 1), коллективных ав�
торов (группа № 2), внедрению пра�
вил библиографического описания
продолжающихся ресурсов – ISBD
(CR) (введены взамен международ�
ных правил описания  сериальных
изданий – ISBD (S), в настоящее
время представлены на сайте
ИФЛА) – группа № 3; принципов
представления данных о многочаст�
ных документах и структурах (груп�
па № 4); рекомендации по представ�
лению унифицированных заголов�
ков библиографических записей
(группа № 5).

На заседаниях Секции по спра&
вочному обслуживанию состоя�
лись интересные дискуссии по про�
блемам организации электронного
справочного обслуживания удален�
ных пользователей, организации
коллекций сетевых ресурсов спра�
вочно�библиографического харак�
тера, изучения потенциальных и ре�
альных групп удаленных пользова�
телей, обращающихся в библиоте�
ки за информационными услугами.

Много внимания в рамках
Конгресса было уделено вопросам
комплектования библиотечных
фондов. На заседаниях, организован�
ных Секцией по комплектованию,
наибольший интерес участников
вызвал доклад Кей Энн Касселл
(Нью�Йоркская публичная библио�
тека)  “Оперирование подаренными

книгами в библиотеках США”. В
нем освещался опыт библиотек
США по формированию политики
приобретения книжных даров. Для
американских библиотек раздел по�
литики работы с книжными дарами
традиционно является частью общей
политики формирования библио�
течных фондов. В нем отражаются
все аспекты библиотечных фондов.
©о каждой дисциплине устанавли�
ваются: виды комплектуемых доку�
ментов, степень полноты комплекто�
вания и т.д. Этот документ обеспе�
чивает библиотеке пути достижения
согласия с обслуживаемыми пользо�
вателями. Далее в докладе освещал�
ся опыт формирования политики
работы с книжными дарами Нью�
Йоркской публичной библиотеки,
Библиотеки Конгресса и других
библиотек.

Интересным является опыт со�
здания специальных брошюр для да�
рителей, где библиотека рассказыва�
ет: какие виды документов она при�
нимает в качестве даров, объясняет
какие виды документов и почему не
принимаются, дается справочная
информация о том, каким образом
передать документы (книги, коллек�
ции) в дар библиотеке, необходимая
контактная информация.

На семинаре “Последние дости�
жения в корпоративном формиро�
вании библиотечных фондов” был
представлен опыт создания автома�
тизированных систем корпоратив�
ного комплектования университет�
ских библиотек в Шотландии, го�
сударственной библиотечной сети
Германии (16 земель) и Северной
Америки.

Одно заседаний Секции по со&
хранению и консервации было по�
священо механизированным спосо�
бам повышения долговечности до�
кументов. Тема заседания звучала
так: “От ручного труда к автомати�
ке: роль техники для массовой об�
работки в консервации”.

Наибольшего внимания заслу�
живают два практических доклада.
Немецкая библиотека приобрела
уникальный опыт в массовой обра�
ботке книг (докладчик – Birgit
Schneider). В течение семи лет в биб�
лиотеке работает оборудование для
массовой нейтрализации кислотно�
сти бумаги. Обработаны миллионы
экземпляров. Есть результаты прак�
тической работы. Есть данные ста�
тистики. Опыт этой библиотеки
заслуживает большого внимания.
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В докладе датского специалис�
та Per Larsena  было представлено
оборудование для механизирован�
ной реставрации листов. Суть ме�
тода – в восполнении недостающих
частей листа бумажной массой. В
1960 годы этот метод был  разрабо�
тан в Государственной публичной
библиотеке им. М.Е. Салтыкова�
Щедрина. Развитие его в Европе
позволило создать машины различ�
ного формата, производительности
и дизайна. В мастерской автора док�
лада имеются отдельные машины
(листоотливные формы) для рес�
таврации листов книг, газет, а так�
же полуавтоматизированное обору�
дование, обладающее более высо�
кой производительностью.

Секцией по сохранению и кон�
сервации был организован также
специальный семинар в рамках со�
трудничества с Секцией информа�
ционных технологий. Обсуждались
вопросы сохранения электронной
информации: исследования, стан�
дарты и лучший практический
опыт. В каждом из докладов была
своя интересная и обоснованная
идея. Так, представитель OCLC го�
ворил об электронных репозитари�
ях, а докладчики из Великобрита�
нии рассматривали возможность
сохранения электронной информа�
ции во взаимосвязи со зданием
электронной библиотеки, а также с
развитием инфраструктуры биб�
лиотечных зданий.

На заседании Секции “Библио&
течные здания и оборудование” осо�
бое внимание вызвал доклад дирек�
тора  Публичной библиотеки Вены.
Он рассказал о борьбе мнений, исто�
рии создания проекта и строитель�
стве неординарного здания своей
библиотеки, построенного на пере�
сечении трамвайных путей, над мет�
ро – в очень неблагоприятном для
строительства месте. Безусловно, это
сложный и дорогостоящий путь. Но
необходимость идти по такому пути
определялась решением одновремен�
но экологических, социальных и
нравственных  проблем общества.

Заседание Секции по информа&
ционным технологиям полностью
было посвящено сравнительно новой
технологии самообслуживания RFID
(радиочастотный идентификатор).
Эта технология сегодня использует�
ся только в двух библиотеках – Биб�
лиотеке Ватикана и Национальной
библиотеке Сингапура и является
конкурентом широко распростра�
ненной технологии с использовани�
ем штрих�кодов.

В дни работы Конгресса состоя�
лось заседание впервые избранного
ПК  Секции по управлению библио�
течными ассоциациями (IFLA
Management of Library Association
Section – MLAS), ранее имевшей ста�
тус круглого стола (IFLA RTMLA).
От России в нем принимали участие
член ПК Б.И. Маршак (Ассоциация
Айсис�Нит), М.А. Шапарнёва, ответ�
ственный секретарь РБА.

Под аплодисменты участников
Б.И. Маршак вручил председателю
и секретарю Секции тираж шести
брошюр о руководящих принципах
MLAS  в переводе на русский язык,
выполненном Е. Зайцевой (ГПНТБ
России): “Деятельность библиотеч�
ных ассоциаций”, “Управление и ру�
ководство библиотечными ассоци�
ациями”, “Разработка политики и
процедур для библиотечных ассоци�
аций”, “Управление финансовой де�
ятельностью библиотечных ассоци�
аций”, “Программы и услуги биб�
лиотечных ассоциаций”, расшире�
ние деятельности по защите интере�
сов в библиотечном сообществе.
Развитие неограниченных связей с
правительством”. (С этими брошю�
рами можно ознакомиться в Секре�
тариате РБА – ред.).

Открытое заседание Секции по
управлению библиотечными ассо&
циациями было посвящено вопро�
сам развития эффективных страте�
гий для библиотечных ассоциаций.
Основными докладчиками высту�
пили M. Freedman (Американская
библиотечная ассоциация) и Ellen
Tise из Южной Африки).

Состоялись также совместные
рабочие встречи участников Сек�
ции с другими секциями ИФЛА. 6
августа  прошла встреча с Секцией

по библиотечной теории и исследо�
ваниям, где обсуждался вопрос
“Библиотеки и политика – как
включиться библиотекам и нацио�
нальным библиотечным ассоциаци�
ям в сферу политики?”. Программа
встречи разработана Торе Андерсе;
ном, членом ПК Секции, генераль�
ным секретарем Норвежской биб�
лиотечной ассоциации, Винни Вит;
зански, директором Датской биб�
лиотечной ассоциации, и Мэриан
Корен (Нидерланды), которые и
вели дискуссию. С докладами и в
дискуссии выступили коллеги из
Германии, Шри�Ланки, Хорватии,
Уганды и Дании.

Совместная рабочая встреча
Секции по управлению библиотеч&
ными ассоциациями и Секции по
менеджменту и маркетингу была
посвящена теме “Маркетинг биб�
лиотечных ассоциаций”. Своим
опытом по  управлению нацио�
нальными и региональными библио�
течными ассоциациями, организа�
ции ежегодных конференций и дру�
гих мероприятий поделились кол�
леги из США, Канады, Ливана, Ав�
стралии и Испании.

В дни работы Конгресса состо�
ялось большое количество рабочих
встреч, профессиональных бесед
как с давними партнерами, так и с
новыми.

Помимо сессионной работы уча�
стникам Конгресса были предложе�
ны профессиональные туры в раз�
личные библиотеки Берлина, а так�
же различные культурные меропри�
ятия.

Материалы Конгресса опубли�
кованы на сайте ИФЛА. См. http://
www.ifla.org/IV/ifla69/prog03.htm

В ИФЛА
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О предложениях к новой
статье Устава

При отсутствии кворума на засе�
дании Совета объявленные вопросы
могут рассматриваться при получе�
нии большинства в две трети голосов
присутствующих членов. Результаты
их рассмотрения обретают силу толь�
ко при последующем утверждении
полномочным заседанием Правле�
ния. Все принятые решения могут
подтверждаться на следующем засе�
дании Совета. При отсутствии кво�
рума на последующем заседании ре�
шение по пунктам повестки дня, тре�
бующим подтверждения, выносится
на почтовое голосование.

О Всемирном Саммите по
Информационному Обществу

Поскольку Всемирный Саммит
по Информационному Обществу дает
уникальную возможность признания
библиотечного сообщества как серд�
ца информационного общества,

И поскольку ИФЛА уже про�
вела большую работу по оказанию
влияния на проект декларации
и план действий Всемирного Сам�
мита по Информационному Обще�
ству,

Постановляется рекомендо�
вать библиотечным ассоциациям и
учреждениям разъяснять предста�
вителям своих правительств значе�
ние Всемирного Саммита по Ин�
формационному Обществу для
библиотек как глобального обще�
ственного блага,

А также постановляется, что
ИФЛА должна призвать все прави�
тельства обратить внимание на рас�
тущий разрыв между информаци�
онно богатыми и бедными, и способ�
ствовать организации программ
библиотечного развития для бедно�
го сельского и городского населения,
развитию грамотности через биб�
лиотеки и укреплению программ
библиотечного образования,

А также постановляется, что
ИФЛА должна убеждать прави�
тельства отменить оплату основных
услуг в широком понимании, содей�
ствовать разработке местного мате�
риала для электронных информа�
ционных служб и обеспечивать рав�
ноправный доступ к Интернет,

А также постановляется напра�
вить данную резолюцию всем наци�
ональным библиотечным ассоциа�

циям и правительственным делега�
циям на Всемирный Саммит по Ин�
формационному Обществу.

О Национальном
законодательстве
по безопасности

Поскольку ИФЛА понимает
необходимость соответствующего
национального законодательства в
соответствии с международными
конвенциями по борьбе с террориз�
мом,

И поскольку почти все страны
ратифицировали “Всеобщую декла�
рацию прав человека”, в частности,
включающую Статью 19,

И поскольку ИФЛА привлекла
внимание к последствиям Закона “О
патриотизме” США для библиотек,
библиотекарей и пользователей
библиотек,

И поскольку национальное зако�
нодательство о безопасности не мо�
жет посягать на существующие пра�
ва гражданина и личности,

Постановляется для ИФЛА, осу�
дить введение в ряде стран законо�
дательства,  нарушающего фундамен�
тальные права человека на частную
жизнь и беспрепятственный доступ
к информации во имя национальной
безопасности, и призвать к отмене
или исправлению такого законода�
тельства в целях защиты этих прав,

А также постановляется распро�
странить данную резолюцию по все�
му миру и, в частности, направить
всем национальным библиотечным
ассоциациям с просьбой прислать
отзывы по данному вопросу в Уп�
равление FAIFE ИФЛА.

О библиотеках в Ираке
Поскольку последние миссии

ЮНЕСКО подтвердили разруше�
ние и серьезный ущерб, нанесенный
библиотекам и архивам на всей тер�
ритории Ирака; и

Поскольку ИФЛА, выступая за
свободный доступ к информации и
свободу выражения, заявляет о ре�
шающем значении библиотек для
гражданского общества; и

Поскольку ИФЛА, выступая за
сохранение памятников истории и
культурного наследия, играет клю�
чевую роль в разъяснении библио�
текарям всего мира значения этих
потерь для населения Ирака и для
человечества; и

Поскольку дискуссии на конфе�
ренции ИФЛА 2003 г. способство�
вали пониманию сложностей, свя�
занных с любыми усилиями по вос�
становлению библиотечного дела в
Ираке и библиотечных собраний,
систем и зданий на всей террито�
рии страны;

Постановляется:
• Члены ИФЛА должны убеж�

дать все национальные правитель�
ства, которые еще не сделали этого,
ратифицировать “Гаагскую Конвен�
цию о Защите Культурного Досто�
яния в случае вооруженного конф�
ликта 1954 г.” ЮНЕСКО и ее Про�
токолы, в особенности, Второй
Протокол (1999 г.) об усиленной
защите культурного достояния и
введении понятия военного пре�
ступления против культуры.

• ИФЛА должна убеждать все
страны принять соответствующие
строгие меры для противодействия
незаконной торговле культурным
наследием, если они еще этого не
сделали.

• ИФЛА должна привлекать
своих членов к работе в порядке
международного сотрудничества,
рассматривая Международный Ко�
митет Синего Щита как орган ко�
ординации.

• Члены ИФЛА должны содей�
ствовать созданию в своих странах
национального комитета Синего
Щита.

• ИФЛА должна содействовать
пониманию условий, в которых ока�
зались библиотекари и библиотеки
Ирака, и развивать осознание во
всем мире последствий этих потерь
не только для тех, кто будет изучать
прошлое, но и для тех, кто опирается
на библиотеки в восстановлении
гражданского общества, признавая
библиотеки как существенную часть
социальной инфраструктуры.

• ИФЛА должна убеждать все
страны принять участие в восста�
новлении физической, профессио�
нальной и технологической инфра�
структуры библиотек Ирака.

• ИФЛА должна удвоить уси�
лия и пропагандировать свою рабо�
ту по содействию восстановлению
библиотек Ирака; и далее, передать
данную резолюцию всем нацио�
нальным ассоциациям�членам
ИФЛА.
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Всемирный конгресс библиотекарей и информационных работников:
69&я сессия Совета и Генеральная конференция ИФЛА
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потребностях женщин
Исходная информация:
Профессиональные приоритеты

ИФЛА включают:
(в) развитие грамотности, чте�

ния и непрерывного обучения, и
(г) развитие неограниченного

доступа к информации.
Основное направление настоя�

щей резолюции – изучение инфор�
мационных потребностей женщин.
Этот особый вопрос является пря�

мым итогом Дополнительного Засе�
дания “Глобализация: Становление
женщин через информацию. Значе�
ние  доступности и использования
информации в обществе для жен�
щин”, организованного Секцией по
проблемам женщин в ходе Берлин�
ской конференции 31 июля 2003 г.

Информационные потребности
женщин имеют свою специфику:
они включают проблемы развития
общества, экономики, здоровья, об�
разования и культуры, связанные с
женщинами из всех слоев общества.

Информационные навыки женщин
охватывают диапазон от базовых до
самых передовых.

Резолюция
Как члены Секции по пробле�

мам женщин, мы настоятельно про�
сим членов всех отделений и сек�
ций ИФЛА предпринять действия
по изучению информационных по�
требностей женщин в странах�уча�
стницах в целях совершенствования
информационного обслуживания и
использования информации для
женщин.

В ИФЛА

Комментарии к Резолюции о
Всемирном Саммите по

информационному обществу
В 1998 году Резолюцией 73

(полный текст см. http://
www.itu.int/wsis/docs/background/
resolutions/73.html) Международ�
ного телекоммуникационного союза
(ITU, http://www.itu.int) в Минне�
аполисе было решено поставить
вопрос перед Административным
координационным комитетом ООН
о проведении Всемирного Саммита
по информационному обществу
(WSIS). В 1999 г. Совету ITU было
объявлено о положительном реше�
нии ООН, о выражении интереса к
Саммиту и о намерении провести
его под патронажем Генеральной Ас�
самблеи ООН. Совету ITU отводи�
лась при этом главная роль в орга�
низации. В 2001 г. Совет ITU при�
нял решение провести Саммит в 2
фазы, первая – с 10 по 12 декабря
2003 г. в Женеве, Швейцария; вто�
рая – в декабре 2005 г. в Тунисе.

21 декабря 2001 г. была принята
Резолюция 56/183 Генеральной Ас�
самблеи ООН, посвященная вопро�
сам проведения Саммита (полный
текст см. http://www.itu.int/wsis/
docs/background/resolutions/
56_183_unga_2002.pdf). В соответ�
ствии с этой резолюцией, целью Сам�
мита является “разработка общего
представления и понимания инфор�
мационного общества, принятие дек�
ларации и плана действий для вы�
полнения правительствами, между�
народными учреждениями и всеми
секторами гражданского общества”.

Кроме основных двух фаз Сам�
мита 3–4 ноября 2003 г. в Женеве
пройдет предсессионная конферен�
ция “Библиотеки – сердце инфор�
мационного общества”, организо�
ванная ИФЛА. Организаторы кон�

Комментарии к Резолюциям, представленным на II Совет ИФЛА
ференции заявили о ключевой роли
библиотек в создании глобального
информационного общества, и на�
деются собрать лучших библиотеч�
ных специалистов по проблемам
информатизации.

Сайт Всемирного Саммита по
информационному обществу в Ин�
тернет: http://www.itu.int/wsis/.
Информация на сайте ИФЛА: http:/
/www.ifla.org/III/wsis.html

Комментарии к Резолюции
о  Национальном
законодательстве
по  безопасности

Закон “О патриотизме” был ут�
вержден Конгрессом США 25 октяб�
ря (и вступил в силу 26 октября)
2001 года после печально известных
событий 11 сентября 2001 г., чтобы
обеспечить федеральные власти со�
ответствующими инструментами
для борьбы с терроризмом. Иници�
атором закона стал Генеральный про�
курор Джон Эшкрофт, который про�
сил Конгресс о предоставлении до�
полнительных полномочий феде�
ральной власти для предотвращения
террористических актов. Закон был
утвержден без слушаний и поправок
Комитета Конгресса США.

Закон внес поправки в более чем
15 федеральных законов, включая
законы относительно процедур рас�
следования преступлений, компью�
терного мошенничества и злоупот�
реблений, эмиграции, сведений об
иностранных гражданах, конфиден�
циальности личных дел студентов и
др. Эти поправки предоставляют
ФБР право получать доступ к све�
дениям бизнеса, медицинским, об�
разовательным и библиотечным за�
писям, включая хранящиеся элект�
ронные данные, перехватывать теле�
фонные соединения с Интернет и
электронными коммуникациями.

В частности, Секция 215 Зако�
на “О патриотизме”:

� позволяет ФБР иметь доступ
к отчетам обращения в библиотеки,
записям использования Интернет,
затребованной, использованной и
регистрационной информации;

� не требует от агента ФБР
объяснения причины обращения к
конфиденциальной информации
или фактов, подтверждающих на�
личие преступления. Достаточным
основанием является личная уве�
ренность агента о связи информа�
ции или затребовавшего ее лица с
терроризмом;

� предупреждает библиотеки,
что они не вправе разглашать факт
обыска. Им воспрещается сообщать
пользователю о том, что информа�
ция о нем и его запросах была пере�
дана в ФБР, или, что он является
объектом расследования ФБР;

� отвергает законодательное
право государственных библиотек о
защите конфиденциальности ин�
формации о пользователе.

Таким образом, Закон “О пат�
риотизме” США нарушает Первую
поправку к Конституции США
(1787 г.), принятую в 1791 г.: “Конг�
ресс не должен издавать ни одного
закона, относящегося к установлению
религии или запрещающего свобод�
ное исповедание оной либо ограни�
чивающего свободу слова или печа�
ти, либо право народа мирно соби�
раться и обращаться к Правительству
с петициями об удовлетворении жа�
лоб”. Основной принцип Первой по�
правки стал базовым для библиотеч�
ного законодательства и нормативно�
го регулирования деятельности биб�
лиотек в США. Закон “О патриотиз�
ме” нарушает также положения “Биб�
лиотечного билля о правах” Амери�
канской библиотечной ассоциации
(ALA),  утвержденного 8 июня
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1948 г. Поэтому после утверждения
Закона “О патриотизме” ALA встала
на сторону защиты прав библиотека�
рей и читателей библиотек США. На�
чалось профессиональное движение
за отмену положений Секции 215 За�
кона “О патриотизме” применитель�
но к библиотекам.

Так в частности, на зимней кон�
ференции ALA 29 января 2003 г.
была принята Резолюция ALA по
Закону “О патриотизме” и анало�
гичным документам, которые пося�
гают на права библиотечных пользо�
вателей. Она заявляет об оппозиции
ALA к государственным властям в
давлении на свободу и открытость
обмена знаниями и информацией,
запугиванию граждан, приводяще�
му к ограничению свободы запроса.
Резолюция предписывает членам
ALA, всем библиотечным работни�
кам, органам управления библиоте�
ками, библиотечным правозащит�
никам распространять сведения
среди пользователей библиотек,
своих сотрудников, местного насе�
ления об опасности посягательства
Закона “О патриотизме” на конфи�
денциальность личной информации
в библиотечных записях.

Широкую известность в США
в связи с проблемой нарушения кон�
ституционных прав библиотек и
библиотечных пользователей полу�
чила деятельность конгрессмена шта�
та Вашингтон (США) Берни Сандер�
са, который представил обществу
Билль “О защите свободы чтения”
(2003), призванный отменить госу�
дарственный контроль за информа�
цией о библиотечных пользователях.
Билль Сандерса был представлен 24
членам Конгресса, в 62 городах США
утверждены Резолюции по данной
проблеме, однако пока он продолжа�
ет оставаться в качестве проекта.
Американские специалисты сомне�
ваются в возможности его приня�
тия Конгрессом США.

Большое внимание было уделе�
но проблемам Закона “О патриотиз�
ме” и Биллю Сандерса на Ежегод�
ной конференции Американской
библиотечной ассоциации и Канад�
ской библиотечной ассоциации 19–
25 июня 2003 года в Торонто (Ка�
нада), где Б. Сандерс выступал с док�
ладом на пленарном заседании.

После принятия Закона “О пат�
риотизме” США в некоторых стра�
нах были приняты схожие норма�
тивные документы об антитерроиз�
ме, как, например, в Англии.

Комментарии к Резолюции
о Библиотеках в Ираке”
Международный комитет “Си&

ний щит” (ICBS, Президент Росс
Шиммон) создан в 1996 году для
защиты мирового культурного дос�
тояния. Синий щит – это символ
“Гаагской Конвенции о защите
культурного достояния в случае во�
оруженного конфликта 1954 года”,
которым отмечаются культурные
памятники, чтобы они не подверг�
лись разрушению во время воору�
женного конфликта. Международ�
ный комитет “Синий щит” отстаи�
вает интересы музеев, архивов, ис�
торических памятников и библио�
тек. В апреле 1999 г. деятельность
Комитета была признана Вторым
Протоколом “Гаагской конвенции”,
подписанным представителями 84
стран мира.

ICBS объединяет четыре него�
сударственные организации: Меж�
дународный Совет архивов (ICA),
Международный Совет музеев
(ICOM), Международный Совет
монументальных памятников и до�
стопримечательностей (ICOMOS),
Международная федерация биб�
лиотечных ассоциаций и учрежде�
ний (IFLA). Сайт в Интернет: http:/
/www.ifla.org/blueshield.htm

В Бельгии, Бенине, Италии,
Македонии, Нидерландах, Норве�
гии, Великобритании и Ирландии,
Польше, Франции, Чехии были со�
зданы Национальные комитеты
“Синий щит”. В настоящее время
идет подготовка по созданию Наци�
ональных комитетов в Австралии,
Канаде, Перу.

7 марта 2003 года в Гааге Меж�
дународный комитет “Синий щит”
призвал в своем Заявлении глав го�
сударств сделать все возможное,
чтобы предотвратить ущерб куль�
турным памятниками во время вой�
ны в Ираке. Однако уже 13 апреля
СМИ объявили о многочисленных
разграблениях в Багдаде, называя
это “культурной катастрофой”.

Так, в частности, в Багдаде в
опасной близости от здания Мини�
стерства обороны Ирака оказались
несколько пострадавших библио�
тек. Разграблена и сожжена Нацио�
нальная библиотека Ирака (около
500 000 печатных изданий, среди
них 5000 редких книг). Спасены
лишь некоторые ее фонды, (напри�
мер, старых газет), эвакуированные
еще до войны. Полностью разруше�
на Библиотека Байт Аль�Хикма.

Эта библиотека была известна как
научный центр социальных наук,
юриспруденции, экономики. В
1980�х гг. она вела очень активную
деятельность. Находилась на терри�
тории Национальной библиотеки.
Библиотека Аль�Авкафа (Мини�
стерство религии), построенная не�
подалеку, разграблена и сожжена. В
ее фондах хранились более 5000
исламских рукописей (арабских,
персидских и др.).

Кроме того, в Багдаде уничто�
жена Центральная библиотека Уни�
верситета, которая потеряла оба
своих здания (600 000 печатных
изданий, периодических изданий,
карт и др.). По всей видимости,
уничтожено более 1500 рукописей
из Библиотеки Куадирии.

Эвакуированы из Багдада и спа�
сены фонды Библиотеки Музея
Ирака, Коллекции исламских ма�
нускриптов Музея Ирака, Нацио�
нального архива Ирака, Дом руко�
писей Саддама.

Среди пострадавших – город
Мосул, где библиотеки также понес�
ли непоправимый ущерб: Централь�
ная библиотека университета Мо�
сула разграблена и сожжена (около
900 000 печатных изданий), Биб�
лиотека Музея Мосула подверглась
бомбежке и разграблению. О судь�
бе трех библиотек с фондом 6500
исламских рукописей нет достовер�
ных сведений.

17 апреля 2003 года ЮНЕСКО
созвала чрезвычайную комиссию в
Париже. Было вынесено следующее
заявление: “Собрание шокировано
и глубоко сожалеет об обширном
ущербе, нанесенном культурному
наследию Ирака, вызванном недав�
ним конфликтом. ЮНЕСКО взы�
вает к коалиционным силам обра�
титься к принципам “Гаагской Кон�
венции о защите культурного дос�
тояния в случае вооруженного кон�
фликта 1954 года” и двух ее прото�
колов”. Генеральный директор
ЮНЕСКО Кохиро Мацуура зая�
вил: “Библиотеки и архивы долж�
ны защищаться, как неотъемлемая
часть богатого наследия Ирака…
должны быть приняты все меры по
защите и спасению Иракского куль�
турного достояния…”(См. Iraq.
Calls for emergemcy protection to save
Iraq’s treasures // Library Times
International. – July 2003. – P.7)

Подготовила И.А.Трушина ,
старший научный сотрудник Рос;
сийской национальной библиотеки.
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Е.Б. Артемьева,
ученый секретарь

диссертационного совета

27 июня 2003 г. в Государ�
ственной публичной научно�тех�
нической библиотеке Сибирского
отделения Российской академии
наук состоялись очередные засе�
дания диссертационного совета
по защите кандидатских диссер�
таций, на которых было пред�
ставлено четыре работы, две –
на соискание ученой степени кан�
дидата педагогических наук: Афа�
насьевой Ольги Ильиничны “Чте�
ние в Республике Саха (Якутия) и
его влияние на организацию биб�
лиотечного обслуживания”
(Якутск),  Буевич Галины Алек�
сандровны “Библиотеки высших
учебных заведений в системе ин�
формационно�образовательного
пространства крупного провинци�
ального города” (Барнаул), две –
на соискание ученой степени кан�
дидата исторических наук: Исма�
илова Агамехти Мамед�оглы
“Издание книг на русском языке в
государствах Центральной Азии
в постсоветский период (Казах�
стан и Кыргызстан)” (Новоси�
бирск) и Федотова Бориса Васи�
льевича “Печатное слово в среде
военнослужащих и сотрудников
МВД России в условиях воору�
женного конфликта (на примере
контртеррористической опера�
ции в Чеченской Республике)”
(Новосибирск).

Тематика защищенных работ
вызывает повышенный интерес спе�
циалистов, а сами исследования
имеют большое значение для разви�
тия библиотечного и книжного дела
в масштабах сибирского региона,
страны в целом. Все диссертанты
прошли подготовку в стенах ГПНТБ
СО РАН под руководством таких
ведущих специалистов в области
библиотековедения,  библиографо�
ведения и книговедения как доктор
исторических наук, профессор С.А.
Пайчадзе и кандидат педагогичес�
ких наук, профессор Л.А. Кожевни;
кова.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ
Çàùèòà äèññåðòàöèé

В диссертационном совете при ГПНТБ СО РАН
Большое внимание привлекла

диссертация О.И. Афанасьевой. Ею
впервые были изучены особеннос�
ти чтения населения в период соци�
ально�экономических трансформа�
ций, а также предложены новые па�
раметры модели организации биб�
лиотечного обслуживания в Рес�
публике Саха (Якутия). В научный
оборот был введен большой массив
социологической и статистической
информации для проведения мони�
торинга чтения. Результаты иссле�
дования могут быть использованы
для определения социальных нор�
мативов библиотечного обслужи�
вания в условиях Севера. Разрабо�
танный проект программы поддер�
жки чтения “Читающая Якутия”
представлен как раздел комплекс�
ной целевой программы развития
культуры Республики Саха (Яку�
тия) на 2004–2006 гг.

Высокую оценку получила рабо�
та Г.А. Буевич, посвященная актуаль�
ной для современного библиотеко�
ведения проблеме – изучению биб�
лиотек высших учебных заведений
в системе информационно�образо�
вательного пространства крупного
провинциального города. Научная
новизна ее исследования определя�
ется тем, что впервые организация
интеграционной деятельности биб�
лиотек вузов рассматривается в
контексте информационно�образо�
вательного пространства крупного
провинциального города и в связи с
жизнедеятельностью городского
социума.

В диссертации предложено
новое для библиотековедения
понимание категорий: “информа�
ционно�образовательные ресурсы
библиотеки”, “когнитивный потен�
циал библиотечных ресурсов”, “ин�
формационно�образовательное
пространство города”. В научный
оборот введен значительный объем
статистической информации, по�
зволяющий исследовать основные
тенденции развития межвузовско�
го объединения библиотек г. Бар�
наула. Практическую значимость
имеют: разработанная  и апробиро�
ванная методика исследования, со�
зданная база данных “Основные

показатели деятельности межвузов�
ского библиотечного объединения
г. Барнаула”, рекомендации – для
мониторинга интегрированной ин�
формационно�образовательной де�
ятельности библиотек высших учеб�
ных заведений крупного провинци�
ального города.

Диссертация А.М. Исмаилова
является первой обобщающей рабо�
той, воссоздающей историю изда�
ния книг на русском языке на тер�
ритории Казахстана и Кыргызста�
на в постсоветский период на осно�
ве использования статистической
информации и введения в научный
оборот новых архивных материа�
лов.

Установлена взаимосвязь вы�
пуска русскоязычной книги с про�
цессами, происходившими в новых
государствах. Впервые им проведе�
но исследование, в котором рас�
смотрены комплексные проблемы
издания книг на русском языке в го�
сударствах Центральной Азии.
В научный оборот введен значи�
тельный по объему корпус источни�
ков, основу которого составляют
библиографические списки, вклю�
чающие 3358 изданий на русском
языке, вышедших в Казахстане
(1998–2000 гг.) и Кыргызстане
(1993–2000 гг.).

Созданная диссертантом стати�
стическая база данных по издатель�
ской деятельности Казахстана и
Кыргызстана за 1991–2000 гг., пред�
ставленная география русскоязыч�
ного книгоиздания, выявленная те�
матика книг на русском языке
в данных государствах имеют прак�
тическое значение. Приведенные в
работе материалы могут быть ис�
пользованы при разработке госу�
дарственных программ сотрудниче�
ства в области культуры и языка со
странами Центральной Азии,
создании обобщающих трудов по
истории русского книжного дела,
истории русской культуры в Ка�
захстане и Кыргызстане, разработ�
ке курсов специальных учебных
дисциплин в вузах, осуществляю�
щих подготовку специалистов
по издательскому делу. Собранные
статистические данные могут
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го материала при проведении иссле�
дований по региональному книгове�
дению.

В диссертации Б.В. Федотова
впервые предпринята попытка иссле�
дования произведений печати в сре�
де военнослужащих и сотрудников
МВД России в условиях вооружен�
ного конфликта. Опираясь на доку�
ментальные источники и результа�
ты собственного социологического
исследования, автор раскрыл осо�
бенности распространения и исполь�
зования произведений печати на тер�
ритории Чеченской Республики.
Разработана типология читателей –
военнослужащих и сотрудников
МВД. В научный оборот введен ряд
документов, не использовавшихся
ранее специалистами. Впервые

представлена статистика выпуска
печатной продукции в войсках
МВД и Объединенной группиров�
ке войск (сил) в Чеченской Рес�
публике, проведен анализ изданий.
Собранный фактический матери�
ал служит восстановлению целос�
тной картины социально�полити�
ческих событий, происходивших в
Чеченской Республике. Сведения,
отраженные в диссертации, могут
явиться базой для дальнейшего
изучения процессов социального
бытования книги в условиях воо�
руженного конфликта.

Разработанные рекомендации
найдут применение в учебных про�
граммах дисциплин юридических
институтов, учебных заведений
МВД и иных силовых ведомств.
Результаты исследования могут

быть использованы при разработке
спецкурсов по истории книги в ву�
зах и колледжах культуры и ис�
кусств. Полученные в ходе иссле�
дования материалы могут быть ис�
пользованы при разработке про�
гностической модели круга чтения
военнослужащих и сотрудников
МВД в боевых условиях, при оп�
ределении путей реализации на
территории Чеченской Республи�
ки произведений печати через
предприятия книжной торговли, а
также в практической деятельнос�
ти МВД по организации работы
стационарных и передвижных
библиотек в пунктах временной
дислокации.

Эти защиты – не последние в
2003 году. Диссертационный совет
продолжает работать.

Е.Б. Артемьева, заведующий
отделом ГПНТБ  СО РАН

Е.Б. Соболева, председатель
Секции библиотечной

профессии, кадров и
непрерывного образования
РБА, заведующий отделом

ГПНТБ  СО РАН

24–28 августа 2003 г. Государ�
ственной публичной научно�тех�
нической библиотекой Сибирского
отделения Российской академии
наук под эгидой Российской библио�
течной ассоциации был проведен
Третий Сибирский семинар* по не�
прерывному образованию библио�
текарей .

