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                                         В.Н. Зайцев, 
президент Российской библиотечной 

ассоциации

14–18 мая 2007 года в городе Брянске  – 
«Библиотечной столице России 2007 года» 
– проходил Всероссийский библиотечный кон-
гресс (XII Ежегодная Конференция Российс-
кой библиотечной ассоциации). В нем приняли 
участие более 800 специалистов библиотечного 
и книжного дела, представителей органов влас-
ти различных ветвей и уровней, СМИ, научной 
и культурной общественности из 67 субъектов 
Российской Федерации и 5 зарубежных стран 
(Республики Беларусь, Украины, Молдовы, Гер-
мании и США).

Конгресс прошел под впечатлением Послания 
Президента России В.В. Путина от 26 апреля 2007 
года к Федеральному Собранию Российской Феде-
рации. В своем Послании Президент большое вни-
мание уделил необходимости развития культуры и, в 
том числе, библиотек. Никогда так четко не ставилась 
задача в отношении библиотек Главой государства, 
как это сделано в последнем Послании Президента. 

Слова Президента России выразили общую 
тревогу за состояние духовности нашего общества. 
В.В. Путин отметил, что «…пережитый страной 
длительный экономический кризис тяжело ска-
зался на положении российской интеллигенции, 
на состоянии искусства и литературы, народного 
творчества. Прямо скажем, эти трудности едва не 
привели к исчезновению многих духовных, нравс-
твенных традиций России. Между тем, отсутствие 
собственной культурной ориентации, слепое сле-
дование зарубежным штампам неизбежно ведет к 
потере нацией своего лица…». «Государственный 
суверенитет определяется, в том числе и культур-
ными критериями», – привел он слова Дмитрия 
Сергеевича Лихачева.

Далее особое внимание в Послании было уде-
лено библиотекам, что является актуальным для 
нашего сообщества и стало предметом активного 
обсуждения на Конгрессе:  «Еще один крайне важ-
ный аспект. В нашей стране была выстроена в свое 
время уникальная библиотечная система, равной 
которой не было в мире. Однако за долгие годы не-
дофинансирования, она, надо признать, пришла в 
упадок. Необходимо нам на новой, современной ос-
нове возродить в стране библиотечное дело. Мною 
уже принято решение о создании Президентской 
библиотеки, которая должна стать информацион-
ным и связующим звеном для всей библиотечной 

сети страны. До конца будущего года эта часть 
проекта должна быть реализована….

На следующем этапе на базе областных и 
республиканских библиотек необходимо создать 
региональные центры Президентской библиотеки. 
Они должны быть объединены информационной 
сетью, единым методологическим и программным 
обеспечением.

На уровне субъектов Федерации руководители 
региональной и муниципальной власти должны 
позаботиться – прошу вас об этом – об укрепле-
нии местной информационно-библиотечной сети, 
материальной и финансовой базы библиотек, в 
том числе школьных. Они должны быть не только 
хранилищем книг, но и реальным информацион-
ным, культурным и досуговым центром.

Для реализации вышеуказанных задач необхо-
димо принять соответствующую программу, вы-
делив дополнительные финансовые средства». 

Мы видим, что, наконец-то культура рассматри-
вается не только как затратная область народно-
го хозяйства, но и как созидающая – формирую-
щая духовные и нравственные начала общества, 
являющаяся составной частью государственного 
суверенитета. 

Послание Президента России подкрепило 
меры, принимаемые раннее другими органами 
власти по отношению к библиотекам. Так, в нача-
ле ноября 2006 года был создан «Общественный 
Комитет содействия развитию библиотек Рос-
сии», который возглавил Председатель Государс-
твенной Думы РФ Б.В. Грызлов, состоялись слу-
шания в Совете Федерации и Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ. 

Конгресс проводился при поддержке Минис-
терства культуры и массовых коммуникаций РФ, 
Федерального агентства по культуре и кинематог-
рафии, Администрации Брянской области и под 
личным патронажем Губернатора Брянской облас-
ти Н.В. Денина, Администрации г. Брянска, пред-
седателя Попечительского Совета НП «Социальное 
развитие Брянской области», члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции Э.Н. Василишина, члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации А.Ю. 
Петрова и многочисленных спонсоров. 

Профессиональная программа Всероссийского 
библиотечного конгресса включала 2 пленарных 
заседания, совместные и самостоятельные заседа-
ния 38 секций, круглых столов и дискуссионных 
групп РБА, на которых участники стремились 
совместно определить пути и ответы на вызовы 

ВСЕРОССИЙСКИЙ	БИБЛИОТЕЧНЫЙ	КОНГРЕСС	–	
XII	ЕЖЕГОДНАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	

РОССИЙСКОЙ	БИБЛИОТЕЧНОЙ	АССОЦИАЦИИ	
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Брянск	–	Библиотечная	столица	России	2007	года
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времени библиотекам. Состоялись плодотворные 
дискуссии, обмен опытом, семинары, мастер клас-
сы, презентации, тренинги, консультации ведущих 
специалистов, рабочие и неформальные встречи. 

Открытие Конгресса состоялось 15 мая в Брян-
ском государственном театре драмы им. А.К. Тол-
стого. Его участников приветствовали Губернатор 
Брянской области Н.В. Денин, заместитель предсе-
дателя Брянской областной Думы М.А. Подобедов, 
главный федеральный инспектор в Брянской об-
ласти Н.В. Бурбыга, ответственный секретарь Об-
щественного совета развитию библиотек России 
В.В. Федоров, председатель комитета Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по делам женщин Е.Ф. Лахова, 
Глава г. Брянска И.И. Алехин, Епископ Севский и 
Брянский Феофилакт, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Э.Н. Василишин, начальник отдела библиотек Уп-
равления культурного наследия, художественного 
образования и науки Федерального агентства по 
культуре и кинематографии Т.Л. Манилова, глав-
ный специалист, эксперт Федерального агентства 
по информационным технологиям М.А. Игнатьева, 
Президент Ассоциации книгораспространиетелей, 
вице-президент Российского книжного союза К.В. 
Чеченев.

О возросшей роли РБА и высоком статусе ее 
Конференции свидетельствуют участие в работе 
ее заключительного пленарного заседания, со-
стоявшегося 18 мая, Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В. Грызлова, заместителя министра 
культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации А.Е. Бусыгина, Губернатора Брянской 
области Н.В. Денина. 

В своем выступлении Б.В. Грызлов остановился 
на задачах реформирования библиотечного дела 
страны, определенных в Послании Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федерально-
му Собранию Российской Федерации, рассказал о 
работе возглавляемого им Общественного комите-
та содействия развитию библиотек России, а также 
Государственной Думы и Правительства Российс-
кой Федерации, направленной на совершенство-
вание законодательной базы деятельности библи-
отек и решение острых, в том числе социальных, 
проблем библиотечного дела. Председатель Госу-
дарственной Думы высоко оценил деятельность 
Российской библиотечной ассоциации и всех биб-
лиотечных работников России.

На Конгрессе были заслушаны и обсуждены 
308 докладов и сообщений различной тематики, 
объединенные главной темой –	 «Библиотека	 в	
системе	социальных	коммуникаций». Среди мно-
жества обсуждавшихся проблем можно выделить 
несколько основных тематических блоков. 
 Первый блок проблем связан с острой необ-

ходимостью совершенствования нормативно-пра-
вовой базы деятельности библиотек, что, в част-
ности, обусловлено следующим: 

• Введение с 1 января 2008 года в действие 
Четвертой части Гражданского кодекса Российс-

кой Федерации существенно ограничивает доступ-
ность информации в библиотеках. РБА подгото-
вила необходимые поправки к соответствующим 
статьям Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, которые необходимо принять.

• Практика применения существующего по-
рядка закупок для государственных нужд, регу-
лируемая Федеральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ (от 21 июля 2005 г.), не 
применима при приобретении литературы для 
фондов библиотек. РБА подготовлены и направле-
ны в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации предложения по изме-
нению процедур закупок изданий для библиотек. 

• Совместно с Комитетом по культуре Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Министерством культуры и 
массовых коммуникаций Российская библиотеч-
ная ассоциация подготовила проект новой редак-
ции Федерального закона «О библиотечном деле». 

Участники Конгресса обсудили острые проблемы 
процесса реформирования библиотечного обслу-
живания населения в условиях реформы местного 
самоуправления. В качестве главного вопроса об-
суждался проект РБА «Базовые	нормы	размеще-
ния	 сети	муниципальных	библиотек	и	 их	 ресур-
сное	 обеспечение». Принято решение одобрить 
«Базовые нормы…» в качестве нормативно-реко-
мендательного акта Российской библиотечной ас-
социации. 
 Следующий блок актуальных проблем, 

обсуждавшихся на Конгрессе, был связан с про-
движением книги и чтения среди широких слоев 
населения России. В ходе заседаний ряда секций 
рассматривались пути и формы социального пар-
тнерства библиотек в решении данных проблем 
и реализации «Национальной программы подде-
ржки и развития чтения». 
 Значительный блок обсуждавшихся про-

блем связан с применением компьютерных инфор-
мационных технологий; с формированием, разви-
тием и использованием электронных ресурсов в 
обслуживании пользователей библиотек, а также 
с необходимостью повышения уровня бюджетного 
финансирования для решения материально-техни-
ческих вопросов внедрения новых информацион-
ных технологий в библиотеках. 

Большое внимание, в частности, было уделено 
вопросам повышения эффективности корпора-
тивной каталогизации на базе Сводного каталога 
библиотек России (СКБР), возрастающей роли ре-
гиональных библиотек в его формировании. Учас-
тники обсудили новый проект по формированию 
Регистра цифровых мастер-копий в фондах библи-
отек, его значение для координации деятельности 
библиотек России по созданию полнотекстовых 
электронных ресурсов как части Национальной 
электронной библиотеки и др. вопросы; приняли 
решение о создании Координационного Совета 
по разработке названных проблем и образовании 
в профессиональной структуре РБА постоянно 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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действующего круглого стола.
В связи с изданием РБА русского перевода 

«Руководства ИФЛА ЮНЕСКО по Манифесту 
ИФЛА об Интернете» обсуждались правовые, эти-
ческие и организационные аспекты использования 
Интернет в библиотеках. 
 Ряд заседаний был посвящен обсуждению не 

менее важных проблем, связанных с обеспечением 
сохранности, а также введением в научный и куль-
турный оборот историко-культурных фондов, кол-
лекций и документов, хранящихся в библиотеках. 
 В ходе Конгресса также были обсуждены на-

иболее актуальные вопросы кадровой библиотеч-
ной политики в целом, проблемы модернизации 
системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации библиотечных кадров, повышения 
социального статуса библиотечной профессии.

Особое внимание было уделено проблеме «Мо-
лодые в библиотечном деле». Итогом обсуждений 
докладов и дискуссий по этой проблеме стало ре-
шение участников о необходимости разработки 
документа РБА «Молодежная политика в библи-
отечно-информационной сфере», проект которого 
будет подготовлен для обсуждения на Всероссийс-
ком библиотечном конгрессе, который пройдет в г. 
Ульяновске в мае 2008 года. 

Было отмечено, что решение задач, стоящих пе-
ред библиотечной отраслью, требует пересмотра 
системы оплаты труда работников библиотек. За-
работная плата в отрасли должна быть адекватной 
выполняемой в библиотеках работе по формирова-
нию интеллектуального потенциала, формирова-
нию и сохранению единого информационно-биб-
лиотечного пространства и культурного наследия 
Российской Федерации. Требуется значитель-
ное повышение уровня оплаты труда библио-
течных работников. 

Традиционно с 15 по 17 мая 2007 г. в рамках Все-
российского библиотечного конгресса проходила 
организованная РБА VIII «Выставка издательской 
продукции, новых информационных технологий, 
продуктов, товаров и услуг», в которой приняли 
участие около 30 издательских и книготорговых 
фирм. Благодаря активной поддержке местных 
органов власти и Управления культуры Брянской 
области, Выставка стала праздником и для жите-
лей г. Брянска. Многие издательства передали в 
дар Брянской областной научной универсальной 
библиотеке им. Ф.И. Тютчева свои экспозиции.

В 2007 г. Российская библиотечная ассоциа-
ция впервые провела акцию по сбору и безвоз-
мездной передаче новых книг для библиотек 
региона «Библиотечной столицы России 2007 
года» – г. Брянска и Брянской области. 

В акции приняли участие многие издательства 
и библиотеки России. 

Организационными вопросами и подготов-
кой необходимых документов занимались члены 
Секции по формированию библиотечных фондов 
(председатель Т.В. Петрусенко, ответственный сек-
ретарь И.В. Эйдемиллер) и Секции по издатель-
ской и книгораспространительской деятельности 
(председатель А.Н. Панкова), а также сотрудники 

Российской государственной библиотеки и Рос-
сийской национальной библиотеки; площадку для 
сбора книг в Москве любезно предоставил Цент-
ральный коллектор библиотек «БИБКОМ» (гене-
ральный директор М.В. Дегтярев). Собрано около 
30 тысяч книг, которые доставлены в Брянск. Всем 
участникам акции, безвозмездно передавшим кни-
ги в фонды библиотек, президент РБА направил 
благодарственные письма. 

На IV Отчетно-выборной сессии Конференции 
РБА, проходившей в день открытия Конгресса, со-
стоялись выборы на новый трехлетний срок пре-
зидента, вице-президентов и двух членов Совета 
РБА. На период 2007–2010 гг. переизбраны: пре-
зидент РБА В.Н. Зайцев (генеральный директор 
Российской национальной библиотеки) вице-пре-
зиденты Б.Р. Логинов (генеральный директор Наци-
онального информационно-библиотечного центра 
«ЛИБНЕТ», председатель Секции РБА по автома-
тизации, форматам и каталогизации) и В.Р. Фирсов 
(заместитель генерального директора Российской 
национальной библиотеки, председатель Секции 
РБА по библиотечной политике и законодательс-
тву, член Комитета ИФЛА по свободному доступу 
к информации и свободе выражения), член Совета 
С.Ф. Бартова (директор Центральной публичной 
библиотеки Новоуральского городского округа, 
Свердловская область; председатель Секции пуб-
личных библиотек РБА); избраны: на должность 
вице-президента – Е.Ю. Гениева (генеральный ди-
ректор Всероссийской государственной библиоте-
ки иностранной литературы им. М.И. Рудомино) 
и Я.Л. Шрайберг (директор Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки России); 
на должность члена Совета – И.Б. Михнова (дирек-
тор Российской государственной юношеской биб-
лиотеки). 

По сложившейся традиции на заключительном 
пленарном заседании были объявлены итоги и со-
стоялось награждение победителей всероссийских 
профессиональных конкурсов: IV Всероссийского 
конкурса публичных библиотек «Современные 
тенденции в обслуживании читателей» и V Все-
российского конкурса на лучшую творческую ра-
боту по продвижению книги в среду незрячих. 

В дни работы Конгресса его участники неиз-
менно ощущали огромный интерес к его работе и 
заботу со стороны Губернатора Брянской области 
Н.В. Денина, его заместителей, Управления куль-
туры области во главе с Н.А. Сомовой, а также без-
упречную слаженность действий региональных 
властей всех уровней, наших брянских коллег во 
главе с коллективом Брянской областной научной 
универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева (ди-
ректор С.С. Дедюля) и простых жителей Брянска и 
области, сумевших создать неповторимую «Библио-
течную столицу России 2007 года». 

Необходимо также отметить активное участие 
брянских библиотекарей в заседаниях практически 
всех секций, где они выступали с докладами, пре-
зентациями, участвовали в дискуссиях, а также 
провели профессиональные экскурсии по своим 
библиотекам. Это позволило участникам Конг-
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ресса получить достаточно полное представление 
о состоянии библиотечного дела на Брянщине и 
стратегии его развития, ознакомиться с интерес-
ным опытом работы этого новаторского библио-
течного региона.

Заключительным актом Конгресса стала тор-
жественная церемония провозглашения и презен-
тация Библиотечной столицы России 2008 года 
– города Ульяновска, который в мае будущего года 
будет принимать следующий Всероссийский биб-

лиотечный конгресс – XIII Ежегодную Конферен-
цию Российской библиотечной ассоциации.

Всероссийский библиотечный конгресс в Брянске 
завершился ясным осознанием его участниками 
того, что в настоящее время появляется надежда и 
исторический шанс круто изменить положение в 
библиотечном деле страны, используя поддержку, 
заявленную в Послании Президента России Феде-
ральному Собранию РФ, получить материальную 
основу и придать новый импульс развитию библио-

Выступление	
Председателя	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации	Б.В.	Грызлова	

на	XII	Ежегодной	Конференции	
Российской	библиотечной	ассоциации	

(г. Брянск, Брянский государственный театр драмы 
им. А.К.Толстого, 18 мая 2007 г.)

Уважаемые участники Двенадцатой еже-
годной Конференции Российской библиотечной 
ассоциации! 

Я рад приветствовать вас – видных представи-
телей библиотечного сообщества России, собрав-
шихся на ежегодный съезд такой авторитетной 
профессиональной организации, как Российская 
библиотечная ассоциация. Для привлечения вни-
мания к ситуации, сложившейся с библиотеками в 
нашей стране в ноябре прошлого года был создан 
Общественный комитет содействия развитию 
библиотек России, который я согласился возгла-
вить. Инициируя создание этого Комитета, мы 
исходили из того, что российские библиотеки 
должны играть всё более возрастающую роль в 
сохранении и развитии культурных и духовных 
ценностей, а также выступать в качестве важных 
информационных центров и активных участников 
образовательного процесса в нашей стране. В то же 
время я и мои коллеги по Общественному комитету 
– а он объединяет ряд авторитетных руководите-
лей федеральных министерств и ведомств, деяте-
лей культуры и СМИ, представителей библио-
течного сообщества, депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – все мы от-
четливо видим, с какими серьезными проблема-
ми сталкиваются отечественные библиотеки. Я 
имею в виду и явно несоответствующий вашему 
труду низкий материальный уровень обеспече-
ния библиотечных работников, и серьезные про-
блемы в комплектовании библиотечных фондов, 
и неудовлетворительное состояние зданий, в кото-
рых размещаются библиотеки, и многое другое. 

Все это побудило наш Общественный комитет 
к целенаправленным действиям. Исходя из того, 
что в настоящее время финансирование боль-
шинства российских библиотек осуществляется 
на региональном и муниципальном уровнях, я 
направил письма руководителям всех без исклю-
чения субъектов Российской Федерации. В этих 

письмах я проинформировал их о создании новой 
общественной организации и призвал руководите-
лей регионов обратить повышенное внимание на 
проблемы и нужды находящихся в их ведении 
библиотек и библиотечных работников. 

И надо отметить, что мною было получено 
немало содержательных ответов от глав испол-
нительной власти, а также и от руководителей 
законодательных органов ряда субъектов Рос-
сийской Федерации. Из этих ответов следует, 
что многие руководители регионов откликну-
лись на призыв Общественного комитета и на-
мереваются предпринять конкретные меры для 
улучшения положения дел с библиотеками в 
своих регионах. 

Одновременно в нашем Общественном комите-
те с самого начала в качестве одной из приоритет-
ных задач была выбрана активизация работы над 
федеральным законодательством, непосредствен-
но касающимся библиотек. Я имею в виду совер-
шенствование базовых федеральных законов «О 
библиотечном деле» и «Об обязательном экземп-
ляре документов». 

Трудно переоценить исключительно важное 
значение, которое имеет та часть недавнего Пос-
лания Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина, которая прямо 
относится ко всей библиотечной системе нашей 
страны. Глава нашего государства счел необхо-
димым сконцентрировать внимание должностных 
лиц всех уровней на таких неотложных задачах, 
как укрепление местной информационно-библи-
отечной сети, материальной и финансовой базы 
библиотек, в том числе школьных. 

И то, что Президент Российской Федерации 
поставил в качестве одной из общегосударствен-
ных задач необходимость возрождения в нашей 
стране на новой, современной основе библиотеч-
ного дела, открывает перед библиотеками совер-
шенно иные благоприятные перспективы. 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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В связи с важной инициативой главы нашего 
государства по созданию Президентской библио-
теки хотел бы обратить ваше внимание на мысль 
Президента о том, что Президентская библиоте-
ка должна стать информационным и связующим 
звеном для всей библиотечной системы страны. 
Не менее важно и то, что, по замыслу Президента, 
региональные центры Президентской библиотеки 
необходимо создавать именно на базе областных и 
региональных библиотек. В свою очередь, это укре-
пит материально-техническую базу этих библиотек и 
будет эффективно способствовать развитию библио-
течного дела в регионах. 

Важно и то, что в своем Послании Владимир 
Владимирович Путин поддержал тот процесс, ко-
торый активно набирает обороты на протяжении 
всех последних лет. Президент выступил за то, что 
библиотеки должны быть не только хранилищем 
книг, но и реальными информационными, куль-
турными и досуговыми центрами. Для того, чтобы 
все эти намерения не остались благими пожелани-
ями, необходимо принять соответствующую про-
грамму. Наш Общественный комитет намерен ак-
тивно участвовать в подготовке рекомендаций по 
разработке этой программы. 

Среди законодательных инициатив я хотел бы 
отметить разработанный депутатами законопро-
ект, касающийся школьных библиотек и школь-
ных библиотекарей, направленный на введение 
законодательно установленной ответственности 
органов государственной власти и органов образо-
вания и самих общеобразовательных учреждений 
за обеспечение работы их библиотек. Группа депу-
татов разработала проект федерального закона «О 
внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «Об образовании»». Этот законопроект пред-
полагает, в частности, установление федеральных 
требований к образовательным учреждениям не 
только в части строительных норм и правил, ох-
раны здоровья обучающихся, материальной осна-
щенности учебного процесса и оборудования учеб-
ных помещений, но и в части их библиотечного 
обслуживания. 

Также эта законодательная инициатива депу-
татов предполагает, что к компетенции Российс-
кой Федерации в области образования наряду с 
информационным и научно-методическим обес-
печением должна относиться и разработка норма-
тивов минимального библиотечного фонда обра-
зовательного учреждения. 

В настоящее время, насколько мне известно, в 
Министерстве культуры Российской Федерации, 
в Правительстве в целом находится в высокой 
степени проработки проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
библиотечном деле»». Мы ожидаем в обозримом 
будущем внесения этого законопроекта в Госу-
дарственную Думу, и депутаты рассчитывают, что 
в этом законопроекте будут законодательно опре-
делены такие важные для библиотек и библиотеч-
ного сообщества категории и понятия, как «меж-
поселенческая библиотека», обслуживающая 
население в нескольких поселениях муниципаль-

ного района, «библиотечный фонд» и «книжные 
памятники» как особая часть культурного насле-
дия народов России. 

Кроме того, исходя из реальной практики и 
откликаясь на предложения Российской библи-
отечной ассоциации, нашего Общественного ко-
митета, в Государственной Думе поддерживают 
предложения о внесении поправок в действующий 
федеральный закон о поставках товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Так, комплектование биб-
лиотечного фонда как целостной коллекции пред-
лагается осуществлять без проведения тендеров и 
запроса котировок. 

И еще об одной законодательной инициативе, 
которую выдвинули депутаты – члены Комите-
та Государственной Думы по культуре. Ими был 
внесен проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном экземпляре документов»» (в части упраздне-
ния платного экземпляра и совершенствования 
формирования обязательного экземпляра). Этот 
законопроект был поддержан Правительством и 
в настоящее время готовится для рассмотрения в 
Государственной Думе в первом чтении. 

Думаю, что для всех библиотечных работников 
будет важно узнать, что согласно этому законопро-
екту к получателям документов будут относиться 
не только юридические лица, но и их структурные 
подразделения, то есть те библиотеки, которые не 
являются самостоятельным юридическим лицом, 
но осуществляют функции по получению, хране-
нию и использованию официальных документов. 

Кроме того, в данном законопроекте ужесто-
чается ответственность издающих организаций за 
недоставку обязательных экземпляров. 

Уважаемые участники конференции! 
В настоящее время в Государственной Думе 

рассматривается представленный Правительством 
Российской Федерации проект федерального бюд-
жета не на один год, как это было раньше, а на три 
года. В проекте федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года» 
есть несколько позиций, важных для библиотек и 
для библиотечного сообщества. 