Место проведения – турис�
тический комплекс “Катунь”
(Республика Алтай). В семинаре
участвовали 24 специалиста из
библиотек и образовательных
учреждений Центрального,
Уральского, Сибирского, Дальне�
восточного федеральных округов
(из Абакана, Горно�Алтайска,
Москвы, Кемерово, Красноярска,
Новосибирска, Хабаровска, Челя�
бинска).

Íåïðåðûâíîå îáðàçîâàíèå

В приветствии президента Рос�
сийской библиотечной ассоциации
В.Н. Зайцева участникам Третьего
Сибирского семинара по непрерыв�
ному образованию библиотекарей
было отмечено, что библиотеки
России решают сегодня ответствен�
ные задачи, связанные с обеспече�
нием вхождения страны в мировое
информационное, экономическое и
социальное пространство.

Духовное возрождение обще�
ства, обретение национальной
идеи, сохранение и преумножение
культурного наследия, воспитание
молодого поколения – вот далеко
не полный перечень проблем госу�
дарственной важности, в решении
которых задействованы библиоте�
ки. Понятно, что без высокооб�
разованных, квалифицированных
кадров, владеющих современными
технологиями, обладающих знани�
ями в области педагогики, психо�
логии, маркетинга, сохранение ав�
торитета библиотек в обществе не�
возможно.

Российская библиотечная ассо�
циация с первых дней своего суще�
ствования уделяет большое внима�
ние подготовке и переподготовке
кадров, считает своей основной за�

дачей поднятие престижа библио�
тек и библиотечной профессии в
обществе.

По инициативе РБА в мае
2003 г. состоялась коллегия Ми�
нистерства культуры РФ, на ко�
торой была одобрена Концепция
дополнительного образования
библиотекарей России, принятая
РБА, которая позволит упорядо�
чить и активизировать работу в
этом направлении.

В.Н. Зайцев выразил надежду на
то, что работа Сибирского семина�
ра по непрерывному библиотечно�
му образованию, который прово�
дится уже в третий раз, будет спо�
собствовать дальнейшему разви�
тию этого направления.

В первые два дня работы семи�
нара были обсуждены проблемы де�
ятельности системы непрерывного
образования библиотекарей Рос�
сии в целом, состояния ее компо�
нентов (Е.Б. Соболева, кандидат пе�
дагогических наук, председатель

Третий  Сибирский  семинар
по непрерывному  образованию   библиотечных работников

* Первый семинар был проведен в Но�
восибирске в 1999 г., второй – в Челя�
бинске в 2001 г.
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Секции библиотечной профессии,
кадров и непрерывного образова�
ния Российской библиотечной ас�
социации, заведующий отделом
ГПНТБ СО РАН), организации си�
стемы повышения квалификации
и переподготовки кадров в главной
библиотеке страны – Российской
государственной библиотеке (Л.С.
Мартынова, кандидат педагогичес�
ких наук, заведующий учебным
центром Российской государствен�
ной библиотеки).

Рассматривались вопросы
функционирования системы не�
прерывного образования в конк�
ретных регионах: в Дальневосточ�
ном федеральном округе (Л.Ю.
Данилова, ученый секретарь, Л.Б.
Киселева, заведующий отделом
Дальневосточной государствен�
ной научной библиотеки), Сибир�
ском федеральном округе (Е.Б.
Артемьева, кандидат педагогичес�
ких наук, заведующий отделом
ГПНТБ СО РАН), в библиотеках
различных форм собственности –
в ЦБС Новосибирской области
(О.О. Ковальчук, заведующий  от�
делом Новосибирской государ�
ственной областной научной биб�
лиотеки), Кемеровской области
(В.А. Никулина, директор Кеме�
ровской государственной област�
ной научной библиотеки), ЦБС
Республики Хакасия (Г.Я. Григо;
рьева, заместитель директора На�
циональной библиотеки Респуб�
лики Хакасия), в вузовских биб�
лиотеках Новосибирска (В.А. Ло;
патина, заместитель директора
научной библиотеки Новосибир�
ского государственного техничес�
кого университета; Л.А. Лягушина,
директор научной библиотеки
Новосибирского госуниверсите�
та), Красноярска (Т.В. Коморовс;
кая, директор научной библиоте�
ки Сибирского государственного
технологического университета),
в академических библиотеках
(Н.Н. Касаткина, заведующий на�
учной библиотекой Объединенно�
го института геологии, геофизики
и минералогии СО РАН).

Большой интерес вызвали: док�
лад кандидата педагогических наук,
декана факультета Кемеровской го�
сударственной академии культуры
и искусств Г.М. Брагиной, посвя�

щенный вопросам повышения ква�
лификации на факультете инфор�
мационных технологий академии;
доклад заведующего отделом
ГПНТБ СО РАН А.И. Павлова о
мультимедийной компьютерной
базе современной системы образо�
вания; сообщение старшего научно�
го сотрудника ГПНТБ СО РАН С.К.
Канна о мотивации профессиональ�
ного роста.

Наступил новый этап в россий�
ском высшем профессиональном
образовании – этап введения новых
государственных образовательных
стандартов – стандартов второго
поколения. Обсуждению их состав�
ляющих была посвящена дискуссия
семинара, которую успешно прове�
ла кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
Г.Б. Паршукова.

Какие специалисты нужны в
библиотеках (со средним специаль�
ным, высшим образованием; специ�
алисты, бакалавры, магистры, кан�
дидаты  наук)?

Какова роль библиотек и биб�
лиотекарей в повышении престижа
библиотечной профессии? Какова
мотивация профессионального ро�
ста? Аттестация рабочих мест, оп�
лата труда библиотечных работни�
ков, международные образователь�
ные программы – вот вопросы, ко�
торые были обсуждены участника�
ми семинара.

Состоявшийся обмен мнения�
ми позволил оценить достигнутый
уровень работы в области совер�
шенствования профессиональных
знаний кадров и выявить пробле�
мы, требующие неотложного реше�
ния.

Пути модернизации дополни�
тельного профессионального обра�
зования, каковы они? Какими дол�
жны быть модели системы непре�
рывного образования различных
территориальных образований?
Решению этих задач была посвяще�
на деловая игра.

Обсудив актуальные проблемы
реформирования системы  допол�
нительного профессионального об�
разования с учетом задач новой эко�
номики, участники семинара отме�
чали, что важнейшим фактором
дальнейшего развития работы в об�
ласти переподготовки и повышения

квалификации кадров становятся
взаимосвязь и взаимодействие уч�
реждений дополнительного профес�
сионального образования друг с
другом, формирование новых под�
ходов к организации повышения
квалификации и профессиональ�
ной переподготовки кадров путем
приближения к потребителю, вы�
полнения индивидуальных заказов
библиотечных учреждений, реали�
зации совместных консультацион�
но�образовательных проектов, раз�
вития международного сотрудниче�
ства и расширения экспорта допол�
нительного профессионального об�
разования за счет коренного улуч�
шения его качества.

Участники семинара вырази�
ли надежду, что создание при Ака�
демии переподготовки работников
культуры, искусства и туризма
координационного центра допол�
нительного профессионального
образования позволит на новом
уровне решать профессиональные
проблемы.

В целях выполнения задач по
дальнейшему развитию системы
дополнительного профессиональ�
ного образования в условиях мо�
дернизации российского образова�
ния участниками  семинара было
принято решение:

1. Одобрить разработанную
РБА Концепцию дополнительного
профессионального библиотечного
образования  РФ.

2. Провести на местах обсуж�
дение образовательных стандартов
нового поколения по библиотеч�
но�информационным специально�
стям с точки зрения требований
практики.

Подать предложения и замеча�
ния в секцию Библиотечной про�
фессии, кадров и непрерывного об�
разования РБА до 1 октября 2003
года (soboleva@spsl.nsc.ru).

3. Одобрить инициативу Кеме�
ровской государственной област�
ной научной библиотеки им. Федо�
рова по организации аттестации ра�
бочих мест.

Просить РБА:  Секцию библио�
течной профессии, кадров и непре�
рывного образования; Секцию кра�
евых и областных универсальных
научных/публичных библиотек;

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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Секцию по библиотечной полити�
ке и законодательству – иницииро�
вать разработку инструктивно�ме�
тодических материалов по порядку
проведения аттестации рабочих
мест.

4. Рекомендовать ГПНТБ СО
РАН совместно с библиотеками
Сибирского федерального округа
(СФО) провести региональное
комплексное научное исследова�
ние “Кадровый потенциал биб�
лиотек СФО”. Просить МК РФ

поддержать проведение данного
исследования в рамках подпрог�
раммы “Библиотеки России” наци�
ональной программы “Культура
России”.

5. Просить библиотечные обра�
зовательные учреждения и науч�
ные библиотеки  предоставить ин�
формацию о лекторском потенци�
але  для обновления БД ГПНТБ
СО РАН “Лектор”

(http://www.spsl.nsc.ru) до
01.11.2003 в ГПНТБ СО РАН
(artem@spsl.nsc.ru).

6. Одобрить практику проведе�
ния постоянно действующих семи�
наров по непрерывному библиотеч�
ному образованию. Четвертый се�
минар провести в 2005 году в г. Крас�
ноярске на тему “Кадры библиотек:
квалификация, рабочие места, оп�
лата труда”.

7. Просить президента РБА про�
информировать библиотечную об�
щественность о разработках в обла�
сти системы оплаты труда библио�
течных работников, обсудить этот
вопрос на заседаниях секций РБА.

Профессиональное обучение сельских
библиотекарей: опыт реализации проекта

“Необходимо обеспечить эффективную организацию работы публичной библиотеки и
поддерживать ее на профессиональном уровне.

Библиотекарь является активным посредником между пользователями и источниками.
Специальное и непрерывное образование библиотекаря является неотъемлемым услови�

ем обеспечения адекватных услуг”.
(Манифест о публичной библиотеке ЮНЕСКО;ИФЛА, 1994 г.)

Т.А Худякова, главный
библиотекарьНациональной

библиотеки Республики
Карелия, руководитель

Центра профессионального
развития библиотечных

работников Карелии

Повышение квалификации
кадров является одним из жизнен�
но важных элементов деятельно�
сти публичной библиотеки. В пос�
леднее время многократно возрос�
ла потребность в получении со�
временных профессиональных
знаний сельскими библиотекаря�
ми. Эта мысль прозвучала в боль�
шинстве выступлений библио�
течных специалистов на первом
Съезде библиотечных работников
Республики Карелия, который со�
стоялся 25 марта 2002 г. в Пет�
розаводске.

Ответом на призыв делегатов
Съезда явилось создание Центра
профессионального развития биб�
лиотечных работников Карелии на
базе Национальной библиотеки
Республики Карелия (НБ РК) и
участие НБ РК в открытом Всерос�
сийском конкурсе проектов “Про�
фессиональное обучение сельских
библиотекарей”, объявленном Ин�
ститутом “Открытое общество”

(Фонд Сороса – Россия) в рамках
Мегапроекта “Пушкинская биб�
лиотека”. Цель конкурса – поддер�
жка инициатив, направленных на
повышение профессионального
уровня сельских библиотекарей.
Проект “Социальное партнерство
библиотек: профессиональная
творческая лаборатория” был одоб�
рен и получил финансовую поддер�
жку.

Проект носит межрегиональ�
ный характер. Библиотечное дело
в Республике Карелия, Архангель�
ской и Мурманской областях мно�
гие годы строится по общим прин�
ципам. Профессиональные контак�
ты между библиотеками тем более
тесные, что все три региона явля�
ются сопредельными территория�
ми и принадлежат к Российской
части Баренцева региона.

В то же время формирование
единого информационного про�
странства требует знания общих
принципов современной библио�
течной деятельности и общих про�
блем развития регионов, в том чис�
ле в сфере местного самоуправле�
ния. Успешное развитие институ�
та местного самоуправления зави�
сит от степени грамотности, ин�
формированности и вовлеченнос�
ти в этот процесс каждого члена
местного сообщества. Местному

сообществу и местному самоуправ�
лению необходим информацион�
ный посредник. Библиотеки Рес�
публики Карелия, Архангельской и
Мурманской областей претендуют
на статус полноправных субъектов
своих территорий и заявляют о
своей причастности к социально�
культурным процессам, происходя�
щим на данной территории.

Проект нацелен на получение
сельскими библиотекарями совре�
менных знаний в области создания
региональной системы информа�
ционно�правового обеспечения на�
селения и органов местного само�
управления, а также практики фор�
мирования партнерских отноше�
ний с социальными институтами.
В рамках проекта, на базе Беломор�
ской центральной районной биб�
лиотеки, создана межрегиональная
творческая лаборатория, где орга�
низовано обучение библиотечных
специалистов из сельских филиа�
лов муниципальных библиотечных
систем Российской части Баренце�
ва региона: Республики Карелия,
Архангельской и Мурманской об�
ластей.

Беломорская центральная рай�
онная библиотека с 1999 г. успеш�
но работает по реализации респуб�
ликанской программы “Информа�
ционное обеспечение населения
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и органов местного самоуправле�
ния”. Опыт работы сектора деловой
информации Беломорской ЦРБ
обобщен и направлен Главам адми�
нистраций местного самоуправле�
ния республики, на базе Беломорс�
кой ЦРБ состоялось республиканс�
кое совещание глав районов и горо�
дов Карелии, прошли обучающие
семинары по проектно�целевой де�
ятельности библиотек. Кроме того,
Беломорская ЦБС сегодня лидиру�
ет среди централизованных систем
Республики по созданию инноваци�
онных моделей библиотечного об�
служивания населения. Специали�
сты системы прекрасно ориентиру�
ются в современном обществе, не�
стандартно решают многие библио�
течные проблемы. Творческие идеи
библиотекарей активно поддержи�
ваются руководством муниципаль�
ного образования “Беломорский
район” РК.

В соответствии с условиями
проекта на базе творческой лабора�
тории проведены два мастер�клас�
са (8–10 октября 2002 г. и 16–18 ап�
реля 2003 г.), включающие группо�
вые теоретические занятия, тренин�
ги, деловые игры. Это были первые
межрегиональные встречи сельских
библиотекарей, которые позволили
обменяться опытом работы и про�
фессиональными идеями, приобре�
сти навыки и умения в организации
работы библиотеки в современных
условиях. Многие из сельских биб�
лиотекарей впервые изучали мето�
дику составления программ, пыта�
лись выработать перспективное ви�
дение дальнейшего развития соб�
ственной профессиональной дея�
тельности. Сельские библиотекари
получили возможность увидеть му�
ниципальные библиотеки Карелии,
познакомиться с Беломорской
ЦБС, установить долгосрочные кон�
такты.

Мастер�классы прошли в твор�
ческой, рабочей обстановке. 78 спе�
циалистов муниципальных библио�
течных систем Карелии, Архангель�
ской и Мурманской областей при�
няли участие в работе лаборатории.
Приятно отметить яркие и интерес�
ные выступления сельских библио�
текарей, которые были объединены
общей темой “Социальное партнер�
ство библиотек: опыт коллег”. Не�
которые выступления о взаимовы�
годном сотрудничестве библиотеки
со своими социальными партнера�
ми стали настоящим открытием для

слушателей мастер�классов.
В работе творческой лаборато�

рии в качестве преподавателей при�
няли участие Т.Л. Манилова, замес�
титель начальника отдела библио�
тек МК РФ и М.И. Акилина, заве�
дующий НИО библиотековедения
Российской государственной биб�
лиотеки. Большой интерес к подго�
товке второго мастер�класса про�
явила С.Г Матлина, ведущий науч�
ный сотрудник НИО библиотеко�
ведения РГБ, автор многих публи�
каций по проблемам деятельности
муниципальных библиотек. Предо�
ставленный ею учебно�методичес�
кий материал активно использо�
вался в творческом процессе лабо�
ратории.

“…Сегодня многое меняется в
нашей профессиональной деятель�
ности. Мы, как и коллеги из других
библиотек, видим перспективы раз�
вития в осуществлении проектной
деятельности, развитии партнерс�
ких связей с местным сообществом.

Нам предстоит решать новые за�
дачи, а это всегда побуждает к твор�
честву и профессиональному росту.
Определенную почву для дальней�
шего роста дают такие мероприятия,
как данный мастер�класс. Думается,
многое из того, что я увидела и ус�
лышала на занятиях творческой ла�
боратории, переосмыслится и пре�
творится на практике” (Шуткина
Т.С., заведующий Рабочеостровской
сельской детской библиотекой�фи�
лиалом № 1 Кемской ЦБС Респуб�
лики Карелия).

Национальная библиотека Рес�
публики Карелия, Центр професси�
онального развития библиотечных
работников Карелии при НБ РК,
руководитель и участники проекта
выражают сердечную благодар�
ность Министерству культуры Рос�
сийской Федерации, Министер�
ству культуры Республики Каре�
лия, Российской государственной
библиотеке, Архангельской облас�
тной научной библиотеке им.
Н.А. Добролюбова, Мурманской го�
сударственной областной универ�
сальной научной библиотеке, Адми�
нистрации муниципального образо�
вания “Беломорский район” РК и
коллективу Беломорской центра�
лизованной библиотечной системы
РК за поддержку идеи создания
межрегиональной творческой лабо�
ратории для сельских библиотека�
рей на этапе подготовки проекта, а
также за финансовую и интеллек�

туальную поддержку реализации
идеи проекта. “Мы благодарны Фон�
ду Сороса за то, что местное сооб�
щество дважды испытало культур�
ное потрясение, всплеск интеллекту�
альной энергии, грандиозное куль�
турное действие и последействие.

В 2000 г. впервые в России на
территории Беломорского района
прошел Фестиваль первобытной
культуры, который на сегодня яв�
ляется эксклюзивным, еще нигде в
России не повторен. Значение мас�
тер�классов библиотекарей Севе�
ро�Запада еще предстоит проанали�
зировать и понять, как говорится,
“большое видится на расстоянии”
(Сергеева Н. Библиотека мирового
уровня // Беломорская трибуна.–
2003.–1 мая).

Развитие персонала библиотек
является составной частью рес�
публиканской целевой программы
“Развитие сферы культуры в Рес�
публике Карелия на период до 2010
года”, в которой Национальная
библиотека РК играет ведущую
роль как методический и учебный
центр для библиотек Карелии. Ра�
бота по профессиональному обуче�
нию сельских библиотекарей на
базе творческой лаборатории по
вопросам организации деятельно�
сти библиотеки как социального
института местного сообщества
будет продолжена. Предполагается
расширение круга библиотек�парт�
неров, обмен опытом работы, про�
должение профессионального со�
трудничества. Такие встречи необ�
ходимы, они позволяют объектив�
но оценить библиотекарям свою
деятельность.

Проект закончен. Социальное
партнерство библиотек продолжа�
ется.

По материалам мастер�классов
подготовлен учебно�методический
сборник. Надеемся, что он получил�
ся таким же интересным и содержа�
тельным, как и сами занятия твор�
ческой лаборатории.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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В 2002–2003 году Министерство культуры Россий�
ской федерации и Российская библиотечная ассоциа�
ция провели Второй всероссийский конкурс для му�
ниципальных библиотек “Современные тенденции в
обслуживании читателей”. Тема  конкурса: “Изучение
читателей и чтения в современных публичных библио&
теках”

На конкурс поступили 202 работы из 165 населен�
ных пунктов Российской Федерации (из 54 субъектов
РФ): из 156 городов, 17 сел, 21 поселка, 2 деревень, 5
районных пунктов и 1 станицы.

Оценивало работу компетентное жюри, в состав
которого вошли: В.Р. Фирсов, председатель жюри,
член Совета РБА, председатель Секции по библио�
течной политике и законодательству, заместитель ге�
нерального директора Российской национальной биб�
лиотеки по научной работе, Н.Е. Березина, директор
по библиотечно�информационному обслуживанию
Российской государственной библиотеки, Т.Л. Ма;

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
Итоги Второго всероссийского конкурса для муниципальных библиотек
“Современные тенденции в обслуживании читателей”

нилова, заместитель начальника Отдела библиотек
Министерства культуры Российской Федерации,
И.Б. Михнова, директор централизованной библио�
течной системы “Киевская” (Москва), О.В. Акинфи;
ева, заведующий консультационно�методическим
центром Псковской  областной универсальной науч�
ной библиотеки.

Если бы присуждался приз за самое большое ко�
личество работ, поступивших из одной области, рес�
публики, края, то лидерами, несомненно, стали бы Ке�
меровская и Челябинская области.

Безусловно, тема конкурса, подразумевала неко�
торые рамки – изучение читателей и чтения – но, тем
не менее, работы были разнообразны: изучение чита�
тельских групп, библиотечных фондов и услуг, направ�
лений деятельности и т.д., разработка на основе про�
веденных исследований программ по привлечению
к чтению, создание новых структурных подразделе�
ний и т.п.

1 место
Работа “Читатель муниципальных библиотек города Ижевска: исследовательский аспект”.
Авторский коллектив: Борисов Алексей Сергеевич, Власова Ирина Николаевна, Исакова Вера Викторовна,

Полищук Мария Александровна, Соловьева Ирина Ивановна.
Центральная муниципальная библиотека им. Н.А. Некрасова, город Ижевск, республика Удмуртия.

2 место
Работа “Изучение читателей и чтения в современных публичных библиотеках”.
Авторский коллектив: Кобец Лариса Валерьевна, Кудинова Ирина Геннадьевна, Воробьева Елена Петровна.
Городская публичная библиотека город Ухта, республика Коми.

3 место
Работа “Исследовательская работа – основа совершенствования деятельности библиотеки”.
Автор: Шуваева Галина Михайловна.
Центральная библиотека № 271 им. Ф.В. Гладкова, Централизованная библиотечная система № 1 Северо�

западного округа г. Москвы.

Поощрительные премии
1. Работа “Изучение читательских потребностей и развитие интереса к чтению у инвалидов по зрению в

Кисловодской ЦБС”.
Авторский коллектив: Корсуненко Лариса Анатольевна, Худякова Елена Александровна.
Центральная городская библиотека город Кисловодск, Ставропольский край.

2. Работа “Изучение юношества и их читательских интересов в публичной библиотеке малого старинного
города”.

Авторский коллектив: Данилова Татьяна Павловна, Малафеева Алла Александровна, Тараканова Елена Вик;
торовна.

Центральная районная библиотека город Кириллов, Вологодская область.

ПО РЕШЕНИЮ ЖЮРИ КОНКУРСА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА,
ПРЕМИИ И  ДИПЛОМЫ КОНКУРСА ПРИСУЖДЕНЫ:

На заключительном пленарном заседании  VIII Ежегодной сессии Конференции РБА  в Пско�
ве 16 мая  2003 г. были объявлены результаты Второго всероссийского конкурса для муници�
пальных библиотек “Современные тенденции в обслуживании читателей”.
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3. Работа “Читатель и библиотека в изменяющемся мире: формирование социокультурной атмосферы”.
Авторский коллектив: Бодунова Людмила Дмитриевна, Исаева Ольга Леонидовна, Куренкова Любовь Алексе;
евна, Лысанова Лариса Алексеевна, Никитина Елена Викторовна.
Центральная районная библиотека город Великие Луки, Псковская область.
Кроме того,  около 20 работ были отмечены наградами и премиями спонсоров конкурса:

Российская библиотечная ассоциация

Работа “Приоритетное направление в изучении спроса пользователей библиотеки”.
Автор: Кузакова Елена Викторовна.
Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя, г. Новокузнецк, Кемеровская область.

Российская государственная библиотека

Работа “Книга и чтение в жизни сельских детей”.
Авторский коллектив: Щербакова Евелина Алексеевна, Ляпина Надежда Павловна.
Центральная детская библиотека, пос. Юргамыш, Курганская область.

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино

Работа “Читающий Нефтеюганск”.
Авторский коллектив: Шапкова Надежда Витальевна, Ситай Ольга.
Алексеевна Ташкинова Наталия Александровна.
Централизованная библиотечная система, г. Нефтеюганск, Тюменская область.

Государственная публичная историческая библиотека

Работа “Роль и значение регионального компонента в чтении современного читателя и воспитании любви к
родному краю”.
Авторский коллектив: Угренева Татьяна Васильевна, Трубакова Валентина Михайловна, Фокина Ольга Вик;
торовна, Курилова Зоя Николаевна, Рямова Татьяна Степановна, Зиннатуллина Нурия Сайфулловна, Фала;
леева Галина Михайловна.
Центральная городская библиотека им. А.Г. Туркина, г. Верхний Уфалей, Челябинская область.

Государственная общественно�политическая библиотека

Работа “Кому нужна сегодня библиотека?”.
Автор: Божко Римма Вениаминовна.
Центральная библиотека г. Мелеуз, Республика Башкортостан.

Российская государственная библиотека для слепых,
Библиотечный благотворительный фонд

Работа “Милосердие и книга”.
Авторский коллектив: Савельева Нина Ивановна, Шаварина Марина Владимировна, Лоськова Алла Викторов;
на, Хохлова Людмила Вениаминовна, Киселева Ольга Евгеньевна
Центральная районная библиотека им. И.Н. Сахарова, п. Выездное, Нижегородская область.

Российская государственная юношеская библиотека

Работа “Изучение читателей и чтения в юношеской библиотеке”.
Авторский коллектив: Шебаршова Нина Алексеевна, Гафурова Гульнара Нязифовна,  Индисаева Наталья
Викторовна.
Централизованная библиотечная система,  юношеская библиотека�филиал № 10. г. Кузнецк, Пензенская
область.

Российская государственная детская библиотека
Работа “Подросток небольшого города о себе и своем чтении”.
Автор: Андреева Юлия Владимировна.
Централизованная библиотечная система,  сельская библиотека�филиал № 25, пос. Ямм, Псковская область.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Учебный центр Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М.И. Рудомино

Работа “Роль социологических исследований в определении перспектив развития библиотеки”.
Авторский коллектив: Смольская Наталья Григорьевна, Горбачева Алла Григорьевна.
Центральная городская библиотека, г. Новозыбков, Брянская область.

Межрегиональная Ассоциация деловых библиотек

Работа: Аналитический обзор.
Авторский коллектив: Ступакова Людмила Васильевна, Больных Лариса Владимировна.Маркова Людмила
Николаевна.
Центральная районная библиотека, .п. Ижморский,  Кемеровская область.

Союз деятелей культуры (Санкт�Петербург)

Работа “Материалы по изучению читателей и чтения в Изобильненской ЦБС”.
Авторский коллектив: Л.Г. Маторикина, И.В. Андрийченко, С.П. Баранова.
Централизованная библиотечная система, г. Изобильный, Ставропольский край.

Журнал “Библиотечное дело” (Санкт�Петербург)
 Работа “История культуры русского народа. Русский язык как предмет изучения. Опыт организации
 и проведения Программы летнего чтения. В помощь учебе”.
Автор: Рыбкина Надежда Владимировна.
Центральная детская библиотека, г. Рязань.

Работа “Изучение чтения и читателей”.
Автор: А.В. Аммосова.
Библиотека села Сылан, Республика Саха.

Работа “Золотая полка века: взгляд из Заречного”.
Автор: Оруджева Ева Игоревна.
Центральная городская библиотека, г. Заречный, Пензенская область.

Работа: Радиопрограмма “Библиомир”.
Авторы: З.И. Пикалова  и др.
Центральная городская библиотека, г. Черняховск, Калининградская область.

Работа: Проект реабилитационно&инновационной программы “Гавань надежды”.
Авторы: Л.И. Варакина и др.
Центральная городская детская библиотека, г. Новокузнецк, Кемеровская область.

Работа: Программа “Через чтение – к личности”.
Авторы: Круглова Н.А. и др.
Центральная районная библиотека, г. Бор, Нижегородская область.

Российская книготорговая фирма “КОНЭК”

Работа “Изучение читателей – руководителей органов местного самоуправления и представителей малого и
среднего бизнеса”.
Авторский коллектив: Кирьянова Ирина Васильевна, Пахомова Светлана Николаевна,  Кудирова Ирина Нико;
лаевна.
Центральная библиотека, г. Белебей, Республика Башкортостан.

Издательский дом “Питер”

Работа “Вернем детям XXI века вкус к чтению”.
Авторский коллектив: Швец Марина Борисовна, Ишкова Татьяна Анатольевна, Хорошева Алла Игоревна.
Муниципальное учреждение культуры “Централизованная библиотечная система г. Ноябрьска”.

Мы поздравляем всех победителей и лауреатов, благодарим всех участников конкурса за замечательные
работы и напоминаем, что очередной конкурс “Современные тенденции в обслуживании читателей”  будет
объявлен в мае 2004 года.

би
бл

ио
те

чн
ая

 п
ро

ф
ес

си
я,

 к
ад

ры
, м

ен
ед

ж
м

ен
т



78
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2003 ¹ 27

И.В. Банько, библиотекарь;
маркетолог ЦБС Туапсинского

района, Краснодарский край

7 июня 2003 года в с. Георгиевс�
ком состоялся проблемный семи�
нар по теме “Библиотека – центр
информационного обеспечения на�
селения”, в котором приняли уча�
стие работники Централизован�
ной библиотечной системы Туап�
синского района и главы сельских
округов. В семинаре принимала
участие заместитель главы адми�
нистрации Туапсинского района по
социальной политике Т.Э. Говор�
кова.

В начале семинара прозвучали
слова о том, что в наше время уже
ни у кого не вызывает сомнения воз�
растающая роль библиотек в совре�
менном обществе и важность их вза�
имодействия с органами местного
самоуправления. Было отмечено,
что этот семинар – мероприятие
неординарное.

Впервые за последние 30 лет в
деловом собрании библиотекарей
Туапсинского района принимали
участие представители властных
структур. Участники расценили
этот факт как первый шаг в выстра�
ивании механизма взаимодействия
библиотек и органов власти Туап�
синского района.

Было сказано, что в последние
годы во многих прогрессивных стра�
нах первые лица этих государств
осуществляют действительную за�
боту о библиотеках, проявляемую
публично. И  у нас в стране это тоже
начинает появляться. Благодаря
личному патронажу Президента
России В.В. Путина за два года
было закончено строительство но�
вого здания Российской националь�
ной библиотеки, которое тянулось
много лет. На его открытии 12 апре�
ля этого года Президент сказал: “ин�
теллектуальный потенциал нации
сегодня важнейший ресурс каждо�
го государства”. В.В. Путин стал
первым после революции руково�
дителем государства, который посе�
тил эту библиотеку. Туапсинские
библиотекари выразили надежду,
что наш уважаемый глава района

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РЕГИОНОВ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß  ÈÇ  ÐÅÃÈÎÍÎÂ
Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Первые шаги на пути сотрудничества
В.В. Кошель последует примеру Пре�
зидента, и  Центральная районная
библиотека, которая сегодня ютит�
ся во временно предоставленном ей
помещении площадью 70 кв. мет�
ров, обретет свой новый дом.

После этого заместитель главы
по социальной политике Т.Э. Говор;
кова  зачитала приветственный ад�
рес от администрации, в котором, в
частности, говорилось о том, что
власти понимают важность деятель�
ности библиотек и ценят труд биб�
лиотекарей. Она  вручила привет�
ственный адрес Заслуженному ра�
ботнику культуры Кубани, заведу�
ющему сельским филиалом биб�
лиотеки с. Георгиевское М.Е. Чер;
кашиной в связи с ее днем рожде�
ния. Т.Э.Говоркова вручила также
диплом, подписанный начальником
департамента по культуре Красно�
дарского края Л.П. Пятигора и приз
(музыкальный центр) библиотека�
рю с. Шепси Т.Н. Карабаджакян за
активное участие в  краевом кон�
курсе библиотек, посвященном 65�
летию Краснодарского края.

На совещании актива в Депар�
таменте по культуре Краснодарского
края, состоявшемся 2 июня 2003 г.,
отмечалось, что среди сельских биб�
лиотек края есть и сильные библио�
теки, имеющие стабильные показа�
тели, прочные связи с местной со�
циокультурной средой, и неболь�
шие, сильно отстающие в развитии,
не получающие поддержки местных
властей. О тех и о других сотрудни�
ки Краснодарской краевой универ�
сальной научной библиотеки им.
А.С. Пушкина сняли фильм, кото�
рый был продемонстрирован учас�
тникам семинара. Этот фильм на�
строил участников на деловой лад
и вызвал оживленный обмен мне�
ниями.

С докладом “Библиотеки и орга�
ны местного самоуправления: пути
сотрудничества”  выступила дирек�
тор ЦБС Туапсинского района О.М.
Бодуэн. Она отметила, что сельская
библиотека – сегодня единственное
учреждение в селе, обеспечивающее
конституционное право каждого
человека на свободный доступ к
информации, знаниям. В связи с

этим она призвала представителей
властных структур уделить библио�
течным проблемам особое внима�
ние. О.М. Бодуэн представила про�
грамму развития библиотек Туап�
синского района на 2003–2006 г.г. В
частности эта программа предус�
матривает предоставление библио�
теке бесплатного обязательного эк�
земпляра местных издательств, за�
щиту статьи в местном бюджете о
комплектовании сельских библио�
тек, введение надбавок за выслугу
лет и использование в библиотеке
новых технологий, создание инфор�
мационного центра в с. Георгиевс�
ком для обслуживания жителей
горных сел, удаленных от централь�
ных библиотек района и города.

Далее прозвучал рассказ биб�
лиотекаря�маркетолога ЦБС Туап�
синского района И.В. Банько  о  VIII
Ежегодной Конференции РБА в
Пскове, в которой она принимала
участие. Ежегодные конференции
РБА – значимое событие в культур�
ной жизни  России. На них библио�
течное сообщество вырабатывает
пути развития библиотек, обобща�
ет прогрессивный опыт. Конферен�
ции проходят при поддержке Ми�
нистерства культуры РФ, различ�
ных благотворительных фондов, ад�
министраций принимающих терри�
торий, а также на средства самой
РБА. Далее основное внимание док�
ладчица уделила  работе Секции по
библиотечной политике и законо�
дательству и Секции сельских биб�
лиотек.

Одной из самых важных тем
Конференции  РБА была библио�
течная политика России и взаимо�
действие библиотек с органами ме�
стного самоуправления, которой
были посвящены доклады начальни�
ка отдела библиотек МК РФ Е.И.
Кузьмина и многих участников за�
седания Секции по библиотечной
политике и законодательству.

Отмечалось, что, стремясь раз�
вивать прогрессивные направления
развития, мировое сообщество се�
годня строит единое информацион�
ное пространство. Поэтому главной
функцией библиотек становится
информационная.
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Компьютеризация и автомати�
зация библиотечных процессов –
необходимый инструмент для это�
го. Библиотеки обязаны сами
включаться в информационное
пространство и обеспечивать дос�
туп к нему каждому человеку, где
бы он ни жил. Поэтому возрастает
ответственность местных властей
за состояние библиотечного дела в
регионах. Рекомендуется на осно�
вании Закона  РФ “О библиотеч�
ном деле”, вырабатывать и прини�
мать местные законодательные
акты и подзаконные документы,
касающиеся библиотек и их персо�
нала, такие как: “О местном обяза�
тельном экземпляре документов”,
“О надбавках к должностным ок�
ладам работникам библиотек”, о
бесплатной доставке в библиотеку
периодики и другие. В пример
были приведены уже работающие
законы Новосибирской, Псковс�
кой и других областей.

Подчеркивалось, что библиоте�
ка – это единственное учреждение,
которое взаимодействует со всеми
без исключения структурами госу�
дарства, учебными заведениями,
предприятиями агропромышленно�
го комплекса, сферы обслуживания,
здравоохранения, правоохрани�
тельными органами и т.д. Поэтому
прямая обязанность руководителей
всех отраслей участвовать в разви�
тии библиотек и помогать им.

Чтобы обеспечивать участие
общественности и властей в биб�
лиотечной жизни, создаются попе�
чительские советы. Создание попе�
чительского совета дисциплиниру�
ет и самих библиотекарей, так как
повышается их ответственность пе�
ред населением.

Важным инструментом продви�
жения библиотек является повыше�
ние статуса библиотекаря и его со�
циальная защищенность. Для этого
во многих регионах России местные
власти устанавливают надбавки
библиотекарям, учитывая стаж ра�
боты, содержательную часть, вне�
дрение новых технологий. В Ново�
сибирской области устанавливают
надбавки молодым людям, пришед�
шим работать в библиотеку, даже
если они не имеют библиотечного
образования. В Псковской области
для  осуществления поддержки но�
ваций в сфере культуры, в том числе
в библиотечном деле, присуждается
ежегодная  премия Администрации
Псковской области “За лучшие

достижения в области культуры, ли�
тературы и библиотечного дела”.

В докладе Е.И. Кузьмина подчер�
кивалось, что наиболее эффектив�
ным является путь развития биб�
лиотек по программам, как общего
плана, так и узкоцелевого назначе�
ния. Принципиальной позицией
Министерства культуры РФ явля�
ется финансирование жизненно
важных, ярких, перспективных про�
ектов в конкретных регионах при
условии финансирования  значи�
тельной их части из местного бюд�
жета. Важно также, чтобы была под�
готовлена неплохая база. Преиму�
щество при финансировании отда�
ется корпоративным проектам, в ре�
зультате которых образуется еди�
ная информационная сеть. Было
сказано, что внимание МК РФ  бу�
дет обращено к сельским библиоте�
кам, как наиболее многочисленным
(80% от числа всех библиотек стра�
ны) и наиболее приближенным к
пользователям.

Подробный рассказ прозвучал и
о заседании Секции сельских биб�
лиотек. Эта секция существует в
РБА 3 года, но ее работа пока еще не
развернулась в полной мере. В Пско�
ве был представлен новый руково�
дитель Секции – Наталья Захаров;
на Шатохина, заместитель дирек�
тора по научной работе Орловской
областной публичной библиотеки
им. И.А. Бунина.

Участники заседания Секции
создали инициативную группу, в ко�
торую вошли представители ЦБС
разных регионов, в том числе наше�
го. Инициативная группа разрабо�
тала  и предложила для обсуждения
цели и задачи Секции сельских биб�
лиотек, наметила  план ее меропри�
ятий на  2004 год, среди них – Все�
российский конкурс “Библиотека в
социальной структуре села” (пер�
вый приз – поездка на IX Ежегод�
ную Конференцию РБА, которая
будет проходить в Новосибирске
17–22 мая 2004 г.).

Туапсинские библиотекари уз�
нали, что на заседании Секции про�
звучали 12 докладов о лучших до�
стижениях библиотек. Много док�
ладов было посвящено участию в
проекте по созданию модельных
сельских библиотек. Его суть – со�
здание сельской библиотеки, отве�
чающей всем требованиям нашего
времени. Участники семинара
были недовольны тем, что инфор�
мация об объявлении конкурсов

либо закрыта, либо появляется
очень поздно, и рекомендовали ру�
ководителям Секции разыскивать
заранее эту информацию и разме�
щать ее на странице Секции сельс�
ких библиотек сайта РБА, а также
“продвигать” проекты для финанси�
рования.

С интересом была воспринята
информация о том, что в заседании
Секции участвовала  М.А. Веденя;
пина, руководитель некоммерческо�
го фонда “Пушкинская библиотека”.
Этот фонд реализует программу
“Сельская библиотека” и в ее рам�
ках занимается продажей книг для
библиотек (80% оплачивают биб�
лиотеки, 20% – фонд). На 2004 год
планируется формирование  “Биб�
лиотечки патриотической литерату�
ры” из 197 книг, примерная общая
стоимость которой –  7000 рублей.

Библиотекари отметили пре�
имущества приобретения книг у
фонда “Пушкинская библиотека”:
1) книги отличные, хорошо издан�
ные, в магазинах они продаются в
несколько раз дороже; 2) книги цен�
ные по содержанию. Многие заме�
тили, что местные администрации
разделяют их мнение и выделяют
целевые средства на участие в этом
проекте.

Важным для развития сельских
библиотек посчитали библиотека�
ри Туапсинского района то, что на
заседании Секции РБА выступили
ученый секретарь ЦНСХБ Россель�
хозакадемии Н.П. Аббакумова с
докладом “Информационные ресур�
сы ЦНСХБ для сельских библиотек
России” и заместитель директора
библиотеки Л.К. Садовская, которая
провела презентацию электронной
базы данных “АГРОС” и передала ее
для работы представителям несколь�
ких библиотек, принимавшим учас�
тие в заседании Секции.

И.В. Банько рассказала и о  став�
шей традиционной для ежегодных
конференций РБА Выставке изда�
тельской продукции, новых инфор�
мационных технологий, продуктов,
товаров, услуг (для библиотек) и о
том, что работа Конференции ши�
роко освещалась в ежедневных про�
граммах местного радио и телеви�
дения.

Участники Туапсинского семи�
нара сделали вывод, что вступление
нашей ЦБС в этом году в РБА –
прогрессивный шаг. Это воодуше�
вило  библиотекарей и заставило
задуматься местные власти.
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Далее прозвучало выступление
заместителя директора районной
библиотеки Л.А.  Акимовой. Она под�
черкнула, что информационная под�
держка образования сегодня – одно
из главных направлений работы
библиотек и рассказала, как биб�
лиотекари ЦБ ведут эту работу. Од�
нако информационное обслужива�
ние учащихся в филиалах практи�
чески не ведется из�за отсутствия
изданий, периодики, электронных
носителей и возможности пользо�
вания ими. А это –  нарушение пра�
ва человека на информацию. Док�
ладчица обратила внимание на то,
что создание информационного
центра в с. Георгиевском могло бы
решить проблему информационной
поддержки образования в более чем
десяти селах горной части района.

Не менее активный интерес выз�
вало выступление заведующего биб�
лиотекой пос. Джубга  З.Д. Костю;
ковой. Используя материалы про�
фессиональной прессы, она расска�
зала о том, как работают с предпри�
нимателями библиотеки в нашей
стране, а также о том, как работают с
этой категорией пользователей биб�
лиотеки Туапсинского района. От�
мечалось, что эта работа ведется
только в районной библиотеке.
Здесь есть компьютер с интернет�
доступом, постоянно обновляюща�
яся справочная база “Консультант
плюс”, периодические издания
“Бизнес для всех”, “Бизнес�ново�
сти”, “Деньги”, “Налоги”, “Делопро�
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изводство” и т.д. 80%  пользовате�
лей –  студенты и специалисты ма�
лого бизнеса, 20% – работники на�
логовых органов.

З.Д. Костюкова отметила, что
спрос на такую информацию огро�
мен в больших селах нашего района
– Георгиевском, Джубге, Шаумяне,
Агое, Шепси. Но он остается не�
удовлетворенным, так как в фондах
библиотек здесь нет ни периодичес�
ких изданий (ни одна из 26 библио�
тек района не получает даже “Рос�
сийскую газету”!), ни компьютеров,
ни других каких�либо источников
бизнес�информации.

Выступление заведующего сель�
ской библиотекой с. Георгиевского
М.Е. Черкашиной было посвящено
работе библиотеки по предоставле�
нию бытовой информации (тема
доклада “Сбор и предоставление
бытовой информации –  путь к рос�
ту авторитета библиотек у населе�
ния”). Она отметила, что такой вид
деятельности важен прежде всего
потому, что помогает людям, в осо�
бенности  малообеспеченным, ре�
шить насущные жизненные пробле�
мы. Но в библиотеке мало книг по
теме, совсем нет периодики, в том
числе рекламных газет, как напри�
мер “Из рук в руки”. М.Е. Черкаши;
на обратилась с призывом к адми�
нистрации посодействовать в полу�
чении помощи от местных предпри�
ятий на подписные издания.

В ходе семинара у каждого из
присутствующих была возможность

выступать. Глава Вильяминовского
сельского округа В.С. Гусев упрек�
нул библиотекарей в том, что они
сами не проявляют активности, не
тревожат местные власти, о многих
проблемах он слышит впервые.

Подводя итоги семинара, учас�
тники отметили, что хотя сегодня
сельские библиотеки находятся в
сложном положении ввиду слабос�
ти их материально�технической
базы, скудости местных бюджетов,
недостаточной активности местных
властей, да и самих библиотекарей,
нехватки высококвалифицирован�
ных специалистов, позитивные из�
менения все�таки начинаются. Это�
му способствуют: принятие про�
граммы “Социальное развитие села
до 2010 года”, активизация деятель�
ности  библиотекарей, поиск новых
форм и методов работы.

Участники туапсинского семи�
нара приняли собственные рекомен�
дации, подготовленные на основе ре�
комендаций межрегиональной кон�
ференции “Сельские библиотеки на
путях выхода из кризиса” (Санкт�
Петербург, 14–16 ноября 2002 г.).

Заместитель главы Туапсинско�
го района по социальной политике
Т.Э. Говоркова пообещала участни�
кам семинара безотлагательно рас�
смотреть Программу развития биб�
лиотек Туапсинского района на
2003–2006 г.г. на аппаратном сове�
щании при главе администрации, и
рекомендовать законодателям рай�
она принять ее.

Елена Лебедева, заместитель
директора Ставропольской

краевой библиотеки для
слепых имени В. Маяковского.

Высшее профессиональное обра�
зование для незрячих и слабовидя�
щих людей в нашей непростой дей�
ствительности. Стремятся ли к
нему молодые люди с полной или ча�
стичной потерей зрения? Насколь�
ко реальна для них возможность его
получения? Преодолимы ли трудно�
сти и барьеры, связанные с поступ�
лением в вуз и  учебой, кажущиеся
порой непреодолимыми?

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
Специальная библиотека в помощь интегрированному обучению
студентов с нарушением зрения: практика и стратегия

Ежедневное общение сотрудни�
ков библиотеки со своими молоды�
ми читателями постоянно ставит
перед нами эти непростые наболев�
шие вопросы. И еще один вопрос, из
них логично вытекающий – чем мы
можем помочь?

С целью проведения анализа си�
туации, существующей в г. Ставро�
поле и Ставропольском крае в час�
ти получения людьми с физически�
ми ограничениями высшего образо�
вания, краевая библиотека для сле�
пых обратились в вузы города с зап�
росом о предоставлении информа�
ции об обучающихся в них студен�

тах с ограниченными возможностя�
ми. Полученные сведения позволя�
ют сделать малоутешительный вы�
вод – в системе высшей школы го�
рода обучается сегодня не более 100
инвалидов различных категорий.
(Например, в крупнейшем вузе края
– Ставропольском государственном
университете – среди 14 тыс. сту�
дентов учатся только 16 молодых
людей с ограниченными возможно�
стями здоровья; незрячих среди них
нет). Группу незрячих студентов в
подавляющем большинстве состав�
ляют обучающиеся в Кисловодском
медицинском колледже, единствен�
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ном специализированном профес�
сиональном учебном заведении
края. В остальных вузах города и
края незрячий и даже слабовидя�
щий студент скорее исключение,
чем правило. В то же время, опрос,
проведенный среди читателей, пока�
зал, что многие хотели бы получить
высшее образование и найти достой�
ное место в жизни. Среди значитель�
ных преград для этого они называют
трудности, связанные с отсутствием
соответствующих материально�тех�
нических возможностей, техничес�
ких средств обучения, учебных ма�
териалов на специальных форматах,
адаптированных для незрячих и сла�
бовидящих людей, а главное – отсут�
ствие позитивного отношения адми�
нистрации и преподавательского со�
става вузов к обучению слепых.

Потому коллектив библиотеки
считает своим долгом участие в об�
разовательном процессе людей с на�
рушением зрения, многие из кото�
рых являются нашими реальными
или потенциальными читателями.
Среди читателей библиотеки, об�
щее количество которых насчиты�
вает 4350 чел., 3017 – инвалиды по
зрению, в том числе, 157 – дети до
14 лет и 935 чел. – от 15 до 24 лет;
893 чел. составляют группу студен�
тов и специалистов.

Библиотека имеет опыт совме�
стной деятельности с рядом обра�
зовательных учреждений края –
Ставропольским государственным
педагогическим институтом, кафед�
рой социологии и социальной рабо�
ты Северо�Кавказского государ�
ственного технического универси�
тета, Кисловодским медицинским
колледжем, где получают среднее
профессиональное образование не�
зрячие и слабовидящие учащиеся;
двумя специализированными шко�
лами – интернатами для слепых и
слабовидящих детей в Кисловодс�
ке и Георгиевске.

В распоряжение пользователей
библиотеки, в том числе старше�
классников, абитуриентов, студен�
тов, специалистов предоставлен
фонд документов на традиционных
и специальных носителях, оказыва�
ются информационно�библиогра�
фические услуги, включающие ин�
дивидуальное информирование,
поиск необходимой информации в
удаленных базах данных.

Основная масса запросов вы�
полняется центром социально�пра�
вовой информации при отделе

тифлобиблиографии. Показатель�
ным примером индивидуальной ин�
формационной работы с пользова�
телями является существование на
АРМ отдела тифлобиблиографии и
информации собственной электрон�
ной папки�досье студента�заочни�
ка А. Васильева, которая регулярно
пополняется (не только им самим,
но и библиотекарями�консультанта�
ми) документами по теме “Социаль�
ное и медицинское страхование”. Ре�
альную помощь студентам и специа�
листам оказывают документы пол�
нотекстовой базы данных “Инвалид
и общество” и справочная БД орга�
низаций и учреждений, работающих
с инвалидами, размещенные на веб�
сайте библиотеки (skbs@skbs.ru).

Собственная техническая база
библиотеки, имея в своем составе
центр оперативной брайлевской пе�
чати, студию звукозаписи, минити�
пографию для малотиражной печа�
ти крупношрифтовых изданий, по�
зволяет выполнять разовые заявки
пользователей со зрительными огра�
ничениями по переводу печатных
текстов в брайлевский, крупно�
шрифтовой, звуковой форматы.
Кроме того, читатели могут восполь�
зоваться специальными технически�
ми средствами – электронной и уве�
личивающей лупами различной
мощности, читающей машиной,
взять напрокат тифломагнитофон.
Оказываются услуги психолога.

Но для создания полноценной
системы сопровождения процесса
профессионального образования
лиц с нарушением зрения необходи�
мо наполнение существующей дея�
тельности новым содержанием.

Алгоритм действий по созданию
такой системы лег в основу разрабо�
танного библиотекой проекта “От�
крытое образование: библиотека в
помощь интегрированному обуче�
нию студентов�инвалидов”, призван�
ного решить двуединую задачу: во�
первых, реализацию комплекса услуг,
направленных на облегчение образо�
вательного процесса; во�вторых, реа�
лизацию реабилитационных мероп�
риятий, как создание системы мер,
направленных на преодоление психо�
логических барьеров и ускорение
адаптации людей с проблемами зре�
ния в студенческой среде.

В комплексе услуг в помощь об�
разовательному процессу, мы пред�
полагаем:

� репродуцирование учебной и
методической литературы в форма�
ты, адаптированные для незрячих и

слабовидящих пользователей
(электронный, звуковой, крупно�
шрифтовой, брайлевский рельеф�
ный текст);

� организацию обучения незря�
чих и слабовидящих пользователей
основам работы со специальными
компьютерными приспособления�
ми и программами;

� приобретение, установку ком�
пьютерных комплексов, включаю�
щих специальные технические сред�
ства и программное обеспечение для
незрячих и слабовидящих; предос�
тавление всем потенциальным и ре�
альным студентам с нарушениями
зрения возможности самостоятель�
ного пользования этой техникой в
учебных целях.

Автоматизированные рабочие
места, предназначенные для пользо�
вателей�студентов с ограничениями
зрения, будут подключены к Интер�
нет по выделенной линии (библио�
тека имеет постоянное подключе�
ние), что позволит значительно рас�
ширить возможность доступа к ин�
формационным ресурсам: базам
данных, обучающим программам,
электронным энциклопедиям, сло�
варям, справочникам, учебникам;
осуществить самостоятельный по�
иск по различным параметрам.

Наличие таких автоматизиро�
ванных рабочих мест поможет ре�
шить еще одну, не менее важную,
на наш взгляд, задачу – оказание
реальной помощи студентам с осо�
быми нуждами в дистанционном
образовании. В последнее время, к
счастью, возможности получения
человеком с ограничениями в жиз�
недеятельности высшего образова�
ния расширились: сегодня уже по�
чти 2 сотни вузов России дают об�
разование в дистанционной форме,
посредством Интернет�техноло�
гий; выбор специальностей очень
разнообразен. Для людей с физи�
ческими и финансовыми пробле�
мами эта схема наиболее выгодна,
поскольку не требует решения про�
блем, связанных с выездом на мес�
то нахождения учебного заведения.
Библиотека может, при наличии
технических возможностей, оказы�
вать помощь в дистанционном
образовании инвалидов по зрению
посредством психологического,
методического, технологического
и технического сопровождения
образовательного процесса
пользователя.

Проектом предусматривается
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комплектование и самостоятельное
издание электронных учебников по
общему курсу наук, изучаемых в
большинстве высших учебных заве�
дений в дополнение к материалам,
издаваемым по индивидуальным
заявкам пользователей. Учебные
материалы на электронных носите�
лях содержат большие массивы
информации, их проще и быстрее
скопировать, чем печатные, адап�
тировать в любой необходимый
формат, предоставлять в пользова�
ние в библиотеке, или передавать
на персональные компьютеры
пользователей.

Еще одной немаловажной про�
блемой в адаптации студентов с ог�
раниченными возможностями к
учебному процессу является неадек�
ватное восприятие их сверстника�
ми в студенческой среде. Следстви�
ем подобного отношения зачастую
становится одиночество, неуверен�
ность в собственных силах, стрессы,
депрессия. Эту проблему призван
решить комплекс мер психологи�
ческой поддержки, включающий:

••••• индивидуальные психокор�
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рекционные занятия со студентами,
испытывающими трудности в соци�
ально – психологической адаптации
в студенческой среде, в межлично�
стном общении; переживающими
кризисные состояния, конфликт�
ные ситуации;

••••• проведение групповых заня�
тий в форме психологических тре�
нингов, направленных на развитие
коммуникабельности, навыков об�
щения, установления диалоговых
отношений; раскрепощение челове�
ка, развитие его творческих воз�
можностей; личностный рост и лич�
ностное развитие.

Реализацией таких мероприя�
тий занимается служба психолога в
библиотеке. Объектами являются
студенты, абитуриенты и старшек�
лассники, у которых в процессе под�
готовки к поступлению и обучения
в вузе возникли проблемы, которые
они не могут решить собственными
силами. Психологическая поддерж�
ка потенциальных студентов долж�
на, по нашему мнению, не допустить
возникновения многих барьеров,
преодолеть которые им будет зна�

чительно труднее в процессе обуче�
ния, в силу занятости учебным про�
цессом.

Несомненно, внедрение пере�
численных выше технологий и сис�
тем – дело чрезвычайно затратное,
которое библиотека только своими
силами решить не в состоянии. Не�
обходимо консолидировать усилия
всех заинтересованных организаций
в поиске источников финансирова�
ния и реализации проекта.

В результате построения такой
модели мы ожидаем увеличение
количества незрячих и слабовидя�
щих студентов в вузах города и
края, поскольку будет создана ре�
сурсная и техническая база в по�
мощь их обучению и безболезнен�
ному вхождению в студенческую
среду. Реализация проекта позволит
создать условия для мобилизации
собственных сил инвалида в реше�
нии образовательных проблем, что,
по мнению коллектива библиотеки,
является позицией достойного от�
ношения к человеку с ограниченны�
ми возможностями.

О.В. Федосеева, главный

библиотекарь Мурманской
государственной областной

универсальной научной
библиотеки

В марте 2002 г. Институт
“Открытое общество” (Фонд Со�
роса. Россия) в рамках Мегапро�
екта “Пушкинская библиотека”
объявил Открытый всероссийский
конкурс “Центры чтения” на бла�
готворительное финансирование
библиотечных проектов по про�
грамме “Чтение”. Мурманская го�
сударственная областная универ�
сальная научная библиотека
(МГОУНБ) стала одним из побе�
дителей, получив Грант на реали�
зацию проекта “Региональный
центр чтения “Открытая книга”.
Руководитель проекта – дирек�
тор МГОУНБ Е.В. Синева.

Приобщение населения Мур�
манской области к наследию книж�
ной культуры в рамках реализации
проекта включает комплекс мероп�
риятий. Среди них – организация
Литературного марафона по горо�
дам Мурманской области с участи�

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü
Литературный  марафон

ем творческой интеллигенции.
В 2003 г. году Мурманская об�

ласть празднует свой 65� летний
юбилей и Литературный марафон
посвящен этому событию. Наш ре�
гион расположен на Крайнем Севе�
ре России. Это хорошо освоенный
и стратегически важный для России
район, известный во всем мире сво�
ей горно� химической и рыбной от�
раслями промышленности, цветной
и черной металлургией, здесь раз�
виты энергетика, производство
строительных материалов, пищевая
индустрия. Бесценные природные
богатства обнаружены в шельфовой
зоне Западной Арктики и прогнози�
руются как долговременные страте�
гические перспективы развития не�
фтяной и газовой отраслей. (Насе�
ление 966,3 тыс.)

Столица Заполярья – город;ге;
рой Мурманск – крупнейший адми;
нистративный, промышленный и
культурный центр за Полярным
кругом. Здесь сходятся морские,
воздушные, железнодорожные и ав;
томобильные пути, базируется
единственный в мире атомный ле;

докольный флот. (Население –
360,8 тыс. чел.)

На шесть вечера был намечен
отъезд из Мурманска участников
Литературного марафона. Предсто�
ял неблизкий путь: 404 километра с
Севера на Юг и обратно, по маршру�
ту Мурманск –Умба –Кандалакша –
Полярные Зори – Мончегорск –
Оленегорск – Мурманск.

В путь собрались давние знако�
мые. М.Г. Орешета, краевед и писа�
тель, автор книг “Гвоздики на ска�
лах”, “На перекрестках памяти”,
“Осиротевшие берега” хорошо из�
вестен нашим землякам. Он воз�
главляет Центр гражданского и пат�
риотического воспитания молоде�
жи. Поэт, моряк�подводник Крав;
ченко В.В., лауреат литературной
премии им. А.Т. Твардовского, ав�
тор книг “Души невидимый костер”,
“Крик”,“России чистые снега”, слу�
жит в г. Заозерске. Мурманчанка
Татьяна Агапова работает в  област�
ной газете “Мурманский вестник”,
известна и как поэт, и как журналист.
Она автор нескольких поэтических
книг: “Акварель”, “Облаков купель”,
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“Белые крылья”. Эти писатели и
поэты – члены Союза писателей
России. Е.И. Ефремова – лауреат
премии Губернатора Мурманской
области “Олимп”, лауреат всерос�
сийских, областных конкурсов ав�
торской песни, в этом году закан�
чивает Мурманский государствен�
ный педагогический университет. В
составе творческой группы – глав�
ные библиотекари МГОУНБ О.Л.
Анчишкина и О.В. Федосеева.

Впереди пять дней пути. В про�
грамме марафона литературно�му�
зыкальные вечера и композиции,
часы мужества, вопросы и ответы,
дискуссии, творческие встречи с
членами литературных клубов и
объединений, журналистами мест�
ных СМИ, дни специалиста и кон�
сультации для библиотекарей обла�
сти. Эти мероприятия пройдут в
школах, ПТУ, детских домах и му�
зыкальных школах, интернатах и
приютах. Площадки домов и двор�
цов культуры, культурных центров,
дома офицеров, редакций местных
газет, центрах пребывания пенсио�
неров и социального обеспечения
населения ждут творческую делега�
цию из областного центра.

Почти вся территория Мур;
манской области лежит за Поляр;
ным кругом. Люди издавна здесь се;
лились, преимущественно у берегов
Баренцева и Белого морей. В конце I
тысячелетия нашей эры террито;
рию Кольского полуострова населя;
ли саамы. Они вели кочевой образ
жизни, жили родами. С ХII века на
Беломорском побережье закрепились
терские поморы – особая этногра;
фическая группа русского народа
живущая на южном берегу Кольско;
го полуострова на протяжении уже
700 лет. К этому времени (1466 г.)
относится первое упоминание о се;
лении Умба.

Это наша первая остановка. С
утра в актовом зале школы № 4 про�
шли встречи учащихся с поэтами,
писателями, артистами. Библиоте�
кари школы Л.В. Вежливцева, Т.Г.
Смагина, директор ЦБС О.Р. Бит;
тенбиндер рассказали журналисту
Т. Агаповой о проблемах библиотек
Терского берега. Днем для участни�
ков Литературного марафона – эк�
скурсия на берег Белого моря, где
под открытым небом воссоздается
музей поморского быта. Вспомина�
ются стихи С. Есенина, которые он
в 1917 г. посвятил этому краю:

“Небо ли такое белое

Или солью выцвела вода?
Ты поешь, и песня оголтелая
Бреговые вяжет повода”.
Вечером в районном доме куль�

туры собрались местные поэты и
любители поэзии. Гостей встреча�
ла вокальная группа ансамбля “По�
морье”, в ее составе – Т.Б. Свилова,
заведующий филиалом № 3. Веду�
щая праздника тоже наша коллега –
И.В. Бичевая, заместитель директо�
ра Терской ЦБС. Это они собрали
сегодня творческих людей Умбы,
друзей библиотеки, тех, кто любит
слово, книгу.

Концертная программа участни�
ков Литературного марафона уда�
лась. Закрывая праздник, начальник
отдела молодежи, культуры и ту�
ризма Анисимова О.П. сказала, об�
ращаясь ко всем участникам: “Вы
пришли к нам, обогрели, и наши сер�
дца пронзили”.

Утренний переезд в Кандалак�
шу принес новые впечатления. Не�
настье первого дня отошло и, в даль�
нейшем на всем пути следования
стояла на удивление хорошая пого�
да. Сказочные, искрящиеся на мо�
розе деревья провожали нас, пока�
чивая раскидистыми хвойными ла�
пами. Как и п. Умба, Кандалакша
расположена на берегу Белого моря,
в самой южной части Кольского по;
луострова. Нас ждут в школах, ПТУ,
Доме престарелых, в территориаль�
ной первичной организации  Все�
российского общества слепых. Ве�
чером в Городском культурном цен�
тре музыкальная гостиная открыла
двери для любителей музыки. Е.И.
Ефремова, О.Л. Анчишкина пред�
ставляют литературно�музыкаль�
ные композиции “На ясный огонь”
(стихи и песни Б. Окуджавы, “Пу�
теводная звезда” (стихи и песни Ю.
Мориц”). Выступления творческо�
го дуэта всегда проходят с неизмен�
ным успехом. “Как умеют эти руки
эти звуки извлекать?”, – повторим
и мы за Б. Окуджавой.

Кандалакшские коллеги до�
вольны результатами проведенной
акции в поддержку книги и чтения.
Г.С. Худоева, методист Кандалакш�
ской ЦБС, делится планами на бу�
дущее – проведение осенью малого
литературного марафона по Канда�
лакшскому району, организация
конкурса среди читателей “Лучшая
домашняя библиотека”.

Между двумя красивыми озера;
ми Имандрой и Пинозером располо;
жился город Полярные Зори. Главная

достопримечательность и гордость
города – крупнейшая за Полярным
кругом Кольская атомная электро;
станция.

Здесь собралась самая большая
аудитория любителей книги.  В
профессиональном училище № 18
писатель М.Г. Орешета провел дис�
куссию “Лишь тот достоин уваже�
нья, кто чтит историю свою”. Ярким
и запоминающимся стало выступ�
ление клуба школы № 3 “Поиск”. Мы
с благодарностью увозли с собой
записи авторских песен руководи�
теля клуба Е.Г. Ешану.  “Здесь Ро�
дины моей начало” – под таким на�
званием прошел литературно� му�
зыкальный вечер, посвященный 65�
летию Мурманской области.

Четвертый день Литературно;
го марафона начинается с посеще;
ния Мончегорского Свято;Вознесен;
ского собора. Мы приехали сюда,
чтобы отдать дань культуре и тра;
дициям наших предков. Мончегорск,
где издревле селились саамы – корен;
ные жители Кольского полуострова,
в переводе означает “город в краси;
вой тундре”.

В этот день, как всегда, очень
насыщенная программа. Все разъез�
жаются по разным площадкам, что�
бы встретиться за вечерней беседой.
Разные аудитории, разные лица.

В Доме офицеров Т.П. Агапову
и В.В. Кравченко встречают стар�
шеклассники – дети офицеров. Их
отцы сегодня на службе – в воинс�
кой части назначены тренировоч�
ные полеты. И под гул взлетающих
самолетов звучат стихи о Родине,
природе, о любви, о том, что се�
годня волнует современную моло�
дежь. Автографы на память. Мно�
го впечатлений и вопросов: “В ка�
кое время года приходит вдохно�
вение? Каких высот Вы хотите
достичь в литературе? Как роди�
лось первое стихотворение?”. Чуть
ранее в городском дворце культу�
ры прошел вечер�встреча учащих�
ся школ, детского дома, победите�
лей областных конкурсов “Берег
России”, “Храмы России” с писа�
телем�поисковиком М.Г. Ореше;
той. И, глядя на этих подростков,
понимаешь, что именно эти дети –
будущее России.

Уже в Мурманске мы узнали о
награждении М.Г. Орешеты медалью
ордена “За заслуги перед Отечеством”
II степени. Эта награда – свидетель�
ство высокого профессионального
мастерства, таланта и целеустрем�
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ленности, которые он вложил в
свой труд на благо Кольского края.

Города Оленегорск и Монче;
горск – центры горнодобывающей
и перерабатывающей промышлен;
ности. И вот, последняя остановка
– г. Оленегорск. Название этого го;
рода происходит от горы Оленьей,
расположенной в 5 километрах от
города.

С успехом проходят все запла�
нированные мероприятия: литера�
турно�музыкальная композиция
“Стань мудрее слова”, творческая
встреча “Служу Родине”, литера�
турная встреча с местными поэта�
ми. Журналист Т.П. Агапова завер�
шает начатую в Умбе работу по сбо�
ру рукописей местных авторов для
публикации на страницах “Мурман�
ского Вестника”.

Благодаря Литературному ма�

рафону состоялись рабочие встре�
чи с нашими коллегами. В библио�
теках централизованных библио�
течных систем, школ, библиотеке
управления образования школьных
библиотекарей, в информационном
методическом центре отдела обра�
зования, библиотеке гарнизонного
Дома офицеров проводились кон�
сультации “Роль библиотек Мур�
манской области в укреплении по�
зиции книги и чтения в жизни насе�
ления области”. На повестке дня –
использование новых технологий в
библиотечном обслуживании, про�
блемы библиотек, а их немало. Осо�
бенно актуально сегодня звучит тема
комплектования и докомплектова�
ния библиотек Мурманской облас�
ти краеведческой литературой.

Недельный марафон подошел
к концу. Теплые слова прощания
в адрес участников  говорит Н.А.

Малашенко, директор Оленегорской
ЦБС. Пора подводить итоги.

За пять дней пути творческая
группа посетила 8 населенных пун;
ктов Мурманской области, проведе;
но 40 различных мероприятий, на
которых 1650 человек собрались,
чтобы услышать “похвальное слово”
книге и библиотеке.

Заключительное мероприятие
Литературного марафона состоя�
лось 27 мая 2003 г. в Общероссийс�
кий день библиотек, в рамках пре�
зентации регионального центра чте�
ния МГОУНБ “Открытая книга”.
Сюда пришли истинные друзья кни�
ги, те, кому дорога идея сохранения
библиотечных традиций, продви�
жения книги, приобщение населе�
ния Мурманской области к насле�
дию книжной культуры.

Е.Г. Сочилина,
главный библиотекарь

Кабинета профессиональной
информации МУК

“Библиотечный центр для
детей и юношества

 “Читай;город”

Если компьютер у Вас под ру�
кой (и, естественно, подключен к
Интернет),  прежде чем читать
дальше, наберите в окошке
адрес:www.younglib.novgorod.ru.
И если появилась картинка в теп�
лых тонах с заголовком, соответ�
ствующим названию этой статьи,
– Вы попали туда, куда нужно.

Не нужно быть знатоком анг�
лийского, чтобы сообразить по ад�
ресу: речь идет о молодежной биб�
лиотеке, расположенной в Новгоро�
де (Россия). Но сайт, который от�
крылся, на первый взгляд не очень�
то похож на библиотечный. “Зооло�
гический проект”, “Анатомия чер�
вя”, “Настроение дня”... Что это –
шутка, попытка эпатировать биб�
лиотечную общественность, что�то
научное? Или просто библиотечная
молодежь резвится? Последнее ут�
верждение можно считать верным:
идея сайта действительно принад�
лежит группе, состоящей преиму�
щественно из молодых специалис�

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Жизнь и сны Книжного Червя

тов Библиотечного центра для де�
тей и юношества “Читай�город”. Но
в каждой шутке лишь доля шутки.
Цель этой публикации – “защита” и
“авторская критика” созданного
нами ресурса.

Итак, попробуйте подавить пер�
вое возмущение и “поискать” на за�
головках и “кнопках” странички. Бо�
юсь, что результат разочарует. Под
загадочной оболочкой скрывается
почти совсем традиционная для биб�
лиотечного сайта информация. Где
же новация? Новация – в попытке
ОСМЫСЛИТЬ себя, свою библио�
теку, свой книжно�библиотечно�чи�
тательский мир. Не как учреждение,
а как среду и способ жизни.