В разделе «Культура, кинематография и средс-
тва массовой информации» впервые за последние 
годы предусмотрены ассигнования на выделение 
субсидий в сумме 961 млн. рублей ежегодно на 
2008–2010 годы субъектам Российской Федера-
ции на комплектование книжных фондов муници-
пальных образований. Это – весьма существенная 
сумма, и она, безусловно, улучшит положение с 
ежегодным пополнением книжных фондов в му-
ниципальных библиотеках. 

Хотел бы также отметить, что Правительство 
согласилось, начиная с 2007 года, на поэтапный 
переход на системы оплаты труда, отличные от 
применяемой сегодня Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государс-
твенных учреждений. Речь идет о так называемых 
отраслевых системах оплаты труда работников 
бюджетных организаций. Это реформирование 
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системы оплаты труда бюджетников несет в себе 
потенциал повышения заработной платы биб-
лиотечных работников, но за это еще предстоит 
побороться. А уже сейчас можно со всей опреде-
ленностью говорить о повышении минимального 
размера оплаты труда. В соответствии с принятым 
Государственной Думой по инициативе фракции 
«Единая Россия» новым федеральным законом с 
1 сентября 2007 года минимальный размер оплаты 
труда составит 2300 рублей. Это тоже повлияет на 
рост зарплаты библиотечных работников. 

Полагаю необходимым в этой аудитории за-
тронуть и такой сложный вопрос, как решение 
проблемы сохранения права граждан на доступ к 
информации в условиях вступления в силу части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Как вы знаете, эта часть регулирует право-
отношения в области интеллектуальной собствен-
ности и авторских прав. В настоящее время мы и в 
Государственной Думе, и в нашем Общественном 
комитете работаем над большой и сложной про-
блемой корректировки существующего российс-
кого законодательства в целях достижения необ-
ходимого баланса между обеспечением авторских 
прав и сохранением права доступа к информации. 

Уважаемые участники конференции! 
Пользуясь случаем, я хотел бы высоко оценить 

деятельность Российской библиотечной ассоциации 
и всех библиотечных работников нашей страны. 

В преддверии Всероссийского дня библиотек 
хотел бы отметить большую созидательную роль 
Российской библиотечной ассоциации в процессах 
развития библиотечного дела в стране и консоли-
дации профессионального сообщества. 

От имени Общественного комитета содейс-
твия развитию библиотек России выражаю боль-
шую признательность за проделанную работу 
вновь избранному Президенту РБА Владимиру 
Николаевичу Зайцеву. 

Уважаемые коллеги! 
Вы осуществляете работу большой важности. 

Мы все должны еще очень много сделать для того, 
чтобы условия вашей деятельности соответствова-
ли вашему весомому вкладу в настоящее и будущее 
нашей страны. 

Наше общество ждет от библиотек иннова-
ционных подходов, повышения качества рабо-
ты библиотек как центров научной и культур-
но-просветительской деятельности. Уверен, что 
совместно мы добьемся успехов в достижении 
поставленных целей. И я хотел бы от души поже-
лать вам доброго здоровья, благополучия и боль-
ших успехов в вашей поистине подвижнической 
деятельности! 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 
ПО ВИДАМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ БИБЛИОТЕК

Секция	публичных	библиотек
                         М.В. Криворучко, 

ответственный секретарь Секции

Работа Секции публичных библиотек на XII 
Ежегодной сессии Конференции РБА была, как 
всегда, насыщенной: 17 мая состоялось само-
стоятельное заседание Секции и 2 совместных 
заседания – с Секцией по международной де-
ятельности и с Секцией библиотек, обслужива-
ющих инвалидов.

В заседании Секции публичных библиотек 
приняли участие ровно 200 человек. Участники 
представляли библиотеки 40 регионов Российс-
кой Федерации, 78 населенных пунктов:
 6 республик: Дагестана, Коми, Саха (Яку-

тия), Татарстана, Удмуртской, Чувашской;
 3 краев: Красноярского, Пермского, Став-

ропольского; 
 30 областей: Архангельской, Белгородской, 

Брянской, Владимирской, Вологодской, Иванов-
ской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Кур-
ганской, Курской, Ленинградской, Московской, 
Мурманской, Новгородской, Новосибирской, 
Омской, Орловской, Пензенской, Псковской, 
Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовс-
кой, Сахалинской, Свердловской, Томской, Уль-
яновской, Челябинской, Ярославской; 

 1 автономного округа: Ханты-Мансийского. 
Заседание началось с традиционно отчета предсе-

дателя Секции публичных библиотек С.Ф. Бартовой 
о работе Секции, проделанной за минувший год. 

С.А. Басов, член Совета РБА, председатель 
Круглого стола «Библиотечные общества и ассо-
циации», вице-президент Петербургского библи-
отечного общества, в своем выступлении «Граж-
данская миссия публичной библиотеки» призвал 
публичные библиотеки занять активную граждан-
скую позицию и содействовать переходу населе-
ния России «из привычного состояния подданных 
в новое для себя качество – Гражданин».

Э.Р. Сукиасян, профессор Кафедры библиоте-
коведения и информатики Академии переподго-
товки работников искусства, культуры и туриз-
ма (АПРИКТ), в своем выступлении пригласил 
к дискуссии «Что, как и зачем мы считаем в пуб-
личной библиотеке». Его выступление всколых-
нуло аудиторию, мнения коллег были самыми 
разнообразными, в том числе диаметрально про-
тивоположными.

Традиционно в работе Секции публичных 
библиотек приняли участие представители изда-
тельств, фирм, благотворительных фондов, кото-
рые представили новые проекты для публичных 
библиотек. Среди них: Б.Р. Логинов, генеральный 

ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  ПО ВИДАМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ БИБЛИОТЕК



13

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 44

директор Национального информационно-биб-
лиотечного центра «ЛИБНЕТ», Н.А. Слепухина, 
генеральный директор Благотворительного фон-
да им. Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие 
книги – библиотекам», Р.Г. Саразетдинов, гене-
ральный директор Издательской группы «Гранд-
ФАИР», Г.П. Болдырева, руководитель отдела по 
работе с библиотеками Торгового Дома «ЭКС-
МО», И.А. Коженкин, директор ООО «Радуга-
ЛИК с Вами».

В течение 2006 г. Секцией были организованы и 
проведены 3 исследования. На заседаниях Секции 
в Брянске результаты этих исследований пред-
ставлены коллегам. 

Исследование по теме «Автоматизация	 и	 ин-
форматизация	 публичных	 библиотек».	 Резуль-
таты мониторинга «Выявление уровня инфор-
матизации публичных библиотек Российской 
Федерации» представила в докладе «Информати-
зация публичных библиотек России» И. М. Коно-
ненко, директор Централизованной библиотечной 
системы г. Саратова, член Постоянного комитета 
Секции публичных библиотек. Аналогичное ис-
следование было проведено Секцией в 2003 году. 
В результате проделанной работы появилась воз-
можность не только выявить уровень автоматиза-
ции, но и проследить динамику изменений, про-
изошедших за 3 года.

Основные выводы данного исследования: про-
цессы информатизации публичных библиотек в 
различных регионах идут неравномерно; компью-
терный парк не соответствует современным пот-
ребностям публичных библиотек; необходим пос-
тоянный мониторинг состояния информатизации 
публичных библиотек России.

Представленные данные вызвали дискуссию. 
Выступили Т.Е. Коробкина, директор Библиоте-
ки-читальни им. И. С. Тургенева (г. Москва), Г.Г. 
Моцар, директор Централизованной системы мас-
совых библиотек г. Брянска, В.В. Ильина, директор 
Библиотеки истории русской философии и культу-
ры «Дом А.Ф. Лосева» (г. Москва), С.С. Серейчик, 
директор Межрайонной централизованной библио-
течной системы им. М. Ю. Лермонтова (Санкт-Пе-
тербург), Е.Г. Муравьева, директор Центра чтения 
Российской национальной библиотеки и другие. 

Далее был представлен опыт публичных библи-
отек по использованию современных технологий. 
М.М. Самохина, руководитель Исследовательского 
центра «Чтение. Библиотека. Интернет» Россий-
ской государственной юношеской библиотеки, в 
докладе «Первая Виртуальная справка» России и её 
пользователи» проанализировала «портрет» ауди-
тории проекта. 

Н.Г. Терехова, библиотекарь МУК «Межпосе-
ленческая библиотека Дубровского района» (Брян-
ская область) в выступлении «Компьютер и книга: 
грани взаимодействия» представила опыт работы 
своей библиотеки.

В результате обсуждения темы участниками 
был высказан ряд предложений: 

1. Вернуться к разработке Манифеста инфор-
матизации публичных библиотек, подготовить 

Стандарт информатизации публичных библио-
тек. Пакет документов представить на I Форуме 
публичных библиотек в Санкт-Петербурге.

2. Инициировать разработку и принятие нацио-
нального проекта по информатизации публичных 
библиотек.

Совместное заседание Секции публичных 
библиотек и Секции по международным связям 
было посвящено обсуждению результатов исследо-
вания «Международная	деятельность	публичных	
библиотек». В сентябре–октябре 2006 гг. секции 
провели анкетирование публичных библиотек по 
данной теме. С его итогами познакомила Г.А. Рай-
кова, заведующий отделом межбиблиотечного 
взаимодействия Российской государственной 
библиотеки. Анализ полученных анкет показал, 
что кардинальные изменения в политической и 
экономической сфере, произошедшие в стране в 
последние десятилетия, оказали ощутимое воз-
действие на международную деятельность библи-
отечного сообщества России. В настоящее время 
это направление работы становится одним из оп-
ределяющих не только для библиотек федерально-
го и регионального уровней, но и для городских и 
районных публичных библиотек. 

В то же время, публичным библиотекам необ-
ходима конкретная помощь: в комплектовании 
фондов документами на иностранных языках на 
различных носителях, развитии современных 
форм международного документообмена, в совер-
шенствовании нормативно-правовой базы, регули-
рующей международную деятельность библиотек, 
в активизации участия в международных проектах 
и программах.

С докладом «Международное сотрудничество 
региональных библиотек: эволюция форм и перс-
пектив» выступила С.М. Гришина, директор Бере-
зовской централизованной библиотечной системы 
(Свердловская область). Опыт работы с нацио-
нальной литературой, диаспорами, иностранными 
гражданами, живущими в России, представила Р.М. 
Губарева, директор Централизованной библиотеч-
ной системы г. Рязани в докладе «Библиотечно-ин-
формационный центр национальной литературы 
«Содружество» на базе библиотеки-филиала № 
14 МУК «ЦБС г. Рязани».

После обсуждения темы было принято решение: 
1. Разработать план совместной работы двух 

секций.
2. Провести аналогичное исследование через 2 

года, чтобы выявить динамику развития данного 
направления деятельности публичных библиотек.

3. Провести в 2008 году научно-практическую 
конференцию по вопросам международной де-
ятельности библиотек на базе Омской государс-
твенной областной научной библиотеки им. А. С. 
Пушкина. 

Тема	 «Обслуживание	 читателей-инвалидов	 в	
публичных	библиотеках».

Совместное заседание Секции публичных 
библиотек и Секции библиотек, обслужива-
ющих инвалидов было посвящено обсуждению 
результатов исследования «Обслуживание	 чи-
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тателей-инвалидов	 в	 публичных	 библиотеках	
России», которое секции провели в 2006–2007 гг. 
О результатах исследования  рассказала Е.В. За-
харова, заместитель директора по научной рабо-
те Российской государственной библиотеки для 
слепых. Анализ полученных данных показал, что 
публичные библиотеки России ведут большую ра-
боту с людьми с ограниченными физическими воз-
можностями, разнообразя её современными фор-
мами и методами библиотечного обслуживания.

Публичные библиотеки берут на себя ответс-
твенность за доведение книги до инвалида в зоне 
своего обслуживания. В то же время они сталкива-
ются с рядом проблем: комплектование специаль-
ными изданиями, теоретическая и методологичес-
кая поддержка в работе, подготовка кадров и др.

Т.Е. Коробкина, директор Библиотеки-читаль-
ни им. И. С. Тургенева, в докладе «Два подхода к 
обслуживанию инвалидов в публичной библиоте-
ке» представила некоторые заметки и выводы, 
сделанные ею по данному исследованию, и поде-
лилась проблемами, которые возникают при ор-
ганизации обслуживания читателей-инвалидов. 
Опыт работы своей библиотеки представила в 
докладе «Муниципальная библиотека в обслужива-
нии людей с ограниченными возможностями» Н.Е. 
Акиншина, директор Межпоселенческой централь-
ной библиотеки г. Унечи (Брянская область). 

Участниками совместного заседания было пред-
ложено:

1. Разработать план совместной работы двух 
секций.

2. Провести в 2008 году обучающий семинар по 
вопросам обслуживания читателей с ограниченны-
ми физическими возможностями на базе Российс-
кой государственной библиотеки для слепых. Сде-

лать такие семинары регулярными.
3. Провести конкурс среди публичных библио-

тек по данному направлению работы.
Все предложения будут учтены при составле-

нии плана работы Секции публичных библиотек. 
Завершила работу Секции публичных биб-

лиотек презентация новой книги Ю.Н. Дрешер 
«Библиотерапия: полный курс». Издание пред-
ставили: автор – доктор педагогических наук, 
профессор Ю.Н. Дрешер, председатель Секции 
медицинских и больничных библиотек, директор 
Республиканского медицинского библиотечно-
информационного центра Министерства здраво-
охранения Республики Татарстан и Л.А. Каза-
ченкова, главный редактор Издательской группы 
«ГРАНД-ФАИР».

Из-за плотного графика работы Секции, часть за-
явленных докладов были перенесены в стендовые:

«Библиотека – центр чтения, информации, до-
суга» (С.В. Артамонова, директор Новозыбковс-
кой городской ЦБС, Брянская область); 

«В тени большого города: к проблеме организа-
ции библиотечного обслуживания населения горо-
дов-спутников» (С.М. Гришина, директор Березов-
ской ЦБС, Свердловская область);

«Информационно-библиотечное обслуживание 
по вопросам защиты прав потребителей в библи-
отеках Централизованной библиотечной системы 
г. Рязани» (Р.М. Губарева, директор ЦБС г. Рязани);

«Реализация возможностей библиотеки в обслу-
живании жителей, переселившихся в Почепский район 
на постоянное место жительства» (И.Л. Дьячишина, 
директор Почепской МЦБ, Брянская область);

«Организация партнерства в поддержку чте-
ния» (Э.Н. Якубов, директор Хасавюртовской ЦБС, 
Республика Дагестан). 

Совместное	заседание:	
Секция	сельских	библиотек,	
Секция	сельскохозяйственных	библиотек

                              С.А. Бражникова, 
председатель Секции сельских библиотек

Совместное заседание Секции сельских биб-
лиотек и Секции сельскохозяйственных библи-
отек состоялось на базе Рябчинской сельской 
поселенческой библиотеки Дубровского района 
Брянской области. В его работе приняли учас-
тие 47 библиотечных специалистов из 18 реги-
онов России. Были прочитаны и обсуждены 13 
докладов и сообщений.

Вели заседание Н.З. Шатохина, председатель 
Секции сельских библиотек, Л.Н. Пирумова, член 
Постоянного комитета Секции сельскохозяйс-
твенных библиотек, С.А.Бражникова, вновь из-
бранный председатель Секции сельских библиотек 
(принявшая полномочия руководителя Секции по 
завершении XII Ежегодной сессии Конференции 
РБА).

В начале заседания с краткой информацией о 

работе Секции сельских библиотек за прошедший 
год и о задачах данной встречи выступила пред-
седатель Секции сельских библиотек Н.З. Ша-
тохина. Она отметила, что деятельность Секции 
сельских библиотек в 2006 году была направлена 
на становление сельских библиотек России как 
центров местного сообщества, а учитывая прохо-
дящие в стране административную и бюджетную 
реформы – на привлечение внимания властных 
структур к решению проблем сельской библиотеки 
и сохранение сети муниципальных поселенческих 
библиотек. В рамках развития первого направле-
ния проведены межгосударственный семинар-тре-
нинг «Краеведческая работа сельских библиотек» 
на базе Рюховской сельской библиотеки Унечско-
го района Брянской области и межрегиональный 
семинар «Сельские библиотеки в экологическом 
просвещении населения» на базе Орловской об-
ластной универсальной научной библиотеки им. 
И.А.Бунина.
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Осуществлялась связь с редакциями профессио-
нальных изданий, всего в течение года опубликова-
но 6 материалов членов Постоянного комитета Сек-
ции по проблемам развития сельских библиотек на 
современном этапе.

Основную проблематику встречи в начале за-
седания обозначила Е.К. Высоцкая, старший науч-
ный сотрудник Российской национальной библио-
теки, в своем выступлении «Сельские библиотеки в 
условиях действия Федерального Закона ‘‘Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации’’ №13-ФЗ: проблемы и ре-
шения». Она отметила, в последние годы сельские 
библиотеки России, которые составляют 80% от 
общего числа библиотек России и обслуживают 
более 50% населения, оказались в центре внимания 
проводимой реформы местного самоуправления. 
Прошедший год во многих регионах стал переход-
ным, когда после определения границ и статуса 
сельских или городских поселений, муниципаль-
ных районов и городских округов, проводилась ра-
бота по передаче полномочий в сфере культуры с 
одного муниципального уровня на другой. 

В условиях смены учредителя сельские библио-
теки приступили к разработке новых организацион-
но-регламентирующих документов своей деятель-
ности, получали права юридического лица. Практика 
показывает, что при внедрении ФЗ № 131 возникает 
целый ряд модификаций организации библиотеч-
ного обслуживания сельского населения на террито-
рии муниципального района: учредителем сельской 
библиотеки может стать администрация сельского 
поселения, и библиотека в этом случае становится 
самостоятельным муниципальным учреждением 
культуры или входит в состав различных объеди-
нений (культурно-досуговых, культурно-образова-
тельных центров). 

Наиболее оптимальным вариантом, но, к сожа-
лению, малочисленным в практическом исполне-
нии, является передача полномочий в сфере орга-
низации библиотечного обслуживания населения 
на уровень муниципального района, что позволя-
ет сохранить централизованное комплектование 
фондов сельских библиотек, единое методическое 
обеспечение их деятельности, а это значит – не 
снизить качество библиотечного обслуживания 
населения конкретной территории. Уже сейчас 
совершенно очевидно, что административная ре-
форма довольно болезненно сказывается на судьбе 
многих сельских библиотек. 

О.Ф. Бойкова, заведующий сектором Российс-
кой государственной библиотеки, свое выступле-
ние посвятила организационно-правовому стату-
су муниципальных библиотек в условиях реформ. 
Она отметила, что в соответствии с действующим 
российским законодательством библиотеки могут 
стать субъектами права, что возможно при полу-
чении ими статуса юридического лица. Основные 
признаки юридического лица: организационное 
единство, имущественная обособленность, руко-
водящее единство, функциональное единство. Как 
юридической лицо библиотека получает права от 
своего имени участвовать в гражданских правоот-

ношениях, нести самостоятельную имущественную 
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде 
и т.д. Докладчик рассказала присутствующим, как 
правильно оформить учредительный договор, устав 
библиотеки и другие учредительные документы. 

В видеопрезентации «Информационные ресурсы 
ФАО ООН (Международной организации по сель-
скому хозяйству и продовольствию при ООН) спе-
циалистам и практикам АПК России» заместитель 
директора Центральной научной сельскохозяйс-
твенной библиотеки Л.Н. Пирумова продемонстри-
ровала возможности информационного ресурса 
ФАО ООН, которые могут быть использованы в 
обслуживании пользователей, в том числе и сель-
ских библиотек. 

В докладе заместителя директора Центральной 
научной библиотеки им. Н.И.Железнова Россий-
ского государственного аграрного университета – 
Московской сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева М.С. Козинской «Пути взаимо-
действия и сотрудничества сельскохозяйственных 
и сельских библиотек» содержались конкретные 
предложения о том, реализация которых позволит 
сельским библиотекам более активно обращаться 
к информационным ресурсам сельскохозяйствен-
ных библиотек, поэтому, прежде всего, специалист 
сельской библиотеки должен знать информацион-
ные ресурсы сельскохозяйственной библиотеки. 
М.С. Козинская подчеркнула, что жизнеспособность 
сельских библиотек как информационных центров 
конкретного поселения, особенно в условиях не-
достаточного финансирования деятельности, во 
многом зависит от расширения граней обоюдовы-
годного партнерства, в том числе в области коор-
динации комплектования сельскохозяйственной 
литературой, сотрудничества с Международной 
ассоциацией «Агрообразование», информацион-
но-библиографической деятельности, повышения 
профессиональной квалификации специалистов. 

Следующий блок выступлений был посвящен 
организации работы сельских библиотек на сов-
ременном этапе на примере Брянской области. С 
докладом «Сельская компьютерная библиотека 
– информация без границ», сопровождавшимся 
видеопрезентацией, выступила Е.Н. Андриенкова, 
директор Рябчинской поселенческой библиотеки 
Дубровского района Брянской области, на базе 
которой проходила работа секций. В 2004 году 
библиотека стала участницей проекта «Создание 
публичных компьютерных библиотек в сельских 
районах», учредителями которого являются Ми-
нистерство культуры и массовых коммуникаций 
РФ, региональная общественная организация 
«Открытая Россия». Задачи проекта сводились 
к тому, чтобы приблизить библиотеку к требова-
ниям и условиям сегодняшнего дня, оснастить её 
современным компьютерным оборудованием. В 
соответствии с проектом библиотека получила 
компьютерное оборудование, средства на подклю-
чение к сети Интернет, комплекты новейшей ли-
тературы компьютерной тематики, документы на 
электронных носителях. 

Использование новейших технологий позволи-
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ло библиотеке предоставлять пользователям новые 
информационные и сервисные услуги, в структуре 
библиотеки открыт Центр правовой информации. 
Внедрены в практику работы новые формы об-
служивания читателей: виртуальные экскурсии 
по залам музеев, обзоры и презентации CD-ROM, 
презентации сайтов, экскурсии-знакомства с ком-
пьютерной библиотекой. Организовано обучение 
пользователей основам компьютерной грамотнос-
ти. Используя разные источники информации, 
библиотека оказывает поддержку и помощь уча-
щимся и студентам в выполнении заданий. Для 
учеников здесь создана виртуальная школа: можно 
изучать, повторять, закреплять необходимые темы, 
используя имеющиеся электронные материалы. 
С помощью электронных ресурсов выполняется 
60% справок. Библиотека начала издавать свою 
печатную продукцию: закладки, мини-закладки, 
буклеты, которые пользуются большим спросом и 
распространяются среди населения. Читатели биб-
лиотеки создали в Интернет сайт, где освещают 
жизнь своего села. 

В результате успешной реализации проекта, 
библиотека стала настоящим образовательным, 
просветительским центром, и в первую очередь, 
центром информации. 

В.Н. Янченко, директор Межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы Ново-
зыбковского района (Брянская область) в своем 
выступлении «Проблемы библиотечного обслу-
живания сельского населения» рассказала о том, в 
какой форме в районе реализуется в области биб-
лиотечного дела Федеральный Закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ. На основе 
передачи субвенций на библиотечное обслужива-
ние на уровень муниципального района создано 
МУК «Межпоселенческая централизованная библи-
отечная система Новозыбковского района». Район 
взял на себя следующие расходные обязательства: 
содержание штата, централизованное комплекто-
вание, организация библиотечного фонда, методи-
ческое руководство, коммунальные расходы, плата 
за аренду помещений, подготовка кадров, социаль-
ные льготы сельским библиотекарям, обеспечение 
мер противопожарной безопасности. Но, к сожа-
лению, сохранение централизации библиотечной 
сети не избавило библиотеки от многих проблем, в 
том числе связанных с недостаточным финансиро-
ванием комплектования. 