Совсем недавно воплощением,
символом мира библиотеки можно
было считать идеальный супер�ка�
талог (и лично я вспоминаю о тех
временах не без тихой ностальгии).
Но времена меняются, и мы меня�
емся вместе с ними. Коллективные
попытки осмыслить “Сегодня” при�
вели нас к образу бесконечного, пре;
бывающего в вечном движении, не;
прерывно потребляющего и изверга;
ющего  информацию, часто действу;
ющего бессознательно и непредска;
зуемо, но,  и это главное – живого
Книжного Червя.

Кто такой Книжный Червь
нашего сайта? Мы с Вами и наши

читатели, книжные микро�червяки
и “червячки”, зарывающиеся в та�
кой вкусный и питательный суб�
страт информации. Макро�червь –
библиотека, на примере одного от�
дельно взятого Библиотечного цен�
тра для детей и юношества “Читай�
город”. И, наконец, мега�Червь, внут�
ри которого мы существуем  – вся
эта бумажно�документно�элект�
ронная реальность.

Признаемся, что замысел, пожа�
луй, сложноват. Но зато позволяет
использовать для своего  воплоще�
ния самые разнообразные изобра�
зительные средства, в том числе – и
мы не боимся теперь уже в этом при�
знаться – вполне традиционные и
даже банальные. Давайте побродим
вместе по сайту и посмотрим, где и
что у нас лежит.

“ОФИЦИАЛЬНО”.
Кто мы, что мы (Муниципаль�

ное учреждение культуры “Библио�
течный центр...” и т. п.), где мы (Ве�
ликий Новгород), что мы из себя
представляем (основные “цифир�
ки”). Покажется ли Вам странным,
что именно этот раздел (вернее, его
необходимость) вызвал наиболее
серьезные разногласия в рабочей
группе? Возобладала точка зрения
тех, кто видит в сайте эффективное
средство профессиональной комму�
никации.
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Необходимо оговориться: сайт
изначально замышлялся как “тре�
хадресный”: пользователи (преиму�
щественно подростки и молодежь,
причем не обязательно новгородс�
кие), друзья и попечители нашей
библиотеки (многие заинтересован�
но следят за нашими проектами,
удобнее всего делать это, работая в
сети). В�третьих (по счету, но не по
значимости) – вы, уважаемые кол�
леги; по собственному  опыту нам
известно, что о многих библиотеч�
ных учреждениях и организациях
проще и оперативнее всего получить
информацию “с экрана”. Так пусть
же и те, кого интересует наша скром�
ная (30 тысяч читателей) библио�
тека, познакомятся с ней ближе.

“СТРОЕНИЕ КНИЖНОГО
ЧЕРВЯ”.

В данном случае под “Книжным
Червем” понимается собственно
библиотека “Читай�город”. В этой
рубрике отделы и структуры биб�
лиотеки представляют себя – кто в
шутку, кто всерьез. Во всяком слу�
чае, основные фамилии и телефо�
ны Вы там найдете. В том числе ин�
формацию о Кабинете профессио�
нальной информации – структуре,
заменяющей нам методический от�
дел и служащей органом связи с
профессиональным сообществом.

“НАСТРОЕНИЕ  ДНЯ”.
Соответствует традиционной

рубрике “Новости” и отражает то,
чем сегодня живет и дышит наша
родная  библиотека, что определяет
настроение червяков�библиотека�
рей и червяков�читателей.

“ВЕДАЮ”.
Соответствует понятиям “знаю”

и “заведую”. Раздел, адресованный
непосредственно читателям – и “на�
шим”, и “не нашим”, которые, наде�
емся, тоже наши! Состоит из трех
подразделов:

� “Горячие  кусочки”. Аннотация
раздела: “Горячий спрос формиру�
ет горячее предложение. Здесь со�
браны тексты, которые трудно най�
ти, потому что они актуальны, всем
необходимы и практически недо�
ступны”. Рабочая идея: мы сканиру�
ем и выставляем короткие (объемом
до 2 стр.) тексты повышенного спро�
са. Удастся ли ее  реализовать? Чи�
тательский спрос все более индиви�
дуализируется...

� “На блюдечке”. Мы даем чита�
телям готовые библиографические
списки по темам, которые их инте�
ресуют и волнуют.

� “Обновки”. В условиях острого
дефицита действительно новых по�

ступлений как не похвастаться из�
даниями, которые удалось приобре�
сти! Разумеется, лучшими из них.

“ПОСЫЛАЮ”.
О, совсем не в том смысле! В

сугубо библиотечном: если у нас нет
нужной книги, мы должны отпра�
вить читателя в ту библиотеку, где
она есть – на то у нас и корпоратив�
ные каталоги. Если  у нас на сайте
нет информации, которую наши
Интернет�пользователи хотят полу�
чать – мы отправляем их на другие,
для чего создаем собственную кол�
лекцию ссылок.

Подраздел “Сползайте” – ссылки
на сайты по темам, активно востребо�
ванным молодежью, работающей и
отдыхающей в Интернет�классе.

Подраздел  “Отразись” – ссылки
на ресурсы, созданные непосредствен�
но “нашими” читателями�пользовате�
лями, в том числе в рамках  различ�
ных конкурсов: в номинации “web�
ресурс” мы предлагаем участвовать
молодежи и подросткам, проводя
масштабные акции в поддержку са�
мообразования, чтения и творчества
по мотивам прочитанного.

“PRю”. Читается “пиарю” (гла�
гольная форма от существительно�
го “пиар”). Подразумевает установ�
ление активных связей с обще�
ственностью.

Подраздел “Червяки по несчас;
тью, друзья и спонсоры”. В коммен�
тариях не нуждается; его девиз: “Мы
стремимся обнять и совместить
всех тех, кто нам дорог, и кому до�
роги мы”.

“Почетные червяки и червячки” –
это те, “кто идет на шаг впереди эво�
люции и ведет нас туда же”. Три пор�
третные галереи: “Создатели”, “Чита;
тели”, “Попечители”. Авторы сайта
сознательно ограничивают себя в же�
лании поместить и сюда “всех тех, кто
нам дорог”, в том числе себя, люби�
мых. Отбор по принципу “только те,
кто значит для Библиотеки – в самом
широком смысле – не просто много, а
особенно много”.

“Доброе слово”. Уж если “Чи�
тай�город” кто�то за что�то похва�
лил,  пусть об этом знает вся стра�
на. Разумеется, это нескромно.
А с другой стороны – чего же тут
стыдиться? И разве нашим читате�
лям не важно знать, в какую заме�
чательную, всеми признанную биб�
лиотеку они записаны?!

“Вы – скажите” – гостевая кни�
га, возможность нашим юным посе�
тителям сказать о сайте (и о биб�

лиотеке, его создавшей) все, что они
думают. А мы оставляем за собой
право им ответить.

Если предыдущие разделы были
многоадресными, то следующие два
подраздела “PRю” предлагают мате�
риалы коллегам�библиотекарям.

“ЧерВЯКАЮ”. От слова, извини�
те, – “вякаю”. Это – конспекты статей
сотрудников БЦ, опубликованных
или подготовленных к публикации,
тезисы выступлений перед широкой
аудиторией, словом, всякие умные
мысли. Те, кого интересуют полные
версии (а сокращены отдельные ма�
териалы весьма значительно), пусть
соблаговолят обращаться за ними в
индивидуальном порядке.

“Школа выживания”. Те же ум�
ные мысли, но облеченные в гораз�
до более сухую и занудную форму
разного рода документов, в основ�
ном, в помощь работе с кадрами,
повышению квалификации, техно�
логизации библиотечных  процес�
сов. Ибо, как нам видится, выжива�
ние библиотеки (Россия, 21 век)
зависит не столько от компьютеров,
сколько от Книжных Червей и от
того, что у них на душе и в головах...
Кстати, значительная часть доку�
ментов также сокращена до такой
степени, чтобы дать представление
о форме и содержании, но не зани�
мать много места. Секрета из них мы
не делаем, и любой желающий мо�
жет написать нам, чтобы догово�
риться, в какой форме может быть
предоставлена полная версия.

Сделать это можно, в том чис�
ле, через “форум”, расположенный
внутри подрубрики “Школа выжи;
вания”. Зачем мы его запрятали так
далеко? Попросту говоря – чтобы
дети не достали. В его рамках мы
предполагаем обсуждать професси�
ональные темы, и сбивать с толку
читателей не хотелось бы.

Кстати, сейчас к обсуждению
предлагается сам сайт – его форма
и содержание. Так что, если компь;
ютер у Вас под рукой (и, естествен;
но, подключен к Интернет), то,
прежде чем Вы закончите читать
эту статью, найдите на сайте
“Жизнь и сны Книжного Червя” раз;
дел “Школа выживания” и выскажи;
те все, что Вы думаете и о нашей
страничке, и об этой публикации. Не
обидимся. Особенно, если критика
будет конструктивной и от души.
Ведь Книжный Червь – существо
противоречивое и нелогичное... Но
живое. За это мы его и любим.
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РЕГИОНОВ

Ольга Кулемина,
корреспондент газеты
“Саратовские вести”,
Виктория Симонова,

корреспондент газеты
“Саратов;СП”.

Областная библиотека для де�
тей и юношества им. А.С. Пушки�
на – старейшая, ведущая свое на�
чало от библиотеки Купеческого
клуба (Коммерческого собрания),
созданного в 1861 г. Часть старин�
ного фонда до сих пор хранится в
уже новых стенах библиотеки,
расположившейся в особняке куп�
чихи Кошкиной. После возведения
пристройки площадь библиотеки
составляет полторы тысячи
кв. метров, а количество читате�
лей достигает свыше 27000 как
юного, так и старшего поколения.

В общероссийский день библио�
тек, 27 мая, Губернатор Саратов�
ской области Дмитрий Аяцков по�
сетил Областную библиотеку для
детей и юношества им. А.С. Пуш�
кина, получившую по итогам 2002 г.
Губернаторский штандарт. Со
словами: “Приходил сюда студен�
том и теперь с удовольствием пе�
реступаю этот порог как губерна�
тор”, – Д. Аяцков вошел в здание.

Л.И. Алиферова, заслуженный
работник культуры, возглавляющая
библиотеку с 1985 г., радушно при�
нимала гостей. Она провела экскур�
сию по залам библиотеки, расска�
зала об ее истории, традициях, со�
держании работы, успехах.

Библиотека одной из первых в
России детских библиотек создала
отдел информатизации и центр обу�
чения методом внедрения новых
информационных технологий, и на

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü
Библиотечный день для юных читателей

его базе прошли обучения 180 спе�
циалистов из 77 регионов России.
Завершена полностью работа над
переводом книжного каталога в
электронный формат. И теперь, раз�
мещенный на Интернет�сайте, он
доступен всем желающим и побуж�
дает у ребят, быстро осваивающих
компьютерные технологии, интерес
к чтению и сокращает путь к книге.

“Все для читателей”, – таков де�
виз библиотеки. А потому – работа
без выходных дней, с 9.00 до 19.00
часов, в специализированных чи�
тальных залах (истории и краеведе�
ния, гуманитарном, Пушкинском и
др.) постоянно открыты выставки.
Здесь есть и медиотека, где в распо�
ряжении читателей аудио�, видео�
кассеты, компакт�диски, CD�RОМ,
а с помощью Интернет можно вир�
туально посетить библиотеки мира.

Губернатору продемонстрирова�
ли выставку “Саратовская губерния
– часть великой России”, рассказа�
ли о проекте создания электронного
справочника “Саратова почетный
гражданин”.  Д. Аяцков подарил биб�
лиотеке книгу “Родной земли люби�
мый образ” и отметил, что библио�
тека, как храм, здесь свой дух, своя
атмосфера тепла и уюта.

Юные читатели стремятся сюда,
Саратов по�прежнему остается
культурной столицей Поволжья. С
особой гордостью почетному гостю
показали Пушкинский зал, где хра�
нятся дары из Михайловского, Бол�
дина, Москвы, представляющие со�
бой книги, портреты, скульптуры,
есть подарки и от саратовских пуш�
кинистов. Кроме того, здесь есть
работы самих читателей, попытав�
шихся в своем творчестве отразить
впечатления от пушкинских произ�
ведений.

Победители конкурсов област�
ной программы “Год Пушкина в
библиотеке”, как было задумано ру�
ководством “Пушкинки”, должны
поехать в сентябре на экскурсию в
Болдино. Возможно, эта затея осу�
ществится уже на собственном биб�
лиотечном автобусе – “библиобу�
се”, обещанном  Д. Аяцковым биб�
лиотеке.

Выступая перед коллективом
библиотеки в Голубом зале, Губер�
натор подчеркнул: “Библиотекарь –
это врачеватель человеческих душ,
ставящий детей на крыло с помо�
щью книги. Мы живем в России,
нужно думать о будущем, о детях.
Недавно страна пережила упадок и
пора уже говорить о процветании
Родины, сделать все для этого. Роль
библиотек в этом велика. Печаль�
но, что библиотекарский труд не
оценивается, как положено. Это
проблема не только нашего региона,
но и всей страны в целом. Но все
эти трудности носят временный ха�
рактер”.

Д. Аяцков передал библиотеке
сертификат на 1000 экз. книг для
пополнения фонда. В этот день он
сделал первую запись уже во вто�
рой Книге Почетных Гостей биб�
лиотеки: “Дорогие друзья! Ваша
библиотека духовно обогащает
подрастающее поколение саратов�
цев, помогает избирать в жизни пра�
вильные ориентиры. Благополучие
Саратовской губернии и России во
многом зависит от вашего благо�
родного труда, потому что гражда�
нин читающий – национальная
ценность нашей страны. Желаю ва�
шей гостеприимной библиотеке
процветания, полных залов, благо�
дарных читателей, творческих от�
крытий. Удачи!”

Е. Крылова, ученица 10 класса,
школы № 67 г. Саратова

В 2003 году в Пушкинской биб�
лиотеке для детей и юношества
провходит Областная программа
“Год Пушкина в библиотеке”. В ее
рамках объявлено пять конкурсов,
два из которых уже завершились.

Мое участие в конкурсе “Я к вам
пишу...” оказалось удачным: я стала
одним из его победителей. Все мы

А вы написали письмо Пушкину?
писали послания Александру Сер�
геевичу Пушкину от имени адреса�
тов его стихов. Мне захотелось на
минуту почувствовать себя женщи�
ной, которой сам Пушкин посвятил
чудесные строки:
Я вас любил: любовь еще,

быть может,
В душе моей угасла не совсем,
Но пусть она вас больше

не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем...

Когда я начинала сочинять от�
вет (подумать только: самому
Пушкину!), конечно, и не помыш�
ляла о стихах. Но когда я написала
первую строчку “Спасибо Вам за
Ваше чистое признанье...”, они по�
лились сами собой. Мне хотелось
совместить раскаяние, и грусть, и
боль, и досаду, и нежность, и благо�
дарность, и радость, и слезы моле�
ния в одном послании. Вот  что у
меня получилось:
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Спасибо Вам за Ваше
чистое признанье,

За любовь за Вашу, за страданья,
За все я Вас благодарю!
За Вашу страсть, за Вашу робость.
Меня Вы ими сильно жгли.
Простите мне мою

пустую гордость.
Спасибо Вам, что Вы ушли!
Вы поступили благородно,
Иначе Вы и не могли!
Отбросив все сомненья,
Отбросив светский  этикет,
Готова я просить прощенья,
Что я не разгадала раньше

Вас, Поэт!

Конкурс, проводимый в Пуш�
кинской библиотеке, помог мне рас�
крыться, реализовать себя, просто
пофантазировать и хорошо провес�
ти время в общении с другими его
участниками – очень талантливыми
ребятами.

Но надо честно признаться,
я раньше и не догадывалась, что я
на такое способна. Теперь я уве�
рена, за партами в школе сидят
сотни талантливых девчонок и
мальчишек. Но они еще просто не
слышали об этих замечательных
конкурсах.

Я буду участвовать в конкурсе
“Петербург – город пушкинских ге�
роев”, где расскажу о городе�юби�
ляре от имени графа Сен�Жерме�
на, и в конкурсе сочинений “Сара�
товская пушкиниана: за или про�
тив”, где хочу представить, каким
увидел наш город Пушкин, если он
действительно проезжал через
него.

Так что у вас, ребята, еще есть
время на подготовку к конкурсам,
где вы сможете доказать, что хоро�
шо знакомы  с наследием великого
поэта.

М.А. Шапарнёва,
ответственный секретарь РБА

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß
ÏÎ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Рабочее совещание по восстановлению библиотек
Чеченской Республики

10 мая 2003 г. в Москве  в по�
мещении Библиотеки №  27 Цент�
рального административного ок�
руга Москвы  состоялось совеща�
ние  представителей обществен�
ности и государственных струк�
тур по восстановлению библио�
тек Чеченской Республики.

Совещание созвано по ини�
циативе Межрегионального гума�
нитарного фонда “Северный Кав�
каз”, Российской библиотечной ас�
социации, Библиотечного благо�
творительного фонда и Российско�
го комитета программы ЮНЕСКО
“Информация для всех”.

В нем приняли участие 41 чело�
век:  представители Российской
библиотечной ассоциации (М.А.
Шапарнёва, ответственный секре�
тарь РБА  Т.С. Макаренко, председа�
тель секции “Молодые в библиотеч�
ном деле”, И.А. Скорикова, член По�
стоянного комитета Секции по фор�
мированию фондов; Министерства
культуры РФ (главный специалист
отдела библиотек Министерства
культуры РФ (Н.В. Шахова ,

главный специалист отдела биб�
лиотек МК РФ), Российского ко�
митета Программы ЮНЕСКО
“Информация для всех” (А.А. Де;
мидов, заместитель председателя
комитета); Межрегионального гу�
манитарного фонда “Северный
Кавказ” (Н.И. Айдинов, председа�
тель Совета Фонда, специальный
представитель исполняющего пол�
номочия Президента Чеченской
Республики в г. Москве, В.Р. Трид;
рих, первый заместитель председа�
теля Совета Фонда, М.С. ;А. Гада;
ев, заместитель директора Фонда);
МИД РФ  (М.В. Енгибарян, Ко�
миссия по делам ЮНЕСКО);
Бюро ЮНЕСКО в Москве (Т.А.
Мурована, менеджер проекта);
Библиотечного благотворительно�
го фонда (Г.В. Закамская, председа�
тель Правления, член Совета РБА);
представители  государственных
структур Чеченской Республики
(С.С. Аутаев, заместитель полно�
мочного представителя Представи�
тельства Чеченской Республики
при Президенте РФ,  Т.Т. Шудуев,
заместитель министра культуры
Чеченской Республики); Нацио�
нальной библиотеки Чеченской

Республики (Ш.А. Уциева, дирек�
тор), Фонда Гуманитарного содей�
ствия Чеченской Республики (З.Д.
Гакаев), Правительства Москвы
(Л.В. Михайлова, Комитет по куль�
туре), Управления культуры Цен�
трального административного ок�
руга Москвы (Р.Р. Крылов;Иодко,
Е.С. Егорова), Университета СНГ
(В.А. Пранович, ректор), Информа�
ционного центра Совета Европы
(О.Н.Бойцова), Международного
Красного Креста (Д.В. Поликанов),
Российской государственной биб�
лиотеки (Е.А.Чебышева, О.Ф. Кня;
зева), Российской государствен�
ной детской библиотеки (М.В.
Оськина), Государственной цент�
ральной научной медицинской
библиотеки Минздрава РФ (Е.Г.
Петровская), Ставропольской го�
сударственной краевой научной
универсальной библиотеки им.
М.Ю. Лермонтова (Л.П. Дуренко,
директор), Ставропольской крае�
вой юношеской библиотеки (Л.Ф.
Игнатова, директор), Центрально�
го коллектора библиотек (Г.А. По;
пов, заместитель генерального ди�
ректора, Н.Г. Куприянов, директор
центра свободного тематического
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

планирования); АО “Консультант +”
(М.Ф. Королева), фирмы “Про�
софт” (Н.М. Кондрашова), “Спец�
связь России” (В.Г. Юдин, началь�
ник управления обеспечения пра�
вовой информатизации), ряда из�
дательств: “Юридическая литера�
тура” (М.Н. Харламова), “Юрайт”
(В.А. Актанов), журнала “Школь�
ная библиотека” (Т.Д. Жукова, глав�
ный редактор), газеты “Мир куль�
тур России” (Г.Н. Рогонова) и ра�
дио “Голос России” радиостанция
“Чечня�свобода” (О.С. Павлович);
А.А. Корниенко, координатор проек�
тов Библиотеки Конгресса США в
России, З.Х. Ибрагимова, автор кни�
ги “Чеченская история. Политика,
экономика, культура”; Л.В. Смирно;
ва, специалист по комплектованию
библиотечных фондов.

Совещание прошло в форме
круглого стола, который вели
Н.И. Айдинов, В.Р. Тридрих – руко�
водители Фонда “Северный Кав�
каз”, взявшего на себя  организаци�
онную работу по созыву совещания.

Во вступительном слове В.Р.
Тридрих отметил, что эта встреча
представителей общественных  и
благотворительных организаций,
правительственных структур раз�
ного уровня, библиотек, изда�
тельств и других организаций яв�
ляется результатом предваритель�
ных соглашений,  достигнутых на
VIII Ежегодной Конференции РБА
в Пскове, где состоялись рабочие
встречи  руководства РБА и пред�
ставителей Чеченской Республи�
ки и  где широкой библиотечной
общественности были представле�
ны основные направления Обще�
российской благотворительной
акции, объявленной РБА по восста�
новлению библиотек Чеченской
Республики. Обсуждение органи�
зационных вопросов восстановле�
ния  библиотек Чеченской Респуб�
лики (ЧР) –  основная тема  сове�
щания.

С современной ситуацией в
библиотечном деле ЧР присутству�
ющих ознакомили заместитель ми�
нистра культуры ЧР Т.Т. Шудуев и
директор Национальной библиоте�
ки ЧР Ш.А. Уциева.

Т.Т. Шудуев отметил, что ситу�
ация, сложившаяся  в библиотеках
Чеченской Республики, волнует не
только россиян, но и  людей, жи�
вущих далеко за пределами Рос�
сии. В Национальную библиотеку

ЧР пришла  бандероль с пятью
книгами из Чикаго от Ниннэли
Оганессовой. Всяческую поддерж�
ку оказывают библиотеки регио�
нов России.  Министерство куль�
туры РФ предоставило оборудова�
ние  для библиотек на сумму 5 млн.
рублей.

Здания библиотек разрушены,
111 библиотек находятся в арендо�
ванных помещениях,  зданиям 71
библиотеки требуется капитальный
ремонт. В столице республики
г. Грозном сохранилась только Рес�
публиканская специальная библио�
тека для слепых. С 1993 г. библио�
теки не комплектовались, не вып�
лачивалась заработная плата работ�
никам. Отсутствует библиотечная
техника. Ситуация такова, что даже
Министерство культуры ЧР не мо�
жет оплатить свою подписку на пе�
риодическую печать. Остался очень
маленький книжный фонд. Мини�
стерство культуры ЧР разработало
план восстановления библиотек,
Правительство ЧР выделило ли�
мит средств, но финансирование не
ведется, так как  восстановление
библиотек считается второстепен�
ной задачей.

Ш.А. Уциева в своем выступле�
нии и, отвечая на вопросы присут�
ствующих, говорила о том, что в
тяжелых условиях военных дей�
ствий библиотекари ЧР стараются
восстановить разрушенные здания
библиотек и книжные фонды.  На�
циональная библиотека ЧР, кото�
рая в 2004 г. будет отмечать 100�
летний юбилей своего основания,
не имеет своего помещения, ее зда�
ние полностью разрушено, а фонды
погибли, читатели испытывают на�
стоящий книжный голод, библио�
текари нуждаются в повышении
квалификации. Подобная ситуация
в большинстве библиотек ЧР. По�
этому первоочередными задачами
являются размещение Националь�
ной библиотеки в собственном по�
мещении, пополнение фондов хотя
бы 20 библиотек, прежде всего –
периодическими подписными из�
даниями, приобретение оборудова�
ния, специального транспорта, в том
числе библиобуса для обслужива�
ния читателей в отделенных райо�
нах. Нужны стажировки для биб�
лиотекарей.

Г.А. Попов, заместитель гене�
рального директора по развитию
и научной работе Центрального
коллектора библиотек (ЦКБ),  со�

общил,  что Министерство куль�
туры РФ выделило на комплекто�
вание библиотек ЧР в 2003 году
500 тысяч рублей и поручило
приобретение литературы на эту
сумму ЦКБ. Г.А. Попов подчерк�
нул, что для эффективного комп�
лектования необходима соответ�
ствующая политика комплектова�
ния фондов библиотек с чеченс�
кой стороны. На второе полугодие
2003 г. ЦКБ готов предоставить
бесплатно для библиотек ЧР око�
ло 12 литературных журналов, но
для этого нужна официальная за�
явка с их стороны.

Г.В. Закамская (в адрес которой
не раз прозвучали слова благодар�
ности участников совещания из
Чеченской Республики за помощь,
оказанную Библиотечным благо�
творительным фондом) говоря о
том, что  в восстановлении библио�
тек ЧР оказывают помощь РБА,
ББФ, другие организации и биб�
лиотеки, заострила внимание на  не�
обходимости создания четкого ме�
ханизма контроля и отчетности  о
поступающих средствах, литерату�
ре, оборудовании и т.д.

В.Р. Тридрих, поддержав предло�
жение Г.В. Закамской, предложил
сформировать рабочий орган для
решения этих вопросов, а  Г.А. Попов
высказал  готовность предоставить
для этого техническую поддержку.

М.А. Шапарнёва в своем выс�
туплении акцентировала внимание
на том, что с помощью одной благо�
творительности, без государствен�
ной поддержки, проблему восста�
новления библиотек ЧР решить
нельзя. Нужно четко определить,
что должны обеспечить государ;
ственные органы (Правительство и
Федеральное собрание РФ, Мини�
стерство культуры и Министерство
образования РФ, с одной стороны,
с другой – соответствующие струк�
туры Чеченской Республики),  что
могут сделать организации  и фон;
ды (включая международные), уч;
реждения, коммерческие структу;
ры и частные лица, выразившие го�
товность оказывать безвозмездную
помощь, и, наконец,  что потребует�
ся от библиотечных работников ЧР
(помимо их повседневной работы
в библиотеках) для реализации тех
или иных задач в восстановлении
библиотек.

Нужно четко наладить взаимо�
действие и координацию этих трех
звеньев.
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Необходимо не откладывая,
начать работу по созданию пра�
вового пространства деятельности
библиотек ЧР. Речь идет о разра�
ботке и принятии законов  или по�
становлений Правительства ЧР о
библиотечном деле  и об обяза�
тельном экземпляре документов.
РБА имеет опыт работы в данном
направлении и готова оказать лю�
бую консультационную помощь и
поддержку.

М.А. Шапарнёва ознакомила
участников совещания с основны�
ми направлениями Общероссийс�
кой благотворительной акции по
восстановлению библиотек Чечен�
ской Республики, объявленной
РБА.

Первое направление – воссоз�
дание справочно�библиографичес�
кого аппарата как основы для вос�
становления фондов библиотек ЧР.
По нему есть конкретные предло�
жения по безвозмездной помощи:

••••• Копирование утраченных Ле�
тописей печати Чечено�Ингушской
АССР  за 1958–1967, 1969–1971,
1973, 1975, 1976, 1978, 1986, 1987
гг. РБА , в  2003–2004 гг.

••••• Сканирование на CD–ROM
каталога литературы на чеченском
языке, хранящейся в фондах Рос�
сийской национальной библиоте�
ки.  РНБ, 2003 г.

••••• Составление списка библио�
графических пособий – источни�
ков краеведческой библиографии
Чеченской Республики. Секция
РБА “Краеведение в современных
библиотеках”, в 2003–2004 гг.

••••• Содействие в библиографи�
ческом выявлении краеведческих
материалов о Чеченской Республи�
ке в фондах РНБ и других библио�
тек, являющихся членами Секции.
В 2003–2004 гг.

Второе направление – пополне�
ние фондов библиотек. Здесь име�
ются предложения ряда библиотек,
как реализованные, так и нереали�
зованные из�за отсутствия средств
на пересылку.

Что касается периодических
изданий: РБА может обратиться в
издательства  с просьбой выделить
для  НБ или других библиотек ЧР
бесплатную подписку, но для этого
нужны от чеченских библиотекарей
сведения о нужных изданиях и ад�
реса  конкретных библиотек. РБА
будет высылать в адрес Националь�
ной библиотеки ЧР (для распреде�
ления по библиотекам)  пять комп�

лектов «Информационного бюлле�
теня РБА».

Вместе с тем, отметила М.А.
Шапарнёва, пополнение фондов
библиотек ЧР не может основы�
ваться только на предложениях да�
рителей, оно должно вестись целе�
направленно, для чего необходимо
активное участие специалистов че�
ченских библиотек.

Так, например, по восстановле�
нию фондов Национальной биб�
лиотеки ЧР должна быть разрабо�
тана специальная программа. Ее ос�
новой должны стать концепция
формирования фондов НБ ЧР и
профиль комплектования (нацио�
нального фонда ЧР). Прежний
фонд восстановить невозможно. В
концепции нужно четко опреде�
лить критерии  как текущего ком�
плектования, так  и ретроспектив�
ного восстановления фондов: тер�
риториальный принцип для отбо�
ра документов (территория совре�
менной Чеченской Республики?
Чечено�Ингушской АССР? Дру�
гих исторических территориаль�
ных образований, в которые вхо�
дила территория современной ЧР?
и т.п.);  типы литературы и виды
документов (изданий), на каких
носителях и т.д.  РБА в лице ее
членов готова оказать помощь в
разработке такой концепции и
профиля комплектования, но ник�
то, кроме  чеченских коллег, не
может (и не в праве!) определять
эти критерии. Поэтому мы надеем�
ся, что в ближайшее время НБ ЧР
решит эту задачу.

Членами РБА являются  биб�
лиотеки вузов различных профи�
лей, объединившиеся в Секцию
библиотек высших учебных заве�
дений и Секцию сельскохозяй�
ственных библиотек. Эти секции
могут организовать целенаправ�
ленный сбор литературы для биб�
лиотек вузов ЧР. Мы просим пред�
ставителей ЧР как можно скорее,
до начала учебного года сообщить
в РБА адреса этих библиотек, но�
менклатуру специальностей соот�
ветствующих вузов, сведения, по
каким дисциплинам  нужны учеб�
ники и справочная литература. Хо�
телось бы также иметь список  и
адреса публичных библиотек, куда
члены РБА могли отправлять лите�
ратуру.

Проблемой для многих библио�
тек, предложивших передать в биб�
лиотеки ЧР часть литературы из

своих фондов, является отсутствие
средств на почтовые расходы по от�
правке изданий. Поэтому РБА об�
ращается к МК РФ и Фонду “Се�
верный Кавказ” с просьбой помочь
в решении этой задачи.

Третье направление – оказание
методической помощи библиоте�
кам ЧР.

Ряд библиотек – членов РБА
предложили взять кураторство
(шефство) над конкретными биб�
лиотеками ЧР по всем направлени�
ям их деятельности:

••••• Национальной библиотеке
ЧР готова помогать Российская го�
сударственная библиотека, Нацио�
нальная библиотека Удмуртской
Республики предлагает помощь в
разработке  документов, регламен�
тирующих ее деятельность (Устав
и др.);

••••• Республиканской детской
библиотеке ЧР оказывает помощь
Российская государственная  детс�
кая библиотека;

••••• Центральной городской биб�
лиотеке г. Грозного  в организации
методической работы готова по�
мочь Центральная городская пуб�
личная библиотека им. Н.А. Некра�
сова (Москва).

••••• Центральным библиотекам
районов ЧР готова оказать помощь
в организации методической рабо�
ты  Российская национальная биб�
лиотека.

Кроме того, секции РБА по ви�
дам библиотек и по направлениям
деятельности окажут методичес�
кую и иную профессиональную по�
мощь библиотекам ЧР по их зап�
росам.

Чеченских библиотекарей уже
сейчас готовы принять на стажи�
ровки и обучение на безвозмездной
основе: Российская государствен�
ная библиотека, Российская наци�
ональная библиотека (включая
организацию стажировок в других
библиотеках Санкт�Петербурга и
Ленинградской области), Всерос�
сийская государственная библио�
тека иностранной литературы им.
М.И. Рудомино; на паритетных на�
чалах –  Национальная библиотека
Удмуртской Республики. Другие
библиотеки — члены РБА также не
откажутся безвозмездно организо�
вать стажировки на своей базе. К
сожалению, и библиотеки, и РБА
не имеют средств для оплаты про�
езда, проживания и суточных ста�
жеров из ЧР. Помочь в решении
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этих вопросов, по мнению М.А.
Шапарнёвой, могли бы министер�
ства культуры и образования РФ и
ЧР, а также благотворительные
фонды.

В качестве основного итога на�
стоящего совещания ответственный
секретарь РБА предложила созда�
ние рабочей группы, которая могла
бы координировать работу  по вос�
становлению библиотек Чеченской
Республики по основным направле�
ниям.

А.А. Демидов, заместитель пред�
седателя Российского комитета
программы ЮНЕСКО “Информа�
ция для всех”, в своем выступлении
подчеркнул, что восстановление
библиотек в ЧР возможно только
при активном участии региональ�
ных властей. На рабочем совеща�
нии нельзя наметить конкретные
шаги в части финансирования стро�
ительства в Чеченской Республи�
ке, так как этот вопрос в компетен�
ции Правительства ЧР. Только ру�
ководители Чечни знают, что, как
и в какой последовательности нуж�
но восстанавливать. А.А. Демидов
призвал участников совещания го�
ворить о том, что можно сделать
уже сегодня для того, чтобы люди
пришли в простую библиотеку и
нашли там книги и иную информа�
цию, необходимую для жизни и для
души. На совещании присутствова�
ли представители из МИДа,
ЮНЕСКО, других государствен�
ных, международных и обществен�
ных организаций, которые реально
могут помочь в решении этой про�
блемы. Представители Междуна�
родного Красного Креста предоста�
вили списки литературы, которую
они могут бесплатно передать в
библиотеки ЧР, но у них нет конк�
ретных адресов.

Сегодня одновременно с комп�
лектованием библиотек книгами,
отметил А.А. Демидов, нужно ре�
шать вопрос и о компьютеризации.
Необходимо обращаться в серьёз�
ные компьютерные фирмы, в иные
донорские организации, для того,
чтобы они рассмотрели вопрос о
возможности предоставления тех�
ники и технологий для чеченских
библиотек, а возможно и школ, и
вузов, и других учреждений обра�
зования, науки, культуры и комму�
никаций.