Большой интерес участников заседания вы-
звало выступление Л.А.Фараоновой, директора 
ЦБС Брянского района Брянской области на тему 
«Сельская и школьная библиотека». Брянский 
район – единственный в области пример объеди-
нения сельских и школьных библиотек, которое 
началось еще в 1988 году и происходило дважды. 
Первый вариант объединения был осуществлен на 
базе школьных библиотек; дальнейший опыт ра-
боты показал несостоятельность такого решения: 
школьная библиотека не имела опыта работы с 
местным сообществом и не могла выполнять фун-
кции информационного, социально-культурного 

учреждения в полном объеме, кроме того, разме-
щение библиотеки в помещении школы также 
повлияло на сокращение числа ее пользователей. 
Поэтому через год было проведено объединение 
школьных и сельских библиотек (библиотек-фи-
лиалов ЦБС) на базе последних. Однако позднее 
объединенные библиотеки распались, так как без 
школьных библиотек школы лишались лицензии. 
Мнение большинства участников Секции сель-
ских библиотек было однозначно – объединение 
сельских и школьных библиотек в итоге приводит 
к ухудшению качества библиотечного обслужива-
ния населения, ведет к резкому оттоку читателей из 
библиотек. 

В профессиональную дискуссию об оптималь-
ном алгоритме организации методической службы 
библиотек в условиях реализации закона о местном 
самоуправлении вылилось выступление С.И. Бонда-
ревой (заведующего научно-методическим отделом 
Брянской областной научной универсальной библи-
отеки им. Ф.И. Тютчева) «Методическая служба в 
условиях реализации ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
федерации» № 131 – ФЗ». Очень важно, по мне-
нию докладчика, в связи с передачей полномочий 
в области культуры на уровень поселений, включить 
в общие нормативные документы все содержание 
методической работы, которая будет оказываться по-
селенческой библиотеке. Возрастает контрольно-ста-
тистическая роль методического центра: в противном 
случае поселенческие библиотеки могут выпасть из 
государственной статистики. Но, главное, на данном 
этапе – «защитить» понятие методической помощи 
как значимого направления деятельности библиоте-
ки, без которого невозможно организовать качествен-
ное библиотечное обслуживание населения. 

Насыщенным интересными примерами оказа-
лось выступление О.В. Акинфиевой, заведующего 
отделом координации деятельности библиотек 
области Псковской областной универсальной на-
учной библиотеки на тему «Единение местного 
сообщества вокруг библиотеки». Инновационны-
ми назвали большинство участников заседания 
Секции открытый в областной библиотеке Центр 
развития взрослых, действующий под девизом 
«Развитие территории через развитие взрослых; 
акцию, проводимую в области «Книга едет к тебе»; 
созданные в муниципальных библиотеках вирту-
альные краеведческие справочные службы.

В заключение работы Секции И.В. Банько, на-
чальник МУК «Клубно-библиотечная централи-
зованная система» Туапсинского района Красно-
дарского края, член Постоянного комитета Секции 
сельских библиотек рассказала о работе Первого 
Всероссийского лагеря сельских библиотекарей, 
организатором которого является Секция сель-
ских библиотек РБА и пригласила всех желающих 
принять участие в работе Второго Всероссийского 
лагеря сельских библиотекарей, который состоит-
ся 3–9 сентября 2007 г. в селе Айгой Туапсинского 
района (Краснодарский край ). 

По результатам работы Секции сельских библио-
тек ее участники приняли следующие решения:

ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  ПО ВИДАМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ БИБЛИОТЕК
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1. Активнее освещать деятельность Секции 
сельских библиотек на сайте РБА. 

2. Обратить внимание сельских библиотекарей 
на более активное участие в работе органов мест-
ного самоуправления, в том числе в качестве депу-
татов местных советов.

3. В рамках работы Секции сельских библио-
тек провести круглый стол «Методическая служ-
ба библиотек на современном этапе».

4. Подготовить от имени РБА письмо-обра-
щение главе Брянского района Брянской области о 
недопущении слияния сельских и школьных биб-
лиотек, ведущего к снижению качества обслужива-
ния сельского населения.

В качестве основных задач Секции сельских 
библиотек на ближайший год были выделены: ак-
тивная информация о работе сельских библиотек в 
профессиональной прессе, подготовка конкурса по 
различным направлениям деятельности сельской 

библиотеки, организация тематических форм по-
вышения квалификации сельских библиотекарей 
на разных уровнях. 

В связи с истечением полномочий председате-
ля и членов Постоянного комитета Секции сель-
ских библиотек, избранных на период 2004–2007 
гг., весной 2007 года прошли выбры Постоянного 
комитета на период 2007–2010 гг. Участникам за-
седания были представлены новый председатель 
Секции заместитель директора по научной рабо-
те Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки С.А. Бражникова и 5 новых 
членов Постоянного комитета Секции. Участники 
заседания выразили благодарность предыдущему 
составу Постоянного Комитета Секции и Н.З. Ша-
тохиной, возглавлявшей Секцию в период 2003–
2007 гг. 

Участники заседания одобрили результаты и 
планы работы Секции.

Секция	юношеских	библиотек
                               В.В. Суровова, 

председатель Секции

Заседание Секции юношеских библиотек про-
ходило 17 мая в помещении Брянской областной 
детской библиотеки. В нем приняли участие 64 
человека из 19 регионов России. Это руководи-
тели и специалисты юношеских, детско-юно-
шеских, муниципальных библиотек, сотрудни-
ки издательств.

Главная тема заседания – совместные	 про-
екты	Российской	 государственной	юношеской	
библиотеки	 и	 юношеских	 библиотек	 России, 
предложенные к обсуждению в докладе «Перс-
пективы взаимодействия юношеских библиотек 
России в современных условиях» И.Б. Михновой, 
директора Российской государственной юно-
шеской библиотеки:
 Обмен на паритетной основе экземплярами 

печатной продукции, издаваемой Российской го-
сударственной юношеской библиотекой и регио-
нальными юношескими библиотеками. 
 Организация виртуального методическо-

го объединения библиотек,  работающих с мо-
лодежью. 
 Объединение усилий для создания Сводной 

информационно-библиографической базы данных 
изданий по проблемам молодежи. 
 Проведение совместных исследований мо-

лодежного чтения и других проблем, связанных с 
улучшением библиотечного обслуживания моло-
дежи, возобновление Рабочих встреч «Социолог и 
психолог в библиотеке».
 Участие в общероссийском проекте «Вир-

туальная справочно-информационная служба 
публичных библиотек». 
 Создание Межрегионального клуба моло-

дых библиотекарей. 
 Объединение усилий по формированию 

Единого фонда библиотечных материалов и доку-

ментов с возможностью доступа к ним в режиме 
электронной доставки документов. 

Проблемы поддержки книги, продвижения чте-
ния среди молодого поколения нашли отражение 
в докладах: «Библиотека как организатор и центр 
поддержки чтения в регионе» – заместителя дирек-
тора Липецкой областной юношеской библиотеки 
Г.О. Лушник; «Стратегия региональной библиоте-
ки для детей и юношества в преддверии принятия 
национальной программы чтения» – заместителя 
директора Псковской областной библиотеки для 
детей и юношества им. В.А. Каверина И.В.Осадчей; 
«Образец для подражания – человек читающий» 
директора Волгоградской областной юношеской 
библиотеки Е.Г. Наумовой. 

О.А. Винниченко, директор Коми Республи-
канской юношеской библиотеки, выступила с 
докладом «Роль библиотек Республики Коми в 
формировании информационной культуры моло-
дежной среды». 

Участие молодых специалистов в развитии 
библиотечного дела нашло отражение в докла-
де: «Молодое библиотечное поколение. Пробле-
мы позиционирования в регионе» Н.В. Логиновой, 
заведующего рекламно-издательским отделом 
Свердловской областной библиотеки для детей и 
юношества.

На заседании Секции состоялись презента-
ции: «Литературно-художественный календарь. 
2007 год» – Н.А. Слепухина, генеральный директор 
Благотворительного фонда им. Юрия Григорьеви-
ча Слепухина «Лучшие книги – библиотекам» и 
«Новые проекты Издательской группы «ГРАНД-
ФАИР» в формировании фондов библиотек, рабо-
тающих с детьми и юношеством» – Н.Ю. Данилова, 
заместитель начальника Межрегионального биб-
лиотечного коллектора «ГРАНД-ФАИР», ООО 
«ГРАНД». 

Участники заседания Секции юношеских 
библиотек отметили высокий профессиональный 
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уровень и актуальность проблем, обозначенных в 
докладах участников заседания Секции, и рекомен-
довали их к публикации в «Информационном бюл-
летене РБА», информационном вестнике «Юно-
шеские библиотеки России» и для размещения на 
сайте Российской библиотечной ассоциации.

Члены Секции юношеских библиотек выразили 
удовлетворенность работой Секции на Конферен-

ции, но было отмечено, что юношеские библиотеки 
по-прежнему не проявляют достаточной активнос-
ти по вступлению в РБА.

Участники заседания выразили благодарность 
коллегам из Брянской областной научной универ-
сальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, Брянской 
областной детской библиотеки за помощь в орга-
низации работы Секции.

Секция	детских	библиотек
                                Н.С. Волкова, 

председатель Секции

В работе Секции детских библиотек, заседа-
ние которой проходило 17 мая, приняли участие 
102 человека. Тема заседания – «Гуманитарные 
технологии детской библиотеки: сохранение 
традиций и стратегия развития».

Тема получила свое развитие в докладах: 
«Детская библиотека как зеркало социальных 
перемен» (А.И. Водатурская, заведующий науч-
но-методическим отделом Свердловской област-
ной библиотеки для детей и юношества); «Книга, 
компьютер, библиотека. Новые грани сотрудни-
чества» (Н.С. Волкова, директор Псковской об-
ластной библиотеки для детей и юношества им. 
В.А. Каверина); «Библиотечная субкультура в 
новой информационной среде обитания» (Л.А. Бо-
ева, заместитель директора Липецкой областной 
детской библиотеки); «Детское чтение – важ-
нейший элемент национальной идеи» (Е.В. Кулико-
ва, заместитель директора Российской государс-
твенной детской библиотеки) и других участников 
заседания. 

В ходе обсуждения докладов рассматривались 
основные векторы развития детских библиотек в 
современной информационно-культурной среде, 
а также деятельность детской библиотеки по раз-
витию интеллектуального и духовного воспита-
ния ребенка, гражданственности и патриотизма. 
Особое внимание было уделено социально-куль-
турным коммуникациям детских библиотек, раз-
витию социального партнерства для повышения 
эффективности работы детской библиотеки в мес-
тном сообществе. Проблемы комплектования фон-
дов библиотек и современного издания детской 
литературы рассматривалась совместно со специ-
алистами Российской книжной палаты, ведущими 
книготорговыми и издательскими организациями 

(«Гранд-Фаир», «ЭКСМО»). 
На заседании были обсуждены современные 

подходы и возможности создания электронных 
ресурсов для детей, продемонстрированы образцы 
таких ресурсов. Члены Координационного совета 
по информатизации детских библиотек России 
представили информацию о деятельности Совета 
за истекший год и перспективы работы на 2007–
2008 гг. Для обеспечения создания электронных 
ресурсов для детей, отвечающих высокому уровню 
нормативно-методических требований, Коорди-
национный Совет предложил проведение мастер-
классов на сетевом уровне по комплексной инфор-
матизации детских библиотек.

Вторая половина заседания прошла в форме 
круглого стола	 «Детские	 библиотеки	 в	 Нацио-
нальной	программе	чтения», в ходе которого были 
обсуждены и выработаны возможные пути участия 
детских библиотек в реализации Национальной 
программы на общероссийском и региональном 
уровнях. Были затронуты вопросы ресурсного 
обеспечения деятельности детских библиотек, нор-
мативы их деятельности. 

Участники Секции пришли к следующим выводам:
1. Детские библиотеки России активно участ-

вуют в системе социальных коммуникаций, нала-
живая связи с законодательной и исполнительной 
властью, бизнесом, другими организациями и уч-
реждениями для улучшения качества библиотеч-
ного обслуживания детей.

2. Детские библиотеки сделали за последнее 
время большой шаг в развитии инновационных гу-
манитарных технологий, накопили большой опыт 
в продвижении книги и чтения к конкретному чи-
тателю-ребенку, семье.

3. В ближайшее время необходимо разработать 
и вынести на обсуждение профессиональной об-
щественности, Совета РБА Модельный стандарт 
детской библиотеки.

Секция	школьных	библиотек
                                        О.В. Козлова, 

председатель Секции

Заседание Секции школьных библиотек про-
ходило 17 мая в гимназии № 5 г. Брянска; в нем 
приняли участие 53 человека, были заслушаны 
7 докладов.

Гимназию № 5 – обладателя Президентского 
гранта 2006 года – по праву можно считать детской 
республикой: у нее есть свой герб, флаг и гимн. 
Участники заседания Секции получили рабочие 
папки, в которых помимо программы заседания 
находился текст из послания Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина Федеральному соб-
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ранию и приветственное обращение к школьным 
библиотекарям директора Департамента общего и 
профессионального образования Брянской облас-
ти И.А. Геращенкова. В обращении дана высокая 
оценка работы библиотек всех видов, содержится 
поздравление с Общероссийским днем библиотек.

Во вступительном слове председатель Секции 
О.В. Козлова обратила внимание участников засе-
дания на благоприятные условия развития библи-
отечного дела в стране в связи с Посланием Пре-
зидента России Федеральному собранию. В этом 
Послании поставлена задача на уровне субъектов 
Федерации, а также руководителям региональной 
и муниципальной власти принять меры по укреп-
лению местной информационно-библиотечной 
сети, материальной и финансовой базы библиотек, 
в том числе школьных.

Большим прорывом явится создание на феде-
ральном уровне Программы по совершенствова-
нию библиотечного дела в стране на основе допол-
нительного финансирования. 

В докладе директора гимназии № 5 Г.Е. Евдо-
кимовой «Роль библиотеки в образовательном и 
воспитательном процессе образовательных учреж-
дений в условиях модернизации российского образо-
вания» была охарактеризована работа библиотеки 
гимназии как информационно-ресурсного центра, 
незаменимого помощника в организации всего 
учебно-воспитательного процесса, инновационных 
начинаний педагогического состава гимназии.

Презентация учащихся принимающей гимна-
зии «Поэтом можешь ты не быть, но быть читате-
лем обязан» представляла собой целое научное ис-
следование на тему чтения учащихся гимназии, в 
котором сделана попытка осмысления репертуара 
чтения школьников и недостаточного внимания де-
тей к книге, а также выработаны рекомендации по 
проблемам чтения. Эмоциональное выступление 
сопровождалось мастерски подобранными слайда-
ми, графиками, анимацией. За удовольствие, полу-
ченное от презентации, участник заседания выра-
зили особую благодарность руководителю проекта 
– учителю русского языка и литературы В.С. Ле-
гоцкой.

Насыщенным конкретными фактами был до-
клад о работе библиотеки этой гимназии ее за-
ведующей Н.Н. Власовой. Не только отличная 
материальная база, оснащение и оборудование 
библиотеки, но и многоаспектное участие во всех 
делах гимназии выделяет эту библиотеку из мно-
гих. Творческий, профессиональный подход к делу 
Н.Н. Власовой определяет успех ее библиотечно-
информационного центра.

В докладе И.В. Коткиной, заведующей библи-
отекой Ненецкой общеобразовательной средней 
школы-интерната им. А.П. Пырерки (г. Нарьян-
Мар), на тему «Изменение роли школьной библио-
теки в контексте реализации приоритетного наци-
онального проекта ‘‘Образование’’» основное место 
заняла проблема специфики работы в Ненецкой 
школе-интернате имени А.П. Пырерки. Особое 
место в докладе было отведено новым информаци-
онным технологиям в работе школьной библиоте-

ки. Докладчица рассказала о роли, которую играет 
школьная библиотека в реализации образователь-
ных программ. Будущее библиотеки зависит не 
только от поддержки государства, но и от способ-
ности библиотеки гибко реагировать на измене-
ния потребностей всей системы образования и 
отдельно взятой школы. Доклад сопровождался 
презентацией, выполненной на высоком профес-
сиональном и техническом уровне, и был окрашен 
юмором и лирикой.

Л.Ф. Сухова, заместитель главного редактора 
газеты «Библиотека в школе», ознакомила слуша-
телей с совместным образовательным проектом 
газеты и Некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека». Необычная тема лидерства в библи-
отечной среде, лежащая в основе курсов обучения, 
привлекла внимание слушателей возможностью 
заочного обучения.

«Просветительские традиции школьных библи-
отек в век цифровых технологий и виртуального 
пространства» – такова тема доклада заведующей 
библиотекой гимназии № 2 г. Брянска Г.В. Карта-
шовой. В докладе отмечается, что информацион-
ные технологии оказывают серьезное воздействие 
не только на науку, промышленность, социальную 
сферу, но и на психический мир, культуру и духов-
ность людей. Вырастает новое «Интернет-поко-
ление», у которого другие ценности и стиль жиз-
ни, другие модели поведения и привычки. Задача 
школьной библиотеки – в коррекции интересов 
учащихся.

В докладе Е.Д. Плаховой, заведующего библио-
текой № 3 г. Брянска, «Совершенствование пред-
ставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий» последова-
тельно доказано, что использование новых техно-
логий существенно влияет на полноту и оператив-
ность информационного обслуживания, повышает 
информационную культуру и эффективность са-
мообразовательного и проектного уровня поль-
зователя.

Тему школьных библиотек Брянской области 
в современном информационном пространстве 
подробно осветила ведущий специалист Депар-
тамента общего и профессионального образова-
ния Брянской области В.М. Моликова. В частнос-
ти, она отметила, что сеть школьных библиотек 
Брянской области представлена 655 библиоте-
ками. Проблема заключается в недостаточном 
оснащении школьных библиотек компьютерной 
техникой – ею оснащены всего 16% от обще-
го числа библиотек, а выход в Интернет имеют 
только 5%. Далеки от совершенства и фонды 
школьных библиотек. По книгообеспеченности 
учащихся (54 книги на одного ученика) показа-
тели неплохие, однако, качество фондов остав-
ляет желать лучшего. Некоторая компенсация 
происходит за счет периодических изданий. Воз-
лагаются большие надежды на финансирование 
в связи с Посланием Президента России Феде-
ральному Собранию. 

Участники заседания Секции приняли реко-
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мендации, которые Постоянный комитет Секции 
решил направить в самое ближайшее время в Ми-
нистерство образования и науки РФ: 
 Усилить роль государственной поддержки 

школьных библиотек в части централизованно-
го обеспечения компьютерными лицензионными 
программами и доступом в Интернет, комплекто-
вания классической, справочной литературой и 
периодическими изданиями. В том числе – пре-
дусмотреть возможность подписки библиотечных 
методических изданий для повышения квалифи-
кации работников библиотек, с учетом того, что 
библиотекари не получают дотацию на приобрете-
ние методической литературы, предусмотренную 
для учителей. 
 Предусмотреть в смете расходов школ защи-

щенную статью на комплектование художествен-
но-познавательного фонда, отдельно от учебного. 
 В связи с увеличением нагрузки по внедре-

нию в библиотеках новых информационных тех-
нологий, работе с учебниками разработать и реко-
мендовать от имени Министерства образования и 
науки РФ: общероссийские типовые нормативы по 
нагрузке школьного библиотекаря в соответствии 
с «Межотраслевыми нормами времени на работы, 
выполняемые в библиотеках» (утверждены пос-
тановлением Министерства труда и социального 
развития РФ от 3.02. 1997 № 6). 
 На основе выработанных нормативов ре-

комендовать увеличение в штатном расписании 
количества библиотечных работников или, при 

обоснованном превышении норматива на одного 
библиотечного работника, предусмотреть надбав-
ки и доплаты за увеличение объема работ, ком-
пенсировать издержки за вредные условия труда 
(библиотечная пыль, превышение нормы работы 
на компьютере свыше 4-х часов). 
 Повысить статус библиотечных работников 

школьных библиотек путем введения в перечень 
должностей Министерства образования и науки 
РФ должности «библиотекарь-педагог» как в ев-
ропейских образовательных структурах, в связи 
с образовательно-воспитательной составляющей 
должности в соответствии с «Примерным поло-
жением о библиотеке общеобразовательного уч-
реждения». 
 Разработать и рекомендовать от имени Ми-

нистерство образования и науки РФ санитарные 
нормы и правила, а также требования к технике 
безопасности для школьных библиотек.
 Поддержать инициативу Министерства обра-

зования и науки РФ: о проведении I съезда школь-
ных библиотекарей в июле 2007 года в городе Пско-
ве, выразить готовность конструктивного участия в 
работе съезда и силами специалистов-практиков и 
консультантов секции школьных библиотек содейс-
твовать разработке концептуальных документов. 

В адрес Департамента общего и профессиональ-
ного образования Брянской области и Управления 
культуры Брянской области были отосланы бла-
годарственные письма за организацию заседания 
Секции школьных библиотек. 

Секция	библиотек,	обслуживающих	инвалидов

                                           Т.В. Зенова, 
секретарь Секции

Заседание Секции библиотек, обслуживаю-
щих инвалидов, состоялось 17 мая в помещении 
Брянской областной специальной библиотеки 
для слепых и слабовидящих. В заседании учас-
твовали 31 специалист из библиотек 17 субъек-
тов Российской Федерации.

Заседание было посвящено обсуждению темы 
«Мир через книгу: чтение в жизни незрячих». Работа 
проходила в атмосфере активности и заинтересован-
ности всех участников заседания. Было заслушано 
9 докладов, отразивших региональный опыт ресур-
сной и методической поддержки чтения граждан, 
испытывающих трудности в доступе к печатным 
текстам; 2 доклада были представлены в письменном 
виде. Участники заседания отметили высокую содер-
жательность докладов, представленных Кировской 
областной специальной библиотекой для слепых, 
Брянской областной специальной библиотекой для 
слепых и слабовидящих, Красноярской краевой спе-
циальной библиотекой-центром социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению, Кемеровской 
областной специальной библиотекой для незрячих 
и слабовидящих, Калужской областной специальной 
библиотекой для слепых им. Н. Островского. 

Обеспокоенность по поводу того, что специаль-
ные библиотеки для слепых всё больше становятся 
похожи на социально-досуговые, а не на библио-
течно-информационные учреждения прозвучала 
в выступлении заместителя директора Тверской 
областной специальной библиотеки для слепых 
им. М.И. Суворова Г.В. Подшибякиной «Роль специ-
альной библиотеки в укреплении позиций чтения». 
Участники заседания отметили, что в современ-
ных условиях наряду с задачей привлечения новых 
читателей – инвалидов по зрению, особенно акту-
альной для специальных библиотек стала задача 
возрождения традиций чтения как формы орга-
низации досуга, создания нового привлекательно-
го образа книги, повышения социального статута 
книги в библиотеке.

Большой интерес вызвало выступление ди-
ректора Республиканской специальной библио-
теки для слепых Республики Татарстан Н.И. Са-
фаргалеева «РСБС РТ – центр чтения и доступа 
к информации для незрячих на региональном и 
межрегиональном уровнях», в котором докладчик 
проанализировал очень важную для всех специаль-
ных библиотек проблему комплектования библио-
течного фонда изданиями специальных форматов 
и поставил задачу дальнейшего укрепления мате-
риально-технической базы небольших библиотеч-
ных издательских комплексов. 

ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  ПО ВИДАМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ БИБЛИОТЕК



21

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 44

Задача обеспечения читателей с особыми пот-
ребностями изданиями специальных форматов 
была поставлена также и в докладе директора Но-
восибирской областной специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих Ю.Ю. Лесневского 
«Повышение интереса к чтению средствами ад-
ресных социокультурных услуг», где подробно 
были рассмотрены возможности инфраструктур-
ного подхода в обеспечении заявительной помо-
щи читателям с частичной или полной потерей 
зрения на основе комплексных изданий в нетра-
диционных форматах. 

С особым интересом участники заседания 
восприняли доклад директора Саратовской об-
ластной специальной библиотеки для слепых 
Н.И. Бауковой о разработке библиотекой страте-
гии рекламной кампании, обеспечивающей ста-
бильность представлений о библиотеке у ее чи-
тателей, коллег и партнеров.

Выступления, презентации и их содержатель-
ное обсуждение позволили определить основные 
направления, требующие объединения усилий в 
укреплении позиций чтения:

1. Издательская	 деятельность	 специальных	
библиотек	для	слепых.	

Принципиально важной для удовлетворения 
читательских потребностей стала региональная 
составляющая в формировании книжного ре-
пертуара, выпуск изданий нетрадиционных фор-
матов на базе центров репродуцирования при 
специальных библиотеках для слепых. В этих 
условиях на первый план выдвигается задача 
создания и наполнения межрегиональных обще-
доступных ресурсов электронными версиями из-
даний, выходящих в издательских библиотечных 
комплексах.

2.		Усиление	влияния	специальных	библиотек	
для	слепых	на	формирование	издательских	пла-
нов	 профессиональных	 издательств	 («Логос»,	
«Репро»,	«Чтение»).	

Новые поступления в фонды библиотек из-
даний специальных форматов не удовлетворяют 
потребности незрячих пользователей в чтении. 
Имеются многочисленные нарекания по отбору 

произведений для репродуцирования, а также по 
качеству записи. В этих условиях Секции библио-
тек, обслуживающих инвалидов, сети специальных 
библиотек для слепых необходимо сообща ока-
зывать активное влияние на репертуарные планы 
профессиональных издательств.

3. Повышение	 роли	 специальных	 библиотек	
в	 продвижении	 системы	 Брайля. Грамотность 
незрячих неразрывно связана с овладением на-
выками письма и чтения по системе Брайля (ре-
льефно-точечный шрифт). Необходимы целевые 
региональные и федеральная программы продви-
жения этой системы в сотрудничестве с образова-
тельными и общественными структурами. 

4.		Электронные	ресурсы	для	незрячих.	
Использование электронных форматов аудио-

изданий в условиях сохраняющейся практики 
обслуживания адресной группы читателей обна-
ружило ряд ситуаций, не отрегулированных авто-
рским правом и требующих решения. 

Секция запланировала также работу по ук-
реплению взаимодействия с Секцией по библи-
отечной политике и законодательству для вклю-
чения данной проблематики в общий контекст 
рассмотрения.

На заседании Секции были подведены итоги V 
Всероссийского конкурса на лучшую творческую 
работу по продвижению книги в среду незрячих. 
Состоялось торжественное награждение побе-
дителей конкурса дипломами и грамотами по 12 
номинациям. 

Члены Секции библиотек, обслуживающих 
инвалидов, приняли участие в пленарном за-
седании, выборах Президента РБА, вице-пре-
зидентов и членов Совета РБА, в заседаниях и 
«круглых столах» различных секций РБА, а так-
же провели совместное заседание с Секцией пуб-
личных библиотек на тему «Обслуживание чи-
тателей-инвалидов в публичных библиотеках», 
на котором заместитель директора по научной 
работе Российской государственной библиотеки 
для слепых Е. В. Захарова выступила с докладом 
о результатах совместного исследования по ука-
занной теме.

Секция	библиотек	высших	учебных	заведений
                                  И.П. Бургер, 

председатель Секции

Заседание Секции библиотек высших учебных 
заведений состоялось 17 мая на базе Научной биб-
лиотеки Брянского государственного техничес-
кого университета. Удаленность места проведе-
ния заседания не помешала 83 заинтересованным 
членам РБА принять участие в работе Секции. 
Из них 60 человек были представителями вузов-
ских библиотек (11 – из московских вузов; 49 – из 
региональных). На заседании присутствовали 23 
представителя издательств, книготорговых ор-
ганизаций, консорциумов-агрегаторов электрон-
ных ресурсов.

Заседание Секции открыл проректор по ин-
форматизации Брянского государственного тех-
нического университета, доктор технических наук 
профессор В.И. Аверченков, который приветство-
вал участников заседания и пожелал им успешной 
работы, изложив своё видение сервисной деятель-
ности библиотеки вуза и отметив успехи и дости-
жения библиотеки своего университета.

Из числа заявленных в программе 22 докла-
дов и сообщений – 4 не состоялись, в связи с от-
сутствием докладчиков из библиотек: Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону), 
Волгоградской государственной сельскохозяйс-
твенной академии (г. Волгоград), Иркутского го-
сударственного университета путей сообщения (г. 
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Иркутск), Южно-Российского государственного 
технического университета (г. Новочеркасск). 
Два сообщения издательств (Высшая школа эко-
номики, «Дрофа») из-за недостатка времени были 
представлены как стендовые.

В ходе работы Круглого стола «Проблемы 
фондов библиотек вузов» представители изда-
тельств, книготорговых организаций и компа-
ний-агрегаторов, продвигающих на российских 
рынках зарубежные информационные ресурсы, 
рассказали о деятельности своих организаций, 
прорекламировали продукцию и сообщили о том 
новом, что предлагается сегодня пользователям 
из числа профессорско-преподавательского со-
става и научных кадров вузов. 

Работа Секции прошла по следующему сце-
нарию: пленарное заседание; основная часть 
(доклады, раскрывающие опыт работы вузовс-
ких библиотек); круглый стол «Проблемы фор-
мирования фондов библиотек вузов».

В первой части прозвучали и были обсуждены 
теоретические доклады и разработки новых под-
ходов библиотек к решению стоящих перед ними 
актуальных проблем: 
 формирование новой миссии университетс-

кой библиотеки в образовательном учреждении; 
 роль библиотеки в формировании иннова-

ционного вуза; 
 проблемы преемственности в работе библиотек; 
 международная оценка и анализ состояния 

науки и образования в мире и в России, необходи-
мая для решения проблем библиотек по информа-
ционному обеспечению научно-исследовательской 
деятельности университетов. 

Во второй – основной части программы – про-
звучали доклады и сообщения, посвященные 
одному из главных направлений деятельности 
современной университетской библиотеки – ка-
чественному информационному обеспечению об-
разовательного и научного процессов вуза. Среди 
выступающих были директоры крупных вузов-
ских библиотек: Фундаментальной библиотеки 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, Научной библиотеки Южно-Уральского 
государственного университета, Научной библио-
теки Сибирского государственного технологичес-
кого университета, Научной библиотеки Удмурт-
ского государственного университета. Развитие 
информационных технологий позволяет библи-
отеке использовать новые формы информацион-
ного обеспечения всех направлений деятельности 
российских университетов.

Не остались без внимания на заседании и воп-
росы структуры и управления фондами вузовских 
библиотек (доклады представителей Научной 
библиотеки Южно-Уральского государственного 
университета, Омского государственного техни-
ческого университета), автоматизированного об-
служивания пользователей (Научная библиотека 
Московского инженерно-физического институ-

та.), опыта создания и работы с БД методических 
материалов (Научно-техническая библиотека 
Марийского государственного технического уни-
верситета). Большинство докладов и сообщений 
сопровождались электронными презентациями.

На заседании Секции был решен ряд организа-
ционных вопросов: 
 представлен новый состав Постоянного 

комитета Секции: председатель – Бургер Ирина 
Петровна, директор Научной библиотеки Южно-
Уральского государственного университета); 
члены Постоянного комитета:  Дегтярев Михаил 
Васильевич, директор Центрального коллектора 
библиотек «БИБКОМ»; Кузнецова Нателла На-
дарьевна, заместитель директора Фундаменталь-
ной библиотеки Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена; 
секретарь Секции – Яковлева Наталья Александ-
ровна, главный библиотекарь Научной библиоте-
ки Южно-Уральского государственного универ-
ситета); 
 обсуждался вопрос отражения инноваци-

онной деятельности библиотек университетов на 
странице Секции на сайте РБА; 
 обсуждалась возможность издания инфор-

мационных бюллетеней Секции и сборников докла-
дов и статей, освещающих актуальные вопросы и 
проблемы деятельности вузовских библиотек; 
 рассматривались и обсуждались предло-

жения по организации конференций и семинаров 
(возможно on-line) для сотрудников библиотек ву-
зов в период между ежегодными сессиями Конфе-
ренции РБА; 
 обсуждались вопросы организации работы 

Секции на следующей Ежегодной сессии Конфе-
ренции РБА в 2008 году. 

Итоговым мероприятием стало заседание Пос-
тоянного Комитета Секции (ПК), на котором были 
рассмотрены вопросы, касающиеся распределения 
обязанностей между членами ПК, перспективы 
развития и план работы Секции на следующий 
год. 

ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  ПО ВИДАМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ БИБЛИОТЕК
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Секция	специальных	научных,	
научно-технических	и	технических	библиотек

                              П.П. Трескова, 
председатель Секции

Заседание Секции проходило 17 мая на базе 
Научной библиотеки Брянского государствен-
ного технического университета. В работе 
Секции приняли участие 26 специалистов. 
Представители научных библиотек системы 
Российской академии наук, научно-техничес-
ких библиотек, научных областных библи-
отек, вузовских библиотек заслушали и об-
судили 6 докладов и 2 издательских проекта. 
Заседание было посвящено обсуждению темы 
«Формирование информационных ресурсов 
научных библиотек и обслуживание ученых и 
специалистов».

Информационно-библиотечное обеспечение 
фундаментальных научных исследований Россий-
ской академии наук рассматривалось в нескольких 
докладах представителей Библиотеки по естествен-
ным наукам РАН, Центральной научной библиоте-
ки Уральского отделения РАН.

Технология создания электронной библиотеки 
«Научное наследие России» рассмотрена в докладе 
директора Библиотеки по естественным наукам 
РАН Н.Е. Каленова. В дискуссии приняли актив-
ное участие директор Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского отде-
ления РАН Б.С. Елепов, заместитель директора по 
научным вопросам этой библиотеки О.Л. Лаврик.

Актуальная тема для академического сообщес-
тва затронута в докладе координатора проектов 
ООО «Научная электронная библиотека» П.Г. 
Арефьева «Российский индекс научного цитиро-
вания как многофункциональный инструмент ин-
формационного обслуживания».

Развитию информационно-библиотечной сре-
ды для ученых был посвящен доклад директора 
Международного информационного центра для 
библиотек О.Л. Красиковой «Роль информацион-
ного обеспечения научной зарубежной информаци-
ей для развития науки в научных библиотеках».

С результатами исследования информацион-
ных потребностей ученых Уральского отделения 
РАН познакомила присутствующих заведую-
щая отделом Центральной научной библиотеки 
Уральского отделения РАН Г.И. Сорокина. Ее 
доклад «Анкетирование как метод библиотеч-
ных исследований информационных потребностей 
пользователей ЦНБ УрО РАН» вызвал оживлен-
ную дискуссию участников Секции. Преемствен-
ность, систематичность исследований позволят 
получить материал для сравнения и выявления 
основных тенденций, для понимания происходя-
щего и прогноза на будущее.

Специфика академических библиотек Урала и 
анализ сложившейся в них кадровой ситуации от-
ражены в докладе ученого секретаря Центральной 

научной библиотеки Уральского отделения РАН 
О.А. Огановой «Навигаторы знания: профессиона-
лы академических библиотек Урала». По объему и 
значимости персонал как ресурс выдвигается на 
первое место среди других ресурсных составляю-
щих учреждения – информации и материально-
технической базы. Подготовка и переподготовка 
специалистов в условиях инновационных преоб-
разований стали частью самого процесса развития 
библиотеки.

В работе Секции приняла участие директор 
Центра научных исследований, проектирования и 
разработок автоматизированных библиотечно-ин-
формационных систем и технологий ГПНТБ Рос-
сии, эксперт по лингвистике Ассоциации ЭБНИТ 
Е.М. Зайцева. Её доклад «Классификационные сис-
темы: сервис для читателя и систематизатора» 
посвящен практическому использованию навига-
торов поиска по УДК, ГРНТИ в автоматизиро-
ванной библиотечно-информационной системе 
ИРБИС. Участники заседания сравнили данный 
поиск с аналогичным в других автоматизирован-
ных библиотечно-информационных системах.

Часть времени на заседании была отведена для 
презентаций отечественных и зарубежных изда-
тельств и фирм.

Участники заседания Секции специальных 
научных, научно-технических и технических 
библиотек отметили высокий профессиональный 
уровень выступающих, актуальность проблем, 
обозначенных в докладах, и по итогам работы 
Секции приняты следующие рекомендации:

1. Рекомендовать к публикации в «Информа-
ционном бюллетене РБА» пять докладов: Н.Е. 
Каленова, О.Л. Красиковой, П.П. Тресковой, Г.И. 
Сорокиной, О.А. Огановой.

2. Членам Секции стремиться привлечь в РБА 
специальные научные, научно-технические и тех-
нические библиотеки.

3. Регулярно обновлять страницу Секции на 
сайте РБА.

4. Членам Секции принимать активное участие 
в проводимых библиотеками мероприятиях, коор-
динировать свою деятельность.

5. Активнее выступать на страницах периоди-
ческой печати, содействуя обмену опытом между 
специальными научными, научно-техническими и 
техническими библиотеками.
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Совместное	заседание:	
Секция	библиотек	по	искусству	и	музейных	библиотек,	
Секция	музыкальных	библиотек,	
Секция	по	особо	ценным	рукописным	документам	
и	редким	книгам

                          М.Ю. Любимова, 
председатель Секции по особо ценным 

рукописным документам и редким книгам

Совместное заседание Секции библиотек 
по искусству и музейных библиотек, Секции 
музыкальных библиотек, Секции по особо цен-
ным рукописным документам и редким книгам 
проходило 17 мая в Брянском кооперативном 
техникуме. На заседании были заслушаны 13 
докладов и сообщений, в заседании приняли 
участие 82 специалиста из Российской наци-
ональной библиотеки, Научной музыкальной 
библиотеки им. С.И. Танеева Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. Чайковс-
кого, Российской государственной библиотеки, 
Российской государственной библиотеки по 
искусству, Брянской областной научной уни-
версальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, 
Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 
Российской государственной юношеской библи-
отеки, Самарской областной универсальной 
научной библиотеки, Государственной публич-
ной исторической библиотеки, Научной библи-
отеки Государственной Третьяковской гале-
реи, Центральной городской библиотеки «Дом 
Гоголя» (г. Москва), а также преподаватели 
детских художественных школ и детских школ 
искусств г. Брянска, Брянского художествен-
ного училища, Брянского областного муници-
пального центра «Народное творчество» и др.

Совместное заседание секций было посвящено 
теме: «Забытое	наследие.	Консервация	или	воз-
вращение	из	небытия?»; обсуждались механизмы 
возвращения «забытых» явлений в культурное 
пространство России, различные способы актуали-
зации «забытого» наследия. Доклады и сообщения 
были посвящены информационным проектам в об-
ласти старопечатных нотных изданий и рукописей 
(от отдельных коллекций до всероссийских и меж-
дународных проектов), научно-информационным 
и издательским проектам в области сохранения 
музыкального и театрального наследия, деятель-
ности библиотек, направленной на наиболее пол-
ное удовлетворение информационных и культур-
ных потребностей творческой интеллигенции.

Секция музыкальных библиотек представила 
3 доклада и обобщающее их сообщение о созда-
нии многоуровневой системы информации о ред-
ких нотных изданиях и рукописных материалах. 
Э.Б. Рассина, председатель Секции музыкальных 
библиотек, директор Научной музыкальной 

библиотеки им. С.И. Танеева Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. Чайковс-
кого раскрыла особую роль нотного документа 
в истории мировой культуры. Она подчеркнула 
все более растущую востребованность нотных 
материалов у пользователей, отметила резко уве-
личившийся сегодня поток вводимых в оборот 
архивных документов для исследовательских и 
исполнительских целей.

В докладе А.А. Семенюк, заведующего Отделом 
нотных изданий и звукозаписей Российской го-
сударственной библиотеки, «Нотные памятники: 
проблемы учета и сохранности» были рассмотрены 
структура и содержание фонда особо ценных и ред-
ких нот, хранящихся в Отделе. Особое место она 
уделила проблемам учета редких и ценных нотных 
изданий на уровне единичных экземпляров и це-
лых коллекций, а также формам их сохранности. 

Заведующий Отделом нотных изданий и зву-
козаписей Российской национальной библиотеки 
И.Ф. Безуглова в докладе «Национальная нотогра-
фия. Настоящее и будущее» представила итоги ра-
боты в создании Сводного каталога отечественных 
нотных изданий: в нем представлена почти исчер-
пывающая информация о нотных изданий России 
XVIII и первой четверти XIX века, хранящихся в 
58 библиотеках страны. Фундаментальный харак-
тер проекту придает исследовательский аппарат, 
сосредоточенный в сборниках и посвященный дея-
тельности российских издательств. В докладе были 
намечены перспективы дальнейшего развития про-
екта российской национальной нотографии.

В докладе И.В. Брежневой, заведующего Отделом 
редких изданий и рукописей Научной музыкальной 
библиотеки им. С.И. Танеева Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. Чайковского, 
«Нотные рукописи в контексте представления опи-
сания источника в соответствии с международны-
ми требованиями» была представлена программа 
библиографического описания музыкальных ис-
точников с использованием нотного инципита в 
автоматизированном режиме. В программе учтены 
требования Международного библиографическо-
го указателя старопечатных изданий и рукописей 
(RISM); она разработана сотрудниками Научной 
музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева – библио-
теки, являющейся более трех десятилетий участни-
цей этого международного проекта, представляя в 
нем отечественную музыку.

Доклады ведущего научного сотрудника Н.В. 
Рамазановой и заведующего Отделом рукописей 
Российской национальной библиотеки М.Ю. Лю-
бимовой были посвящены научно-информацион-
ным и издательским проектам Российской наци-

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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ональной библиотеки, связанным с сохранением 
и использованием рукописного музыкального и те-
атрального наследия. Ежегодно, в течение 11 лет 
проводится международный научно-творческий 
симпозиум «Бражниковские чтения», посвященный 
памяти выдающегося исследователя древнерусского 
певческого искусства Максима Викторовича Бражни-
кова (1902–1973). Симпозиум является совместным 
проектом Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Музея 
музыки в Шереметевском дворце, Российской на-
циональной библиотеки, Российской библиотечной 
ассоциации. Ежегодно проводятся выставки руко-
писных музыкальных материалов, приуроченные к 
Бражниковским чтениям, а также выставки, посвя-
щенные русским композиторам – Д.С. Бортнян-
скому, А.А. Архангельскому, А.П. Бородину, П.И. 
Чайковскому, М.И. Глинке. 

На выставке, приуроченной к 300-летию Санкт-
Петербурга, в разделе «Музыкальные подношения 
русским императорам» экспонировались рукописи 
И. Гайдна, Г. Берлиоза, Ф. Мендельсона, К.М. фон 
Вебера и др. Выставка, подготовленная к прохо-
дившему в сентябре 2006 г. в Петербурге Конгрес-
су Конференции директоров европейских нацио-
нальных библиотек (CENL), включила памятники 
письменной культуры из 44 стран Европы; на ней 
экспонировались нотные рукописи и документы 
музыкальных деятелей Австрии, Белоруссии, Бель-
гии, Венгрии, Германии, Ирландии, Финляндии. 

Только за четыре последних года осуществлены 
издательские проекты: каталог «Рукописи из немец-
ких собраний в Российской национальной библио-
теке» (СПб., 2004, в сотрудничестве с Государствен-
ной библиотекой в Берлине «Прусское культурное 
наследие»); альбом «Глинка глазами современника» 
(СПб., 2005); сборник научных трудов «Мировая 
музыкальная культура в фондах Отдела рукопи-
сей Российской национальной библиотеки» (СПб., 
2007). Планируется факсимильное издание ряда 
нотных автографов русских музыкантов – М.И. 
Глинки, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского и др. 

Эти издания позволят сохранить автографы произ-
ведений великих русских композиторов, а музыкан-
ты получат более широкие возможности для работы 
с подлинными авторскими текстами.

Российская национальная библиотека регуляр-
но пополняет фонды рукописными документами 
по истории отечественного и зарубежного театра, 
в Отдел рукописей поступили архивы актеров те-
атра и кино В.Г. Гайдарова и О.В. Гзовской, деяте-
лей балетного искусства Н.М. Дудинской и К.М. 
Сергеева. Сведения о них включаются в отчеты 
о новых поступлениях и отражены в специаль-
ном каталоге «Материалы по истории театраль-
ной культуры России XVIII–XX вв.» (Вып.1-3. 
Л./СПБ., 1982–1992. Сост. В.Ф. Петрова). Осу-
ществлен ряд экспозиционных и издательских 
проектов, раскрывающих историю театрального 
искусства. При участии исследователей разных 
специальностей – археографов, театроведов, дра-
матургов, переводчиков был подготовлен сборник 
материалов о жизни и деятельности выдающегося 
режиссера и художника Николая Павловича Аки-
мова. Проект был поддержан Комитетом по печати 
и взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации Санкт-Петербурга и издательство Российс-
кой национальной библиотеки в 2006 г. выпусти-
ло книгу « Акимов – это Акимов!». В нее вошло 
ранее не публиковавшееся наследие режиссера и 
художника, воспоминания его друзей и коллег по 
театральному цеху, что позволит специалистам 
и широкому читателю «открыть» малоизвестные 
страницы его жизни и творчества.

Традиционный конкурс, объявленный Секци-
ей библиотек по искусству и музейных библиотек, 
был проведен на совместном заседании трех сек-
ций. Лучшим выступлением был признан доклад 
заведующей музыкально-нотным отделом Брянс-
кой областной научной универсальной библиоте-
ки им. Ф.И. Тютчева С.Е. Ивановой – она предста-
вила электронное издание «Геройству смелых пою 
я песню: Методическое пособие в помощь учителю 
музыки и работникам культуры». 

Секция	музыкальных	библиотек
                                      Э.Б. Рассина, 

председатель Секции музыкальных библиотек

Первое заседание Секции музыкальных 
библиотек было проведено совместно с Секцией 
библиотек по искусству и музейных библиотек 
и Секцией по особо ценным рукописным доку-
ментам и редким книгам и было посвящено теме 
«Забытое наследие. Консервация или возвраще-
ние из небытия?». На этом заседании Секцией 
музыкальных библиотек были представлены 3 
доклада и обобщающее их сообщение на тему 
актуализации наследия, создания многоуровне-
вой системы информации о редких нотных из-
даниях и рукописных материалах.

В своем сообщении, явившимся интродукцией 
к предложенной для обсуждения темы, Э.Б. Рас-

сина, председатель Секции музыкальных библио-
тек, директор Научной музыкальной библиотеки 
им. С.И. Танеева Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, обозначила 
роль нотного документа в развитии музыкальной 
культуры, его интернациональность ввиду особой 
знаковой системы, вопросы бытования и пользова-
ния нотами.

Особенно была подчеркнута чрезвычайная 
востребованность нотных материалов, резко уве-
личившийся сегодня поток вводимых в оборот 
архивных документов для исследовательских и ис-
полнительских целей.

Вопросам предоставления информации об уни-
кальных музыкальных источниках для читателей 
Российской государственной библиотеки был посвя-
щен доклад «Нотные памятники: проблемы учета и 
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сохранности» заведующего Отделом нотных изданий 
и звукозаписей этой библиотеки А.А. Семенюк. В до-
кладе рассматривались структура и содержание фон-
да особо ценных и редких нот, хранящихся в Отделе 
нотных изданий и звукозаписей Российской государс-
твенной библиотеки; обсуждались вопросы единич-
ных нотных памятников и памятников – нотных кол-
лекций на примере отдельных образцов. Особое место 
отводится проблемам учета редких и ценных нотных 
изданий и формам их сохранности (удаленность от 
читательской зоны, наличие специального читально-
го зала, ограниченный доступ к оригиналам, перевод 
оригиналов на микроносители и т.д.).

Следующему уровню представления информа-
ции для музыкантов – всероссийскому – было пос-
вящено выступление И.Ф. Безугловой, заведующего 
Отделом нотных изданий и звукозаписей Российс-
кой национальной библиотеки «Национальная но-
тография. Настоящее и будущее». Участникам была 
представлена впечатляющая панорама сделанного в 
создании Сводного каталога отечественных нотных 
изданий, масштабность проделанной работы, позво-
ливший дать почти исчерпывающую информацию 
о нотных изданий России 18 и первой четверти 19 
века, хранящихся в 58 библиотеках страны. Фунда-
ментальность проекту придает исследовательский 
аппарат, сосредоточенный в сборниках и посвящен-
ный деятельности российских издательств. В докла-
де дана перспектива дальнейшего развития этого 
проекта российской национальной нотографии.