Далее А.А. Демидов с удовлет�
ворением отметил, что в совещании
принимает участие Зарема Хасанов;

на Ибрагимова – молодой ученый,
автор книги “Чеченская история.
Политика, экономика, культура”.
“Мне представляется, –  сказал А.А.
Демидов, – что Правительство Че�
ченской Республики должно при�
ветствовать такие события, как про�
ведение научных исследований об
истории чеченского этноса и их из�
дание. Необходимо распространять
подобную литературу не только на
территории РФ, но и в других стра�
нах. Нужно всячески показывать,
что чеченская женщина сегодня не�
сет всему миру и своему народу
знания и мировоззрение, а не пояс
шахида”.

Проблему  восстановления биб�
лиотек в Чеченской Республики
должно решать не только Мини�
стерство культуры ЧР, но и мини�
стерства науки, образования, фи�
нансов ЧР.  Желательно, чтобы
Фонд “Северный Кавказ” оказывал
поддержку Министерству культу�
ры ЧР. Министру  культуры труд�
но “достучаться” до руководителей.
И если Фонду “Северный Кавказ”
удастся объединить в рамках про�
екта по восстановлению библиотек
Республики государственные
структуры, бизнес�сообщество и об�
щественность, привлечь зарубеж�
ных доноров –  такой проект может
дать скорую и действенную отдачу.

В заключение А.А. Демидов го�
ворил о том,  что финансирование
Министерства культуры ЧР ведёт�
ся в последнюю очередь, а это не�
правильно. Развитие регионов за�
висит от функционирования соци�
альных структур. Не будет разви�
ваться образование, наука и куль�
тура – не будет развиваться и эко�
номика. И всё это должно объеди�
няться информационными потока�
ми, лежащими на библиотечном
фундаменте.

Н.В. Шахова, отметив, что, вне
сомнения,  все присутствующие на
совещании хотят помочь Чеченс�
кой Республике, призвала участ�
ников предлагать только конкрет�
ные меры и быть готовыми их осу�
ществлять. Также необходимо, что�
бы помощь, оказываемая библиоте�
карям ЧР, была качественной, а не
дешёвой. План по восстановлению
библиотек ЧР, составляемый каж�
дый год МК РФ, не только пишет�
ся на бумаге, но и реализуется. МК
РФ и далее готово оказывать фи�
нансовую поддержку. По мнению

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Н.В. Шаховой Национальная биб�
лиотека ЧР, в условиях острого
дефицита квалифицированных
кадров и занятости сотрудников
текущей работой, не сможет само�
стоятельно разработать концеп�
цию восстановления своих фон�
дов и профиль комплектования (о
чем говорила в своем выступле�
нии М.А. Шапарнёва).  По мнению
Н.В. Шаховой, эти документы дол�
жен подготовить тот, кто  предла�
гал.

Л.П. Дуренко  и Л.Ф. Игнатова,
директора краевых библиотек со�
седнего с Чеченской Республикой
Ставропольского края, рассказали
о мероприятиях по повышению
квалификации, проводимых на базе
их библиотек для чеченских биб�
лиотекарей.

Л.П. Дуренко заострила внима�
ние на  необходимости подготовки
кадров для работы с новыми ин�
формационными технологиям.
Базовые знания можно получить
в Ставропольском краевом цент�
ре Интернет, где обучение бес�
платное. Вместе с тем, вопрос о
подготовке и повышении квали�
фикации кадров, в том числе из
Чеченской Республики, надо ста�
вить шире  – необходимо созда�
ние Северо�Кавказского инфор�
мационного культурного центра. В
Ставропольской государственной
краевой научной универсальной
библиотеке им. М.Ю. Лермонто�
ва  разработана программа по его
созданию, и ставропольские биб�
лиотекари готовы начать работу в
этом направлении.

Л.Ф. Игнатова рассказала о
помощи Ставропольской краевой
юношеской библиотеки библио�
текам Чеченской Республики (под�
робнее – см. в ее статье, публикуе�
мой ниже – ред.).  Делясь опытом
проведения в Ставрополе стажиро�
вок библиотекарей из ЧР, она зао�
стрила внимание на важных момен�
тах, которые должны учитывать все
библиотеки, организующие стажи�
ровки чеченских библиотекарей: о
необходимости предупреждать ме�
стные правоохранительные органы
о приезде стажёров из Чеченской
Республики, об организации для
чеченских библиотекарей меди�
цинской помощи и помощи про�
фессиональных психологов.

Обсуждение вопросов органи�
зации повышения квалификации
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библиотекарей Чеченской Респуб�
лики продолжил А.А. Демидов. Он
предложил сосредоточить внима�
ние на Ставропольском крае, как
базе для подготовки специалистов
и продвижения информационно�
библиотечных проектов по терри�
тории Чечни. Подготовительные
мероприятия по восстановлению
библиотек Чеченской Республики
А.А. Демидов предложил начать с
районов, пограничных со Ставро�
польским краем. Такое решение
обусловлено тем, что с территории
Ставрополья будут завозиться ком�
пьютерное оборудование, книги,
компакт�диски, устанавливаться
необходимое программное и ин�
формационное обеспечение. Чечен�
ские библиотекари будут на базе
краевых учреждений культуры и
образования проходить подготовку
и переподготовку для работы с ин�
формацией и библиотечно�инфор�
мационными технологиями. По
мнению А.А. Демидова, указанные
работы могут быть выполнены за два
– два с половиной месяца и первый
центр правовой информации может
быть открыт в Наурской районной
библиотеке в первых числах октяб�
ря 2003 г.

А.А. Демидов еще раз подчерк�
нул, что успешное восстановление
библиотек в Чеченской Республи�
ке возможно только при активном
участии региональных и местных
властей.

Он предложил выразить от
имени участников совещания
благодарность руководству фир�
мы “КонсультанПлюс”, безвоз�
мездно представившей для Наци�
ональной библиотеки ЧР компь�
ютеры, а также юридическим из�
дательствам, передавшим для
библиотек книги.

Тему повышения квалифика�
ции библиотекарей ЧР продолжи�
ли, Н.В. Шахова  и В.А. Пранович.
Первая информировала участни�
ков совещания о том, что в Красно�
даре и Сочи будут организованы
курсы по подготовке специалистов
библиотечного дела, где могут обу�
чаться библиотекари из ЧР. Ректор
Университета СНГ сообщил о го�
товности предоставить места в
Университете для подготовки спе�
циалистов из ЧР.

З.Х. Ибрагимова  рассказала о
своем опыте работы в Представи�
тельстве ЧР по восстановлению ар�
хивных фондов ЧР  и  выразила

мнение о том, что при Представи�
тельстве необходимо создать биб�
лиотечный отдел, который занимал�
ся бы решением проблем восстанов�
ления библиотечных фондов ЧР.

В своем эмоциональном выс�
туплении  Т.Д. Жукова, побывав�
шая в командировке в Чеченской
Республике, говорила о необходи�
мости комплектования библиотек
ЧР литературой по библиотера�
пии и о необходимости  широкого
освещения  благотворительной
акции по восстановлению биб�
лиотек ЧР  в СМИ. Т.Д. Жукова
сообщила участникам совещания,
что недавно созданная Ассоциа�
ция школьных библиотек разра�
ботала программу восстановления
школьных библиотек Чеченской
Республики.

Г.В. Закамская предложила со�
здать рабочую группу, которая бу�
дет заниматься решением задач,
прозвучавших на совещании и от�
крыть субсчёт к 100�летию Нацио�
нальной библиотеки ЧР. Сделать
объявление об этом в Интернет,
СМИ.

В состав рабочей группы в ка�
честве представителя РБА ответ�
ственный секретарь РБА М.А. Ша;
парнёва предложила включить
И.А. Скорикову, члена Постоянного
комитета Секции по формирова�
нию фондов РБА, заместителя ди�
ректора ГПНТБ России.

Н.А. Айдинов, в заключительном
слове, подчеркнул, что ситуация в
библиотечном деле Чеченской Рес�
публики остается тяжелой. На се�
годняшний день работают практи�
чески все школы, но не работают
библиотеки. Предложенный участ�
никами совещания план дальней�
ших действий подтверждает заин�
тересованность в восстановлении
мирной жизни в Чеченской Респуб�
лике.

Участники совещания поручи�
ли Фонду “Северный Кавказ” сфор�
мировать рабочую группу по вос�
становлению библиотек Чеченской
Республики, в состав которой дол�
жны войти представители органи�
заций, принимавших участие в со�
вещании.

Ниже мы публикуем материал
под символическим названием
“Время собирать книги” о состоя�
нии и нуждах библиотек Чеченс�
кой Республики, подготовленный
Фондом “Северный Кавказ”.

Уважаемые коллеги, партнеры
и друзья библиотек – все, кто  хо�
чет принять участие в благотвори�
тельной акции РБА! Пожалуйста,
присылайте свои предложения  в
Секретариат РБА:

191069, Санкт;Петербург
ул. Садовая, 18
Телефон:  (812) 118 85 36
Факс:     (812) 110 58 61
E;mail: rba@nlr.ru

Время собирать книги

Библиотечная  сеть Чеченской
Республики до военных действий
насчитывала 362 публичные биб�
лиотеки, в том  числе  3  республи�
канские:  Республиканская универ�
сальная  научная  им. А.П. Чехова
(ныне Национальная библиотека
Чеченской Республики), Респуб�
ликанская детская им. А.П. Гайда�
ра и Республиканская  специальная
для слепых. Общий книжный фонд
библиотек достигал 10,5 млн. эк�
земпляров. Фонд одной лишь На�
циональной библиотеки составлял
2,6 млн. единиц хранения. Это была
одна из крупнейших библиотек
Кавказа,  уникальный  фонд  кото�
рой состоял не только из редких
изданий на чеченском и ингушском
языках, изданий XIX и XX веков,
но и полного комплекта патентов и
изобретений т.н.  стран социализма
за период с 1957 по 1990 годы. Та�
кого собрания патентов (приблизи�
тельно 800 тыс. экз.) не имела ни
одна библиотека Кавказа и юга
России. Централизованная библио�
течная система г. Грозного включа�
ла 32 библиотеки�филиала с сово�
купным фондом 1,3 млн экземпля�
ров. В публичных библиотеках ра�
ботало свыше 1800  сотрудников,
четверть из которых имела высшее
образование и 60% – среднее спе�
циальное.

Ныне ситуация такова. Общее
число библиотек системы Мин�
культуры ЧР – 258, из них в сельс�
кой местности – 232, республикан�
ских  –  3  (национальная, детская и
специальная библиотека для сле�
пых), централизованных библио�
течных систем – 17, детских биб�
лиотек  – 18. Общий книжный
фонд – 1376 тыс. экз. (без поступ�
лений 2003 года), читателей –
115875,  книговыдача –  1526141,
библиотечных работников – 617, из
них специалистов – 60%; средняя
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месячная заработная плата у биб�
лиотечных работников – 1225 руб�
лей, сотрудников Национальной
библиотеки  ЧР – 1648 рублей.

В первом полугодии текущего
года Национальная библиотека
впервые за последние 10 лет полу�
чала по подписке 47 периодичес�
ких изданий, из них газет – 8, жур�
налов – 39. Во втором полугодии
доставка их прекращена – отсут�
ствуют средства на подписку. Для
сравнения: в конце 90�х годов XX
столетия в данную библиотеку по�
ступало ежегодно 35 тыс. книг,
60 наименований газет, 485 – жур�
налов.

В результате авиа� и артобстре�
лов от здания  Национальной  биб�
лиотеки, рассчитанного  на 500  тыс.
единиц хранения, осталась лишь
груда развалин: практически полно�
стью уничтожен и разграблен книж�
ный фонд. Аналогичная ситуация и
с Республиканской детской биб�
лиотекой.  Мало   пострадала Рес�
публиканская специальная библио�
тека  для слепых (по ней пришелся
лишь один артиллерийский снаряд,
который частично разрушил под�
вальное перекрытие).

Итак, последствия для библио�
тек катастрофические:  книжный
фонд сократился, как минимум, в
десять раз, число действующих
библиотек — на одну треть, на семь�
десят процентов меньше стало ква�
лифицированных кадров... На пос�
ледней переписи населения в Чеч�
не зарегистрировано 1 млн. 100,3
тыс. жителей. В среднем на одного
человека приходится одна книга.
Библиотечная сеть и книжный
фонд республики далеко не   соот�
ветствуют   социальным нормати�
вам и нормам, утвержденным рас�
поряжением Правительства РФ от
03.07.96 №1063�р.

По уровню обслуживания чи�
тателей библиотеки Чечни на не�
сколько порядков отстают от обще�
российских показателей, которые
предусматривают внедрение и про�
паганду новейших информацион�
ных технологий, современных но�
сителей информации, доступ в гло�
бальное информационное про�
странство, участие в информатиза�
ции общества через владение ин�
формационной   культурой  н ком�
пьютерной  грамотностью. Библио�
теки Чечни сегодня располагают
всего лишь двумя компьютерами и

одним копировальным аппаратом,
подаренным Национальной биб�
лиотеке фондом “Северный Кав�
каз”.

В условиях краха библиотеч�
ной системы Чеченской Республи�
ки, нам представляется, необходи�
мы серьезные государственные
меры, направленные на строитель�
ство и восстановление зданий биб�
лиотек, и, прежде всего, современ�
ного здания примерно на 2 млн. еди�
ниц хранения для Национальной
библиотеки ЧР, которой в октябре
2004 года исполняется 100 лет. С
такой просьбой, как нам известно.
Правительство ЧР обратилось к
Председателю Правительства РФ
М. Касьянову.

Нужны  экстренные, неорди�
нарные меры по созданию матери�
ально�технической  базы  библио�
тек  и восполнению их фондов,
рассчитанные на 2003–2005 годы.
Они заключались бы в следую�
щем: использование модульных
вариантов зданий как в Грозном,
так и в сельской местности. В
Грозном – для Национальной
библиотеки к ее 100�летию и в
горных районах: Итум�Калинс�
кий, Шатойский, Шаройский, Ве�
денский, Ножай�Юртовский.
Возможен также монтаж  сборно�
щитовых  домов  под сельские
библиотеки.

Наряду с благотворительной
акцией по восстановлению  биб�
лиотек Чеченской Республики,
объявленной  Российской биб�
лиотечной ассоциацией, по линии
Минкулътуры  России  необходи�
мы кардинальные  меры  по  об�
новлению книжного фонда, созда�
нию электронных ресурсов, подго�
товке и переподготовке кадров
библиотекарей, их социальной ре�
абилитации, обеспечении норма�
тивно�правовой документацией,
оформлении подписки на перио�
дические издания, особенно для
всех библиотек библиотечная га�
зета, информационный вестник
РБА и другие издания по библио�
течному делу.

Сейчас жители Чечни факти�
чески лишены конституционного
права на доступ  к  книжной  и  элек�
тронной информации, без чего не�
возможно формирование интел�
лектуального потенциала респуб�
лики, сохранение и развитие наци�
ональной самобытности. Мы стали

перед фактом — Чечня сегодня ока�
залась  на  обочине  стремительно
развивающегося   информационно�
го прогресса.

Благодаря энтузиазму и фана�
тичной преданности своему ремес�
лу основного костяка библиотека�
рей республики в Чечне, подкреп�
ленным со стороны Минкультуры
России  поставками библиотечно�
го оборудования, количество и ас�
сортимент которого удовлетворя�
ют сегодняшние наши потребности,
а также начатый  процесс  комплек�
тования библиотек  по  Федераль�
ной  целевой программе “Культура
России (2001–2005 г.г.)”, вселяют
надежду на возрождение библио�
течного дела.

И особенно отрадно, что к дан�
ному процессу   активно   подклю�
чились Российская  библиотечная
ассоциация, Гуманитарный фонд
“Северный Кавказ”, Российский
комитет программы ЮНЕСКО в
России “Информация для всех” и
Библиотечный благотворительный
фонд.

Перефразируя известное изре�
чение древних, хочется сказать –
пришло время собирать книги для
Чечни. Опыт развитых стран по�
учителен: прогресс общества берет
начало со знаний, которые заложе�
ны в книгах, а ныне и на электрон�
ных носителях.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
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Л.Ф. Игнатова, директор
Ставропольской краевой

юношеской библиотеки

Ставропольская краевая юно�
шеская библиотека (СКЮБ) осно�
вана в 1978г.

“СКЮБ – библиотека универ�
сального профиля – является
культурно�информационным, ме�
тодическим центром в области
обслуживания молодежи, куль�
турным центром краевого значе�
ния” (Устав СКЮБ).

СКЮБ с 1995 г. работает по
развитию концепции библиотеч�
ного обслуживания юношества
“Библиотека как институт социа�
лизации молодежи”, способству�
ющей социальной защищенности
юной  личности, ее успешному
вхождению в социум. Главной
миссией библиотеки определена
информационная защита пользо;
вателя. Выполнение этой миссии
предопределено возможностями
библиотеки:

• обладание и представление
социальной информации, воз�
можность ее переработки в виде
знания с целью передачи пользо�
вателю;

• возможность сопутствовать
личности на всех стадиях взрос�
ления на протяжении всей жизни;

• возможность влиять на основ�
ные ступени и сферы социализации
юношества:

• формирование мировоззре�
ния;

• выбор профессии;
• с оздание семьи;
• подготовка к службе в армии.
Современный спрос  юных

пользователей заставляет вносить
постоянные коррективы в  органи�
зацию работы  библиотеки, так в
2000г. в структуре Информацион�
ного  центра был открыт  Центр пра�
вовой информации.

Здесь   предоставлен   доступ к
правовой базе Федерального Аген�
тства Правительственной связи и
информации при Президенте РФ
(ФАПСИ”, “Консультант Плюс”),
но главной целью является  право�
вое  просвещение  молодежи и про�
филактика  правонарушений.

Профессиональная адаптация  в современном библиотечном пространстве.
(Ставропольская краевая юношеская библиотека – библиотекам
Чеченской Республики)

Программа правового просве&
щения молодежи:

• Гражданско�правовое  просве�
щение,  формирование правовой
культуры молодежи;

• Информационное обеспече�
ние правового образования всех
уровней;

• Профилактика правонаруше�
ний среди молодежи;

• Оказание реальной психоло�
гической помощи попавшим в зону
юридического, социального или
личностного конфликта

С 1997 г. в библиотеке работа�
ет “Служба психолога”, цель  ко�
торой  – психологическая поддер�
жка посредством индивидуально�
го консультирования и групповой
работы, решение проблем профес�
сиональной ориентации и адапта�
ции.

Основные направления работы:
• формирование навыков кон�

структивного общения;
• обеспечение благоприятного

психологического климата в кол�
лективе;

• регулирование межличност�
ных отношений в коллективе и осу�
ществление личностной поддержки
сотрудников;

• формирование условий для
приобретения навыка личностной
мотивации, инициация профессио�
нальной активности и стремление к
достижению успеха в профессио�
нальной карьере.

Ожидаемые результаты.
• Создание благоприятных ус�

ловий для формирования психоло�
гически здоровой личности, адек�
ватной оценки своих субъективных
возможностей;

• Социально�психологическая
адаптация молодежи в процессе по�
строения жизненной перспективы и
профессионального становления;

• Повышение психологической
культуры и навыков коммуника�
бельности у библиотечных работни�
ков.

Понимая острую необходи�
мость в оказании  социальной по�
мощи молодежи и  на современном
этапе, СКЮБ поставила перед со�
бой задачу обучение библиотечных
работников методикам работы с
молодежью.

Другое направление работы
СКЮБ – работа с молодыми биб�
лиотекарями по обеспечению раз�
вития профессионального самосоз�
нания личности, решению  страте�
гических, инновационных, библио�
течных, социальных и др. задач.

Тренинг&центр  “КАРЬЕРА”.
• мотивация работника;
• возможность применения по�

лученных знаний и навыков на ра�
бочем месте;

• активная жизненная позиция
человека, самореализация в про�
фессиональной библиотечной  дея�
тельности.

Накопленный опыт позволяет
нам предложить свою помощь биб�
лиотекам Чеченской Республики в
рамках Общероссийской благотво�
рительной акции.

В  июне 2003г. в г. Кисловодске
состоялся научно�практический се�
минар “Новый образ современной
публичной библиотеки”, в котором
приняли участие пять  библиотеч�
ных работников  Чеченской Респуб�
лики.  В ходе профессионального и
личного общения обозначились
проблемы, которые наиболее остро
стоят перед библиотеками Чеченс�
кой Республики.

СКЮБ – библиотекам Чеченс&
кой Республики:

• Проведение стажировок и
практикумов, позволяющих гото�
вить проблемно�ориентированных
специалистов в ходе тренингов и
оказание им методической помощи
в проведении этой работы;

• Обучение методам организа�
ции социально�эффективной и эко�
номически целесообразной библио�
течной  деятельности;

• Обучение методам проектно�
го развития и выработке стратегии;

• Формирование навыков дело�
вого общения, психологической
гибкости в процессе межличностно�
го взаимодействия.

Главная  идея предлагаемого
проекта – профессиональная, лич�
ностная, социальная и психологи�
ческая адаптация библиотекарей
Чеченской Республики.

Предлагаемая работа  будет
организована в двух направлениях:

1. “Методика работы с подрост�
ками и молодежью” по следующей
проблематике:
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• формирование мировоззре�
ния, толерантного сознания, развитие
навыков конструктивного общения;

• основы здорового образа жиз�
ни, меры профилактики наркотичес�
кой зависимости и др. вредных при�
вычек; безопасное и ответственное
сексуальное поведение;

• определение стратегии про�
фессионального выбора и построе�
ния карьеры, стиля жизни.

2. Адаптация и повышение ак�
тивности молодых библиотекарей
в профессиональной и обществен�
ной жизни, проведение компьютер�
ной психодиагностики, тренингов,
групповых и индивидуальных пси�
хологических консультаций.

Один из способов активизации
этой работы – участие в программе
ЮНЕСКО “Информация для всех”,
которая направлена  на региональ�
ное  сотрудничество.  Назрела не�
обходимость повсеместно способ�
ствовать развитию “образования

для всех”, “свободному обмену ин�
формацией и знаниями” и увели�
чению средств коммуникации
между людьми.

Мы не раз убеждались, что пре�
дотвращению межнациональных
конфликтов способствует знание
истории, культуры, искусства, обы�
чаев и традиций разных народов,
ведь традиции – это своеобразный
коммуникативный механизм обще�
ства, обеспечивающий непрерыв�
ность передачи духовных, интел�
лектуальных и материальных цен�
ностей от поколения к поколению,
чему в первую очередь способству�
ют библиотеки. Мы готовы прово�
дить занятия в рамках  “Школы то�
лерантности” по следующим на�
правлениям:

• содействие диалогу нацио�
нальных культур через проведение
системы библиотечных мероприя�
тий с активным использованием
мультимедиа;

• гражданско�правовое просве�
щение юношества и молодёжи че�
рез формирование правовой куль�
туры, правосознания и отношения
нетерпимости к аморальному обра�
зу жизни и противоправным по�
ступкам;

• оказание реальной психологи�
ческой помощи юношам и девуш�
кам, попавшим в зону национально�
го,  юридического, социального или
личностного конфликта;

• распространение в обществе
принципов Декларации толерант�
ности ЮНЕСКО и основ толеран�
тного поведения и взаимодей�
ствия.

Реализация проекта будет спо�
собствовать существенному про�
грессу в прочном взаимодействии
библиотек (независимо от статуса)
в целях взаимопонимания и разви�
тия, содействию диалога различных
культур, что  особенно важно для
нашего региона.

В.В. Ялышева, старший
научный сотрудник,

Российская национальная
библиотека

15–16 июня 2003 г. в Санкт�Пе�
тербурге состоялась всероссийс�
кая научно�практическая конфе�
ренция “Чтение – национальная
традиция России”. Она была орга�
низована Центром чтения Россий�
ской национальной библиотеки со�
вместно с Круглым столом по
чтению РБА, Центром современ�
ной литературы и книги, Обще�
ством друзей РНБ, международ�
ной ярмаркой “Невский книжный
форум”, Петербургским библио�
течным обществом.

Отрадно, что сложилась хоро�
шая традиция проведения как меж�
дународных, так российских конфе�
ренций, посвященных проблемам
чтения, в рамках международной
книжной ярмарки.

В работе конференции приня�
ли участие более 100 человек, сре�
ди которых были писатели, лите�
ратуроведы, социологи, культуро�
логи, книгоиздатели, редакторы ли�
тературно�художественных журна�
лов, библиотекари из 10 регионов
России.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÈ
Чтение – национальная традиция России

15 июня в Ледовом дворце на
книжной ярмарке был организован
Круглый стол на тему: “Влияние
библиотеки на культурную среду
города”, который вызвал большой
интерес не только у его участников,
но и у гостей ярмарки. Вели круг�
лый стол руководитель Центра чте�
ния РНБ, председатель Круглого
стола по чтению РБА Е.Г. Муравье;
ва и заведующий научно�методи�
ческим отделом Центральной го�
родской публичной библиотеки им.
В.В. Маяковского (Санкт�Петер�
бург), секретарь Правления Петер�
бургского библиотечного общества
М.Ф. Ежова. В обсуждении заявлен�
ной проблемы приняли участие кол�
леги из РНБ, ЦГПБ им. В.В. Мая�
ковского, ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
районных ЦБС Санкт�Петербурга,
специалисты Архангельской, Орлов�
ской и Тверской областных универ�
сальных научных  библиотек.

Не случайно работа Круглого
стола прошла именно на ярмарке.
Впервые в этом году “Невский
книжный форум” бесплатно предо�
ставил 300 кв.м. площади для экс�
позиции “Библиотечный мир
Санкт�Петербурга”. В ее рамках
было организовано 16 стендов, пред�

ставлены электронные возможнос�
ти библиотек, оформлены выстав�
ки, осуществлялась продажа книг из
фондов библиотек. Гости конфе�
ренции познакомились с работой
экспозиции, вызвавшей огромный
интерес книжной общественности и
горожан.

В сообщениях, прозвучавших на
Круглом столе, рассказывалось как
о достижениях, так и о проблемах в
области развития социального парт�
нерства, о влиянии библиотек на
культурную среду города. Широко
была представлена деятельность раз�
личных библиотек Санкт�Петер�
бурга. Н.М. Андреева, заведующий
филиалом № 1 ЦГДБ познакомила
со своим авторским проектом “Ма�
стерская чтения”. Данный проект по�
своему уникален и направлен на рас�
крытие профессиональных возмож�
ностей, творческое развитие, как
отдельных специалистов, так и кол�
лективов библиотек. В рамках про�
екта был организован обучающий
семинар по библиотечной социоло�
гии, проведены два исследования,
подготовлена первая публикация по
результатам работы мастерской.

В докладе “Поиск новых подхо�
дов к развитию литературных
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интересов читателей детей” заведу�
ющий библиотекой�филиалом
“Орбита” ЦБС Московского района
А.Н. Паулич рассказала об опыте про�
ведения литературных праздников,
организации книжных выставок,
опыте создания рукописной книги
“Старинная вещь в моем доме”, об
издании журнала “Пегасик”. Особый
интерес коллег вызвал методический
и  иллюстративный материал, про�
демонстрированный докладчиком.

Структура читательской ауди�
тории и приоритеты читательских
интересов пользователей по данным
последних исследований были пред�
ставлены в докладе главного мето�
диста ЮНО ЦГПБ им. В.В. Маяков�
ского Н.Ф. Веселовой. Сегодня моло�
дежь составляет 85 % читателей, при
этом библиотеку посещают студен�
ты почти всех вузов Санкт�Петер�
бурга. Наибольшим спросом пользу�
ется литература по общественным
наукам, на которую в книговыдаче
приходится 30%, почти столько же
составляет доля гуманитарной лите�
ратуры – 28%, чуть меньше читается
художественной литературы – 25%.
Следует отметить, что интерес к
отечественной и зарубежной худо�
жественной литературе одинаков,
доля каждого блока составляет 50%.
Жанрово�тематический анализ вы�
данной художественной литературы
показал, что наибольшим внимани�
ем в библиотеке пользуются детек�
тивы, затем русская классика и лю�
бовные романы. Далее 10% книговы�
дачи приходится на естественно�на�
учную литературу и всего 7% на тех�
ническую. Еще раз было подчеркну�
то резкое преобладание делового
чтения над свободным.

Тема “Библиотека и юношество”
в ином ракурсе была продолжена в
выступлении И.В. Глуховой (ЦРБ им.
М. Зощенко ЦБС Курортного райо�
на). Она рассказала об эксперимен�
тальной программе “Школа инфор�
мационной культуры”, проводимой
этой библиотекой в течение после�
днего года при поддержке районно�
го Отдела образования, культуры и
молодежной политики в содруже�
стве со школами района. Были от�
мечены положительное влияние
этой программы на информацион�
ную культуру школьников, некото�
рые организационные проблемы, на�
мечены конкретные пути совершен�
ствования этой работы.

Опыт краеведческой работы
районных ЦБС Петербурга был

обобщен в докладе Н.В. Зборовской,
главного методиста ЦБС Невского
района. В свете 300�летнего юбилея
города эта деятельность развивает�
ся в двух основных направлениях:
изучение истории Санкт�Петер�
бурга в целом и изучение истории
конкретных районов. Организация
кольцевой выставки, охватившей
историю города от основания до на�
ших дней, выявила ряд проблем.
Одной из них является неполное со�
ответствие информационной под�
держки отдельных периодов, кон�
цепции выставки в целом. Много
лакун по истории отдельных райо�
нов. Спрос на краеведческие ресур�
сы библиотек весьма неоднозначен.
Повышенным спросом пользуются
энциклопедические издания и пу�
теводители, и почти нет спроса на
электронные учебники, т.к. содер�
жащиеся в них данные быстро уста�
ревают. Н.В. Зборовская  поставила
вопрос о необходимости создания
распределенной базы данных по
краеведению на уровне города.

Вопросы развития социального
партнерства библиотеками провин�
циальной России были рассмотре�
ны в выступлении старшего научно�
го сотрудника РНБ В.В. Ялышевой.
На материалах исследования “Чте�
ние в библиотеках России” она обо�
значила как современные тенден�
ции в деятельности публичных биб�
лиотек, так и реально существую�
щие проблемы.

Ряд докладов был посвящен
центрам книги и чтения, создавае�
мым в последние два года при биб�
лиотеках. Опыт работы уже создан�
ных центров в области консолида�
ции культурных сил отдельных ре�
гионов получил освещение в докла�
де научного сотрудника РНБ А.Г.
Макаровой.  Представители Тверс�
кого (Г.И. Егорова), Архангельского
(Г.П. Титова) и Орловского (Е.А.
Николаева) центров книги, создан�
ных при областных универсальных
научных библиотеках, поделились
своими достижениями, проблема�
ми и планами на будущее.

Несмотря на различия в подхо�
дах при организации таких струк�
турных подразделений и различия в
основных направления деятельнос�
ти, эти центры объединяет совмест�
ная работа представителей культур�
ного сообщества региона на основе
сохранения культурных традиций,
стремлении заинтересовать книгой,
вовлечь в книжную культуру как

можно больше жителей своей обла�
сти.

16 июня работа конференции
была продолжена в стенах Российс�
кой национальной библиотеки. Спе�
циалисты обсудили следующие про�
блемы: национальные традиции чте�
ния в России; библиотека –  храни�
тель традиций чтения; чтение в эпо�
ху электронных коммуникаций; со�
временная художественная лите�
ратура и ее роль в обществе; чтение в
столице и чтение в провинции. На
конференции были подведены ито�
ги очередного этапа всероссийского
исследования “Чтение в библиоте�
ках России”, проводимого РНБ в 60
библиотеках 28 регионов.

С приветственным словом к
участникам конференции обратил�
ся президент РБА, генеральный ди�
ректор РНБ В.Н. Зайцев. Он отме�
тил, что интерес и потребность в
чтении не угасают. РНБ имеет вы�
сокие показатели книговыдачи и
посещаемости. Так, за прошлый год
число посещений составило 1 млн
300 тыс., а книговыдача 13,5 млн.
Параллельно все более активно раз�
виваются библиотечные сайты, ра�
стет число полнотекстовых баз дан�
ных, в настоящее время число пос�
ледних составляет уже 6 тысяч. Ко�
личество обращений к сайту РНБ
за прошлый год составило более 2
млн. Использование электронных
баз данных – это тоже чтение, кото�
рое развивается очень интенсивно.
Отметив важность проведения по�
добных конференций, В.Н. Зайцев
пожелал участникам плодотворной
работы.

Утреннее заседание вели руко�
водитель Центра чтения  РНБ Е.Г.
Муравьева и писатель М.Н. Кураев,
вечернее заседание прошло под
председательством профессора
Санкт�Петербургского государ�
ственного университета культуры и
искусств В.М. Акимова и старшего
научного сотрудника Центра чтения
РНБ В.В. Ялышевой.

Второй день конференции от�
крыл доклад старших научных со�
трудников Центра чтения РНБ О.С.
Либовой и Л.В.  Глуховой “Чтение –
традиция национальная”. Авторы
подчеркнули, что уже в XIX в. суще�
ствовало убеждение, что в процессе
чтения происходит формирование
основных стереотипов сознания, об�
разов мира, которые затем проявля�
ются в культурном поведении людей,
в общественных пристрастиях,
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действиях, морали, моде, отноше�
нии к тем или иным социальным
явлениям и национальным группам.
Была проведена параллель между
концом XIX в. и сегодняшним днем.
Материал, полученный в ходе мо�
ниторинга читательских пристрас�
тий и читательского поведения в
библиотеках провинциальной Рос�
сии за последние 8 лет, сопостав�
ленный с результатами анкетирова�
ния учащейся молодежи и жителей
крупных, средних и малых городов,
проведенное совместно с Санкт�Пе�
тербургским государственным уни�
верситетом под руководством про�
фессора В.Т. Лисовского, дает осно�
вание полагать, что отношение к
книгам, чтению и библиотекам в
целом остается неизменно уважи�
тельным и позитивным во многих
слоях общества.

Обсуждение результатов иссле�
дования “Чтение в библиотеках
России” было продолжено в докла�
де научного сотрудника Центра чте�
ния РНБ А.С. Степановой, в кото�
ром было проанализировано, чем
отличается библиотечное чтение от
чтения вне стен библиотек в про�
винциальной России.

Вопросам  влияния литературо�
ведения на чтение в России посвя�
тил свой доклад доктор филололо�
гических наук, заместитель дирек�
тора Института русской литерату�
ры РАН (Пушкинский дом) В.А.
Котельников. Он провел сравнитель�
но�сопоставительный анализ лите�
ратурных текстов и литературы о
них. В массовую литературу со вре�
мен В.Г. Белинского вошла коммен�
тирующая, интерпретирующая
мысль. Академическое литературо�
ведение завершилось в 20�е годы
XX в., затем оно стало сливаться с
идеологией. Была особо подчеркну�
та важность развития биографичес�
кого литературоведения и закреп�
ления авторства в сознании читате�
ля. В современном обществе проис�
ходит дегуманизация литературы,
литература овеществляется, и это
влечет ценностный релятивизм в
читательском отношении. В резуль�
тате, по мнению докладчика, пропа�
дает не только личность автора, но
и личность читателя, пропадает по�
нятие вкуса. Сама литература ста�
новится все более филологичной.
Примером крайнего выражения
этой позиции служит творчество
М. Павича (например, “Хазарский

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, СТАЖИРОВКИ

словарь”). Отрицательным след�
ствием этой тенденции является все
более увеличивающийся разрыв
литературы с жизнью. По мнению
докладчика, литература должна ис�
ходить из экзистенционального,
жизненного опыта автора, сегодня
примером такого подхода может
служить творчество Л. Улицкой.
Однако ищет ли современный чи�
татель такую литературу? Это про�
блема. Еще одна проблема, которая
стоит перед современным литерату�
роведением – это отсутствие вни�
мания к изучению восприятия ли�
тературы современным читателем.

Роли литературы в обществе и
судьбе литературных журналов по�
святил свое выступление  писатель,
заместитель главного редактора
журнала “Нева” А.М. Мелихов. По
его мнению, искусство должно вос�
приниматься эмоционально. Лите�
ратура как культура в современных
условиях противопоставляется
будничной жизни, материальным
проблемам. У части молодого поко�
ления отношение к искусству рас�
сматривается как утонченное раз�
влечение. Но искусство должно со�
здавать образцы для подражания.
Ведь кумиры необходимы и чело�
веку, и культуре, а уничтожение
предметов поклонения ведет к
уничтожению самого смысла суще�
ствования. А.М. Мелихов  подчерк�
нул особое место художественной
публицистики в журнале. Журналы
сегодня стоят на защите культуры,
защищая их, мы защищаем соб�
ственную жизнь.

Библиотеке как культурному
центру посвятил свой доклад веду�
щий научный сотрудник РНБ Б.Ф.
Володин. Осветив историю массово�
просветительской работы библио�
тек в СССР, он выделил три пара�
дигмы ее развития сегодня и подчер�
кнул, что современная стратегия раз�
вития разных типов библиотек как
культурных центров неизбежно ори�
ентируется на разные парадигмы, так
как большинство современных биб�
лиотек должны учитывать интересы
разных групп пользователей. Была
отмечена важность культурной коо�
перации и социального партнерства
в современных условиях.

Доклад сотрудника Кировской
ОУНБ им. А.И. Герцена Е.А. Чемо;
дановой “От эпохи Гутенберга к эпо�
хе Интернета: философия художе�
ственного текста в книжной и вир�

туальной культуре” отразил совре�
менные тенденции взаимоотноше�
ний книжной и виртуальной куль�
туры и литературы. Дав обзор ли�
тературной жизни русского Интер�
нет, она особо подчеркнула роль та�
кого специфического для сети яв�
ления, как гипертекст. Особенность
гипертекста состоит в том, что он
предлагает читателю самому стро�
ить себе художественный текст, ги�
пертекст можно читать разными пу�
тями, каждый из которых равноце�
нен. Так, например, существует 2,5
млн вариантов прочтения “Хазарс�
кого словаря” М. Павича. Продол�
жив мысль, высказанную В.А. Ко;
тельниковым, докладчик отметила,
что в Интернете смерть автора про�
слеживается еще больше, чем в
книжной культуре.

Однако Е.А. Чемоданова абсо�
лютно уверена в будущем книжной
литературы. Литература дает чело�
веку устойчивость мира, дает систе�
му ценностей. Чтение и его воспри�
ятие остается одной из самых непоз�
нанных тайн психики человека.

Д.Н. Каралис, писатель, дирек�
тор “Центра современной литерату�
ры и книги” представил свой взгляд
на современную беллетристику,
рассмотрев ее как фактор дестаби�
лизации общественной морали. Он
отметил, что за последние 10–12 лет
произошла подмена базовых мо�
ральных ценностей. Отсутствие
светлой позитивной идеологии
привело к понижению качества со�
временных текстов. Идет массиро�
ванное наступление на читателя ли�
тературы, проповедующей насилие,
озлобляющей, дающей жизненные
рецепты, противоположные идеям
гуманизма. Уничтожение нрав�
ственных запретов привело к паде�
нию культуры владения языком и
общей культуры пишущих.

Взгляд издателя на читательскую
культуру и культуру чтения предста�
вила редактор СПб отделения изда�
тельства “Просвещение” М.Ю. Чуго;
рина. Она особо подчеркнула ответ�
ственность издателя за выпуск лите�
ратуры низкого качества.

Отдельный блок докладов был
посвящен детскому и юношескому
чтению, которое рассматривалось с
позиций разных специалистов.
Стратегии поддержки нового поко�
ления читателей посвятили доклад
директор Ленинградской ОДБ
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М.С. Куракина и заместитель дирек�
тора ЦРДБ Сланцевского района
Ленинградской области А.В. Туму;
рук. По их мнению, детское чтение
сегодня – это проблема взрослых.
Условия читательской деятельнос�
ти изменились, и библиотека дол�
жна транслировать в социум ценно�
сти детского чтения.

Н.В. Дадали, социолог ЦГПБ им.
В.В. Маяковского (Санкт�Петер�
бург) рассказала о чтении подрост�
ков Петербурга в начале XXI в. и о
методологических и методических
проблемах, стоящих перед библио�
текарями, проводящими социоло�
гические исследования.

С позиций педагога рассматри�
вала чтение школьников Т.Г. Галак;
тионова, доцент кафедры педагоги�
ки Российского государственного
педагогического университета им.
А.И. Герцена, руководитель Санкт�
Петербургского отделения Между�

народной ассоциации чтения при
Северо�Западном центре образова�
тельных технологий “Открытое об�
разование”.

Проанализировали сам фено�
мен чтения детей в исторической
перспективе преподаватели кафед�
ры детского чтения Санкт�Петер�
бургского государственного уни�
верситета культуры и искусств
М.Л. Лурье и И.А. Антипова. Они
рассмотрели детское чтение с по�
зиций самой литературы. Показав
генезис появления текстов для де�
тей, докладчики отметили, что по�
явление детской литературы про�
изошло в конце XVII – начале
XVIII вв. и было тесно связано с
философией детства. Первые дет�
ские тексты представляли собой
переложения текстов для взрос�
лых. В XX веке в детских текстах
закрепляется взрослый подтекст,
эта тенденции прослеживается и в

современной литературе постмо�
дернизма.

Конференция, проходившая в
период празднования 300�летия
Санкт�Петербурга, не могла оста�
вить без внимания эту дату. Поэто�
му завершил ее работу доклад до�
цента кафедры социологии и пси�
хологии чтения Санкт�Петербургс�
кого государственного университе�
та культуры и искусств Т.Б. Ловко;
вой “Петербургский стиль в оценках
читателей”. Проведенное автором в
2001–2003 гг. исследование, объек�
том которого была читающая пуб�
лика Петербурга, а предметом – пе�
тербургский стиль чтения, показа�
ло, что Петербургу присущ особый
стиль читательского поведения.

Подведя итоги конференции, ее
участники отметили важность со�
вместных исследований и совмест�
ной работы, наметили перспективы
дальнейшего сотрудничества.

И.Г. Матвеева, заведующий
отделом истории

библиотечного дела,
Г.В. Михеева, ведущий

научный сотрудник, Российс;
кая национальная библиотека

12 мая 2003 г. в Царском Селе
прошла международная конфе�
ренция “Культурное сотрудниче�
ство в Европе: проблемы сохра�
нения и охраны культурных цен�
ностей”. Она была организована
Всероссийской государственной
библиотекой иностранной лите�
ратуры им. М.Е. Рудомино совме�
стно со Всероссийским  музеем
А.С. Пушкина под эгидой Мини�
стерства культуры РФ при парт�
нерском взаимодействии с Фон�
дом по развитию и поддержке
международного информацион�
ного обмена (Германия). Конфе�
ренция была приурочена к офици�
альному подписанию документов
по воссозданию Янтарной комна�
ты Екатерининского дворца в
Царском Селе.

Бесследно исчезнувшая в конце
Второй мировой войны “Янтарная
комната” стала предметом много�
численных исследований, архи�
вных и археологических изысканий.

Культурное сотрудничество в Европе: проблемы
сохранения и охраны культурных ценностей

На конференции этой теме было по�
священо специальное заседание, в
ходе которого были заслушаны док�
лады, характеризующие процесс
поисков. Слушателям также были
продемонстрированы фрагменты
документального фильма на эту
тему.

В одном из докладов был в де�
талях охарактеризован весь про�
цесс окончательных работ по вос�
становлению Янтарной комнаты с
1999 по 2003 год. Этот процесс рас�
сматривается европейским сооб�
ществом как яркий пример плодо�
творного российско�германского
сотрудничества в вопросах, свя�
занных с решением судеб переме�
щенных в ходе Второй мировой
войны культурных ценностей.

Кроме центральной проблемы,
связанной с восстановлением Ян�
тарной комнаты, на конференции
горячо обсуждались вопросы со�
хранения, использования, рестав�
рации и обеспечения доступа к дру�
гим культурным ценностям, так
или иначе пострадавшим в ходе
войны.

В работе конференции приняли
участие международные эксперты,
ученые, ведущие специалисты в об�
ласти международного права, ди�
ректора музеев, хранители библио�

тек, историки библиотечного дела,
представители реставрационных
центров из России, Венгрии, Эсто�
нии, Германии, Великобритании,
США.

В ходе дискуссии обсуждалась
возможность дальнейшего расшире�
ния российско�германского сотруд�
ничества в плане сохранения и вза�
имного использования культурных
ценностей.

Участникам конференции в ка�
честве дара был преподнесен том
“Сводного каталога культурных
ценностей, похищенных и утрачен�
ных в период второй мировой вой�
ны”, подготовленный в Российской
национальной библиотеке и посвя�
щенный утраченным книжным цен�
ностям шести регионов России (рус�
ская и английская версии).
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Н.М. Штукатурова, ведущий
библиотекарь Российской

государственной библиотеки
по искусству

Чтобы увидеть его, нужно
приехать в центр Москвы в Рос�
сийскую государственную библио�
теку по искусству.

… Вы входите в “Голубой зал”
и останавливаетесь … Кругом
много людей.  Они  с интересом
рассматривают красивые вещи,
развешенные по стенам, разло�
женные в витринах, стоящие на
столиках, горячо обсуждают до�
стоинства и недостатки работ,
восхищаются увиденным. Эти
люди – посетители библиотеки,
авторы экспонатов, их родствен�
ники, друзья, знакомые, коллеги.
И день сегодня особенный – 27 мая

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, СТАЖИРОВКИ

И снова … праздник!
профессиональный праздник –
Всероссийский день библиотек.

Выставка “Художественное
творчество библиотекарей” как раз
и приурочена к этому событию, ее
авторы – только сотрудники биб�
лиотек. Эта традиционная выстав�
ка уже в пятый раз проводится Рос�
сийской библиотечной ассоциаци�
ей и Секцией библиотек по искус�
ству. Каждый год расширяется гео�
графия регионов, участвующих в
этих экспозициях.

В этот раз наряду с москвича�
ми свои работы показывают ор�
ловцы, владимирцы, псковичи –
всего из 10 городов России. Пора�
жает разнообразие жанров пред�
ставленных работ: замечательная
живопись соседствует с компью�
терной графикой и батиком, пре�
красная  вышивка и предметы

одежды – с кружевом, забавные
куклы – с украшением из бисера;
фотографии, изделия из бумаги в
технике оригами, коллекция из
морских глубин: раковины, морс�
кие ежи и звезды, композиции цве�
тов, изумительные расписные изде�
лия из стекла и дерева – всего не
перечислить. Во всех работах ви�
ден талант, вкус, высокий, зачастую
подлинно профессиональный уро�
вень. Более 60 библиотекарей уча�
ствуют в выставке, представляя
свыше 200 работ.

И снова, уже пятый год подряд,
выставка радует: она показывает, что
не перевелись таланты на нашей зем�
ле, что дело не в том, где и какой ра�
ботой заниматься, а в том, чтобы дух
творчества постоянно жил в челове�
ке, побуждая не останавливаться,
а двигаться все дальше и выше.

Е.Б. Артемьева, заведующий
отделом Государственной

публичной научно;
технической библиотеки

Сибирского отделения РАН

В мае 2003 г. 50 сотрудников
различных библиотек России вы�
езжали в США для участия в про�
грамме “Открытый мир”. Она
была учреждена на основе и в со�
ответствии с Меморандумом
“О принципах сотрудничества в
области культуры, гуманитарных
и общественных наук, образования
и средств массовой информации”,
подписанным Государственным
Секретарем Соединенных Шта�
тов Америки и Министром инос�
транных дел Российской Федера�
ции 2 сентября 1998 года. Идея ее
создания принадлежит доктору
Джеймсу Биллингтону, видному
ученому, специалисту в области
российской истории и культуры, и
выдающемуся российскому акаде�
мику Дмитрию Сергеевичу Лиха�
чеву, который являлся сопредседа�
телем программы.

Программа “Открытый мир”
полностью финансируется Конг�
рессом США;  в дополнение к госу�
дарственной поддержке Центр на�
чал сбор средств из частных фон�

Профессиональный тур: Соединенные Штаты Америки
(Вашингтон  – Лос&Анжелес)

дов, значительную поддержку пре�
доставляют организации – партне�
ры программы, которые обеспечи�
вают прием делегаций.

“Открытый мир” предусматри�
вает относительно кратковремен�
ные, но насыщенные визиты. Для
участников проводятся два ориен�
тационных семинара – в Москве и в
Вашингтоне, после чего участники
разъезжаются по различным горо�
дам США, где проходит  основная
часть программы, включающая уча�
стие в проектах и мероприятиях
местного уровня, а также многочис�
ленные встречи с представителями
администрации, культурных и дело�
вых кругов, общественными лиде�
рами.

За время действия программы
свыше 7000 специалистов России
посетили США. В 2003 г. библио�
течным специалистам была предос�
тавлена возможность посетить биб�
лиотечно�информационные учреж�
дения США. Таких специалистов  –
200. Это сотрудники библиотек раз�
личных ведомств из малых и боль�
ших городов, все они выезжали в
США впервые. Сотрудниками про�
граммы “Открытый мир” (российс�
кой и американской сторонами)
были сформированы малые группы
по профессиональным интересам

участников (по 5 человек), каждая
группа выезжала в конкретный штат
США для участия в работе конкрет�
ных профессиональных организа�
ций.

Удивительно хорошо органи�
зованная профессиональная про�
грамма предусматривала в первый
день пребывания в Америке посе�
щение Библиотеки Конгресса (Ва;
шингтон) ,  которая 24 апреля
2000 г. отмечала свой 200�летний
юбилей.

Известно, что Библиотека Кон;
гресса считается национальной биб�
лиотекой США и является круп�
нейшей библиотекой мира, а также
одним из ведущих исследовательс�
ких и культурных центров. Ее уни�
версальные фонды насчитывают
около 28 млн книг, 53 млн рукопи�
сей, 2 млн звукозаписей, 15 млн кар�
тин, фотографий, видеофильмов,
рисунков, постеров и 4,5 млн карт и
атласов. Библиотека владеет самым
крупным в Северной Америке со�
бранием редких книг (свыше 700
тыс. экз.), включая самую большую
в странах западного полушария кол�
лекцию инкунабул (более 5600).
Она располагает также значительны�
ми собраниями газет, гравюр, афиш,
рисунков, “говорящих книг”, техни�
ческих отчетов, компьютерных
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программ, видеокассет, видеодис�
ков и других аудио� визуальных ма�
териалов. В библиотечных фондах
представлены издания на 460 язы�
ках мира. Библиотека Конгресса
имеет самое крупное в США и за
пределами России собрание мате�
риалов на русском языке.

Проведение исследований и
выполнение справок для высшего
законодательного органа страны
продолжает оставаться приоритет�
ным направлением в деятельности
Библиотеки Конгресса, что опреде�
лено самим ее названием. Ежегод�
но Исследовательская служба Кон�
гресса (около 850 квалифицирован�
ных специалистов) выполняет более
500 тыс. запросов от его членов и
комитетов. Библиотека обслужива�
ет также исполнительные и судеб�
ные органы правительства, библио�
теки страны и всего мира, а также
ученых и исследователей, деятелей
искусства и писателей, представи�
телей самых разных профессий,
студентов – всех тех, кого привле�
кают богатые фонды Библиотеки
для проведения серьезных исследо�
ваний. 22 читальных зала доступны
для любого гражданина страны, до�
стигшего совершеннолетия. Необ�
ходимо только предъявить доку�
мент, удостоверяющий вашу лич�
ность. Предъявив его, Вы попадете
в мир книг и периодики почти всех
стран земного шара. Штат библио�
теки – более, чем 4000 сотрудников,
которые обслуживают более 2 млн
читателей и пользователей.

Американским библиотекам
предоставляется через Интернет
доступ к библиографической базе
данных, содержащей 27 млн запи�
сей на Web�сайте Библиотеки Кон�
гресса. С 1931 г. при Библиотеке
действует Национальная библио�
течная служба для незрячих и сла�
бовидящих, лиц с физическими ог�
раничениями, которая возглавляет
сеть специальных библиотек (око�
ло 160 региональных и местных).
Совокупный национальный фонд
сети составляет около 20 млн экз.
рельефно�точечных и “говорящих
книг”, а ее услугами пользуется око�
ло 760 тыс. читателей.

Центр книги, созданный при
Библиотеке Конгресса в 1977 г., спо�
собствует проведению программ и
проектов в поддержку книг, чтения,
распространения грамотности. На�
чиная с 1984 г. в различных штатах
страны были образованы еще 34

центра книги, которые организуют
свою деятельность по продвижению
книжной культуры и местного ли�
тературного наследия в тесном со�
трудничестве с Центром книги Биб�
лиотеки Конгресса.

Один из уникальных проектов,
осуществляемых по инициативе и
под руководством Библиотеки
Конгресса, – Программа создания
Национальной цифровой библио�
теки (National Digital library
Program). Благодаря этой програм�
ме, реализуемой с 1994 г. в сотруд�
ничестве с другими научными биб�
лиотеками и архивами США, дос�
туп к наиболее важным и интерес�
ным документам американской ис�
тории и культуры получают школы
и библиотеки, ученые и студенты,
все граждане страны.

О Библиотеке Конгресса мож�
но рассказать еще многое – это и
центр искусства, где проходят кон�
церты классической музыки, джа�
за, фольклора, это и крупнейший
издательский центр, это и лабора�
тория консервации и реставрации
документов, центр микрофильми�
рования и оцифровывания доку�
ментов.

Удивительное по красоте и ве�
личию здание, построенное по про�
екту архитекторов Дж. Смитмейе�
ра и П. Пельца, в оформлении кото�
рого принимали участие свыше 50
американских скульпторов и ху�
дожников, воистину ХРАМ КНИ�
ГИ. Двухчасовая экскурсия по биб�
лиотеке, которую проводила Вера
де Бюшанан, была увлекательна и
интересна. Для российских библио�
текарей был проведен ознакоми�
тельный семинар, состоялась пре�
зентация деятельности OCLC (On�
line Computer Library Center), гло�
бального центра библиотечной ко�
операции, обслуживающего 43559
библиотек из 86 стран и регионов
всего мира.

Второй день пребывания в Ва�
шингтоне, 13 мая, в Америке отме�
чался как  День законодательства
для библиотек. В этот день библио�
теки могут изложить Правительству
свои проекты относительно разви�
тия библиотек своего штата, горо�
да, района или ведомства, попро�
сить содействия в решении вопро�
сов финансирования конкретной
деятельности. Мы присутствовали
на встрече руководителей детской
библиотеки и библиотеки коллед�
жа штата Калифорния. Именно в

этот штат наша делегация из 5 чело�
век – Е. Артемьева (ГПНТБ СО
РАН), Г. Глотова  (НБ ДВГУ),
Г. Кудряшова (НБ УГТУ), Л. Саги;
това  (НБ Белгородского ГУ), Е. Ко;
сарева (НБ СПбГУ) –  отправилась
впоследствии с представителями
Конгресса, которые отвечают за раз�
витие культуры этого штата. Демок�
ратия в действии… Очень просто,
оперативно, доступно.

Что еще мы увидели в Вашинг�
тоне? Обзорная экскурсия по горо�
ду позволила увидеть Америку по�
литическую, административную,
культурную. Здание Конгресса
США – Капитолий, обелиск Дж. Ва�
шингтону, мемориалы Томаса
Джефферсона, А. Линкольна. Мемо�
риалы ветеранов войны в Корее, во
Вьетнаме. Белый дом, резиденция
президента США с зелеными лужай�
ками вокруг. Национальная галерея
с богатейшими коллекциями живо�
писи, скульптуры, графики. Музеи
Смитсоновского комплекса. Река
Потомак. Между Конгрессом и ре�
кой – широкая парковая аллея из
вишневых деревьев – цветущий
вишневый сад …

В штате Калифорния принима�
ющей организацией нашей делегации
являлся Университет штата Кали;
форнии в Лос;Анжелесе (UCLA).
Руководитель профессиональной
программы Джон Ричардсон – про�
фессор факультета информатики.
Лос�Анжелес – второй по величине
город в США. Его называют “Коро�
левой Азиатско�Тихоокеанского ре�
гиона”. Проживает здесь более 20
млн человек. Город имеет традици�
онную форму управления – городс�
кой совет во главе с мэром. Несколь�
ко самостоятельных городов, кото�
рые плавно переходят один в другой,
– Беверли Хилз, Уэствуд, Санта�
Моника, Инглвуд, Пасадена и дру�
гие – все это Лос�Анжелес.

UCLA – это тоже целый город.
Единый научно�исследовательский
университет, финансируемый из
бюджета штата. В нем обучается 33
тыс. студентов (из них 10 тыс. аспи�
рантов), работает 3270 преподавате�
лей. 120 специальностей. Наиболее
спрашиваемые: экономика, бизнес,
психология. Возглавляется универ�
ситет ректором, который является
главным административным лицом.
Преподавательский состав представ�
лен Научным Сенатом и его коми�
тетами. Аспиранты объединены
в Ассоциации.
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Этот университет имеет бога�
тую историю. Образован в 1868 г.,
название университета штата Кали�
форния получил в 1919 г., первая
степень бакалавра была присвоена
в 1925 г., первая научная степень
Доктора философии (Ph.D.) – в
1938 г. Среди преподавательского
состава и выпускников университе�
та – 7 лауреатов Нобелевской пре�
мии. Отличительные особенности
данного учебного заведения: это на�
учно�исследовательское учрежде�
ние с интенсивной подготовкой
кадров, присваивающее магистерс�
кие и докторские степени в различ�
ных областях знаний. Нацио�
нальным научным советом универ�
ситет штата Калифорния был отне�
сен к 20 лучшим университетам
страны по подготовке программы на
получение докторской степени.

Наряду с другими 29 отделени�
ями здесь действует факультет ин;
форматики (Graduate School of
Education and Information Studies) –
своеобразный институт культуры.
Обучение получают специалисты,
уже имеющие  высшее образование.
Для получения магистерской степе�
ни обучение двухгодичное. Специ�
ализации: библиотекарь, архивист,
специалист по информационным
технологиям (информационный
аналитик). Имеется и аспирантура,
обучение в которой длится 4–6 лет,
по окончании и при защите диссер�
тации специалист получает степень
доктора наук (Ph.D.). В дальнейшем
можно получить звание профессо�
ра. В аспирантуру может поступить
каждый желающий, имеющий ма�
гистерскую степень. Возраст обуча�
ющихся – от 35 до 60 лет. 10% –
мужчины, 90% – женщины.

Как рассказывала Вирджиния
Уолтер, декан факультета, при фа�
культете действует центр непрерыв�
ного образования, в котором повы�
шают свою квалификацию сотруд�
ники библиотек. Ежегодно прово�
дится 10–12 обучающих семинаров
по актуальным проблемам библио�
тековедения и информатики. Семи�
нары платные. По четвергам бес�
платно проводятся тематические
семинары. В год обучается 250–300
человек. Много общих проблем с
российской системой непрерывно�
го библиотечного образования. Мы
посетили аудитории для занятий,
офисы преподавательского состава,
центр по оказанию услуг студентам
(Сюзанна Аблер), встречались со
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студентами, аспирантами.
На факультете славянских язы�

ков и литературы доктора наук Ро;
нальд Врун, Гуйл Ленхофф, Майкл
Хейм, а также Ольга Каган рассказа�
ли нам о специфике работы этого
отделения университета. Сюда при�
езжают специалисты для проведе�
ния научных исследований и полу�
чения докторской степени по специ�
альностям: польский, сербско�хор�
ватский, русский язык и литерату�
ра (30–35 аспирантов в год). В ос�
новном, это американцы, но есть уче�
ные и из России, Кореи. Обучение
стоит в год 11 тыс. долларов, для спе�
циалистов штата Калифорния – 5,5
тыс. Что касается русского языка, то
интерес к нему меняется, потреб�
ность в таких специалистах в насто�
ящее время есть. На специалистов,
получивших докторскую степень
(Ph. D.) в Калифорнийском универ�
ситете, большой спрос. Всего 20
школ США готовит специалистов по
русскому языку и литературе, Кали�
форнийский университет считается
одной из сильнейших. Интересно,
что преподают здесь и русские спе�
циалисты.

В университете хорошо развита
библиотечная система. Это 13 биб�
лиотек, объединенных в единую
университетскую библиотеку (от
медицины до искусств). Эта науч�
ная библиотека самая большая в
Северной Америке – 7,5 млн единиц.
Библиотека обслуживает студентов
и преподавателей бесплатно, и толь�
ко 1 тыс. сторонних читателей
(пользователи других библиотек и
ученые, приезжающие для проведе�
ния исследований) вносят за пользо�
вание библиотекой 100$ в год. Штат
библиотеки – 400 сотрудников, из
них 100 библиотечных работников,
300 – вспомогательный персонал.
Ежегодно 500 студентов работают по
10–20 часов в неделю, выполняя
срочную работу. Бюджет библио�
теки составляет 32 млн $, из них 10
млн расходуется на комплектова�
ние фонда, создание баз данных, 22
млн  – на заработную плату сотруд�
ников, техническое обеспечение
библиотеки.

Структура библиотеки такова:
директор (доктор Джанис Кояма),
подчиняется проректору универси�
тета, 3 заместителя – по информа�
тизации, по формированию фондов,
по библиотечному обслуживанию.
Кроме того, библиотеку представля�
ют финансовый директор, замести�

тель директора по работе с кадрами
(работа с персоналом и профсо�
юзными организациями), 25 руко�
водителей структурных подразде�
лений. Работе библиотеки помога�
ет Библиотечный совет, состоящий
из преподавателей, и студенческий
актив.

Встречались мы с заместителем
директора головной библиотеки
Бобом Беланти, сотрудниками, со�
здающими электронный каталог –
Дженифером Абрамсоном, Амосом
Лакосом, со специалистами отдела
комплектования, библиографом по
славянским и восточно�европейс�
ким языкам доктором Леоном Фер;
дером.

Издательская деятельность уни�
верситета значительна. Выпускают�
ся различные научные журналы,
бюллетени. Из библиотечных: “The
Library Ovarterly” – научный жур�
нал по библиотечному делу и ин�
форматике, редактором которого
является Джон Ричардсон, Library
News for the faculty, UCLA librarian.
С издателями и редакторами мы
также общались.

Университет штата Калифор�
ния – это первое учреждение, с дея�
тельностью которого мы знакоми�
лись.

Второй организацией, работа
которой оставила неизгладимое
впечатление, была Публичная биб;
лиотека Лос;Анжелеса. В 1920�х
годах в Лос�Анжелесе Публичная
библиотека поручила знаменитому
архитектору Бертраму Гросвенору
Гудхью создать проект Главного зда�
ния Центральной библиотеки. Про�
ект соединил в себе архитектуру,
скульптуру, живопись и резко от�
личался от других общественных
учреждений в США. Здание, кото�
рое было открыто для публики в
1926 г., венчала пирамидальная баш�
ня с факелом, символизирующим
свет учения. Шестьдесят лет спустя
серия пожаров угрожала будущему
этого архитектурного памятника.
Угроза его разрушения привела к
движению среди граждан города в
защиту здания как важной части
городской истории. Сегодня Цент�
ральная библиотека восстановлена
в своем первоначальном величии с
добавлением корпуса Тома Брэдли.
Проект по восстановлению и расши�
рению, архитектором которого был
Харди Холцман Пфайфер, был за�
вершен и стоил более 200 млн дол�
ларов.
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Вновь открытая в 1993 г. много�
этажная Центральная библиотека
является одним из самых больших
зданий США. В библиотеке распо�
ложены 9 отделов с более чем 2,2
млн книг на многих языках. Биб�
лиотека выписывает 7000 периоди�
ческих изданий. Центральная пуб�
личная библиотека – штаб�кварти�
ра публичных библиотек Лос�Анже�
леса, включающих 66 библиотек�
филиалов по всему городу (если вы
хотите обратиться в библиотеку,
расположенную рядом с вашим до�
мом, то адрес и телефон ближайше�
го филиала можно получить по Ин�
тернет, телефону или из проспекта
библиотеки. Читательский билет
один). Библиотека обслуживает де�
тей, подростков и взрослое населе�
ние. В работе используется только
электронный каталог, карточного
каталога нет. Поиск и заказ книг –
только через компьютеры, которые
находятся во всех структурных под�
разделениях. Для того чтобы найти
и заказать книгу, не обязательно ре�
гистрироваться, входить непосред�
ственно в здание библиотеки.

Здесь и центр грамотности, и
центр по изучению языков, и театр,
и концертный зал – все очень удоб�
но и доступно читателям. Пользо�
вание библиотекой бесплатное. Ра�
ботает абонемент и читальные залы.
Срок пользования литературой –
21 день, видеоматериалами – от
2 до 7 дней. Если книга возвращена
не вовремя – на читателя налагает�
ся штраф. Что еще потрясает – лица
с физическими ограничениями –
полноправные читатели и этой, и
других библиотек, которые мы по�
сещали. Пандусы, коляски для ин�
валидов, специальные места для ра�
боты за компьютерами для слабо�
видящих, кабины для работы (сла�
бовидящим читателям даже разре�
шен вход в библиотеку с собаками,
которые их сопровождают).

В библиотеке можно просто от�
дохнуть. Читательский билет для
этого не обязателен. Места для от�
дыха, чудный сад – все для этого
имеется. Здесь же большой магазин
по продаже книг и канцелярских
товаров с библиотечной символи�
кой.

Публичная библиотека города
Санта;Моника – отделение публич�
ной библиотеки Лос�Анжелеса.
Фонд небольшой, универсальный –
350 тыс. изданий (население Сан�
та�Моники – 90 тыс. человек),

поступления – 5 тыс. изданий в год.
Также – только электронный ката�
лог. Заказ книг – молниеносно. Вход
в Интернет – также. 15 минут рабо�
ты в Интернете – бесплатно. И все
те же удобства для читателей. Бюд�
жет библиотеки – 6 млн $ год, 75%
составляет заработная плата. Как
говорит доктор Нэнси О’Нил,  заве�
дующая справочно�библиографи�
ческим отделом: “Библиотека хоро�
шо поддерживается городом, по�
скольку хорошо обслуживает чита�
телей”. Каждый библиотекарь, а их
в библиотеке 90, имеет компьютер,
парк компьютеров обновляется
каждые 3 года.  Списанную литера�
туру продают за символическую
плату (по 10–20 центов). При биб�
лиотеке действует Совет тинейдже�
ров, Общество книголюбов, школь�
ные кружки.

Центр Пола Гетти – это иссле;
довательский институт и библио;
тека, музей искусств (богатейшая
коллекция в мире) и сады. Очень
интересное архитектурное решение
здания, оно по форме – круглое.
Центр раскинулся на гребнях двух
холмов. Проектировал центр Ри�
чард Мейер, прославившийся сво�
им вкладом в архитектурный мо�
дернизм.

Исследовательский институт
предлагает вниманию посетителей
меняющиеся выставки редких книг,
фотографий и других материалов
из своих коллекций в Выставочной
галерее. Библиотека, экскурсию по
которой нам проводила директор
Хелен Хейнрих, – это коллекция
книг по искусству, насчитывающая
800 тыс. томов, является прекрас�
ным ресурсом для ученых, студен�
тов и других исследователей. По�
лучить литературу из этой коллек�
ции можно по читательскому биле�
ту, который выдается исследовате�
лю, подтвердившему свое занятие
в институте, университете, другом
исследовательском заведении. Чи�
тальный зал – справочные материа�
лы по искусству, доступные для по�
сетителей всего центра. Книжный
магазин предлагает посетителям
книги, открытки, плакаты и другие
книжные товары.

В целом Центр Гетти – уникаль�
ное место, где можно насладиться
искусством в необыкновенной об�
становке, которая запоминается
своей уникальной архитектурой,
захватывающим дух видом на го�
род с высоты птичьего полета

(центр находится высоко в горах),
ароматами цветов центрального
сада (площадь – 1,25 га, представле�
но 300 видов растений, а также 300
кактусов и 400 азалий у зеркально�
го бассейна) и просто гостеприим�
ной атмосферой.

Центр Ханингтона в пригороде
Пасадена – это также Библиотека,
коллекции изобразительного искус�
ства и ботанические сады. Именно
библиотека значится первой в его
названии! Это частный центр, кото�
рый основал железнодорожный
магнат Генри Ханингтон. Он был с
1916 по 1927 г. самым большим кол�
лекционером редких книг и руко�
писей в своей стране. В 1919 г. от�
крыл свою частную коллекцию для
исследователей. В 1924 г. была от�
крыта для читателей и библиотека.
Более 80 лет эта библиотека
ориентирована на исследователей,
имеющих ученые степени, занима�
ющихся научной работой. Фонд
библиотеки насчитывает 800 тыс.
печатных единиц. Кроме того, 4,5
млн рукописей и 1 млн фотографий
хранится в фондах. Условия их хра�
нения уникальны. При чтении ред�
ких и рукописных книг  читателя�
ми используются всевозможные
подставки для книг, подушки, при�
щепки для фиксации листов, про�
чие интересные изобретения. Центр
консервации и реставрации доку�
ментов позволяет достойно сохра�
нять коллекции. Это единственная
библиотека, где мы видели карточ�
ные каталоги. И места свободного
здесь не так много.