Международному уровню представления ин-
формации о музыкальных источниках был посвя-
щен доклад «Нотные рукописи в контексте пред-
ставления описания источника в соответствии с 
международными требованиями» И.В. Брежневой, 
заведующего Отделом редких изданий и рукопи-

сей Научной музыкальной библиотеки им. С.И. 
Танеева Московской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского. По сути, это была 
презентация программы библиографического 
описания музыкальных источников с использова-
нием нотного инципита (цитаты из музыкально-
го произведения) в автоматизированном режиме 
в соответствии с требованиями Международного 
библиографического указателя старопечатных из-
даний и рукописей (RISM). Программа разработа-
на сотрудниками Научной музыкальной библиоте-
ки им. С.И. Танеева Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, библиотеки, 
являющейся более трех десятилетий участницей 
этого международного проекта, постоянно предо-
ставляющей в него сведения о русской музыке.

Тематически примыкало к блоку, объединен-
ных одной темой и обозначенных выше докладов, 
сообщение «Научно-информационные и издатель-
ские проекты Российской национальной библиоте-
ки в области сохранения музыкального наследия», 
сделанное Н.В. Рамазановой, ведущим научным 
сотрудником Отдела рукописей Российской наци-
ональной библиотеки.

Второе заседание Секции музыкальных библи-
отек было посвящено обсуждению на Круглом сто-
ле инновационных и информационных проектов в 
музыкальных библиотеках. Сообщения были очень 
содержательными. В обсуждении приняли участие 
представители нескольких библиотек. Всего в ра-
боте Секции участвовало 16 человек. Был заслу-
шан и утвержден отчет председателя Секции о де-
ятельности ее в период 2004 по 2007 годы, а также 
план работы, связанный с проведением Конгресса 
Международной ассоциации музыкальных библио-
тек (IAML) в Москве в 2010 г. 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совместное	заседание:	
Секция	по	библиотечной	политике	и	законодательству,	
Секция	публичных	библитек,	Круглый	стол	
«Общение	и	профессиональная	этика	библиотекаря»

                                  В.Р. Фирсов, 
председатель Секции по библиотечной                                                                                        

                                                                 политике и 
законодательству, вице-президент РБА

В совместном заседании, проходившем 16 
мая, приняли участие 154 человека. Обсужда-
лись вопросы подготовки новой редакции Фе-
дерального закона «О библиотечном деле», 
анализировались вопросы регионального библи-
отечного законодательства. В ряде докладов 
была представлена аналитическая картина 
развития нормативно-правового обеспечения 
деятельности библиотек Брянской области.

В качестве главного вопроса на совместном 
заседании был обсужден проект Базовых норм 
размещения сети муниципальных библиотек и их 
ресурсного обеспечения. Принято решение реко-
мендовать их к принятию на пленарном заседании 
Конгресса в качестве нормативно-рекомендатель-
ного акта РБА.

В заключение совместного заседания состоя-
лась презентация «Руководства ИФЛА/ЮНЕС-
КО по Манифесту ИФЛА об Интернете». В ходе 
презентации были заслушаны доклады о правовых, 
этических и организационных аспектах использо-
вания Интернет. РБА рекомендует использование 
данного Руководства в библиотеках России. 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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Секция	по	чтению

                                   Е.Г. Муравьева, 
председатель Секции

16 мая в рамках Всероссийского библиотеч-
ного конгресса (XII Ежегодной Конференции 
Российской библиотечной ассоциации) прошло 
заседание Секции по чтению.

В работе приняли участие 128 человек из 38 ре-
гионов России.

На заседании Секции прозвучало 12 докладов. 
Основными темами работы Секции стали соци-
альное	 партнерство	 библиотек	 по	 продвижению	
чтения	 и	 «Национальная	 программа	 поддержки	
и	 развития	 чтения». Вели заседание Председа-
тель Секции, директор Центра чтения Российской 
национальной библиотеки Е.Г. Муравьева и член 
Постоянного комитета Секции по чтению ИФЛА, 
заместитель генерального директора Некоммер-
ческого фонда «Пушкинская библиотека» М.В. 
Новикова.

 Председатель Секции по чтению Е.Г. Муравье-
ва в своем докладе «Эффективные коммуникации 
в поддержку чтения: возможности современной 
библиотеки» подробно остановилась на опреде-
лении роли, функций современной библиотеки 
как социального института, ее взаимодействии 
с внешней и внутренней средой. Освещались воп-
росы имиджа библиотеки, ее привлекательности 
для населения и потенциальных партнеров, гово-
рилось об использовании новых общественных 
технологий, об общественно активной функции 
современных библиотек, воздействующих на 
состояние общества. Были освещены вопросы 
социального сотрудничества библиотек, парт-
нерства, налаживанию конструктивного взаимо-
действия между государственными структурами, 
коммерческими предприятиями и общественны-
ми организациями. Подчеркивалась роль библи-
отеки в объединении усилий власти, общества 
и бизнеса в поддержку чтения. Объединить эти 
общественные сферы, выступить организатором 
и координатором их совместной деятельности се-
годня способны библиотеки как социальные инс-
титуты современного общества. Далее докладчик 
представила на слайдах модели партнерских вза-
имоотношений региональных библиотек разного 
уровня по реализации конкретных проектов и 
программ в поддержку чтения.

М.В. Новикова, заместитель генерального ди-
ректора Некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека» познакомила с партнерскими проек-
тами поддержки и развития чтения. «Пушкинская 
библиотека» работает в тесном контакте с Российс-
ким книжным Союзом, Российской библиотечной 
ассоциацией, Гильдией книжников, Центром раз-
вития русского языка, Русской ассоциацией чте-
ния и многими другими. Главными партнерами 
Фонда являются, конечно, библиотеки. За 2002–
2005 гг. был создан 31 центр чтения в централь-
ных библиотеках, как организационных структур, 

работающих в поддержку чтения. Идея создания 
центров книги и чтения нашел поддержку не 
только у центральных библиотек регионов, но и у 
городских, районных и даже сельских библиотек.

Создан портал www chtenie-21, на форуме ко-
торого можно обсудить программы чтения. Ус-
пешно реализуется проект «Литературная карта 
России». 10 регионов уже создали такие карты 
(Тамбовская, Тверская, Псковская область и дру-
гие). Проведен всероссийский конкурс «Детское 
читательское жюри». Отбирался определенный 
круг литературы по современным проблемам для 
детей трех возрастных групп для библиотек 7 реги-
онов. Было отобрано 10 книг, на которые было по-
лучено более 20 тысяч рецензий. В 2006 году был 
завершен совместный проект Фонда с Центром 
книги Библиотеки Конгресса США при участии 
Секции чтения Международной федерации биб-
лиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и 
Британским Советом. Был выпущен сборник ма-
териалов «Как создаются читающие нации: опыт, 
идеи, образцы». (Ред.-сост. В.Д. Стельмах, Дж. Я. 
Коул. – М.: НФ «Пушкинская библиотека»: Бе-
лый город, 2006). Текст представлен на русском 
и английском языках; здесь впервые представ-
лен опыт трех стран – Великобритании, России 
и США – по продвижению чтения и программах 
развития читателя. Особенностью сборника яв-
ляется описание конкретных проектов, осущест-
вляемых в этих странах. На цветных вклейках 
помещены иллюстративные материалы, каждый 
раздел сборника имеет библиографию. 

Проблемы социального партнерства библиотек 
по продвижению чтения раскрыли в своих докла-
дах Г.О. Лушник, заместитель директора Липецкой 
областной юношеской библиотеки, С.В. Рубеко, 
заведующий отделом Жуковской межпоселенчес-
кой центральной библиотеки (Брянская область), 
О.А. Мосина, заведующий отделом Брянской об-
ластной научной универсальной библиотеки им. 
Ф.И.Тютчева.

В совместном докладе В.И. Гришенок, дирек-
тора и С.В. Рубеко, заведующего отделом Жуков-
ской межпоселенческой центральной библиоте-
ки (Брянская область) прозвучал конкретный 
опыт библиотеки в поисках деловых партнеров, 
с помощью которых библиотека смогла решать 
стратегические задачи. Участие библиотеки в 
российских и областных конкурсах помогли ак-
тивнее взаимодействовать с партнерами, укре-
пить позиции библиотеки в социальной сфере. 
Приоритетной для себя библиотека выбрала 
работу с молодежью и молодыми семьями, что 
в итоге повысило авторитет библиотеки в моло-
дежной среде и у различных организаций, рабо-
тающих с молодежью.

Интересным опытом взаимодействия библио-
теки со средствами массовой информации подели-
лась Л.Н. Гарганчук, заведующая Соломбальской 
библиотекой-филиалом № 5 Муниципального уч-
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реждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» г. Архангельска. Библиотека в своей 
деятельности по продвижению книги и чтения 
широко использует местные радиостанции. Л.Н. 
Гарганчук стала внештатным корреспондентом 
радиоканала «Архангельск» и вела свою пол-
нометражную авторскую программу «В мире 
книг», затем после сокращения внештатных 
корреспондентов ей удалось стать ведущей руб-
рики «Книжкин дом» в детской радиопередаче. 
Сейчас она ведет рубрику «Домашняя библио-
тека» в прямом эфире на волнах FМ «Юности», 
что стало возможным при финансовой подде-
ржке книжных торговых сетей «Топ-книга» и 
«Зоя». Такое сотрудничество позволило биб-
лиотеке сформировать положительный имидж 
библиотек города и воспитывать читательскую 
культуру обширной аудитории Архангельска и 
Архангельской области через местные радио-
станции.

О проблемах и формах участия библиотек в 
реализации Национальной программы подде-
ржки и развития чтения рассказал один из ее 
главных разработчиков, президент Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества 
Е.И.Кузьмин. В своем выступлении он расска-
зал о том, как на государственном уровне при-
нимаются такого рода документы. В настоящий 
момент Национальная программа поддержки и 
развития чтения получила одобрение во многих 
федеральных министерствах и рассматривается 
в Министерстве экономики РФ. По поручению 
Президента России В.В. Путина Правительство 
Российской Федерации разрабатывает систему 
мер в поддержку чтения. Докладчик обратил 
внимание библиотек на то, что целевое финанси-
рование позиций программы будет очень конк-
ретным и адресным. 

Реализация Национальной программы по 
поддержке и развитию чтения будет во многом 
зависеть от региональных проектов и программ, 
и библиотеки уже накопили достаточный опыт 
по их созданию. Во многих регионах приняты 
областные программы, поддержанные админист-
рациями, проходят книжные ярмарки, фестива-
ли и множество разных мероприятий по пропа-
ганде книги и чтения. В некоторых регионах был 
объявлен «Год чтения» (в Республике Бурятия, 
Петразоводске, Челябинске, Ульяновске). Так, 
2007 год был объявлен Годом чтения на Псков-
щине. В библиотеках данного региона накоплен 
значительный опыт по продвижению книги и 
чтения среди населения. О реализации област-
ной программы «Читать модно!» рассказала Н.И. 
Антонова, заместитель директора Псковской 
областной универсальной научной библиотеки. 
Особенностью областной программы по чтению 
явилось то, что она ориентирована на широкую 
публику, на простых граждан и «слабых» чита-
телей, не включенных в книжную культуру. Уже 
традиционным стало проведение книжного фо-
рума «Русский Запад», отличительной чертой 
этого форума в 2007 году была его благотвори-

тельная направленность. Библиотеки Псковской 
области получили в дар от издательств Москвы и 
Санкт-Петербурга более 5 тысяч книг. В сентяб-
ре 2007 года пройдет четвертый международный 
фестиваль программ по продвижению чтения 
«Осень в Михайловском» на площадках Пскова 
и Пушкинских Гор.

В	рамках	программы	работы	Секции	по	чте-
нию	 был	 проведен	 Круглый	 стол	 «Открытый	
мир	чтения».

Интересным и ярким стало выступление Е.Ю. 
Гениевой, генерального директора Всероссийс-
кой государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино. Е.Ю. Гениева го-
ворила об открытом пространстве книги, его бес-
конечности, о проблеме «зачем люди читают?», 
приводила примеры из лекций нобелевских ла-
уреатов, в которых можно получить ответы на 
многие вопросы; рассматривала книгу как источ-
ник интеллектуального и эстетического наслаж-
дения. Докладчик отметила главную функцию 
книги – это приобщение к общечеловеческим 
духовно-нравственным ценностям, но в то же 
время нельзя забывать и о развлекательной фун-
кции книги, и не надо этого стесняться.

Далее прозвучали выступления специалис-
тов Всероссийской государственной библиоте-
ки иностранной литературы им. М.И. Рудоми-
но Е.М. Росинской и О.А.Толстиковой, которые 
представили новые проекты по изданию профес-
сиональной литературы для библиотечных ра-
ботников, а так же об акции чтения одной книги 
«Убить пересмешника» Ли Харпер в некоторых 
регионах России (по опыту США).

Многие доклады сопровождались компью-
терными презентациями. Прошло обсуждение 
докладов.

На заседании Постоянного комитета Секции 
ее председатель Е.Г. Муравьева представила трех 
вновь избранных членов Постоянного комите-
та – В.П. Чудинову, заведующего отделом Рос-
сийской государственной детской библиотеки; 
Г.И.Егорову, главного библиотекаря Тверской 
областной универсальной научной библиотеки 
им. А.М. Горького и О.А. Витязеву, заведующего 
сектором «Центр книги» Архангельской област-
ной научной библиотека им. Н.А. Добролюбова. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС,  ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ
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Совместное	заседание:	
Секция	по	формированию	библиотечных	фондов,	
Секция	по	издательской	и	книгораспространительской	
деятельности

                      А.Н. Панкова, 
председатель Секции по издательской и 

книгораспространительской деятельности;                                                                                       
                                                                               И.В. 

Эйдемиллер, ответственный секретарь 
Секции по формированию библиотечных 

фондов

На совместном заседании секций присутс-
твовали более 100 специалистов из 20 регионов 
России, в том числе представители федераль-
ных библиотек, библиотек вузов, муниципаль-
ных и сельских библиотек, более 20 издательств 
и книготорговых фирм. В заседании приняла 
участие большая часть сотрудников библио-
тек г. Брянска и Брянской области.

На заседании рассматривались актуальные про-
блемы комплектования библиотечных фондов в сов-
ременной социокультурной ситуации, особенности 
комплектования фондов библиотек в цифровую 
эпоху. Были представлены проекты Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки 
России по информационному обеспечению науки, 
оцифровке библиотечного фонда и «Научной элек-
тронной библиотеки» по комплектованию фондов 
российскими научными электронными изданиями. 

Наибольший интерес участников заседания 
вызвал блок выступлений, связанных с практикой 
текущего комплектования фондов библиотек в 
контексте действующих федеральных законов «О 
размещении заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ, «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ и реформи-
рования законодательства о библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов. 

Рассматривались принципы и пути формирова-
ния распределенного газетного фонда РФ.  

Обсуждались проблемы регионального книго-
издания и особенности современного библиотеч-
ного книгоиздания.

Прошли презентации: научно-популярного 
журнала «Наука из первых рук» Сибирского от-
деления РАН, издательской продукции Государс-
твенной публичной исторической библиотеки, 
учебной литературы для высшей школы издатель-
ства «Дрофа», методических центров деловой и 
учебной литературы ИД «Кнорус».

По	итогам	заседания	приняты	следующие	ре-
шения:	

Секцией по формированию библиотечных фондов:
1. Продолжить работу по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в области формирования 
библиотечных фондов: новых редакций Федераль-

ных законов «О библиотечном деле» и «Обязатель-
ном экземпляре документов», поправок к Федераль-
ным законам «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ, 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ. 

Подготовить и внести поправки, предусматри-
вающие размещение заказов у единственного ис-
точника при комплектовании библиотечных фон-
дов государственных и муниципальных библиотек 
в Законопроект № 286774-4 «О внесении измене-
ний в Федеральный Закон «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд», готовящийся для рассмотрения в Государс-
твенной Думе во втором чтении. 

2. Подготовить новую редакцию «Памятки комп-
лектатора по применению Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ» и довести ее до 
сведения библиотек России. Просить библиотеки 
информировать Секцию по формированию библи-
отечных фондов РБА обо всех случаях нарушения 
ФЗ № 94 местными органами власти для подготов-
ки официальных запросов в Федеральную антимо-
нопольную службу.

3. В период проведения Московской между-
народной книжной ярмарки (сентябрь 2007 г.) 
провести Всероссийский научно-практический 
обучающий семинар «Государственные закупки в 
области текущего комплектования библиотек».

4. Подготовить «Настольную книгу комплекта-
тора по государственным закупкам в области теку-
щего комплектования».

Секцией по издательской и книгораспространи-
тельской деятельности: 

1. В рамках издательской и книгораспространи-
телькой деятельности: 

• продолжить продвижение библиотечных из-
даний, обратив внимание на региональные издания.

2. В рамках выставочной деятельности:
а) сконцентрировать внимание на представле-

нии региональной издательской продукции;
б) практиковать организацию центральной экс-

позиции книжной выставки Конференции РБА на 
базе местных региональных издательств и продук-
ции областной универсальной библиотеки;

в) усилить региональный аспект в позициони-
ровании издательской продукции библиотек и ре-
гиональных издательств на международных книж-
ных выставках; 

г) Разработать предложения от Секции по изда-
тельской и книгораспространительской деятельности 
по выдвижению региональных изданий на конкурс 
«Малая Родина» Федерального агентства по печати.
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Дискуссионная	группа	«Электронные	издания»
                                 Е.И. Козлова, 

руководитель дискуссионной группы

В работе дискуссионной группы «Электрон-
ные издания», заседание которой состоялось 16 
мая, приняли участие 20 специалистов.

Были рассмотрены следующие вопросы:
 Динамика формирования национального 

библиотечно-информационного фонда региональ-
ными электронными изданиями;
 Типология региональных электронных 

изданий;
 Правовые аспекты регистрации электрон-

ных изданий;
 Электронные издания как объект региональ-

ного законодательства об обязательном экземпля-
ре документов;
 Опыт формирования фонда обязательного 

экземпляра электронных изданий Архангель-
ской областной научной библиотеки им. Н.А. 
Добролюбова. 

Прошла презентация проекта серии электрон-
ных образовательных изданий «Брянский край» 
Брянского государственного технического универ-
ситета.

Приняты	решения:
1. Довести результаты мониторинга регио-

нального законодательства по обязательному эк-
земпляру документов до широкой библиотечной 
общественности.

2. Оказать регионам методическую и консуль-
тационную помощь в совершенствовании регио-
нального законодательства по вопросам включе-
ния электронных изданий в состав обязательного 
экземпляра документов субъекта Российской Фе-
дерации. 

Секция	по	сохранности	библиотечных	фондов
                                С.А. Добрусина, 

председатель Секции

В работе Секции приняли участие 31 чело-
век, в том числе 29 сотрудников федеральных, 
национальных, областных, городских библио-
тек из 11 регионов Российской Федерации. Сре-
ди них директора и заместители директоров, 
заведующие отделами книгохранения, ведущие 
библиотекари, руководители и сотрудники 
центров консервации документов. На заседа-
нии Секции также присутствовали представи-
тели 2-х фирм: ЗАО «ПроСофт-М» и ПО «Ра-
дуга-ЛИК», которые являются поставщиками 
оборудования для библиотек, архивов, музеев.

На заседании Секции, проходившем 16 мая, 
были представлены 8 докладов. Руководители 
центров консервации документов С.А. Добруси-
на (Российская национальная библиотека) и О.И. 
Перминова (Российская государственная библио-
тека) рассказали об основных направлениях работ 
по обеспечению сохранности фондов. Особое вни-
мание было уделено различным методам стабилиза-
ции и копирования документов, критериям анализа 
фондов и составлению программы работ по выяв-
лению фондов, коллекций, документов, требующих 
применения различных методов консервации. 

В докладе координатора Федерального центра 
консервации библиотечных фондов (Российская 
национальная библиотека) Е.М. Лоцмановой оха-
рактеризованы неразрушающие методы анализа 
состояния документов. Для практической работы 
участники Секции получили эталоны сравнения, с 
применением которых в любой библиотеке можно 
выявлять документы, находящиеся в критическом 
состоянии и требующие принятия срочных мер по 
их стабилизации. 

Доклад первого заместителя директора Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки 
Е.А. Ястржембской был посвящен сравнительному 
анализу методов копирования документов, воз-
можности изготовления копии с копий и измене-
ния качества полученной копии в зависимости от 
использованного метода.

Директор Архангельской областной научной 
библиотека им. Н.А. Добролюбова О.Г. Степина 
выступила с объемным докладом о целевой со-
циально-экономической программе «Культура 
Русского Севера», ее основных направлениях, 
финансировании программы, и первом этапе ее 
реализации. Один из важнейших результатов – 
открытие в 2006 г. на базе библиотеки Региональ-
ного центра консервации библиотечных фондов.

Коммерческий директор ПО Радуга–ЛИК» (г. 
Рязань) И.А. Коженкин провел презентацию про-
дукции фирмы: стеллажи для хранения фондов, 
выставочные витрины с различной степенью за-
щиты, мебель для читальных залов и другое биб-
лиотечное оборудование.

Работа Секции завершилась расширенным за-
седанием ее Постоянного комитета, на котором 
были определены наиболее актуальные направле-
ния работы на следующий год и обсуждена про-
грамма Секции на Всероссийском библиотечном 
конгрессе 2008 года, который пройдет в городе 
Ульяновске.

Участники заседания выступили с инициати-
вой о проведении в 2008 г. совместного заседания 
Секции по сохранности библиотечных фондов и 
Секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования, поскольку чрезвычайно 
важным является обучение библиотекарей и по-
вышение их квалификации в области обеспечения 
сохранности фондов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС,  ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ



31

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 44

Совместное	заседание:	
Секция	по	автоматизации,	форматам	и	каталогизации,	
Межрегиональный	комитет	по	каталогизации

                                                Б.Р. Логинов,                                  
вице-президент РБА,                                      

                                                                               
                                 председатель Секции по 

автоматизации, форматам и каталогизации

Совместное заседание Секции по автомати-
зации, форматам и каталогизации и Межреги-
онального комитета по каталогизации прохо-
дило 16 мая, в нем приняли участие более 150 
специалистов из многих регионов России.

Участники заседания заслушали и обсудили 
доклады по следующим направлениям:

1. Повышение эффективности корпоративной 
каталогизации на базе Сводного каталога библи-
отек России (СКБР). В докладах были отмечены 
возрастающая роль региональных библиотек в 
формировании СКБР; привлечение издательств 
и книготорговых организаций в новый проект по 
информационному обеспечению комплектованию 
российских библиотек. 

2. Создание нового проекта по формированию 
Регистра цифровых мастер-копий в фондах биб-
лиотек. В докладах отмечалось большое значе-
ние этого проекта для координации деятельнос-
ти библиотек страны в создании полнотекстовых 
электронных ресурсов как части Национальной 
электронной библиотеки.

Членами Секции по автоматизации, форматам 
и каталогизации и другими участниками заседа-
ния высказана большая заинтересованность и го-
товность участвовать в этом проекте.

3. Заслушан ряд докладов по актуальным 
проблемам машиночитаемой каталогизации в 
рамках деятельности Межрегионального ко-
митета по каталогизации. Наиболее важными 
вопросами стали новые требования к модулю 
OPAC, связанные с внедрением принципов 
FRBR (Functional Requirements for Bibliographic 
Records – Функциональные требования к библио-
графическим записям).

В этой связи были продемонстрированы элек-
тронные каталоги Российской государственной 
библиотеки, Российской национальной библи-
отеки и Национальной библиотеки Республики 
Карелия.

Участники заседания высказались за необходи-
мость создания специального электронного журна-
ла по машиночитаемой каталогизации под эгидой 
Центра ЛИБНЕТ.

4. Были заслушаны и обсуждены доклады по 
вопросам развития Ассоциации региональных биб-
лиотечных консорциумов (АРБИКОН) и ее новые 
проекты, связанные с развитием проектов «МАРС» 
и «ЭДД».

5. Ряд докладов был посвящен вопросам раз-
вития автоматизированных библиотечных систем: 

ИРБИС, РУСЛАН, МАМОНТ, OPAC-GLOBAL.
6. В рамках круглого стола по оцифрованным 

документам проведена дискуссия о необходимости 
решения вопросов методического, терминологичес-
кого, организационного, правового характера созда-
ния депозитария электронных документов в масш-
табе страны.

Были заслушаны сообщения представителей 
Информрегистра, Центра по проблемам информа-
тизации сферы культуры (ГИВЦ), Федерального 
агентства по культуре и кинематографии, Феде-
рального агентства по информационным техноло-
гиям и др.