Штат – 56 человек, 12 сотруд�
ников работают на средства грантов.
В библиотеке 5 отделов – отдел об�
служивания, отдел обработки (ком�
плектования и каталогизации), 2
отдела хранения (для печатных книг
и для рукописей), отдел реставра�
ции и консервации документов. Все
это – исследовательская библиоте�
ка, но есть еще отдел искусства со
своей библиотекой и ботанический
отдел – тоже со своей библиотекой.
И все это – культурный центр. Обо
всем этом нам рассказал доктор
Дэвид Зуйдберг.

Что еще впечатляет? O компь�
ютерах уже говорили, – они везде
где можно, и активно используются
в работе как сотрудниками, так и
читателями, система хранения доку�
ментов во всех библиотеках, где
книгам “комфортно”, совершенна,
действует автоматизированная
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система компактного хранения (пе�
редвигающиеся стеллажи), достав�
ка книг осуществляется на должном
уровне, сотрудники имеют хорошо
оборудованные рабочие места (сво�
еобразные кабины или даже микро�
кабинеты для работы), подлинные
произведения искусства на стенах
в библиотеках, настенная живопись,
графика, скульптура. И цветы… вез�

де. Может это только там, где мы
были?

Такова библиотечная жизнь
Лос�Анжелеса. Кроме этого, побы�
вав там ощущаешь, что этот город
Америки уделяет пристальное вни�
мание своему имиджу в кино, на
телевидении… Голливуд с его Ки�
тайским театром и Аллеей звезд,
набережная Тихого океана, Юнивер�

сал Студиос. К этому мы только
прикоснулись. Передвижение пеш�
ком считается в этом городе насто�
ящим вызовом, Вас могут принять
за безумного путешественника. Ав�
тобусы здесь редкость. Имеется мет�
ро, но воспользоваться им не при�
шлось. Вероятно, в городе есть мно�
го мест, которые надо было посе�
тить, но …

О.А. Толоконцева, заместитель
директора Магаданской

областной универсальной
научной библиотеки

им. А С. Пушкина

В Магадане 16–18 апреля 2003 г.
состоялась межрегиональная науч�
но�практическая конференция
“Книжная культура Магаданской
области: история, проблемы и пер�
спективы”, посвященная 50�летию
Магаданской области.

Конференция прошла под эги�
дой Администрации Магаданской
области и Управления культуры
администрации Магаданской обла�
сти. Она была организована по
инициативе Магаданской област�
ной универсальной научной биб�
лиотеки им. А.С. Пушкина. Соор�
ганизаторами конференции выс�
тупили Северный международный
университет, Магаданская органи�
зация Союза писателей России, из�
дательство “Кордис”.

В подготовке и работе конфе�
ренции приняли участие сотрудни�
ки научных учреждений, архивов,
библиотек, издающих организаций,
профессорско�преподавательский
состав учебных заведений, писате�
ли, журналисты, аспиранты, пред�
ставители общественных организа�
ций города Магадана и Магаданской
области, ведущие специалисты Рос�
сийской национальной библиотеки,
Института лингвистических иссле�
дований РАН (Санкт�Петербург),
Государственной публичной науч�
но�технической библиотеки СО
РАН,  Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия), Даль�
невосточной государственной науч�
ной библиотеки (Хабаровск), При�
морской государственной публич�
ной библиотеки им. А.М. Горького
(Владивосток).

“Книжная культура Магаданской области: история,
проблемы и перспективы”

В ходе конференции обсуждал�
ся широкий круг проблем. Это ис�
тория и современное состояние ме�
стного книгоиздания, в том числе на
языках коренных народов Севера;
вопросы литературного процесса;
роль и место библиотек в культур�
ном и информационном простран�
стве региона; социально�культурная
роль книги, чтения, библиотеки в
жизни северян; роль средств массо�
вой информации в пропаганде  про�
изведений местных авторов; перс�
пективы совместной деятельности
общественности региона по выпус�
ку, сохранению и пропаганде книги;
комплектование библиотек и со�
хранность библиотечных фондов.

Участники конференции отме�
тили, что книжная продукция, вы�
ходившая на территории Магадан�
ской области с 30�х годов прошлого
столетия, деятельность библиотек,
средств массовой информации, пи�
сательской организации по пропа�
ганде книги среди северян сыграли
важную роль в формировании
книжной культуры региона. Оцени�
вая современную ситуацию, участ�
ники конференции констатировали,
что за последнее десятилетие, не�
смотря на ликвидацию Магаданско�
го областного издательства, выпу�
щено значительное количество книг
и периодических изданий различ�
ными издающими организациями
города и области, в том числе биб�
лиотеками. Развивается частное
(негосударственное) книгоиздание.
Публикуются материалы по различ�
ным отраслям знаний, произведе�
ния магаданских авторов, выпуска�
ются учебные и методические по�
собия, библиографические изда�
ния, фотоальбомы о крае. В библио�
теках, учебных заведениях активно
ведется пропаганда книги, лучших
произведений российских и зару�
бежных авторов, отечественной

классики, литературы в помощь са�
мообразованию, краеведческих
знаний. Магаданская организация
Союза писателей России ведет по�
иск новых имен, публикует мате�
риалы о творчестве магаданских
прозаиков и поэтов, их произведе�
ния. Библиотеки формируют фон�
ды в соответствии с читательски�
ми интересами, в том числе крае�
ведческой литературой и издани�
ями, выпущенными на территории
региона.

Вместе с тем в области разви�
тия книжной культуры имеют мес�
то серьезные проблемы. В этой свя�
зи участники конференции обрати�
лись с конкретными предложения�
ми к Администрации Магаданской
области о принятии региональной
программы поддержки местного
книгоиздания, создании условий
для развития регионального книж�
ного рынка. Рекомендовано Управ�
лению культуры администрации
Магаданской области, Управлению
образования администрации Мага�
данской области, Управлению
профтехобразования администра�
ции Магаданской области, Магадан�
ской областной универсальной на�
учной библиотеке им. А.С. Пушки�
на, Магаданской организации Со�
юза писателей России разработать
областную межведомственную про�
грамму “Чтение северян”. Магадан�
ской областной универсальной на�
учной библиотеке им. А.С. Пушки�
на как Региональному библиотечно�
му центру в целях улучшения про�
паганды книги и привлечения насе�
ления к чтению – учредить на своей
базе Центр чтения. Были одобрены
и приняты и другие рекомендации,
адресованные всему книжному со�
обществу Магадана и Магаданской
области, направленные на консоли�
дацию сил в области книгоиздания
и пропаганды книги.
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В рамках конференции впервые
в Магадане прошла презентация
книжной продукции издающих
организаций города, выпущенной с
2000 года по настоящее время. В ней
приняли участие издательство
“Кордис”, ОАО “МАОБТИ”, Се�

верный международный универси�
тет, Северо�Восточный комплекс�
ный научно�исследовательский ин�
ститут ДВО РАН, издательство
“Восточный Форпост”.

В рамках конференции также
прошла презентация альбома�спра�

вочника О.А. Толоконцевой и Л.Д. Ронь;
жиной “Прекрасного след: Художники
Магаданской области”, подготовленно�
го Магаданской областной универсаль�
ной библиотекой имени А.С. Пушки�
на совместно с Магаданской организа�
цией Союза художников России.

Материалы подготовлены под руководством:
В.Р. Фирсова, заместителя директора Российской

национальной библиотеки, доктора педагогических
наук, председателя рабочей группы РНБ;

Е.В. Никоноровой, директора по научной и издатель�
ской деятельности Российской государственной биб�
лиотеки, доктора философских наук, председателя ра�
бочей группы РГБ;

А.А. Джиго, заместителя генерального директора
Российской книжной палаты, кандидата филологичес�
ких наук.

Рабочая группа Российской национальной библио�
теки:

Н.К. Леликова, заведующий Отделом библиогра�
фии и краеведения, кандидат педагогических наук, (за�
меститель председателя рабочей группы);

Е.С. Алексеева, заведующий группой организации
ретроспективной национальной библиографии Отде�
ла библиографии и краеведения;

И.Ф. Безуглова, заведующий Отделом нотных из�
даний, кандидат искусствоведения;

А.А. Викулин, старший научный сотрудник Науч�
но�методического отдела, кандидат педагогических
наук;

Е.И. Загорская, заведующий Отделом обработки и
каталогов, кандидат педагогических наук;

Л.К. Кильдюшевская, заведующий Отделом картог�
рафии, кандидат географических наук;

А.Н. Маслова, старший научный сотрудник Отдела
библиографии и краеведения, кандидат педагогичес�
ких наук;

Н.В. Николаев, заведующий Отделом газет, доктор
филологических наук;

А.И. Сапожников, заведующий сектором фондов
Отдела фондов и обслуживания, кандидат историчес�
ких наук;

Е.К. Соколинский, заведующий сектором сводных
каталогов Отдела обработки и каталогов, кандидат ис�
кусствоведения.

Рабочая группа Научно�методического совета по
библиографии Российской государственной библио�
теки:

Л.Н. Тихонова, ученый секретарь, кандидат фило�
логических наук;

Р.Е. Бенева, заведующий сектором научно�вспомо�
гательной библиографии НИО библиографии;

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Программа развития ретроспективной национальной
библиографии Российской Федерации (на период до 2010 г.)

Принята Конференцией Российской библиотечной ассоциации.
VII Ежегодная сессия. Ярославль, 17 мая 2002 г.

Л.А. Егорнова, заведующий сектором ретроспектив�
ной национальной библиографии НИО библиографии,
кандидат педагогических наук;

С.И. Коровицына, заместитель заведующего НИО
библиографии, кандидат педагогических наук;

Г.Л. Левин, ведущий научный сотрудник НИО биб�
лиографии, кандидат педагогических наук;

Т.В. Майстрович, главный научный сотрудник НИО
библиотековедения, кандидат педагогических наук;

Н.В. Рыжак, заведующий Отделом литературы рус�
ского зарубежья;

А.В. Теплицкая, заведующий НИО библиографии,
кандидат педагогических наук;

В.А. Фокеев, заведующий сектором библиографо�
ведения НИО библиографии, доктор педагогических
наук;

И.Ю. Фоменко, заведующий сектором НИО Музей
книги, кандидат филологических наук;

Разработчик Российской книжной палаты:
К.М. Сухоруков, заведующий НИО государствен�

ной библиографии Российской книжной палаты, кан�
дидат исторических наук.

Эксперты:
И.В. Балкова, доцент кафедры стилистики и биб�

лиотековедения Института чувашской филологии и
культуры при Чувашском государственном универси�
тете, кандидат педагогических  наук.

1. Введение.
Ретроспективная национальная библиография, ос�

новной задачей которой является максимально полный
учет документов страны/нации, способствует сохране�
нию культурного и интеллектуального наследия, стре�
мится  сделать его доступным современным и будущим
пользователям – не случайно национальную библио�
графию называют “свидетельством исторической па�
мяти нации”. В современных условиях, характеризую�
щихся особым вниманием к проблемам национальных
культур, развитие национальной библиографии при�
обретает основополагающий характер. Национальные
библиографические системы создают условия для
включения своих стран в международное информаци�
онное пространство, их участия в культурном взаимо�
действии.

Национальный библиографический учет документов,
созданных в  процессе исторического развития народов и
государств, издавна являлся одной из центральных задач
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библиографов всех стран. Регламентация  деятельнос�
ти в этой области на современном этапе осуществляет�
ся и национальными библиографическими агентства�
ми, и международными организациями. Развиваемый
ИФЛА с 1970�х гг. проект UBC (УБУ – Универсаль�
ный библиографический учет), с 1987 г. – UBCIM
(Универсальный библиографический учет – Между�
народная программа MARC) основной своей целью ста�
вит организацию межгосударственного обмена нацио�
нальной библиографической информацией. На совре�
менном этапе эти задачи обеспечиваются средствами
компьютеризации.

В XX в. регулярно проводились международные
конференции по проблемам национальной библиогра�
фии. Последней по времени была организованная
ИФЛА в 1998 г. в Копенгагене конференция, посвя�
щенная вопросам работы национальных библиогра�
фических служб. В ее заключительных рекомендаци�
ях говорилось о необходимости поддержки концеп�
ции УБУ как долгосрочной программы развития все�
мирной системы учета и обмена библиографической
информацией в электронной форме; подчеркивалось,
что особое внимание должно уделяться национально�
му библиографическому учету как основе универсаль�
ного (всемирного) библиографического учета; при�
знавалась важность национальных библиографичес�
ких ресурсов как основного средства, позволяющего
осуществить полный учет национальной издательской
продукции; подтверждалось, что национальные биб�
лиографические агентства могут работать в коопера�
ции с другими учреждениями, в том числе и коммер�
ческими, но координацию и регламентацию этой дея�
тельности должны выполнять национальные библио�
графические агентства; указывалось, что нацио�
нальные библиографические агентства должны отве�
чать за учет национальных документов в форме, соот�
ветствующей международным библиографическим
стандартам.

На современном этапе преимущественное внима�
ние уделяется текущей национальной библиографии
и регламентация деятельности осуществляется глав�
ным образом в этом направлении. Что же касается рет�
роспективной национальной библиографии, то еще в
1957 г. на международной конференции в Варшаве было
отмечено различие подходов к ее созданию в разных
странах и сложность унификации. Тем не менее в спра�
вочнике “Inventaire gйnйral des bibliographies nationales
retrospectives”, выпущенном ИФЛА в 1986 г., была
предпринята попытка сформулировать ее общие прин�
ципы: а) ретроспективная национальная библиография
учитывает издания, выпущенные на современной тер�
ритории данной страны, и таким образом она соотно�
сится с территориально�государственным принципом
текущего национального библиографического учета,
который определен Парижским конгрессом 1977 года;
б) ретроспективная национальная библиография осу�
ществляет учет с момента появления в стране первой
печатной книги; в) она прекращается с появлением те�
кущего национального библиографического учета, но
только в том случае, если нет кумуляции текущей биб�
лиографической информации; г) в отличие от текуще�
го национального библиографического учета она не ос�
новывается ни на каком законодательстве (в частно�
сти, законе об обязательном экземпляре), но, тем не
менее, должна осуществить исчерпывающий учет на�
циональной печатной продукции.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Однако эти принципы не имели нормативного ха�
рактера, а практика показывает, что каждая страна раз�
вивает ретроспективную национальную библиогра�
фию, опираясь на свой исторический опыт и в соот�
ветствии со своими национальными особенностями,
именно поэтому формы ретроспективной националь�
ной библиографии и принципы, на основе которых она
создается, различны в разных странах. Наибольшее рас�
пространение (особенно в последние годы) получил так
называемый комплексный принцип библиографичес�
кого учета, в соответствии с которым ретроспектив�
ная национальная библиография включает: а) учет до�
кументов, изданных в данной стране; в) учет докумен�
тов на национальном языке (языках) независимо от
места издания; в) учет документов, созданных урожен�
цами данной страны (представителями нации); г) учет
документов о стране, изданных за ее пределами.

В любой стране проблемы ретроспективного наци�
онального библиографического учета, организации
масштабной работы являются достаточно сложными.
Для многонационального федеративного государства
Российской Федерации их решение также связано с
большими трудностями.

Необходимость национального библиографичес�
кого учета в России осознавалась еще более 200 лет
тому назад. Многие библиографы и библиографичес�
кие организации прилагали усилия к созданию “репер�
туара русской книги” (так в XIX–начале XX вв. декла�
рировалась задача создания ретроспективной нацио�
нальной библиографии в России). Были удачные по�
пытки, есть изданные библиографические труды, но
намного больше в нашей истории незавершенных про�
ектов и нереализованных планов. Наибольшие резуль�
таты в предшествующий период достигнуты в 1950–
1970�е гг., когда были созданы и опубликованы капи�
тальные библиографические труды, учитывающие из�
дания конца XVII–XVIII вв., а также отечественные
периодические издания ХХ века.

Регламентация деятельности в области ретроспек�
тивной национальной библиографии предпринималась
в 1980�е годы, и ее основные принципы изложены в
ряде документов: “Положение о системе сводных ка�
талогов в библиотеках СССР” (1986), “Положение о
библиографической работе библиотек в СССР”
(1987), “Долгосрочная программа создания системы
ретроспективной национальной библиографии в
СССР” (1988). Очевидно, что на современном этапе
все эти документы потеряли свою силу.

Кардинальные политические изменения в нашей
стране в начале 1990�х годов повлекли за собой изме�
нения во всех сферах общественной жизни, науки и
культуры, в том числе и в библиографии. Актуальность
обращения к проблемам ретроспективной националь�
ной библиографии на современном этапе обусловлена
процессами национального возрождения народов Рос�
сии, усилившимся интересом к истории нации, к вос�
становлению забытых традиций, имен и идей, значе�
нием книги и других документов как ценнейших ду�
ховных и  материальных памятников истории и куль�
туры, имеющих важное значение и для современнос�
ти, и для будущего.

Необходимость выработки новых направлений
ретроспективной национальной библиографии опре�
деляется потребностью восполнить пропуски в ее си�
стеме и обеспечить целостность; установить планомер�
ность в формировании системы; усилить координацию
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деятельности библиотечно�информационных центров;
активизировать создание электронных информацион�
ных ресурсов ретроспективной национальной библио�
графии и их эффективное использование.

В условиях информатизации, когда актуальной
является проблема формирования единого информа�
ционного пространства России, разработка националь�
ной программы ретроспективной национальной биб�
лиографии приобретает особое значение. Ее реализа�
ция позволит решить важные историко�культурные
задачи – представить в электронной форме комплекс
библиографических данных об отечественных докумен�
тах и зарубежных документах, связанных с Россией и
ее народами, за все исторические периоды существова�
ния Российского государства с момента введения кни�
гопечатания в стране. Она будет способствовать разви�
тию одного из самых существенных элементов инфор�
мационной инфраструктуры страны.

Основные теоретико�методологические и органи�
зационно�методические принципы формирования си�
стемы, юридические нормы, распределение функций
между учреждениями и организациями федерального
и регионального уровней оговорены в Положении о
ретроспективной национальной библиографии Россий�
ской Федерации.

Программа регламентирует развитие системы рет�
роспективной национальной библиографии в РФ как
совокупности информационных ресурсов националь�
ного значения, создаваемых российскими библиотека�
ми и другими библиотечно�информационными учреж�
дениями федерального и регионального уровней; она
определяет основные организационные мероприятия по
формированию этой системы; содержит сведения о кон�
кретных проектах, которые предполагается развивать в
период до 2010 г. как на федеральном уровне, так и на
уровне субъектов РФ. Она является частью общерос�
сийской программы “Культура России” и реализуется
в рамках Программы “Создание общероссийской ин�
формационно�библиотечной компьютерной сети –
ЛИБНЕТ”, строится на принципах сетевой интеграции
российских библиотек.

2. Цели, задачи, социальная значимость программы
Цели программы:
Формирование ретроспективной национальной

библиографии в стране как целостной системы на еди�
ных теоретико�методологических и организационно�
методических принципах. Создание и распространение
универсальной библиографической информации о со�
вокупном национальном фонде документов, сформи�
ровавшемся в процессе исторического развития Рос�
сийского государства и народов России, о зарубежных
документах, посвященных России и ее народам. Обес�
печение свободного доступа к этой информации отече�
ственным и зарубежным пользователям.

Задачи программы:
• осуществление максимально полного библиогра�

фического учета основных видов документов, воспол�
нение имеющихся лакун национального библиографи�
ческого учета;

• формирование корпоративной системы элект�
ронных ресурсов ретроспективной национальной биб�
лиографии, доступных через компьютерную сеть ИН�
ТЕРНЕТ, создание распределенного объединенного
банка библиографических данных, обеспечивающих
доступ к распределенному национальному библиотеч�
но�информационному фонду документов России;

• повышение качества и эффективности разрабо�
ток в сфере ретроспективной национальной библиогра�
фии и практическое использование их результатов на
основе учета и объединения уже имеющихся инфор�
мационных ресурсов, краткосрочного и долгосрочного
планирования деятельности всех заинтересованных
организаций, учреждений и ведомств в общенациональ�
ном масштабе, а также на межрегиональном и регио�
нальном уровнях;

• обеспечение условий для участия в международ�
ном обмене библиографической информацией; форми�
рование системы ретроспективной национальной биб�
лиографии России как части всемирной системы уче�
та документов;

• развитие национальной нормативно�методичес�
кой базы для обеспечения комплекса работ по созда�
нию и использованию ресурсов ретроспективной на�
циональной библиографии России;

• создание постоянно действующего механизма
управления деятельностью библиотечно�информаци�
онных учреждений России в области ретроспективной
национальной библиографии как важнейшего факто�
ра, обеспечивающего формирование единого информа�
ционного пространства на всей территории страны.

Выполнение поставленных задач предполагает раз;
витие следующих направлений деятельности:

1. Формирование системы ретроспективной наци�
ональной библиографической информации на феде�
ральном, межрегиональном уровне и на уровне субъек�
тов Российской Федерации; реализация различных
проектов библиографического учета документов по
территориальному, языковому, страноведческому, рес�
публиковедческому, народоведческому принципам в
зависимости от видов документов, хронологического
периода, особенностей национального развития наро�
дов страны. Обеспечение принципов максимальной
полноты и универсальности национального библиогра�
фического учета, означающих отказ от какого�либо со�
держательного и ценностного отбора документов, а так�
же отражение всех документов, вне зависимости от
места их хранения.

2. Восполнение лакун общероссийского ретроспек�
тивного универсального национального библиографи�
ческого учета:

• завершение работ по созданию сводных каталогов
русской книги 1801–1825, 1826–1917, 1918–1926 г.г.
в виде электронных баз данных, доступных через ком�
пьютерную сеть, а также их публикацию в виде элект�
ронных (CD�ROM) и/или печатных изданий;

• завершение работ по созданию сводных катало�
гов сериальных изданий России на русском языке
1801–1825 гг. (с росписью содержания) и газет России
1703–1917 гг.; создание библиографической базы дан�
ных о журналах и продолжающихся изданиях на рус�
ском языке за 1728–1917 гг.;

• создание сводных каталогов отечественных кар�
тографических и нотных изданий XVIII–XX вв;

• библиографический учет отечественных изоиз�
даний;

• создание базы данных и серии печатных библио�
графических указателей, учитывающих библиографи�
ческие пособия на русском языке с 1917 по 1945 г.г.;

• осуществление ретроспективного библиографи�
ческого учета отечественных документов советского и
современного (с 1992 г.) периодов преимущественно
на основе кумуляции данных текущей национальной
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(государственной) библиографии и/или ретроконвер�
сии выпускавшихся в стране печатных органов госу�
дарственной библиографии (“Книжная летопись” и др.);

• создание системы сводных каталогов, учитывающих
документы “россики” и русского зарубежья, хранящихся
в фондах отечественных и зарубежных библиотек.

3. Создание и апробирование механизмов взаимо�
выгодного сотрудничества субъектов Российской Фе�
дерации на межрегиональном уровне, которое позво�
лит обеспечить:

• максимально полный охват документов для групп
территорий и народов, либо не имевших в прошлом
статуса самостоятельных субъектов в рамках государ�
ства, либо менявших границы и статус в течение перио�
да, охватываемого ретроспективной национальной биб�
лиографией;

• привлечение федеральной и другой финансовой
поддержки, в частности на уровне федеральных окру�
гов, при создании ресурсов ретроспективной националь�
ной библиографии, устранение непроизводительных
затрат финансовых и материальных ресурсов;

• оптимальное сочетание государственных интере�
сов и потребностей конкретных регионов на базе их син�
теза, что особенно актуально в рыночных условиях для
многонациональной страны с крупнейшей  в мире тер�
риторией.

4. Формирование ретроспективной национальной
библиографии отдельных субъектов  Российской Фе�
дерации:

• совершенствование системы ретроспективной на�
циональной библиографии в соответствии с конкрет�
но�историческими условиями, характерными для оп�
ределенных периодов существования национально�тер�
риториального образования (республики, округа) и
национальными особенностями народов, проживающих
на его территории;

• восполнение в первую очередь лакун в учете тра�
диционных объектов библиографирования – книг, се�
риальных изданий, карт, нот, изоизданий, библиогра�
фических пособий:

 � изданных на территории республик (автономных
округов) за время их существования как националь�
но�территориальных образований;

� на языке (языках) народов республик (автоном�
ных округов) вне зависимости от места издания;

� созданных представителями народов республик
(автономных округов);

 � о республике (автономном округе) и народе (на�
родах), проживающих на их территории.

5. Создание системы электронных информацион�
ных ресурсов ретроспективной национальной библио�
графии Российской Федерации, что предполагает:

• унификацию программного и технологического
обеспечения для создания единообразных информаци�
онных продуктов;

• перевод в электронную форму уже существующих
или создаваемых печатных работ ретроспективной на�
циональной библиографии;

• ретроконверсию имеющихся в национальных биб�
лиотеках и книжных палатах карточных каталогов оте�
чественных изданий и национальных сводных катало�
гов�репертуаров;

• создание баз данных ретроспективной националь�
ной библиографии, обеспечение доступа к ним в сете�
вом режиме; издание библиографических работ в элек�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

тронной форме (CD�ROM); в случае необходимости –
параллельное издание в печатном виде;

• формирование корпоративной компьютерной си�
стемы баз данных (электронных репертуаров и катало�
гов�репертуаров), функционирующих в среде ИНТЕР�
НЕТ, создание распределенного объединенного банка
данных ретроспективной национальной библиографии
на базе совместного использования протоколов HTTP
и Z39.50.

6. Функционирование ретроспективной нацио�
нальной библиографии РФ как части международ�
ных информационных систем: включение России в
международные консорциумы библиотек и других
библиотечно�информационных учреждений, обмен
библиографическими данными в машиночитаемой
форме, обеспечение доступа к ресурсам российской
национальной библиографии зарубежным пользова�
телям.

7. Использование и развитие национальной норма�
тивно�методической базы, т. е. разработка и внедрение
комплекса нормативных документов, обеспечивающих
функционирование системы в целом и ведение отдель�
ных проектов в рамках системы: рекомендаций по ме�
тодике выявления и отбора документов; государствен�
ных стандартов и правил по библиографированию и
индексированию; формата RUSMARC и файлов авто�
ритетных/нормативных данных для представления
библиографических записей на основные виды доку�
ментов с целью обмена данными в машиночитаемой
форме; рекомендаций, определяющих функциональные
требования к библиографическим записям националь�
ного уровня в соответствии с существующими между�
народными стандартами.

В соответствии с принципами, определенными
Положением о ретроспективной национальной биб�
лиографии Российской Федерации, в Программу
включены проекты, в которых предполагается осуще�
ствлять учет документов в границах Российского го�
сударства (Российской империи, СССР, Российской
Федерации) независимо от языка, на русском языке
и языках других народов России независимо от мес�
та издания документов. Среди проектов представле�
ны также работы о национальных республиках (ок�
ругах) и народах, проживающих в России (респуб�
ликоведческие, народоведческие); некоторые рабо�
ты, создаваемые субъектами РФ, являются комплек�
сными: в них применены все вышеуказанные прин�
ципы отбора документов.

В Программе в основном представлены два уров�
ня: ретроспективная национальная библиография Рос�
сийской Федерации (обшегосударственный учет) и
ретроспективная национальная библиография отдель�
ных субъектов РФ. В то же время перспективным пред�
ставляется развитие и промежуточного, межрегио�
нального уровня, который позволяет решать пробле�
мы ретроспективного библиографического учета до�
кументов групп народов (в частности народов финно�
угорской группы, в перспективе – народов Северного
Кавказа и др.), а также документов, изданных на тер�
ритории крупных регионов (например, региона Си�
бири и Дальнего Востока). Подобный межрегиональ�
ный принцип вполне применим и для многих субъек�
тов Российской Федерации, границы которых значи�
тельно отличаются от границ соответствующих доре�
волюционных или довоенных территориальных обра�
зований.
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Программа рассчитана до 2010 г., по каждому конк�
ретному проекту указаны сроки его начала и оконча�
ния. Проекты, реализация которых будет продолжаться
и после 2010 г., даны с открытой датой, обозначающей
начало реализации проекта.

Так как ретроспективная национальная библиогра�
фия России формируется как система электронных
библиографических ресурсов, каждый из проектов,
включенных в Программу, рассматривается как
неотъемлемая часть системы. Проекты, имеющие вы�
ход в виде печатных изданий, одновременно могут со�
здаваться и как электронные ресурсы. В случае невоз�
можности или ненужности их размещения в компью�
терной сети, они будут представлены в виде электрон�
ных изданий (CD�ROM).

В системе ретроспективной национальной библио�
графии предусматривается формирование сетевых
электронных ресурсов двух типов:

а) репертуаров и сводных каталогов�репертуаров
на централизованной основе (в этом случае базовой
организацией является библиотека или другое учреж�
дение федерального уровня, если учет осуществляется
в общегосударственном масштабе, центральная библио�
тека субъекта РФ, центральная библиотека региона
(федерального округа) и т.д.) или

б) системы электронных ресурсов отдельных библио�
тек или групп библиотек, формируемой по принципу рас�
пределенности (каждая библиотека или группа библио�
тек входит в систему со своим электронным ресурсом). В
этом случае создаются узлы доступа к электронным ре�
сурсам, а формирование всей системы ретроспективной
национальной библиографии предусматривает корпора�
тивную работу неограниченного количества участников
в режиме реального времени со всеми ресурсами ретрос�
пективной национальной библиографии.

Организациями, обеспечивающими реализацию
программы являются: на федеральном уровне – Рос�
сийская национальная и Российская государственная
библиотеки, Российская книжная палата; на уровне
субъектов Федерации – национальные библиотеки рес�
публик и автономных округов, книжные палаты рес�
публик.

Участниками создания системы ретроспективной
национальной библиографии Российской Федерации
являются федеральные и региональные библиотечно�
информационные учреждения независимо от их ведом�
ственной принадлежности. Федеральные, а также реги�
ональные учреждения (в том числе краевые, областные,
зональные библиотеки, возглавляющие работы по со�

зданию электронных ресурсов, учитывающих издания,
вышедшие на территории региона за определенный
хронологический период) осуществляют координа�
цию этой деятельности в границах, определенных кон�
кретным проектом, представляют свои электронные ре�
сурсы как часть системы ретроспективной националь�
ной библиографии Российской Федерации, а явля�
ясь участниками создания репертуаров или сводных
каталогов�репертуаров, формируемых на централизо�
ванной основе, предоставляют свои библиографичес�
кие записи в соответствии с требованиями, опреде�
ленными нормативными документами общегосудар�
ственого уровня.

В ходе развития программы предполагается фор�
мирование консорциума российских библиотек, зада�
ча которого – объединение деятельности библиотек в
целях создания централизованных электронных ресур�
сов ретроспективной национальной библиографии.

Социальная значимость программы.
Программа предусматривает развитие деятельнос�

ти в области ретроспективной национальной библио�
графии РФ на качественно новом уровне, соответству�
ющем уровню современных информационных техно�
логий и требованиям международной стандартизации
и унификации при распространении национальных
библиографических записей. Программа обеспечива�
ет национальную, межрегиональную и региональную
координацию и интеграцию деятельности российских
библиотек и других библиотечно�информационных
учреждений, доступ к национальному культурному на�
следию народов России, способствует решению про�
блем сохранности библиотечных фондов.

Реализация программы позволит стимулировать
создание в библиотеках электронных информационных
ресурсов, обеспечение свободного доступа к ним оте�
чественным и зарубежным пользователям. В перспек�
тиве Россия сможет иметь развитую и гибкую нацио�
нальную библиографическую службу, функциониру�
ющую в глобальной компьютерной сети, что будет спо�
собствовать выполнению важной социальной задачи –
“сделать информацию и знания доступными для всех”
и в конечном итоге – интеграции нашей страны в миро�
вое информационное пространство.

Руководство программой осуществляет Министер�
ство культуры Российской Федерации. Межведом�
ственную координацию обеспечивает Секция библио�
графии Российской библиотечной ассоциации и Меж�
ведомственный экспертный совет по информатизации
при Минкультуры России.

3. Основные проекты программы развития
ретроспективной национальной библиографии  Российской Федерации

Проекты
Описание
проекта

Сроки
испол-
нения

Координаторы,
исполнители

Основные
резуль-
таты

Источни-
ки финан-
сиро-
вания

Стои-
мость
в руб-
лях

1 2 3 4 5 6 7 8

Библиографический учет книг
1. а) Издания кирил-

ловского шрифта
второй половины
16–18 вв.

Сводный каталог изданий,
выпущенных в России и за
рубежом

2002–
2005

РГБ,  РНБ и др. База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание

Федераль-
ный бюд-
жет
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б) Издания кирил-
ловского шрифта
второй половины
16– 18 вв. в книго-
хранилищах Си-
бири и Дальнего
Востока

2002-
2005

ГПНТБ СО РАН (Новоси-
бирск)
Красноярская краевая научная
библиотека, Национальная
библиотека Республики Буря-
тия, Научная библиоте-ка Ир-
кутского гос. университета, др.
библиотеки, республиканские
краеведческие музеи Бурятии,
Хакасии, Республики Алтай,
др. музеи Сибири и Дальнего
Востока

База дан-
ных
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет

2. а) Издания кирил-
ловского шрифта
1801–1917 гг.

б) Издания кирил-
ловского шрифта
1801–1924 гг. в
книгохранилищах
Сибири и Дальне-
го Востока

Сводный каталог изданий,
выпущенных в России и за
рубежом

2002–
2010

2002–
2003

РГБ, РНБ и др.

ГПНТБ СО РАН (Новоси-
бирск),
Красноярская краевая науч-
ная библиотека,
Национальная библиотека
Республики Бурятия, Научная
библиотека Иркутского госу-
дарственного университета,
др. библиотеки,
республиканские краеведче-
ские музеи Бурятии, Хакасии,
Республики Алтай, др. музеи
Сибири и Дальнего Востока

База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание
База дан-
ных
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет

Феде-
ральный
бюджет

3. Русская книга
гражданской пе-
чати 18 в., 1708–
1800 гг.,  в
библиотеках
России

Издания, напечатанные в
России на русском языке
(частично представлены
русскоязычные зарубеж-
ные издания). Осуществ-
ляется путем ретроконвер-
сии печатных сводных
каталогов, дополняется
сведениями из электрон-
ных каталогов и получен-
ными непосредственно от
российских библиотек

1998–
2010

РНБ, РГБ и др. База дан-
ных – око-
ло 13 тыс.
записей.
Размещена
на сайте
РНБ.