Принято решение о создании Координационно-
го Совета по разработке вышеперечисленных про-
блем и созданию постоянно действующего кругло-
го стола в структуре РБА. 

Первоочередной задачей признана необходи-
мость разработки технических требований к созда-
нию цифровой мастер-копии.

На заседании Секции по автоматизации, фор-
матам и каталогизации была представлена новый 
член Постоянного комитета Секции Е.М. Зайцева, 
директор центра научных исследований проекти-
рования и разработок АБИС Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки России..

В итоге работы Секции были выявлены наибо-
лее острые проблемы, требующие решения:

1. Недостаточное финансирование работ по 
ретроконверсии карточных каталогов в нацио-
нальных библиотеках, что тормозит и удорожает 
решение этой задачи в масштабе страны;

2. Недостаточное финансирование научно-
методических работ в области машиночитаемой 
каталогизации (форматы, правила, авторитет-
ные данные и др.), что ведет к отставанию рос-
сийской библиотечной системы от развития ми-
рового информационно сообщества и снижению 
роли библиотек.

3. Недостаточное финансирование телекомму-
никационной инфраструктуры национальной биб-
лиотечной сети, что тормозит внедрение ресурсос-
берегающих корпоративных технологий.

4. Отсутствие финансирования на создание 
додипломного и последипломного библиотечного 
профессионального образования в области маши-
ночитаемой каталогизации как основного элемен-
та современного информационного общества.

5. Недостаточное финансирование библио-
тек на внедрение новых информационных тех-
нологий.
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Секция	«Электронные	ресурсы	
и	информационно-библиотечное	обслуживание»

                                           Е.Д. Жабко, 
председатель Секции

В ходе XII Ежегодной сессии Конференции 
РБА в г. Брянске состоялось очередное заседание 
Секции «Электронные ресурсы и информацион-
но-библиотечное обслуживание», на котором 
присутствовало более 50 представителей биб-
лиотек различной типологической принадлеж-
ности, и было заслушано 9 докладов.

Среди участников заседания были предста-
вители Российской национальной библиотеки, 
Российской государственной библиотеки, Пар-
ламентской библиотеки аппарата Государствен-
ной думы Федерального Собрания РФ, Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки 
Росии, Российской государственной библиотеки 
по искусству, Государственной публичной науч-
но-технической библиотеки Сибирского отделе-
ния РАН, Библиотеки-читальни им И.С. Тургенева 
(Москва), Псковской, Архангельской,Кемеровско
й и других областных универсальных библиотек, 
библиотек Брянской области. 

Основное внимание в большинстве докладов 
было уделено трансформации информационного 
обслуживания в библиотеках под влиянием рас-
ширения типо-видовой структуры локальных и 
внешних электронных ресурсов. В докладе Е.Д. 
Жабко, председателя Секции, начальника управле-
ния информационного обслуживания Российской 
национальной библиотеки «Универсальная науч-
ная библиотека в электронной среде: о модели ор-
ганизации информационного обслуживания» были 
определены основные предпосылки формирова-
ния новых подходов к организации обслуживания 
пользователей в крупных научных библиотеках. 
В докладе представлены направления, принципы 
организации, факторы, определяющие развитие 
информационного обслуживания на перспективу. 
Логическим продолжением этого выступления стал 
доклад заместителя директора по информационным 
технологиям Псковской областной универсаль-
ной научной библиотеки А.В. Животова. В докладе 
представлены результаты проекта по автоматиза-
ции процессов обслуживания локальных пользова-
телей на этапах регистрации, книговыдачи и др. 

Большой интерес проявила аудитория к выступ-
лению заместителя заведующего информационно-
библиографическим отделом Российской нацио-
нальной библиотеки Е.В. Тихоновой, выступившей 
с докладом «Управление доступом к он-лайновым 
ресурсам в крупных научных библиотеках». В 
докладе предоставлена концептуальная схема ор-
ганизации управления доступом к он-лайновым 
справочно-библиографическим и полнотекстовым 
базам данным. 

Результаты многолетней работы по внедрению 
в практику обслуживания электронных ресурсов 

были представлены в докладе заведующего отде-
лом Государственной публичной исторической 
библиотеки К.А. Шапошникова «Использование 
электронных ресурсов при выполнении библиогра-
фических запросов пользователей: Из опыта рабо-
ты справочно-библиографического отдела ГПИБ 
России». 

На заседании Секции были проведены презен-
тации новых проектов, ресурсов и услуг, связанных 
с дальнейшим развитием использования инфор-
мационных технологий и электронных ресурсов в 
практике обслуживания. 

Представители Российской национальной 
библиотеки Е.Д. Жабко и Е.В. Тихонова предста-
вили первые итоги реализации проекта по созда-
нию виртуальной справочной службы корпорации 
универсальных научных библиотек (КОРУНБ). 
В 2006 г. на заседании Секции в Екатеринбурге 
было объявлено о начале проекта, который по-
зволит создать эффективно функционирующую 
систему выполнения запросов удаленных пользо-
вателей; повысить используемость фондов, тради-
ционного и электронного СПА универсальных на-
учных библиотек; повысить статус библиотек как 
основного источника предоставления информации, 
документов и услуг в электронной среде; привлечь в 
библиотеки потенциальных пользователей; создать 
профессиональное сообщество, объединяющее спе-
циалистов крупных научных библиотек. 

На первом этапе проекта (ноябрь 2006 г.–
апрель 2007 г.) были определены первые участ-
ники проекта, которыми стали Российская нацио-
нальная библиотека, Национальная библиотека 
Республики Карелия, Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия), Тульская областная 
универсальная научная библиотека, Свердловская 
областная универсальная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского. Специалисты этих библиотек 
прошли обучения на базе Российской националь-
ной библиотеки. В мае 2007 г. к корпорации присо-
единились Волгоградская областная универсаль-
ная библиотеки им. М. Горького и Кемеровская 
областная научная библиотека им. В.Д. Федорова. 
В настоящее время на тестовом этапе реализации 
проекта ведется отработка распределенной техно-
логии выполнения запросов удаленных пользова-
телей (http://korunb.nlr.ru/query_form.php).

Интересную дискуссию вызвало сообщение 
координатора проектов ООО «Научная элект-
ронная библиотека» П.Г. Арефьева «Российский 
индекс научного цитирования как многофункцио-
нальный инструмент информационного обслужи-
вания». Докладчик подчеркнул важность такого 
индекса как для оценки эффективности деятель-
ности российских ученых, так и для его исполь-
зования в целях обслуживания. Были проведены 
полезные данные сопоставления российского ин-
декса с мировыми аналогами. 
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На заседании Секции с презентацией «Ин-
тернет-технологии для управления всеми аспекта-
ми подписки на зарубежные издания» выступила 
представитель фирмы «Светс Блэквелл» Т.В. Ку-
лешова. С докладом «Формирование фондов элект-
ронных книг в российских библиотеках» выступила 
представитель Международного информационно-
го центра для библиотек О.Л. Красикова. 

После завершения заседания Секции состоя-

лась профессиональная дискуссия, на который в 
очередной раз была подчеркнута объединяющая 
роль РБА в реализации усилий специалистов, ра-
ботающих в области создания и использования 
электронных ресурсов в библиотеках. Была отме-
чена необходимость координации работы Секции 
«Электронные ресурсы и информационно-библи-
отечное обслуживание» с Секцией по библиогра-
фии. 

Секция	по	межбиблиотечному	абонементу	
и	доставке	документов

                                     О.В. Серова,                                                                                             
                                                               
                     председатель Секции;                                                                                             

                                                                                        
 Л.С. Власова, секретарь Секции

В работе Секции приняли участие 21 спе-
циалист из библиотек Москвы (Российской 
государственной библиотеки, Государствен-
ной публичной исторической библиотеки, 
Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 
Государственной общественно-политической 
библиотеки), Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения РАН, ОУНБ Свердловской, Влади-
мирской, Орловской, Белгородской областей, 
Республиканского медицинского библиотеч-
но-информационного центра Республики Та-
тарстан, представители библиотек Брянска 
и области и др.

Были заслушаны и обсуждены 8 докладов и 
сообщений; специалисты поделились опытом ор-
ганизации обслуживания пользователей по меж-
библиотечному абонементу и по системе доставки 
документов; обсудили старые и новые проблемы, 
возникшие в процессе удовлетворения запросов 
коллективных и индивидуальных пользователей.

В связи с истечением 3-хлетнего срока деятель-
ности персонального состава Постоянного коми-
тета Секции (ПК) весной 2007 годы произошли 
выборы нового состава ПК на период 2007–2010 
гг., (который вступал в свои полномочия по окон-
чании XII Ежегодной сессии Конфренции РБА). 
Участникам заседания были представлены новый 
председатель Секции, директор по библиотечно-
информационному обслуживанию Российской го-
сударственной библиотеки О.В. Серова и 5 новых 
членов Постоянного комитета Секции. Участники 
заседания выразили благодарность предыдущему 
составу Постоянного комитета, а первому пред-
седателю Секции и главному инициатору ее со-
здания Н.Е. Березиной просили выразить особую 
благодарность от имени РБА. Кроме того, участ-
ники заседания поддержали предложение выра-
зить благодарность от имени РБА Т.М. Коуровой 
(заведующему Центром доставки документов и 
межбиблиотечного абонемента Свердловской об-

ластной универсальной научной библиотеки им. 
В.Г. Белинского) за активную деятельность в Сек-
ции, в частности, за работу по привлечению новых 
членов. Участники поздравили нового члена Пос-
тоянного комитета Секции И.Ю. Красильникову 
(Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения РАН) с успеш-
ной защитой кандидатской диссертации – первой 
диссертацией среди членов Секции.

В связи с отсутствием на Конференции по ува-
жительным причинам прежнего председателя Сек-
ции Н.Е. Березиной сообщение об итогах работы 
Секции и стоящих перед ней задачах сделала сек-
ретарь Секции Л.С. Власова.

Новый председатель Секции О.И. Серова высту-
пила с докладом: «Взаимоиспользование ресурсов 
библиотек – необходимое условие единого инфор-
мационно-культурного пространства», в котором 
остановилась на неизбежности перестройки рабо-
ты библиотек в век всеобщей компьютеризации, 
бурного развития информационных технологий; 
перспективы – более широкое взаимоиспользова-
ние фондов библиотек различных систем, создание 
библиотечных консорциумов.

 Г.А. Райкова, заведующий отделом межбибли-
отечного взаимодействия Российской государс-
твенной библиотеки. выступила с докладом «Ана-
лиз состояния служб МБА и ДД в центральных 
региональных библиотеках России». В нем были из-
ложены результаты изучения, проведенного путем 
анкетирования в РГБ и, в частности, отмечалось, 
что анкетирование дало не вполне сопоставимые 
результаты из-за разного понимания отдельными 
библиотечными работниками терминов в области 
современного библиотечного обслуживания, от-
сутствия единых указаний по единицам учета. Эта 
тема стала лейтмотивом большинства других вы-
ступлений и возникшей после них дискуссии. Как 
общие для всех библиотек были названы, в част-
ности, следующие проблемы: 

отсутствие необходимой унифицированной до-
кументации, терминологии, что приводит к невоз-
можности сопоставить работу библиотек, сделать 
обоснованные выводы о преимуществе тех или 
иных форм и методов работы; 
 запутанность, постоянная изменчивость, 

ведомственные различия в финансовой докумен-
тации, которую приходится вести библиотекам, 
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оказывающим платные услуги пользователям при 
невозможности получить квалифицированную 
консультацию по данному вопросу; 
 отмечалась также недостаточная информи-

рованность пользователей в услугах, предоставля-
емых тем или иным Центром; ряд центров никак не 
информирует об условиях обслуживания, даже на 
сайтах многих библиотек невозможно найти пол-
ную информацию. 

Поднимался вопрос о необходимости возоб-
новить единую статистку и учет работы по об-
служиванию пользователей с включением новых 
показателей.

Члены Секции обратили также внимание на 
негативную тенденцию сокращения числа членов 
Секции и призвали ее участников провести в своих 

регионах работу по привлечению новых членов.
Отмечалась также недостаточная информиро-

ванность членов Секции о работе, проводящейся 
ее участниками в период между ежегодными сес-
сиями Конференции РБА, и предлагалось шире 
использовать для этой цели сайт РБА.

Участники заседания, как особо интересные для 
всех библиотек, отметили доклады О.В.Серовой, 
М.Б. Буняевой, И.Ю. Красильниковой, А.Г. Паклиной 
и рекомендовали их для публикации в «Информа-
ционном бюллетене РБА».

После заседания Секции прошло заседание 
вновь избранного Постоянного комитета, на ко-
тором были сформулированы основные задачи, 
стоящие перед Секцией в новом отчетном пери-
оде, и распределены обязанности между члена-

Секция	по	библиографии

                                Н.К. Леликова, 
председатель Секции

Очередное заседание Секции по библиогра-
фии состоялось в Брянске 16 мая. В нем при-
няли участие 42 человека; были прослушаны и 
обсуждены 12 докладов.

Рассматривались следующие вопросы: 
 основные направления библиографической 

деятельности российских библиотек в современ-
ной информационной среде; 
 сравнительный анализ выпуска библиогра-

фической продукции РНБ и РГБ за 1992–2005 гг.; 
 теория и практика создания интегрируемых 

библиографических ресурсов; 
 проблемы, периодизация и источники исто-

рико-библиографических исследований (на при-
мере истории сибирской библиографии); 
 историографический аспект методики 

библиографического поиска; 
 современные тенденции справочно-биб-

лиографического обслуживания (на примере Биб-
лиотеки Российской академии наук); 
 принципы редактирования библиографи-

ческих данных в информационных изданиях по 
общественным наукам (на примере Института 
научной информации по общественным наукам 
РАН); 
 тенденции гармонизации справочно-биб-

лиографического аппарата изданий и основ-
ные принципы ГОСТ «Библиографическая 
ссылка»; 
 формирование перечня производственных 

процессов библиографирования и библиогра-
фического обслуживания для последующего их 
нормирования; 
 возможность применения международного 

стандарта качества при производстве библиогра-
фической продукции; 
 формирование информационно-библиог-

рафической культуры Брянского региона. 
Председатель Секции по библиографии, заведу-

ющий Отделом библиографии и краеведения Рос-
сийской национальной библиотеки Н.К. Леликова 
в своем докладе «Основные направления библио-
графической деятельности российских библиотек» 
отразила основные направления деятельности по 
созданию библиографической продукции в рос-
сийских библиотеках, отметив, что библиогра-
фическая деятельность библиотек России на сов-
ременном этапе развивается весьма активно, при 
этом ее содержание, направления, типо-видовой 
состав библиографической продукции во многом 
определяются видом и типом библиотеки. Несмот-
ря на то, что с каждым годом увеличивается коли-
чество создаваемых библиотеками электронных 
библиографических ресурсов, существенным ос-
тается и объем выпускаемой печатной продукции, 
так как форма представления материала зависит 
от назначения библиографического труда. Созда-
нием библиографической продукции, как правило, 
занимаются многие структурные подразделения 
библиотек, поэтому можно констатировать, что 
библиографическая функция в российских библи-
отеках по-прежнему остается сквозной. 

Типо-видовой состав библиографической про-
дукции, выпускаемой российскими библиоте-
ками, весьма разнообразен, а в последнее время 
появились новые, комплексные виды библиогра-
фической продукции и особое развитие получили 
интегрируемые, т.е. постоянно пополняемые биб-
лиографические ресурсы. Н. К. Леликова отметила 
также выраженную в последнее время тенденцию 
– интеграцию деятельности по производству биб-
лиографической продукции и библиографическо-
му обслуживанию (в том числе и обслуживанию 
в электронной среде), которая наиболее ярко про-
явилась в работе краевых и областных библиотек. 
Это позволяет избежать дублирования при произ-
водстве библиографической продукции. Особое 
внимание, по мнению докладчика, следует уделять 
качеству электронной библиографической продук-
ции, создаваемой библиотеками.

Заведующий Научно-исследовательским отде-
лом библиографии Российской государственной 
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библиотеки, член Постоянного комитета Секции 
А.В. Теплицкая в своем докладе «Библиографичес-
кая продукция национальных библиотек России, 
1992–2005 гг.» представила данные сравнитель-
ного анализа библиографической продукции Рос-
сийской национальной библиотеки (РНБ) и Рос-
сийской государственной библиотеки (РГБ) за 
1992–2005 гг. на основе исследования, проведенно-
го специалистами этих библиотек. Сравнительный 
анализ позволил сделать вывод, что в целом созда-
ваемая национальными библиотеками библиогра-
фическая продукция отвечает цели, поставленной 
перед РГБ и РНБ Правительством Российской 
Федерации: удовлетворять универсальные инфор-
мационные потребности общества и действовать в 
интересах общества, народов Российской Федера-
ции, развития отечественной и мировой культуры, 
науки и образования. 

Несмотря на то, что обе библиотеки являются 
национальными, каждая из них имеет свою спе-
цифику. В Российской национальной библиотеке 
большее развитие получили библиография библио-
графии и общая библиография, а в Российской 
государственной библиотеке – специальная биб-
лиография. В рамках общей библиографии биб-
лиотеки большое внимание уделяют созданию 
сводных каталогов, национальных репертуаров, 
каталогов, раскрывающих фонды, коллекции, 
собрания библиотек, а также каталогов книжных 
выставок. 

Анализ показал, что Российская национальная 
библиотека более целенаправленно раскрывает 
свои специализированные фонды. В то же время 
в РГБ создается больше библиографических по-
собий отраслевого и тематического характера, что 
обусловлено рядом обстоятельств: библиотека с 
1972 года является научно-исследовательским 
центром России по вопросам культуры, издает 
текущую библиографическую информацию по 
восьми направлениям культуры. Кроме того, Рос-
сийская государственная библиотека выполняет 
функции Центральной библиотеки Вооруженных 
Сил РФ, соответственно в библиотеке создаются 
библиографические работы по военным наукам. 
В Российской национальной библиотеке большее 
развитие получили краеведение и библиотечно-
информационная деятельность. Это объясняется 
наличием в структуре библиотеки специальных 
отделов, разрабатывающих эти направления: От-
дел библиографии и краеведения, Отдел истории 
библиотечного дела. Обе библиотеки создают на-
учно-вспомогательные библиографические ресур-
сы. Но рекомендательная библиография активно 
развивается только в РГБ. Профессионально-про-
изводственные библиографические пособия прак-
тически остались вне поля зрения библиотек, хотя 
в РГБ есть примеры этого вида библиографичес-
ких ресурсов. 

Российская национальная библиотека создает 
больше библиографической продукции в элект-
ронной форме; преобладают пособия доступные 
через локальную или всемирную сеть. В Россий-
ской государственной библиотеке также получи-

ли развитие сетевые библиографические ресурсы. 
Процентное соотношение: в РНБ 25% – электрон-
ная продукция, 75% – печатная; в РГБ 13,6% элек-
тронная, 86,4% – печатная. 

Наряду с имеющимися достижениями есть и 
нерешенные проблемы: библиографическое обес-
печение ряда направлений деятельности библи-
отек (например, в РГБ сопровождение книжных 
выставок каталогами, созданными в электронном 
виде); создание электронных библиографических 
ресурсов не только сетевых, но и на твердых но-
сителях; изучение использования библиографи-
ческой продукции, создаваемой национальными 
библиотеками; библиографирование литературы 
по Россике с 1991 года. 

Докладчик проинформировала собравшихся о 
том, что полный текст «Сравнительного анализа…» 
будет опубликован в очередном выпуске «Вопро-
сов библиографоведения» и размещен на сайтах 
РГБ и РНБ.

Заведующий сектором библиографоведения 
Научно-исследовательского отдела библиографии 
Российской государственной библиотеки Г.Л. Левин 
представил доклад «Интегрируемые библиографи-
ческие ресурсы: теория и организация», в котором 
рассмотрел определение понятия «библиографи-
ческие ресурсы», обосновав, что на современном 
этапе необходимо заменить этим термином ши-
роко используемое понятие «библиографическое 
пособие», а также предложил повсеместно ввести 
термин «интегрируемый библиографический ре-
сурс» для обозначения постоянно пополняемых 
и/или обновляемых библиографических ресурсов, 
не теряющих при этом своей целостности.

Заведующий отделом Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения РАН (ГПНТБ СО РАН), член Сове-
та РБА Е. Б. Соболева коснулась в своем докла-
де проблем изучения истории библиографии, и 
хотя ее доклад был посвящен изучению истории 
сибирской библиографии, поднятые докладчи-
ком вопросы: периодизация истории библиогра-
фии, источниковая база, методология историко-
библиографических исследований имели общий 
характер и вызвали интерес у присутствующих 
на заседании.

Исторический характер имело и выступление 
заведующего справочно-библиографическим от-
делом Российской государственной библиотеки 
М. Ю. Нещерет «Методы библиографического 
поиска: историографический аспект», в котором 
докладчик рассказала о том, как формировалась и 
развивалась методика библиографического поиска 
на различных исторических этапах начиная с 20-х 
годов прошлого века.

С большим интересом встретили участники 
заседания доклад заведующего справочно-библи-
ографическим отделом Библиотеки Российской 
академии наук (БАН) Н.А. Сидоренко «Совре-
менные тенденции справочно-библиографическо-
го обслуживания (на примере БАН)». В докладе 
представлен конкретный опыт СБО крупной ака-
демической библиотеки, в том числе и сложные, 
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нерешенные проблемы, с которыми вынуждены 
сталкиваться библиографы. Учитывая то, что на 
заседании присутствовали заведующие и сотруд-
ники справочно-библиографических и информа-
ционно-библиографических отделов библиотек, 
доклад вызвал много вопросов, в том числе по ти-
пологии запросов и методике библиографическо-
го обслуживания.

В докладе старшего научного сотрудника ИНИ-
ОН РАН М.Н. Смирновой «Принцип редактирова-
ния библиографических сведений в информационных 
изданиях по общественным наукам» говорилось о 
принципах и методике приведения и редактирова-
ния библиографических сведений (в первую оче-
редь, ссылок) в реферативных изданиях ИНИОН, 
а выступление ведущего научного сотрудника Рос-
сийской книжной палаты Г.П. Калининой «Тенден-
ции гармонизации справочно-библиографического 
аппарат издания» было посвящено разрабатыва-
емому в настоящее время ГОСТу «Библиографи-
ческая ссылка» в контексте гармонизации отечес-
твенных и международных правил составления 
библиографической записи и формирования спра-
вочно-библиографического аппарата издания. Г.П. 
Калинина подробно охарактеризовала принципы, 
на основе которых в настоящее время создается 
новый ГОСТ «Библиографическая ссылка» и со-
общила, что на данный момент подготовлена пер-
вая редакция ГОСТа.

На заседании были обсуждены и проблемы 
нормирования библиографических процессов в 
электронной среде; с сообщениями по этим воп-
росам выступили Г.Л. Левин и М.Ю. Нещерет, 
представившие разработанные сотрудниками 
Российской государственной библиотеки пере-
чни процессов библиографирования и библиогра-
фического обслуживания. Подготовленный мате-
риал был роздан присутствующим на заседании с 
просьбой прислать свои отзывы членам Постоян-
ного комитета Секции. 

А.В. Теплицкая представила материалы, касаю-
щиеся возможности применения международного 
стандарта качества при производстве библиогра-
фической продукции. Этот вопрос был обсужден, 
и некоторые из присутствующих высказали сомне-
ния в возможности применения указанного стан-
дарта к конкретным направлениям работы биб-
лиотек, а не всей их деятельности в целом. Тем не 
менее, никто из участников обсуждения не отри-
цал необходимости обсуждать вопросы о качестве 

производимой библиографической продукции (в 
первую очередь – электронной).

По просьбе участников на заседании Секции 
по библиографии вне программы выступили: 
А.И. Племнек, который рассказал собравшимся об 
итогах структурной реорганизации Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов (АР-
БИКОН), и Р.Т. Усманов, сделавший сообщение 
о программно-технологическом обеспечении про-
ектов МАРС (Межрегиональная аналитическая 
роспись статей) и ЭДД (Электронная доставка до-
кументов), так как именно эти вопросы, в первую 
очередь, интересовали сотрудников центральных 
библиотек субъектов РФ (национальных библио-
тек республик РФ, краевых, областных), которые 
активно работают в проекте МАРС. На заседании 
Секции обсуждались проблемы, возникшие в свя-
зи с коммерциализацией проекта. Сотрудникам 
АРБИКОН было задано много вопросов, в том 
числе и о соотношении электронных ресурсов 
АРБИКОН и БД Российской книжной палаты (в 
частности, обсуждался вопрос о взаимосвязи элек-
тронного ресурса МАРС и электронной базы дан-
ных РКП, сформированной на основе ретрокон-
версии издаваемого с 1926 г. библиографического 
указателя «Летопись журнальных статей»).

В заключение собравшиеся заслушали доклад 
Н.И. Кожановой, заведующего Информационно-
библиографическим отделом Брянской област-
ной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. 
Тютчева на тему «Формирование иформационно-
библиографической культуры Брянского региона», 
в котором докладчица охарактеризовала работу 
своего отдела как координационного и методи-
ческого центра по вопросом библиографической 
деятельности Брянского региона и формирования 
информационной культуры. Собравшиеся на за-
седании проявили большой интерес к деятельнос-
ти Информационно-библиографического отдела 
Брянской областной научной универсальной биб-
лиотеки им. Ф.И. Тютчева и задали Н.И. Кожано-
вой много вопросов уточняющего характера.

Состоялось также заседание Постоянного ко-
митета Секции, рассмотревшего два основных 
вопроса: подготовка конференции по националь-
ной библиографии с привлечением участников из 
стран СНГ, Балтии, других зарубежных стран (ко-
торая пройдет в апреле 2008 г. в Москве) и продол-
жение работы Секции по нормированию библио-
графических процессов. 

Секция	библиотечной	профессии,	
кадров	и	непрерывного	образования

                                    Т.Я. Кузнецова, 
председатель Секции

В работе Секции приняли участие 76 спе-
циалистов из 23 регионов России. Среди них 
– преподаватели библиотечно-информацион-
ных дисциплин профильных высших и средних 

специальных учебных заведений, директоры 
центральных региональных, специальных и му-
ниципальных библиотек, представители книго-
издательской сферы и общественных организа-
ций.

На заседании Секции было заслушано 13 докла-
дов. Их проблематика касалась наиболее актуаль-
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ных вопросов кадровой библиотечной политики в 
целом, модернизации системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации библио-
течных кадров, информационного сопровождения 
профессионального библиотечного образования, а 
также мотивации трудовой деятельности работни-
ков библиотек и повышения социального статуса 
библиотечной профессии. 

Наибольший интерес вызвали доклады о воз-
можных путях решения кадровых проблем от-
расли в контексте вызовов нового времени (Т.Я. 
Кузнецова, Академии переподготовки работни-
ков искусства, культуры и туризма), новых под-
ходов к методике преподавания одной из базо-
вых дисциплин профессионального образования 
– «Общее библиографоведение» (Е.Б. Соболева, 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения РАН), соз-
дании Портала в области профессионального 
информационно-библиотечного образования 
(Е.И. Кузьмин и Т.А. Муравана (Межрегиональный 
центр библиотечного сотрудничества), степени 
профессиональной заинтересованности и мотивах 
трудовой деятельности современного библиотека-
ря (Э.Р. Сукиасян, Российская государственная 
библиотека), профессиональной литературы как 
информационной базы непрерывного библио-
течного образования (Л.А. Казаченкова, ООО 
«ГРАНД»).

Дискуссия развернулась относительно разра-
ботки нового поколения образовательного стандар-
та, ориентированного на подготовку бакалавров и 
магистров в сфере библиотечно-информационной 
деятельности, введения в профессиональный кон-
тент понятия «библиотечная субкультура» и его 

смыслового наполнения, основ мотивации трудо-
вой деятельности библиотекаря. 

По	результатам	работы	Секции	были	приняты	
следующие	рекомендации:

1. Сформировать экспертную группу по ока-
занию помощи в разработке проекта нового об-
разовательного стандарта по специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность» 
из членов Постоянных комитетов Секции биб-
лиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования, Секции по научно-исследователь-
ской работе, Секции центральных библиотек 
субъектов РФ и Секции публичных библиотек.  

2. Организовать «Круглый стол» по обсужде-
нию проекта нового образовательного стандарта 
в рамках работы Секции библиотечной профес-
сии, кадров и непрерывного образования на XIII 
Ежегодной Конференции РБА в Ульяновске (май 
2008 г.),

3. Учитывая наметившуюся тенденцию переда-
чи функций грифования учебной литературы от 
Минобразования профессиональным обществен-
ным структурам создать при Совете РБА Комис-
сию по общественной профессиональной оценке 
(сертификации) учебной литературы в сфере биб-
лиотечно-информационного образования,

4. Организовать ежегодный Конкурс РБА на 
лучшую профессиональную книгу года по номина-
циям «Лучший автор» и «Лучшее издательство»,

5. В целях информационного обеспечения не-
прерывного библиотечного образования создать 
на базе АПРИКТ, штаб-квартире Секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного образо-
вания, постоянно действующую выставку новой 
профессиональной литературы. 

Секция	«Молодые	в	библиотечном	деле»

                                  Т.С. Макаренко, 
председатель Секции

В работе Секции приняли участие 41 специ-
алист, в их числе библиотекари и директоры 
федеральных, национальных, областных, му-
ниципальных, вузовских библиотек из Омска, 
Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Новоуральска 
и Санкт-Петербурга, Твери и Москвы, препода-
ватели и студенты Брянского областного кол-
леджа искусств и культуры, представители 
профессиональной прессы.

Открыла работу Секции директор Брянско-
го областного колледжа искусств и культуры, за-
служенный учитель Российской Федерации С.В. 
Осадчая. С приветственным словом к участникам 
обратились заместитель главы Администрации 
Фокинского района г. Брянска А.П. Боярко и на-
чальник управления культуры Фокинского района 
г. Брянска Н.Г. Гребешкова.

«Молодежная	 политика	 в	 библиотечно-
информационной	 сфере» – дискуссия на эту 
тему началась с первых минут заседания Секции. 

В разработке этого направления больше вопросов, 
чем ответов. Поэтому, как считает руководитель 
Секции Т.С. Макаренко, – «Спасение утопающих, 
дело рук самих утопающих»; в своем докладе она 
наметила перспективы развития молодежного 
библиотечного движения, как составной части 
молодежной библиотечной политики. Дискуссия 
проходила очень бурно, представители регионов 
выступили с рядом конкретных предложений.

Доклады и сообщения, прозвучавшие на засе-
дании Секции можно разбить на два тематических 
блока: профессиональная и общественная деятель-
ность молодых специалистов и профессиональное 
развитие молодых библиотекарей. Была представ-
лена деятельность Молодежного комитета Наци-
ональной библиотеки Республики Башкортос-
тан, рассказано о новом библиотечном поколении 
Урала (Н.В. Логинова, Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества), о проекте 
«Вектор развития – молодежь» Тверской област-
ной универсальной научной библиотеки им. А. М. 
Горького (Н.А. Чернышова), о молодежных образо-
вательных проектах Брянской областной научной 
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева. На 
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II Форум молодых библиотекарей России пригла-
сил присутствующих представитель библиотечной 
молодежи Омска. Читательские интересы молодых 
библиотекарей российской провинции представи-
ла коллега из Санкт-Петербурга (А.С. Степанова, 
Российская национальная библиотека). О возмож-
ностях, которые открываются перед молодыми 
специалистами при участии в зарубежных грантах 
рассказал коллега из Хасавюрта (Э.Н. Якубов, Ха-
савюртовская городская централизованная библи-
отечная система, Республика Дагестан).

Студенты Брянского областного колледжа 
искусств и культуры выступили с приветствием 

участникам заседания Секции и дали концерт. 
Заключительной частью работы Секции стал 

тренинг для молодых библиотекарей «Методика 
гражданского форума».

Секция	приняла	следующие	решения:	
1. Считать целесообразной разработку к Все-

российскому библиотечному конгрессу 2008 г. 
(XIII Ежегодной Конференции РБА) регламен-
тирующего документа «Молодежная политика в 
библиотечно-информационной сфере (Концепции 
или Основных направлений). 

2. При разработке библиотечных программ регио-
нов учесть блок формирования библиотечной элиты.

Секция	по	научно-исследовательской	работе
                                          И. Гендина,                                                                                                                                         

                                                    председатель,                                                                                                                                    
                                            Л.Н. Тихонова, 

заместитель председателя Секции

В работе Секции по научно-исследова-тель-
ской работе, заседание которой проходило 16 
мая, приняли участие свыше 40 человек: пред-
ставители библиотек, вузов и научно-исследо-
вательских организаций.

Запланированная программа Секции была 
выполнена полностью: заслушано 12 докладов, 
состоялся круглый стол и прошла дискуссия по 
проблеме «Научно-исследовательская работа в 
библиотеках: осознанная необходимость или услов-
ность (стремление выдать желаемое за действи-
тельное)?», были проведены консультации членов 
Постоянного комитета Секции (ПК) по теме «Ор-
ганизация и методика проведения НИР», состоялcя 
мастер-класс «Использование электронных доку-
ментов в библиотеках; электронная доставка до-
кументов», проведенный членом ПК О.Л. Лаврик, 
заместителем директора Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения РАН. 

Впервые в практике заседания Секции по на-
учно-исследовательской работе был использован 
опыт виртуального участия в конференции чле-
на ПК Секции профессора Г.Ф. Гордукаловой, 
представившей электронную презентацию с обосно-
ванием наиболее актуальных тем исследований в 
библиотеках. 

В ходе заседания были заслушаны доклады, 
проблематика которых может быть сгруппирована 
по следующим направлениям: методология библи-
отековедческих НИР, инструментарий и методы 
проведения библиотековедческих исследований, 
результаты конкретных НИР, проведенных в биб-
лиотеках. 

Участники	заседания	Секции	отметили:
1. Наблюдается повышение интереса к прове-

дению библиотековедческих исследований в биб-
лиотеках различных типов. Библиотековедческие 
исследования должны быть направлены на разра-
ботку научно обоснованной системы аргументов в 

целях позиционирования библиотек как социаль-
но-значимого общественного института, при этом 
библиотечная деятельность не должна рассматри-
ваться только в контексте рыночных категорий. 
Должно превалировать осознание библиотек как 
общественного блага. Эффективность деятельнос-
ти библиотек, в первую очередь, определяется их 
значимостью для социально-духовного развития 
общества. 

2. Существует общественно обусловленная не-
обходимость в продвижении результатов библи-
отековедческих НИР в органы исполнительной 
и законодательной власти для принятия научно 
обоснованных управленческих решений.

3. Необходим дифференцированный подход к 
организации и проведению НИР в библиотеках 
различных типов с учетом подготовленности биб-
лиотечных кадров к профессиональному проведе-
нию исследований и научных разработок.

4. Ощущается настоятельная потребность в 
консолидации усилий библиотек и вузов, осу-
ществляющих подготовку высококвалифициро-
ванных библиотечных кадров, в целях повышения 
уровня результативности библиотековедческих 
исследований.

5. Необходимо расширение форм участия 
библиотек в исследовательской работе путем учас-
тия в совместных проектах системы образования, 
науки, культуры.

Рекомендации,	принятые	Секцией:	
1. Федеральному агентству по культуре и 

кинематографии РФ включить в сводный план 
библиотечных мероприятий 2008 г. проведение 
специализированного заседания Секции по науч-
но-исследовательской работе по теме: «Социаль-
ная эффективность деятельности библиотек» в 
рамках Румянцевских чтений – 2008 г. Постоянно-
му комитету Секции по научно-исследовательской 
работе обеспечить междисциплинарный характер 
обсуждения проблемы за счет привлечения широ-
кого круга специалистов: управленцев, социологов, 
экономистов, философов и др.

2. Отделам аспирантуры ведущих библиотек 
и вузов, осуществляющих  подготовку высококва-
лифицированных библиотечных кадров, обратить 
особое внимание на необходимость проведения 
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диссертационных исследований по вопросам эко-
номики библиотечного дела как непроизводствен-
ной сферы, рассматривая это как социальной заказ 
профессиональной библиотечной ассоциации. 

3. Постоянным комитетам Секции по научно-
исследовательской работе и Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования 
обеспечить организацию общественной экспертизы 
нового поколения государственных образовательных 
стандартов высшего библиотечного образования.

4. В числе лучших докладов, рекомендованных 
к публикации в «Информационном бюллетене 
РБА», участники заседания Секции по научно-ис-
следовательской работе назвали следующие:
 «Роль ИФЛА в распространении професси-

ональных норм и стандартов в России: результаты 
экспертной оценки» Н.И. Гендина (Кемеровский го-
сударственный университет культуры и искусств). 

 «К проблеме современной методологии 
библиотековедения» М.И. Акилина (Российская 
государственная библиотека).
 «Изучение семейного чтения» Е.А. Журби-

на (Суземская межпоселенческая центральная 
библиотека – библиотечное объединение, Брян-
ская область). 

Для публикации в журнале «Библиосфера», из-
даваемом ГПНТ СО РАН, рекомендовать следую-
щие доклады:
 «SERVQUAL –  новый метод оценки качес-

тва библиотечного обслуживания» И.Л. Линден 
(Российская национальная библиотека)
 «Стародубская межпоселенческая районная 

библиотека как база всероссийского исследова-
ния ‘‘Чтение в малых городах России’’» Н.П. Гасич 
(Стародубская межпоселенческая районная биб-
лиотека, Брянская область). 

Секция	по	истории	библиотек
                                   И.Г. Матвеева, 

председатель Секции

На заседании Секции, проходившем 16 мая, 
присутствовали 32 человека, среди которых 
были представители библиотек, учебных заве-
дений и религиозных организаций.

Прозвучало 13 докладов, в которых была рас-
крыта история различных типов библиотек (от 
публичных до церковных) и отдельных периодов 
истории библиотек в целом. Большее внимание 
было уделено истории библиотек дореволюцион-
ной России, однако не обойдена история библио-
тек в 20–30-е годы ХХ века и в период Второй ми-
ровой войны. 

Дискуссию вызвал доклад методологического 
характера «Дата основания библиотеки: к поста-
новке проблемы» (Е.В. Николаева, Библиотека-чи-
тальня им. И.С. Тургенева, Москва), затронувший 
вопрос о дате основания, учреждения и открытии 
библиотек. 

Наибольший интерес вызвали доклады, пос-
вященные моделям зарубежных библиотек, полу-
чивших распространение в России, и идеям зару-
бежного библиотековедения: «Три источника, три 
составные части истории публичных библиотек 
России» (М.Д. Афанасьев, Государственная публич-

ная историческая библиотека России), «Особен-
ности эволюции библиотечного обслуживания» 
(М.Я. Дворкина, Российская государственная биб-
лиотека). 

Ряд докладчиков представили программы изу-
чения истории библиотек отдельных территорий: 
Научно-исследовательская работа «История биб-
лиотек Брянской области. Программный подход» 
(О.Ю. Куликова, Брянская областная научная уни-
версальная библиотека им. Ф.И. Тютчева), «Изу-
чение истории библиотек Новосибирской области: 
новый проект Новосибирского библиотечного обще-
ства» (Г.А. Трубица, Новосибирское библиотечное 
общество). 

Интересными были доклады представителей 
Брянской Епархии: «Роль Православной Церкви в 
возникновении и развитии библиотек на Руси» (Ие-
рей Игорь Улеско), «Библиотечное дело в Погарском 
и Почепском благочиниях Брянской Епархии» (Ие-
рей Алексий Гуторов). 

Круглый стол «Библиотеки-музеи	 и	 музеи	
библиотек», в заседании которого принимали 
участие 15 человек, подвел итоги работы по вопро-
сам учета библиотек, имеющих музейные экспози-
ции. В результате обсуждения принято решение о 
необходимости определения понятийного ряда де-
ятельности библиотек-музеев и музеев библиотек.

Круглый	стол	«Библиотеки	и	генеалогия»,	
научная	конференция	и	обучающий	семинар

                                    И.В. Сахаров, 
председатель Круглого стола РБА                                                                                                                                              

                            «Библиотеки и генеалогия»; 
директор Института генеалогических 

исследований, Российская национальная 
библиотека; президент Русского 

генеалогического общества

В рамках Всероссийского библиотечного 
конгресса – XII Ежегодной сессии Конференции 
РБА Круглый стол РБА «Библиотеки и генеа-
логия», Институт генеалогических исследо-
ваний (Российская национальная библиотека) 
при участии Краеведческого отдела Брянской 
областной научной универсальной библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева 16 мая организовали ряд ме-
роприятий.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС,  ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ 

Утром в помещении Брянского областного 
государственного объединенного краеведческого 
музея под сопредседательством И.В.Сахарова и 
главного библиотекаря Брянской областной науч-
ной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютче-
ва С.В. Алешиной состоялось заседание Круглого 
стола «Библиотеки и генеалогия», открывшееся 
вступительным словом И.В. Сахарова «Место 
библиотек в триаде Библиотека – Архив – Му-
зей и их роль в удовлетворении читательского 
интереса в области генеалогии и истории семей». 
Состоялся обмен мнениями по этому вопросу, в 
котором приняли участие С.В. Алешина, дирек-
тор Музея В.П. Алексеев, сотрудница Института 
генеалогических исследований А.В. Краско, заве-
дующий читальным залом Брянского областного 
архива Осипенко, краевед Савицкая и другие.

После перерыва состоялась научная конферен-
ция, посвященная истории и генеалогии брянских 
родов.

В тот же день И.В. Сахаров и А.В. Краско прове-
ли обучающий семинар для работников брянских 
библиотек на тему «Место генеалогии и истории 
семей в краеведческой деятельности библиотек».  

Научная	конференция	«Из	истории	и	генеало-
гии	брянских	родов».

Конференция открылась докладом И.В. Сахарова 
(он был подготовлен совместно с Ю.Н.Полянской), 
посвященный дворянскому роду Небольсиных. Была 
освещен древний период истории этого рода, с кон-
ца XV века укоренившегося на Брянщине (многие 
члены рода на протяжении XVI–XVII веков были 
похоронены в знаменитом брянском Свенском 
монастыре). Затем докладчики, бегло проследив 
судьбу тех ветвей этого рода, члены которых пере-
селились в Калужскую, Владимирскую, Москов-
скую и другие губернии (из них происходил ряд 
видных деятелей, в частности, целая династия 
видных морских офицеров), остановились на тех 
Небольсиных, которые вплоть до начала ХХ сто-
летия продолжали жить в Брянске и Брянском 
уезде и играли здесь видную роль. Было обра-
щено внимание, в частности, на тот факт, что на 
протяжении длительного периода члены одной 
из семей Небольсиных один за другим были 
предводителями дворянства Брянского уезда: 
Петр Павлович Небольсин занимал этот важный 
пост два трехлетия, с 1828 г. по 1832 г., его брат 
Константин – тоже два трехлетия с 1835 по 1839 гг., 
а сын первого из них, Иоасаф Петрович – девять 
трехлетий подряд (!) – с 1874 г. и до своей кончи-
ны в 1899 г.

«В копилку брянских краеведов: новые мате-
риалы к биографии С.И. Мальцова» – так назвала 
свой первый доклад А.В. Краско. Личность Сергея 
Ивановича Мальцова (1810–1893), крупнейшего 
на Брянщине помещика и заводчика, давно при-
влекает внимание историков и краеведов. О нем 
написано немало, однако большей частью речь идет 
о его предпринимательской деятельности и поли-
тических воззрениях, и почти ничего не говорится 
о его драматической семейной жизни. Опублико-
ванные недавно воспоминания графа С.Д. Шере-

метева («Петербургское общество 60-х годов». М., 
2001) в какой-то степени восполняют этот пробел. 
Мемуарист, в те годы молодой человек, офицер 
Кавалергардского полка, по многолетней семейной 
традиции поддерживал тесные связи с семейством 
С.И. Мальцова, который был женат на княжне Анаста-
сии Николаевне Урусовой. Князья же Урусовы со-
стояли в тесном родстве с графами Шереметевыми 
– с той поры, когда в конце XVII – начале XVIII в. 
две дочери фельдмаршала графа Б.П. Шереметева 
вышли замуж за князей Урусовых. В своих мемуа-
рах С.Д. Шереметев рассказывает о необычном и 
противоречивом характере хозяйки петербургско-
го дома Мальцовых на Моховой улице, где он бывал 
на протяжении многих лет; о причинах семейного 
разлада между супругами, о драматических судьбах 
их семерых детей. Кроме того, о семействе родной 
сестры С.И. Мальцова Марии Ивановны (1807–
1897), в замужестве графини Игнатьевой, можно 
прочесть в книге канадского историка Михаила 
Игнатьева «Русский альбом. Семейная хроника». 
Эта книга, опубликованная на английском языке в 
1987 г., вышла в свет в Санкт-Петербурге в перево-
де на русский в 1996 году. Кроме того, в докладе 
были приведены сведения о С.И. Мальцове, ко-
торые были обнаружены автором в Российском 
государственном архиве древних актов в Москве, 
в семейной переписке барона А.И. Рейхеля, дирек-
тора Мальцевских народных училищ.

«Татарский князь, брянский заводчик, рос-
сийский просветитель и меценат: князь Вячеслав 
Николаевич Тенишев (1844–1903), его предки, 
родственное окружение и потомки» – такова была 
тема второго доклада И.В.Сахарова. Он остано-
вился на ранней истории древнего княжеского 
рода Тенишевых (у деда супруги докладчика хра-
нились грамоты о земельных пожалованиях чле-
нов этого рода, датированные 1520 и 1550 гг.!), о 
постепенном переходе членов рода из мусульман-
ства в православие, о наиболее выдающихся его 
представителях. Особое внимание было уделено 
личности кн. В.Н. Тенишева, крупного помещика 
Брянского уезда, одного из крупнейших русских 
промышленников (он был одним из основных вла-
дельцев Брянских железоделательных заводов), а 
в последние годы жизни – видного просветите-
ля (он, в частности, основал в Санкт-Петербурге 
знаменитое в свое время Тенишевское училище) 
и организатора научных исследований (создан-
ное им «Тенишевское этнографическое бюро» 
провело огромную работу по сбору сведений, 
касающихся различных сторон народной жизни, 
прежде всего,  крестьянского уклада). Жена его, 
Мария Клавдиевна, сыграла заметную роль в раз-
витии русского искусства. Его сын князь Вячес-
лав Вячеславович Тенишев (1878–1859) был вид-
ным политическим деятелем (в частности, он был 
членом Государственной Думы 4-го созыва от 
Орловской губернии) и много лет состоял пред-
водителем дворянства Брянского уезда. Доклад-
чик поведал собравшимся о судьбе членов этого 
семейства, оказавшихся после событий 1917 г. в 
эмиграции во Франции.
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Второй доклад прочитала и А.В. Краско. В нем 
речь шла о таком важном источнике сведений о 
помещичьем и крестьянском землевладении, как 
«Приложения к Трудам Редакционных Комис-
сий». Издание этого официального справочника 
было предпринято в 1860 г. Комиссиями для со-
ставления Положения о помещичьих крестьянах 
накануне их освобождения от крепостной зави-
симости, с целью учесть и точно описать крупные 
имения (численностью не менее ста крепостных 
душ мужского пола в каждом). В нем помещены 
сведения о земельных владениях каждого крупного 
помещика (с указанием всех входивших в каждое 
имение сел и деревень), указано число крестьян и 
дворовых, число дворов, дана подробная структур-
ная хозяйственная характеристика земель, входив-
ших в имение; указано, какие именно повинности 
несут крепостные. Второй том этого капитального 
шеститомного справочника содержит описание 
имений, находившихся в тех уездах Орловской 
и некоторых других соседних губерний, которые 
впоследствии вошли в состав Брянской области. 
Так, в Брянском уезде описаны 29 имений (в том 
числе принадлежавшие С.И. Мальцову, Неболь-
синым и др.), в Севском – 28, в Карачевском – 52, 
в Трубчевском уезде – 23 имения. «Приложения 
к Трудам Редакционных Комиссий» – большая 
библиографическая редкость; это издание хранит-
ся в фондах Российской национальной библиоте-
ки, и Брянской областной научной универсальной 
библиотеке им. Ф.И. Тютчева были переданы ксе-
рокопии тех разделов тома, которые содержат све-
дения по вышеназванным уездам. 