Феде-
ральный
бюджет

4. Сводный каталог
русской книги,
1801–1825

Книги и брошюры на рус-
ском языке, изданные в
России и за рубежом.
В наст. время издан
Т.1 (А-Д).

1985–
2010

РГБ, РНБ, БАН, РГАДА, НБ
МГУ,
НБ СПбГУ, ГПИБ

База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет

5. Сводный каталог-
репертуар русской
книги, 1826–1917

a) Ретроконверсия
карточного СК

Книги и брошюры на рус-
ском языке, изданные в
России и за рубежом

Пополнение данными о
книгах и брошюрах, не
вошедших в СК

1977–
2010

1999–
2002

РГБ, РНБ, БАН, НБ МГУ, НБ
СПбГУ, ГПИБ

РГБ, РНБ,
ЗАО "Электронный архив"

База дан-
ных (ЭК)
CD-ROM

База дан-
ных (ЭК)
CD-ROM

ЗАО "Элек-
тронный
архив"

б) Формирование
и развитие банка
данных

2002–
2010

РГБ, РНБ, национальные
библиотеки субъектов РФ,
областные, краевые
библиотеки

База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

6. Сводный каталог
сибирской и даль-
невосточной кни-
ги (18 в. –1917 г.)

Книги, изданные на терри-
тории Сибири и Дальнего
Востока

1995–
2010

ГПНТБ СО РАН, др. биб-
лиотеки и музеи Сибири и
Дальнего Востока

База дан-
ных
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет
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7. Международный

сводный каталог
русской книги,
1918–1926.

Книги на русском языке,
изданные как на террито-
рии России, так и вне ее
границ. Международный
характер каталога опреде-
ляется числом фондодер-
жателей (ок. 200 заруб.
фондов) из 35 стран.
В настоящее время издан
Т. 1 (А-Бедный Демьян)

1998–
2010

РНБ, РГБ, БАН, ГПИБ, НБ
МГУ, НБ СПбГУ, ВГБИЛ,
РГБИ, ПТБ, ГАРФ, РГАДА,
национальные библиотеки
Карелии, Татарстана, Украи-
ны, Белоруссии, Узбекистана,
Грузии, Латвии.
Библиотеки: Баварская, Ягел-
лонская, Хельсинкского уни-
верситета, АН Болгарии и др.

База дан-
ных
(предпола-
гается
около 150
тыс. запи-
сей)
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет

8. Сводный каталог
сибирской и даль-
невосточной кни-
ги, 1918–1930

Учет изданий, выпущен-
ных на территории Сибири
и Дальнего Востока

1995–
2003

ГПНТБ СО РАН,
др. библиотеки Сибири и
Дальнего Востока

База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

9. Российская на-
циональная биб-
лиография, 1980 –
(постоянное, еже-
годное обновле-
ние)

Учет изданий, вышедших в
стране

2000– РКП CD-ROM Феде-
ральный
бюджет

10. Ретроконверсия
«Книжной летопи-
си» (с дополне-
ниями и редакти-
рованием записей)

Перевод в электронную
форму и кумуляция дан-
ных текущей государст-
венной библиографии.

2002– РКП, РНБ, РГБ База дан-
ных

Феде-
ральный
бюджет

1970 – 1978 2003
1960 – 1969 2004
1950 – 1959 2005
1940 – 1949 2006
1930 – 1939 2007
1927 – 1929 2008

11. Книги на русском
языке, изданные
за рубежом,
1927–1991 гг.

Книги и брошюры на рус-
ском языке, опубликован-
ные вне территории СССР

2000– РГБ База дан-
ных

Феде-
ральный
бюджет

12. Сводный элек-
тронный каталог
документов на
финно-угорских
языках (вторая
пол. 18 в. – 2000 г.)

Книги, периодические и
продолжающиеся издания
на вепсском, карельском,
коми, коми-пермяцком,
мансийском, мордовском,
саамском, удмуртском и
хантыйском языках, хра-
нящиеся в фондах библио-
тек-участниц

2000–
2005

РНБ,
Национальная
библиотека
Удмуртской
Республики,
национальные библиотеки
республик Карелии, Коми,
Марий Эл, Мордовии;
окружные библиотеки
Коми-Пермяцкого
и Ханты-Мансийского
автономных округов

База дан-
ных (ЭК)
CD-ROM
Печатное
издание
(18 в.–
1917 г.)

Феде-
ральный
бюджет

Библиографический учет периодических и продолжающихся изданий

13. Сводный каталог
книг на иностран-
ных языках, из-
данных в России
в 18 в.
Т. 4: Периодиче-
ские издания,
ч. 1–2

Периодические издания
(журналы и газеты, труды
ученых учреждений, ка-
лендари, альманахи) на
иностранных языках, вы-
ходившие на территории
Российского государства.
Каталог включает роспись
содержания журналов и
подробную спецификацию
газет с указанием всех
приложений.

1999–
2004

БАН, РНБ, библиотеки Рос-
сии, Украины, прибалтийских
государств

Электрон-
ное изда-
ние (CD
ROM)
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет
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14. Сводный каталог

сериальных изда-
ний России,
1801–1825
(с росписью со-
держания)

Отражает репертуар отече-
ственных журналов и про-
должающихся изданий
александровской эпохи.
Включает роспись содер-
жания всех сериальных
изданий. К наст. времени
изданы Т. 1-2 ("А-Ж").

1992 –
2010

РНБ, РГБ, БАН, ГПИБ, НБ
МГУ, НБ СПбГУ, РГАДА.

База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет

15. Русские журналы
и продолжающие-
ся издания
(1728–1917)

Журналы и продолжаю-
щиеся издания на русском
языке, выходившие в Рос-
сии и за рубежом

2001–
2010

РНБ, РГБ База дан-
ных

Феде-
ральный
бюджет

16. Сводный каталог
дореволюционных
газет России,
1703–1917

Газеты на русском языке,
выходившие в России, с
подробными сведениями
об изменениях в названии
газет, о составе редакций.
По каждой газете приво-
дится подробная специфи-
кация с указанием, какие
комплекты газет (отдель-
ные номера газет) хранятся
в фондах библиотек-
участниц.

1993–
2005

РНБ, РГБ, БАН, ГПИБ База дан-
ных (ЭК)
CD-ROM
Печатное
издание
в 3-х то-
мах

Феде-
ральный
бюджет

17. Сводный каталог
периодических и
продолжающихся
изданий Сибири и
Дальнего Востока,
18 в.–2000 гг.

Периодические и продол-
жающиеся издания, выхо-
дившие на территории
Сибири и Дальнего Восто-
ка

2002–
2005

ГПНТБ СО РАН, др. науч-
ные библиотеки Сибири и
Дальнего Востока

База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

18. Сводный каталог
периодических и
продолжающихся
изданий русского
зарубежья в биб-
лиотеках России и
зарубежных стран
(1917–2000 гг.)

Журналы, продолжающие-
ся издания, газеты, издан-
ные на русском языке за
пределами территории
РСФСР, СССР и РФ

2001–
2010

РГБ, РНБ и др. База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

Библиографический учет аналитических материалов

19. Ретроконверсия
«Летописи газет-
ных статей» (1936–
1990)

Перевод в электронную
форму и кумуляция данных
текущей государственной
библиографии

2002–
2005

РКП База дан-
ных

Феде-
ральный
бюджет

20. Ретроконверсия
«Летописи жур-
нальных статей»
(1926–1990)

Перевод в электронную
форму и кумуляция дан-
ных текущей государст-
венной библиографии

2005–
2008

РКП База дан-
ных

Феде-
ральный
бюджет

21. Ретроконверсия
«Летописи реце-
зий» (1935–1990)

Перевод в электронную
форму и кумуляция данных
текущей государственной
библиографии

2007–
2010

РКП База дан-
ных

Феде-
ральный
бюджет

Библиографический учет нотных изданий

22. Сводный каталог
российских
нотных изданий
(18 в. – 1917 г.)

Нотные издания, выхо-
дившие на территории
России

1990– РНБ, РГБ, Науч. б-ка Мос-
ковской консерватории, му-
зыкальные библиотеки и
библиотеки музеев Санкт-
Петербурга и Москвы, др. б-
ки России, национальные
библиотеки Белоруссии, Ук-
раины, Эстонии

База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание
CD-ROM
(18 в.)

Феде-
ральный
бюджет
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23. Сводный каталог

отечественных
нотных изданий
(1918–1991 гг.)

Издания, опубликованные
на территории РСФСР и
СССР

2002– РГБ, РНБ, научные библио-
теки Московской
и С.-Петербургской
консерваторий, другие
российские библиотеки,
Государственный
музей музыкальной культуры

База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание
(1918–
1930)

Феде-
ральный
бюджет

Библиографический учет картографических изданий

24. Сводный каталог
российских печат-
ных карт 18 в.

Карты, изданные в России 1997–
2003

РНБ, РГБ, Государственный
исторический музей, другие
библиотеки и музеи Москвы
и Санкт-Петербурга

База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

25. Сводный каталог
российских печат-
ных карт (1801–
1830)

Карты, изданные в России 2002– РГБ, РНБ,
библиотеки и музеи Москвы
и Санкт-Петербурга

База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

26. Сводный каталог
российских печат-
ных карт
(1831–1917)

Карты, изданные в России 2007– РНБ, РГБ, Государственный
исторический музей, другие
библиотеки и музеи Москвы
и Санкт-Петербурга

База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

27. Сводный каталог
отечественных
печатных карт
(1918–1945)

Карты, изданные в РСФСР
и СССР

2004– РГБ, РНБ,
другие библиотеки и музеи
Москвы и Санкт-Петербурга

База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

28. Сводный каталог
российских атла-
сов 18 в.

Атласы, изданные в Рос-
сии

2002–
2005

РНБ, РГБ,
Государственный историче-
ский музей, другие музеи и
библиотеки  Москвы и
Санкт-Петербурга

База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

29. Сводный каталог
российских атла-
сов (1801–1917)

Атласы, изданные в Рос-
сии

2005- РНБ, РГБ, другие библиотеки
и музеи Москвы и
Санкт-Петербурга

База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

30. Советские атласы,
1918–1991

Атласы, изданные в
РСФСР и СССР

2006–
2008

РГБ База дан-
ных (ЭК)

Феде-
ральный
бюджет

Библиографический учет изоизданий

31. Ретроконверсия
«Летописи изоиз-
даний» (1934–1990)

Перевод в электронную
форму и кумуляция дан-
ных текущей государст-
венной библиографии

2003–
2010

РКП, РНБ, РГБ База дан-
ных

Феде-
ральный
бюджет

Библиографический учет авторефератов диссертаций

32. Ретроконверсия
«Летописи авто-
рефератов диссер-
таций» (1981–1990)

Перевод в электронную
форму и кумуляция дан-
ных текущей государст-
венной библиографии

2003–
2010

РКП, РНБ, РГБ База дан-
ных

Феде-
ральный
бюджет

Библиографический учет биографических изданий (библиография библиографии)

33. Библиография
русской библио-
графии,
1917–1945 гг.

Библиографические посо-
бия, изданные на рус. яз. в
нашей стране и за рубежом
(отдельно изданные и само-
стоятельные внутрикниж-
ные и внутрижурнальные
списки литературы)

1997– РНБ База дан-
ных
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет
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34. Библиография

библиографии
Российской Феде-
рации, 1992–
1996 гг.

Библиографические посо-
бия, вышедшие в РФ на
рус. яз. (отдельно издан-
ные и самостоятельные
внутрикнижные и внутри-
журнальные списки лите-
ратуры)

1997–
2003

РНБ База дан-
ных
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет

35. Свод библиогра-
фических пособий
по Сибири и
Дальнему Востоку,
19 в. – 2000 г.

Библиографические посо-
бия, изданные на террито-
рии Сибири и Дальнего
Востока и посвященные
этому региону

2001–
2006

ГПНТБ СО РАН, др. науч-
ные библиотеки Сибири и
Дальнего Востока

База дан-
ных
Печатное
издание
(1969–
2000 гг.)

Грант
РФФИ
Феде-
ральный
бюджет

Библиографический учет изданий для слепых
36. Ретроспективный

каталог книг, на-
печатанных рель-
ефно-точечным
шрифтом, 1885–
1991 гг.

Издания на русском языке,
выпущенные на террито-
рии России и СССР

2001–
2002

РГБС Печатное
издание
(3 тома)

Феде-
ральный
бюджет

37. Электронный ка-
талог рельефно-
графических посо-
бий, 1950–1991 гг.

Пособия, выпущенные в
СССР

2002–
2003

РГБС База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание

Феде-
ральный
бюджет

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Республика Алтай
38. История развития

алтайской литера-
туры (1869 –
2000 г.)

Книги и статьи из сбор-
ников и периодических
изданий на алтайском и
русском языках.
Включены издания  худо-
жественной литературы,
по фольклору, литературо-
ведению, языкознанию,
искусству и др. отраслям

1998–
2003

Национальная библиотека
Республики Алтай,
Горно-Алтайский
институт
алтаистики им.
С.С. Суразакова

База дан-
ных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

Республика Дагестан
39. Книги на языках

народов Дагестана
Указатель книг на 7 основ-
ных языках народов Даге-
стана (аварский, даргин-
ский, кумыкский, лакский,
лезгинский, нагайский,
табасаранский). Позволяет
проследить историю кни-
гоиздания на языках наро-
дов Дагестана, имевших
письменность.

2000–
2003

Дагестанская республикан-
ская библиотека

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

Республика Башкортостан
40. Книги Башкорто-

стана
Т. 4, Ч. 1–2 (1967–
1976)
Т. 5. Книги на
башкирском и
татарском языках
(1977–1992)
Т. 6. Книги на рус-
ском языке

Учет национальной печат-
ной продукции республи-
ки, изданной на ее терри-
тории на башкирском,
татарском, русском языках

1997 –
2002

2003

Книжная палата Республи-
ки Башкортостан
Национальная
библиотека Республики
Башкортостан

База дан-
ных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

Ч.1: (1977–1982) 2005
Ч.2: (1983–1986) 2006
Ч.3: (1987–1992) 2007
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41. Арабографические

книги Башкирии
Книги, изданные на баш-
кирском языке арабской
графикой

2000–
2002

Книжная палата Республи-
ки Башкортостан
Национальная библиотека
Республики Башкортостан

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

42. Книги о Башки-
рии до 1917 г.

Книги, посвященные Баш-
кирии и ее народам

2000–
2005

Книжная палата Республи-
ки Башкортостан
Национальная библиотека
Республики Башкортостан

База дан-
ных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

Республика Ингушетия

43. Ингушетика:
1-й т. с древней-
ших времен до сер.
19 в.;
2-й т. сер. 19 в. до
1917 г.
3-й т. 1917 –
1944 гг.
4-й т. 1944 – по
настоящее время;
5-й т. 18 в. – по
настоящее время
(книги на ингуш-
ском яз.)
6, 7-й тт. (книги на
яз. др. народов
России, СНГ и
зарубежных стран)

Указатель книг и статей
об ингушах и Ингушетии,
опубликованных в России
и за рубежом. Отражает
жизнь и быт ингушей с
древнейших времен до
наших дней.
Включает также книги на
ингушском языке, др. язы-
ках, издавшиеся в Ингуше-
тии

2002–
2007

Национальная Библиотека
Республики Ингушетия

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

44. Книги об Ингуше-
тии и ингушах

Сводный каталог изданий,
хранящихся в Националь-
ной библиотеке, ЦБС рес-
публики, библиотеках Се-
веро-Кавказского региона,
РГБ, РНБ.

1997–
2002

Национальная Библиотека
Республики Ингушетия
ЦБС республики

База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

45. Ретроспективная
летопись печати
Республики
Ингушетия за
1992–1995

Кумуляция данных теку-
щей национальной биб-
лиографии

2001–
2003

Национальная  Библиотека
Республики Ингушетия

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

Республика Калмыкия

46. Книги Калмыкии,
1958–1968

Книги, изданные на терри-
тории Калмыкии на рус-
ском, калмыцком и др.
языках

2003–
2008

Национальная библиотека
Республики Калмыкия
Книжное издательство Рес-
публики Калмыкия

 База дан-
ных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

47. Периодические
издания Калмы-
кии, 1958–1968

Репертуар национальных
периодических изданий
Калмыкии

2002–
2006

Национальная библиотека
Республики Калмыкия
Национальный архив Респуб-
лики Калмыкия

База дан-
ных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

48. Калмыки
(XVIII в. – 20-е гг.
ХХ в.)

Книги,  брошюры, статьи
из периодических и про-
должающихся изданий,
посвященные калмыцкому
народу

1996–
2005

Национальная библиотека
Республики Калмыкия,
Астраханская и Донская
ОУНБ, Новочеркасская ЦГБ,
РГБ, РНБ

Печатное
издание
База дан-
ных

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет
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Республика Карелия
49. Печать Карелии Cводный указатель книг и

продолжающихся изданий,
вышедших на территории
Олонецкой губернии с
момента появления первой
печатной книги до 1917 г.
Сводный указатель мест-
ной дореволюционной
печати на основе фондов
всех крупнейших фондо-
держателей республики, а
также РНБ.
Указатель позволит пред-
ставить полную картину
правовой, хозяйственной,
культурной жизни дорево-
люционных карелов

1996–
2003

Национальная библиотека
Республики Карелия,
библиотеки: Карельского
научного центра РАН, На-
ционального архива, Петро-
заводского университета;
Карельский государственный
краеведческий музей

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

50. Книги Карелии и о
Карелии

Сводная библиографиче-
ская база данных, вклю-
чающая  книги, изданные в
регионе, а также за его
пределами о Карелии с
1792 г. по настоящее вре-
мя.
В настоящее время подго-
товлена база редких крае-
ведческих изданий (до
1917 г.) – более 500 книг.

1998–
2008

Национальная библиотека
Республики Карелия,
научные библиотеки: Петро-
заводского гос. университета,
Карельского научного центра
РАН

База дан-
ных (ЭК)

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

51. Вепсика, Карели-
ка

Сводные базы данных по
фондам всех библиотек
республики, включающие
описание книг на вепсском
и карельском языках.
Вепсский язык занесен
ЮНЕСКО в перечень ис-
чезающих языков и нуж-
дающихся в особой охра-
не, поэтому создание этой
базы данных является осо-
бенно актуальным.

2001–
далее
посто-
янное
попол-
нение и
актуа-
лизация
на сер-
вере
библи-
отеки

Национальная библиотека
Республики Карелия

Базы дан-
ных (пред-
ставлены в
ИНТЕР-
НЕТ)

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

Республика Коми
52. Коми книга, 1920–

2000 гг.
Книги, изданные на терри-
тории республики и на
языке коми за ее предела-
ми

2002 –
2005

Национальная библиотека
Республики Коми

База дан-
ных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

53. Периодическая
печать Республи-
ки Коми, 1918–
2000 гг.

Репертуар периодических
изданий Республики Коми

2005–
2009

Национальная библиотека
Республики Коми

База дан-
ных
Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

Республика Марий Эл
54. Марийский край в

дореволюционной
литературе

Указатель книг и статей,
изданных до 1917 года,
содержащих сведения об
историческом, экономиче-
ском, социальном и куль-
турном развитии марий-
ского народа.
Приведены также рецен-
зии на ряд работ, являю-
щихся самостоятельными
научными исследованиями

2001–
2003

Национальная библиотека
им. С. Г. Чавайна Республики
Марий Эл

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет
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Республика Мордовия
55. Книга Мордовии

(1978–2003 гг.)
Репертуар книг, изданных
в Мордовии на русском и
на мордовских – эрзя и
мокша языках

2000–
2005

Национальная библиотека
им. А.С.Пушкина Республики
Мордовия

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

Республика Саха (Якутия)
56. «Библиография

Якутии»
Н. Н. Грибановско
го (1791–1931)
ч. 5/6 –10

Репертуар книг и статей,
посвященных Якутии.
Универсальный указатель,
издаваемый отраслевыми
выпусками

1996–
2005

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

57. Якутская книга
(1812–1917)

Книги и брошюры на якут-
ском языке, якутских авто-
ров

1999–
2003

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

58. Якутская книга
(1917–1957)

Книги и брошюры, вы-
шедшие на якутском языке
на территории республики
и за ее пределами

2000–
2003

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

59. Журналы и про-
должающиеся из-
дания Якутии,
1931–1970

Журналы и продолжаю-
щиеся издания, выходив-
шие на территории рес-
публики на русском и
якутском языках

1998–
2002

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

60. Библиография
библиографии
Якутии
(сер. 19 в. – 2000)

Библиографические посо-
бия, выходившие в Якутии
на русском и якутском
языках и за пределами
республики о Якутии

2000–
2003

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

61. Музыкальная ли-
тература Респуб-
лики Саха (Яку-
тия), 1843–1988

Указатель нотных изданий,
внутрикнижных и жур-
нальных публикаций якут-
ских композиторов

2001–
2003

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

62. Изоиздания Яку-
тии …–1957

Указатель изоизданий,
внутрикнижных и жур-
нальных публикаций изо-
материалов, вышедших на
территории республики и
за ее пределами, посвя-
щенных Якутии

2004–
2007

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

63. Авторефераты
диссертаций Рес-
публики Саха
(Якутия)
(1935–1957)

Указатель авторефератов
диссертаций, защищенных
якутскими учеными

2002–
2005

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)
научные библиотеки: Якут-
ского НЦ АН, Якутского на-
учно-исследовательского
института сельского хозяйст-
ва, Института мерзлотоведе-
ния, Якутского государствен-
ного университета и др.

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

64. Карты Якутии
(сер.  17 в. –
2000 г.)

Указатель отдельно издан-
ных карт, атласов, схем, а
также опубликованных в
книгах и брошюрах с по-
яснительным текстом на
русском  и якутском язы-
ках, изданных на террито-
рии республики и за ее
пределами, относящихся к
Якутии

2002–
2005

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет
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65. Рецензии

(сер. 19 в. – 2000 г.)
Указатель рецензий и кри-
тических материалов,
опубликованных в респуб-
лике и за ее пределами о
работах якутских авторов

2002–
2005

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

66. Законодательство
Республики Саха
(Якутия)
(1922–1989 гг.)

Указатель опубликован-
ных документов, принятых
органами государственной
власти республики, на
русском и якутском языках

2003–
2006

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

67. Законодательство
Республики Саха
(Якутия) (1990–
2000 гг.)

Указатель опубликован-
ных документов, принятых
органами государственной
власти республики на рус-
ском и якутском языках

2001–
2002

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

68. Издания для
слепых
(1976–2000 гг.)

Указатель документов для
слепых, вышедших на тер-
ритории республики

2003–
2004

Библиотека для слепых Рес-
публики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

69. Кинодокументы
Якутии
(нач. 20 в. – 2000
г.)

Кино-, видеодокументы,
выпущенные на террито-
рии Якутии и за ее преде-
лами о Якутии

2003–
2007

Государственное националь-
ное хранилище кино-, видео-
документов Республики Саха
(Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

70. Патентные доку-
менты
(1922– 2000 гг.)

Указатель патентных до-
кументов, нормативных
производственно-
практических изданий по
строительству, промыш-
ленных каталогов, издан-
ных на территории рес-
публики

2003–
2007

Центр научно-технической
информации Республики
Саха
(Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

71. Репертуар книг
малочисленных
народов Севера
Республики Саха
(Якутия) 1932–
2000

Указатель книг на эвен-
ском, эвенкийском, юка-
гирском, чукотском, дол-
ганском языках

1994–
2002

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

72. Эвенки Южной
Якутии: история и
культура

Указатель книг  на эвен-
кийском языке, книг и
статей о развитии и ста-
новлении эвенкийской
народности

2002–
2005

ЦБС г. Нерюнгри Печатное
издание
База дан-
ных

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

73. Якутия на ино-
странных языках
(18 в. – 2000 гг.)

Указатель документов о
Якутии на иностранных
языках, вышедших на тер-
ритории республики и за
ее пределами

2002–
2007

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

База дан-
ных
Печатное
издание
CD-ROM

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

Республика Северная Осетия – Алания
74. Северная Осетия в

печати, 1924–
1978 гг.

Указатель книг, брошюр,
статей, рецензий, библио-
графических пособий, из-
данных на территории
Северной Осетии на рус-
ском и осетинском языках,
а также посвященных Се-
верной Осетии, вышедших
за ее пределами на терри-
тории СССР

2000–
2005

Национальная библиотека
Республики Северная Осетия
– Алания

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

75. Аланы: История и
культура

Указатель книг, брошюр,
статей о народах Северной
Осетии

2002– Национальная библиотека
Республики Северная Осе-
тия– Алания

Печатное
издание

Бюджет
субъекта
РФ, Феде-
ральный
бюджет

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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76. Скифы. Сарматы Указатель книг, брошюр,

статей о народах, населяв-
ших территорию Северной
Осетии и являющихся пред-
ками современных осетин

2002– Национальная библиотека
Республики Северная Осетия
– Алания

Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

77. Нартовский эпос
осетин (1868–
2001 гг.)

Указатель книг, брошюр,
статей об эпосе осетинского
народа

2002– Национальная библиотека
Республики Северная Осе-
тия– Алания

Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

Республика Татарстан
78. Сводный каталог

татарской печат-
ной книги на ос-
нове арабской
графики
(1722–1917 гг.)

Татарские книги, изданные
в России и за ее пределами
арабской графикой

1992– Национальная библиотека
Республики Татарстан,
Библиотека Казанского гос.
университета, библиотеки
Казани, Москвы и Санкт-
Петербурга

База дан-
ных

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

Удмуртская Республика
79. Удмуртская книга

(1775–2000)
Книги на удмуртском языке,
а также посвященные Уд-
муртии и удмуртам, издан-
ные на территории респуб-
лики и за ее пределами

1995–
2005

Национальная библиотека
Удмуртской Республики

База дан-
ных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

80. Летопись печати
Удмуртской
Республики
1993–2003

Кумуляция данных теку-
щей национальной биб-
лиографии

1993–
2003

Национальная библиотека
Удмуртской Республики

СD-ROM Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

81. Картографические
издания об Удмур-
тии (1863–2000)

Систематизированный
свод сведений о картах,
посвященных Удмуртии,
выпущенных отдельными
изданиями, а также опуб-
ликованных в изданиях

1999–
2003

Национальная библиотека
Удмуртской Республики

База дан-
ных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

82. Переводы на уд-
муртский язык
(1867–2000)

Указатель переводов с
языков народов России и
зарубежных стран на уд-
муртский язык

1995–
2004

Национальная библиотека
Удмуртской Республики

База дан-
ных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

83. Удмуртское язы-
кознание
(1775–2000)

Свод работ по удмуртско-
му языкознанию со време-
ни издания в Санкт-
Петербурге первой науч-
ной грамматики удмурт-
ского языка

1993–
2003

Национальная библиотека
Удмуртской республики

База дан-
ных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

84. Удмурты Указатель документов о
становлении и развитии
удмуртской нации, отра-
жающий документы по
истории, археологии, этно-
графии и др. отраслям

1996–
2004

Национальная библиотека
Удмуртской республики

База дан-
ных
CD-ROM
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

Республика Хакасия
85. Хакасское книж-

ное издательство:
Каталог книг
(1930–2000 гг.)

Хронологический каталог
книг и брошюр, выпущен-
ных Хакасским книжным
издательством. Является
основой для создания ре-
пертуара хакасской нацио-
нальной книги

2001–
2002

Национальная библиотека
им. Н. Г. Домо-
жакова Республики Хака-
сия;
Хакасское книжное издатель-
ство

Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

Чувашская республика
86. Книги Чувашской

АССР (1981–
1990 гг.)

Указатель книг и брошюр
по всем отраслям знания и
на всех языках, изданных в
Чувашской Республике

1991–
2002

Государственный архив печа-
ти (Книжная палата) Чуваш-
ской Республики

Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

87. Сводный каталог-
репертуар чуваш-
ской книги
(1981–2000 гг.)

Книги, изданные в Чуваш-
ской Республике на любых
языках, а также на чуваш-
ском языке, о Чувашии и
чувашском народе, вы-
шедшие за пределами рес-
публики

1998–
2005

Национальная библиотека
Чувашской республики

База дан-
ных
CD-ROM

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет
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88. Чувашская Рес-

публика (1969–
1995 гг.)

Книги, брошюры, статьи о
Чувашской Республике и о
чувашском народе на всех
языках

2000–
2003

Национальная библиотека
Чувашской Республики

Печатное
издание
База дан-
ных
CD-ROM

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

89. Чувашская Рес-
публика в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.

Книги, изданные в годы
войны на территории Чу-
вашской Рес-публики; ста-
тьи из газет, журналов,
выходивших в СССР, отра-
зившие историю чувашско-
го народа в тот период

1995–
2002

Государственный архив печа-
ти (Книжная палата) Чуваш-
ской Республики

Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

Агинский Бурятский автономный округ
90. Агинский Бурят-

ский автономный
округ
(1986–1995 гг.)

Книги, брошюры, статьи
об округе и народах, про-
живающих в округе

2000–
2003

Окружная национальная биб-
лиотека Агинского Бурятско-
го автономного округа

Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
91. Таймырский

(Долгано-
Ненецкий)
автономный округ
(1990–2000 гг.)

Книги, брошюры, статьи
об округе и народах, про-
живающих в округе

2002–
2010

Таймырская окружная биб-
лиотека

База дан-
ных
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

Ханты-Мансийский автономный округ
92. Издания на язы-

ках ханты и манси
с момента появле-
ния письменности
и до 2000 г.

Каталог изданий на языках
ханты и манси, опублико-
ванных  в России

2002–
2004

Ханты-Мансийская окружная
библиотека

База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет,
Бюджет
Северного
фонда

93. Сводный каталог
редких книг

Каталог редких книг, из-
данных на территории
округа, об округе и о наро-
дах, проживающих на тер-
ритории округа

2002–
2008

Ханты-Мансийская окруж-
ная библиотека, библиотеки
других ведомств, музеи, ар-
хивы, частные коллекции

База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

94. Югорская книга,
1991–1998 гг.

Сводный каталог югорской
книги, изданной на терри-
тории округа и книг югор-
ских авторов

2002–
2010

Ханты-Мансийская окруж-
ная библиотека, другие биб-
лиотеки округа

База дан-
ных (ЭК)
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет

Национальная библиография народов России,
не имеющих национально-территориальных образований

95. Саамская библио-
графия

Книги, брошюры, статьи
об истории, культуре, хо-
зяйственной жизни коль-
ских саамов

2001–
2003

Мурманская областная уни-
версальная научная библио-
тека, библиотеки Норвегии,
Швеции и Финляндии

База дан-
ных (ЭК)
(представ-
лена в
Internet)
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет,
Бюджет
Секретариата
Баренцева
Региона

Национальная библиография народов России,
не имеющих национально-территориальных образований

95. Саамская библио-
графия

Книги, брошюры, статьи
об истории, культуре, хо-
зяйственной жизни коль-
ских саамов

2001–
2003

Мурманская областная уни-
версальная научная библио-
тека, библиотеки Норвегии,
Швеции и Финляндии

База дан-
ных (ЭК)
(представ-
лена в
Internet)
Печатное
издание

Бюджет субъ-
екта РФ, Фе-
деральный
бюджет,
Бюджет
Секретариата
Баренцева
Региона
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ÊÎÄÅÊÑ
ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè

ðîññèéñêîãî áèáëèîòåêàðÿ

     Áèáëèîòåêàðü

• îáåñïå÷èâàåò âûñîêîå êà÷åñòâî è êîìôîðòíîñòü óñëóã, èõ äîñòóïíîñòü
è ðàçíîîáðàçèå âñåì æåëàþùèì ÷åðåç èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé
ñâîåãî ó÷ðåæäåíèÿ,  à òàêæå ïðèâëå÷åíèå äðóãèõ áèáëèîòå÷íûõ
ðåñóðñîâ;

• ðàññìàòðèâàåò ñâîáîäíûé äîñòóï ê èíôîðìàöèè êàê íåîòúåìëåìîå ïðàâî
ëè÷íîñòè;

• ïðîòèâîñòîèò îãðàíè÷åíèþ äîñòóïà ê áèáëèîòå÷íûì ìàòåðèàëàì è íå
äîïóñêàåò ñàìîâîëüíîãî èçúÿòèÿ è íåîáîñíîâàííîãî îòêàçà (öåíçóðû)
íà çàïðàøèâàåìûå äîêóìåíòû;

• íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîñëåäñòâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè
èëè äîêóìåíòà, ïîëó÷åííîãî â áèáëèîòåêå;

• ñòðîèò ñâîè îòíîøåíèÿ ñ ïîëüçîâàòåëÿìè íà îñíîâå óâàæåíèÿ ê ëè÷íîñòè
è åå èíôîðìàöèîííûì ïîòðåáíîñòÿì;

• îõðàíÿåò êîíôèäåíöèàëüíîñòü äàííûõ îá èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
ïîëüçîâàòåëÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû
çàêîíîäàòåëüñòâîì);

• ïðèçíàåò àâòîðñêèå ïðàâà íà èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü;

• ñòðåìèòñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïåòåíòíîñòè;

• óâàæàåò çíàíèÿ êîëëåã è îõîòíî ïåðåäàåò ñâîè çíàíèÿ, âèäÿ â ýòîì
âàæíåéøåå óñëîâèå ðàçâèòèÿ ïðîôåññèè;

• îòíîñèòñÿ ñ óâàæåíèåì êî âñåì êîëëåãàì, çàùèùàåò èõ ïðàâà, åñëè
îíè íå ïðîòèâîðå÷àò ýòè÷åñêèì íîðìàì è ñïîñîáñòâóþò àâòîðèòåòó
ïðîôåññèè;

• çàáîòèòñÿ î âûñîêîì îáùåñòâåííîì ñòàòóñå ñâîåé ïðîôåññèè, ñòðåìèòñÿ
ïîêàçàòü ñîöèàëüíóþ ðîëü áèáëèîòåêè, óêðåïèòü åå ðåïóòàöèþ.

Ïðèíÿò Êîíôåðåíöèåé Ðîññèéñêîé áèáëèîòå÷íîé àññîöèàöèè
(4-ÿ Åæåãîäíàÿ ñåññèÿ) 22 àïðåëÿ 1999 ãîäà.