С интересным обзором материалов по генеало-
гии и семейной истории брянских родов, как дво-
рянских, так и крестьянских, выступил директор 
Брянского краеведческого музея В.П. Алексеев.

Местные краеведы приняли участие в обсужде-
нии этих докладов.

Обучающий	 семинар	 «Место	 генеалогии	 и	
истории	 семей	 в	 краеведческой	 деятельности	
библиотек».

По завершении работы упомянутых выше 
Круглого стола и научной конференции И.В. Са-
харов и А.В. Краско провели обучающий семинар 
для работников брянских библиотек, на котором 
присутствовали также работники Государствен-
ного архива Брянской области, Брянского крае-
ведческого музея и другие заинтересованные лица. 
Тема семинара – «Место генеалогии и истории се-

мей в краеведческой деятельности библиотек».
А.В. Краско прочитала две короткие лекции, 

основанные на программе работающей при Инсти-
туте генеалогических исследований РНБ Школы 
практической генеалогии, которой она руководит 
вот уже несколько лет. В первой из них («Ваши 
первые шаги») было подробно рассказано о трех 
этапах генеалогического исследования, которые 
обычно проходит человек, начинающий эту работу: 
изучение домашнего архива и опрос старших чле-
нов рода и других живых носителей информации, 
далее – обращение к печатным источникам (т.е. ра-
бота в библиотеках) и, наконец, обращение к архи-
вам (лично или путем письменных запросов).

Вторая лекция была посвящена многочислен-
ным печатным источникам по генеалогии, просоп-
ографии и семейной истории, которые могут быть 
использованы в поиске – как дореволюционным, 
так и опубликованным в последние два десятиле-
тия, включая периодические и продолжающиеся 
издания. Речь шла не только о специальных гене-
алогических изданиях (сборниках родословных, 
монографиях, статьях в генеалогических перио-
дических и продолжающихся изданиях), но и о об 
энциклопедических и специальных справочниках, 
сборниках документов, официальных изданиях ми-
нистерств и ведомств, учебных заведений и учреж-
дений, «Книгах памяти» и т.д. Лекция сопровожда-
лась показом слайдов, что позволило слушателям 
по ходу изложения записать шифр того или иного 
издания, имеющегося в фондах Российской нацио-
нальной библиотеки. 

Лекции А.В. Краско были дополнены И.В. Саха-
ровым. В своем выступлении он дал общую срав-
нительную характеристику библиотек и архивов 
как хранителей источников по истории семей и 
смежным историческим дисциплинам и сферам 
знания и подчеркнул, что сколь бы ни были цен-
ны и уникальны документы, хранящиеся в архи-
вах, библиотеки остаются важнейшим источни-
ком информации по рассматриваемым вопросам. 
На нескольких примерах он показал, что, напри-
мер, репертуар справочной литературы (особен-
но это относится к дореволюционному периоду) 
чрезвычайно обширен, но он сравнительно мало 
известен даже профессиональным историкам и 
библиографам, и задача генеалогов и работников 
библиотек – популяризировать эту информацию, 
чтобы сделать ее доступной широкому кругу чи-
тателей.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ РБА
Акт	комплексной	ревизии	Российской	библиотечной	ассоциации	за	период	

с	01.04.2004	г.	по	31.12.2006	г.	
(Представлен Конференции РБА на IV Отчетно-выборной сессии, 

5 мая 2007 года, город Брянск) 

Ревизионная	комиссия	РБА	в	составе:	Е.В. Шеповалова	(председатель),	Е.Г Ахти, Л.В. Кулин-
ченко на	заседании	27.04.2007	г.:

-	рассмотрела	итоги	комплексной	ревизии	РБА	за	период	с	01.04.2004	г.	по	31.12.2006	г.	и	утверди-
ла	настоящий	акт;

-	поручила	члену	Комиссии	Е.Г. Ахти	выступить	на	Пленарном	заседании	XII	Ежегодной	сессии	
Конференции	РБА	15	мая	2007	г.	с	докладом	Ревизионной	комиссии.

1.
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии РБА в период с 23 по 27 апреля 2007 г. (сроки 

были предварительно согласованы с Президентом, Ответственным секретарем и главным бухгалтером 
РБА) председатель Комиссии Е.В. Шеповалова и члены Комиссии Е.Г. Ахти, Л.Е. Кулинченко проверили: 
 за последний год финансовое состояние РБА, изучив, в частности: 
• общее состояние бухгалтерского баланса и отчетности;
• состояние	расчетного,	валютного	и	иных	счетов	по	документам	бухгалтерского	учета;
• поступление денежных сумм от реализации услуг и продукции, от сумм по вкладам, целевых пос-

туплений, членских и вступительных взносов;
• учет данных по сбору средств на оплату членского взноса в ИФЛА;
• целесообразность проведенных расходов на выполнение управленческих и координационных 

функций;
• целесообразность проведенных расходов на содержание Секретариата РБА.
 за трёхлетний период состояние делопроизводства РБА в целом и по: 
• отдельным	вопросам;	хозяйственную	и	издательскую	деятельность	РБА	по	документальным	

источникам;	порядок	ведения	и	хранения	документации	Секретариатом	РБА.
Ревизионная комиссия с удовлетворением отмечает, что Акты, представленные Конференции РБА 

на X Ежегодной сессии в Санкт-Петербурге (2005 г.) и на XI Ежегодной сессии в Екатеринбурге (2006 
г.) соответственно за предыдущие 2004 и 2005 годы, опубликованы в «Информационном бюллетене 
РБА» в полном виде, что позволяет опустить часть ранее приведённых сведений о финансовом состоя-
нии РБА в Акте комплексной ревизии за трёхлетний период. 

2.
Комиссия рассмотрела представленную главным бухгалтером РБА Н.В. Колясовой справку об остат-

ках денежных средств на счетах РБА на 01.01.2006 г., о поступлениях денежных средств и произведен-
ных расходах за 2006 отчетный год, об остатках на счетах на 31.12.2006 г.

По просьбе Комиссии Ответственным секретарем М.А. Шапарневой и главным бухгалтером Н.В. Ко-
лясовой были даны разъяснения и справки по всем вопросам, требующим уточнения. 

Комиссия получила сведения о текущих и транзитных счетах РБА (рублевом и в иностранной валю-
те – долларах США). 

Были представлены для изучения документы РБА – дело «Договоры», дело «Соглашение об авто-
рском праве на Англо-Американские правила каталогизации», дело «Договоры» и «Контракты с МК 
РФ», дело «Приказы». 

Комиссия высказала свои пожелания и предложения главному бухгалтеру Н.В. Колясовой и просила 
в возможно короткий срок представить окончательный текст финансового отчета в машиночитаемой 
форме (документ представлен 02 мая 2007 г). 

3.
Финансовый	отчет	РБА	за	период	с	01.01.2006	г.	по	31.12.2006	г.
Валютный	счет	(долл.	США)

Сальдо на 01.01.06 г. = 7273,43
Сальдо на 31.12.06 г. = 7273,43

Рублевый	счет

ПОСТУПЛЕНИЯ:	
1.	Основные	поступления
1.1. В соответствии с Уставом основными поступлениями в РБА являются членские ежегодные и 

вступительные взносы. На каждой очередной сессии Конференцией устанавливается минимальный 
размер ежегодного взноса. 
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В 2006 году минимальный взнос оставался таким же, как в 2005 г. и был равен 2000 руб. Оплата	
минимального членского взноса предоставляет организации-члену РБА право и возможности участия 
во всех мероприятиях РБА, получения основных информационных материалов в полном объеме. Упла-
чивая минимальный членский взнос, организация-член РБА поддерживает т.о. одну из секций РБА, в 
работе которой принимает участие (по собственному выбору). 

Вступительный взнос уплачивается организацией, вступающей в РБА, один раз, его минимальный 
размер составляет 1000 рублей. 

Несмотря на установленные минимальные размеры взносов, некоторые организации уплачивают их 
в больших размерах, исходя из своих возможностей.

Взносы (в руб.):               1	кв.	 											2	кв.	 					3	кв.														4	кв.	 									Итого

Членские ежегодные 594 406          655 487     93 787         128 218      1 471 898
Вступительные 
(1 раз)                                3 000            4 000      2 000              5 000          14 000

В соответствии с Уставом, РБА участвует в работе международных организаций в области библио-
течного дела, библиографической и информационной деятельности. В том числе РБА является нацио-
нальным членом-ассоциацией ИФЛА и ежегодно уплачивает членский взнос в ИФЛА. Штаб-квартира 
РБА ежегодно обращается к членам РБА с просьбой принять долевое участие в уплате ежегодного 
членского взноса в ИФЛА. Многие организации откликаются на эту просьбу и, исходя их своих воз-
можностей, перечисляют средства для этих целей в составе своего ежегодного членского взноса в РБА.

За прошлый год на эти цели поступило 192 674 рублей.
1.2. Для организации и проведения Ежегодной сессии Конференции РБА целевым образом собира-

ются регистрационные взносы участников:
Подготовка и проведение ХI Ежегодной сессии Конференции РБА в Екатеринбурге:

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого Руб.

1.	Регистрационные	взносы 31 920 390 133 1 800 -- 423 853

2.	Другие	поступления
2.1. Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии на под-
готовку и проведение ХI Ежегодной сессии Конференции РБА в Екатеринбурге (Го-
сударственный контракт №.12-07/2 1794 от 31.05.2006)

593 220

2.2. Участие в книжных ярмарках:
Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии на органи-
зацию участия российских библиотек в:  
 58-й Франкфуртской международной книжной ярмарке (договор №.12-07\2 -
4299 от 17.10.2006)
 Пекинской книжной ярмарке (договор №.12-07\2- 4300 от 17.10.2006)

250 000
144 068

Поступление средств для участия в международных книжных ярмарках от прочих 
организаций

2.3. Информационно-библиографические услуги 8 918

*НДС входящий по всем поступлениям, предназначенный для уплаты в Федераль-
ный бюджет

255 531

ВСЕГО	по	целевым	и	прочим	поступлениям	(поступило	денежных	
средств	на	расчетный	счет	РБА с 1.01.2006 г. по 31.12.2006 г.

3	161	488

РАСХОДЫ:
Расходы	на	уставную	деятельность

В том числе:
1. Оплата труда (3 штатных сотрудника и рабочая группа по текущей деятельности 
РБА – сотрудники по договорам подряда – 11 чел.) 543 195

Отчисления во внебюджетные фонды 154 490

2. Организационные	текущие	расходы	(содержание	штаб-квартиры	РБА):
 приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, бухгалтерских 
бланков, проведение Совета РБА, отправка корреспонденции, услуги банка, сервер, 
ремонт компьютеров

199 222
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3. Покупка оргтехники (компьютеры, сканер) 115 677

4. Членский взнос РБА в ИФЛА за 2006 год 129 815

 участие в заседаниях Международной федерации библиотечных ассоциаций 
и учреждений (ИФЛА). 

99 047

5. Расходы по подготовке и проведению ХI Ежегодной сессии Конференции РБА в 
Екатеринбурге и 7-й Выставки издательской продукции, новых информационных 
технологий, продуктов и услуг для библиотек (в Екатеринбурге). В том числе:
 за счет Федерального агентства по культуре и кинематографии в соответствии с 
фактической сметой (Государственный контракт №.12-07/2 1794 от 31.05.2006

1 240 555

593 220

 за счет РБА 440 375

 Премия РБА по итогам ХI Ежегодной сессии Конференции РБА в Екатерин-
бурге

206 960

6. Расходы, связанные с участием в Московской международной книжной ярмарке 
(организация стенда «Библиотеки России») 

48 441

7. Расходы, связанные с участием в 58-й Франкфуртской международной книжной 
ярмарке 
По договору №.12-07\2- 4300 от 17.10.2006 с Федеральным агентством по культуре 
и кинематографии на организацию участия российских библиотек в 58-й Франк-
фуртской международной книжной ярмарке в соответствии с фактической сметой 250 000

8. Расходы, связанные с участием в Пекинской книжной ярмарке
По договору №.12-07\2- 4300 от 17.10.2006 с Федеральным агентством по культуре 
и кинематографии на организацию участия российских библиотек в Пекинской 
книжной ярмарке в соответствии с фактической сметой) 144 068

Прочие	расходы

 Поддержка проведения семинара Секции «Краеведение в современных библи-
отеках» 14 000

 Материальная помощь 10 000

 Премия РБА по итогам Всероссийского конкурса научных работ по библиоте-
коведению, библиографии и книговедению 17 250

 Диплом «Попечитель и ревнитель книжного и библиотечного дела» 6 000

 Расчеты с бюджетом по налогам 118 553

ИТОГО	РАСХОДОВ:	 3	090	313

Входящий	остаток	на	расчетном	счете	РБА	(по	банковским	выпискам)	на	01.01.06	г.	 1	674	325

Поступление	за	год 3	161	488

Расходы	за	год 3	090	313

Исходящий	 остаток	 на	 расчетном	 счете	 РБА	 (по	 банковским	 выпискам)	 на	
31.12.06	г.

1	745	500

Финансовый	результат	за	период	2006	г.
	Доход	составил	

71	175

4.
Необходимые справки и уточнения, связанные с подготовкой Акта, в течение месяца, предшеству-

ющего XII Ежегодной сессии Конференции РБА, получала непосредственно в Штаб-квартире РБА в 
Санкт-Петербурге у Ответственного секретаря и главного бухгалтера РБА член Ревизионной комиссии 
Е.Г. Ахти. 

5.
Ревизионная	комиссия	установила:
 Общее состояние бухгалтерского баланса и отчетности РБА – хорошее. 
 На 31.12.06 г. по документам бухгалтерского учета:
• на валютном счете РБА состояло 7273,43 $.
• на рублевом счете РБА состояло 1 745 500 руб.
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 В течение отчетного года на выполнение управленческих, координационных и иных функций 
Секретариатом РБА и рабочей группой по текущей деятельности было израсходовано:

• всего 1 018 584 руб., что составило 68,5% от поступивших на основную деятельность целевых 
средств (взносы) и 32,2% от общих поступлений;

• в том числе на оплату труда – 549 195  руб. или 37 % от поступивших на основную деятельность 
целевых средств (взносы) и 17% от общих поступлений. 

С удовлетворением Ревизионная комиссия отмечает увеличение количества членов РБА. Если на 
1 апреля 2004 г. количество членов РБА составило 470, то на 31 декабря 2006 г. – 542 (т.е. за отчетный 
период в РБА вступили 72 новых члена). При этом необходимо также отметить большую работу, кото-
рую в отчетный период проводил Секретариат РБА по работе с членами, имеющими задолженности по 
членским взносам: из более 100 организаций, имевшие задолженности за 4 и более лет, половина погаси-
ла задолженности, а 50 организаций были исключены – или по причине прекращения их деятельности, 
или в связи с отсутствием контактов с РБА со стороны ряда организаций, имеющих задолженность за 
несколько лет (хотя, относительно последней группы, весь отчетный период РБА оказывала им инфор-
мационные услуги). 

Ежедневно в Штаб-квартиру РБА поступает до 100 обращений:
 консультации по вопросам членства РБА;
 защите прав библиотек;
 консультации по вопросам публикаций в «Информационном бюллетене РБА» и т.д.
Все эти обращения поступают по почте, по телефону, по факсу, по электронной почте. Все входящие 

и исходящие документы подшиты в специальные папки.
Имеются отдельные папки с договорами, контрактами и соглашениями о сотрудничестве с библио-

течными ассоциациями и другими партнерами РБА. 
Документы по выборам в постоянные комитеты секций и круглых столов подшиты в папки (выдви-

жение кандидатур и голосование проходит по почте). 
Несколько слов об «Информационном бюллетене РБА». Во-первых, он стал выходить в улучшенном 

виде (бумага, формат, полиграфия) и увеличенном объёме. Материалы для публикаций в «Информаци-
онном бюллетене РБА» принимаются от всех библиотек России без исключения. Это говорит о демок-
ратичности нашей общественной организации. Ревизионная комиссия считает, что пришло время для 
создания штатной редакции «Информационного бюллетеня РБА».

Уже не один год РБА имеет свой сайт, который обслуживается web-мастером от РНБ и неизменной 
М.А. Шапарнёвой. 

6.	
Заключение Ревизионной комиссии 
Комиссия считает проведенные расходы целесообразными, просит утвердить финансовый отчет и 

опубликовать его в «Информационном бюллетене РБА».

Председатель Ревизионной комиссии: Е.В. Шеповалова                      
Члены Ревизионной комиссии: Е.Г. Ахти, Л.В. Кулинченко

																																																																																																																												Утвержден Конференцией РБА,
                                                                                                                            IV Отчетно-выборная сессия,
                                                                                                                            15 мая 2007 года, город Брянск 
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ТОРГИ НА КНИГИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК

                          Т.В. Петрусенко, 
председатель Секции по формированию                                                                                                                                     

                  библиотечных фондов РБА, 
заведующий Отделом комплектования,                                                                                                                                  

                                    И.В. Эйдемиллер, 
Секретарь Секции по формированию                                                                                                                                     

                    библиотечных фондов РБА, 
заведующий Научно-исследовательским                                                                                                                         

             отделом библиотечных фондов, 
Российская национальная библиотека 

В статье приводится хроника деятельнос-
ти РБА в области совершенствования законо-
дательной базы комплектования фондов госу-
дарственных библиотек в 2005– 2007 годы.

Впервые проблема необходимости выведения 
текущего комплектования государственных библи-
отек из конкурсных процедур была поставлена и 
обсуждалась на VII Ежегодной сессии Конферен-
ции РБА в 2002 г. в г. Ярославле, задолго до приня-
тия Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ (от 21 июля 2005 г.), установив-
шего единый порядок проведения государствен-
ных закупок. 

Профессиональная позиция о необходимости 
выведения текущего комплектования государ-
ственных библиотек книжной продукцией и до-
кументами на других носителях информации из 
процедуры тендера и внесения соответствующих 
поправок в Федеральный закон № 94-ФЗ закрепле-
на специальными резолюциями IX и XI Ежегодных 
сессий Конференций Российской библиотечной ас-
социации (2004 г., 2006 г.), а также в официальных 
обращениях РБА (2006 г.) в профильные комите-
ты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (Комитет по культу-
ре, Комитет по промышленности, строительству и 
наукоемким технологиям, по экономической поли-
тике, предпринимательству и туризму) и в Прави-
тельство Российской Федерации (Министерство 
экономического развития и технологий РФ, Ми-
нистерство культуры и массовых коммуникаций 
РФ, Федеральное агентство по культуре и кинема-
тографии), и подготовленных к ним специальных 
приложениях: «Понятие ‘‘одноименный товар’’ по 
отношению к ‘‘книге’’», «Необходимость внесения 
поправок в Федеральный закон № 94-ФЗ».

До вступления в силу с 1 января 2006 г. Фе-
дерального закона № 94-ФЗ ситуацию удавалось 
сдерживать за счет принятия на местах норматив-
ных актов, решающих эту проблему. 

Проблемы комплектования фондов библио-
тек в условиях действия Федерального закона 

обсуждались на совместном заседании Секции по 
формированию библиотечных фондов и Секции 
по издательской и книгораспространительской 
деятельности на XI Ежегодной сессии Конферен-
ции РБА в Екатеринбурге (май, 2006). Опыт про-
ведения закупок книжной продукции для госу-
дарственных библиотек в различных регионах 
России с января 2006 г. показал неоднозначность 
требований отделов экономического развития 
и государственного заказа территориальных ор-
ганов власти субъектов РФ. Для привлечения 
внимания специалистов к наиболее важным для 
текущего комплектования статьям данного Феде-
рального Закона № 94-ФЗ Секцией по формиро-
ванию фондов была подготовлена «Памятка ком-
плектатора» (администратора, специалиста по 
государственным закупкам органов власти субъ-
екта РФ) по работе с ФЗ № 94».

На XIX Московской международной книжной 
выставке-ярмарке (Москва, сентябрь 2006 г.) Рос-
сийская библиотечная ассоциация провела специ-
альное мероприятие «Торги на книги для библиотек: 
Экономия государственных средств или неоправ-
данное расточительство?», в котором приняли 
участие более 100 ведущих специалистов отрасли. 
Большую поддержку в проведении мероприятия 
оказали фирма Гранд-Фаир, Центральный коллек-
тор библиотек «БИБКОМ», а также Ярославская 
областная универсальная научная библиотека 
им. Н.А. Некрасова, специалисты которой приня-
ли непосредственное участие в подготовке данного 
мероприятия. Акция широко освещалась в профес-
сиональной печати (газета «Книжное обозрение», 
«Книготорговая газета», журнал «Университетская 
книга»). 

Во второй половине 2006 г.–начале 2007 г. Сек-
цией по формированию библиотечных фондов под-
готовлены и проведены следующие мероприятия: 

На ежегодном Всероссийском совещании ди-
ректоров федеральных и центральных региональ-
ных библиотек, посвященном теме «Библиотеки в 
условиях реформ. Проблемы и возможные пути их 
решения» (21–23 ноября 2006 г., Москва), руково-
дители Секции (И.В. Эйдемиллер, Т.В. Петрусенко) 
выступили с докладом «Конкурсные закупки для 
текущего комплектования библиотек: нормы зако-
на и реальная практика». 

В декабре 2006 г., в координации с Федераль-
ным агентством по культуре и кинематографии 
РФ, Секцией по формированию библиотечных 
фондов были подготовлены поправки к законо-
проекту № 352604-4 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и 
некоторым другим законодательным актам Рос-

ТОРГИ НА КНИГИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК
Хроника	борьбы	РБА	
за	нормальное	комплектование	фондов	библиотек
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сийской Федерации», внесенным в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации ее Комитетом по промышленности, 
строительству и наукоемким технологиям (пред-
седатель М.Л. Шаккум). 

В начале 2007 г. специалисты Секции (в част-
ности, сотрудники Российской национальной биб-
лиотеки) приняли участие в рабочей группе Ми-
нистерства культуры и массовых коммуникаций 
РФ по проблеме «Библиотечные фонды» по подго-
товке проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О библиотеч-
ном деле». В частности, подготовлены поправки, 
связанные с конкурсными процедурами в текущем 
комплектовании библиотек.

На сайте РБА на странице Секции по форми-
рованию библиотечных фондов и на сайте Рос-
сийской национальной библиотеки (на странице 
Научно-исследовательского отдела библиотечных 
фондов) были размещены все упомянутые выше 
документы, подготовленные Секцией, организо-
ван сбор электронных подписей в их поддерж-
ку, открыт форум по этой проблеме, проводится 
интернет-опрос библиотек и издателей (http://
www.nlr.ru/forum/ ).

С 15 января 2007 г. Секция по формированию 
библиотечных фондов РБА проводит очередной 
опрос библиотек, издательств и книготорговых 
фирм по конкурсной процедуре закупки книг для 
текущего комплектования государственных библио-
тек [результаты опроса освещены в публикуемой 
ниже статье данных авторов – Ред.]. 

В феврале 2007 г. по проблемам закупок лите-
ратуры для фондов библиотек направлено обраще-
ние в Общественный комитет содействия развитию 
библиотек России (председатель Б.В. Грызлов).

12 апреля 2007 г. ответственный секретарь Сек-
ции И.В. Эйдемиллер приняла участие и выступила 
на парламентских чтениях в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по вопросам правоприменительной практики и 
совершенствовании законодательства о размеще-
нии заказов для государственных и муниципаль-
ных нужд. Впервые на подобном форуме наряду 
с проблемами государственных закупок в области 
атомной энергетики и оборонной промышленнос-
ти рассматривались вопросы специфики государс-
твенных закупок для текущего комплектования 
библиотек.

27 апреля 2007 г. в Костроме в рамках Между-
народного форума «Кострома 2007: Инновации в 
образовании и культуре» проходила Международ-
ная конференция «Библиотеки и образование», на 
которой РБА был организован круглый стол «Уп-
равление закупками в практике комплектования 
библиотек». 

На Всероссийском библиотечном конгрессе 
(г. Брянск, май 2007) – XII Ежегодной Конфе-
ренции Российской библиотечной ассоциации 
проблема в очередной раз стала предметом об-
суждения на заседании Секции по библиотечной 
политике и законодательству и на совместном за-
седании Секции по формированию библиотечных 

фондов и Секции по издательской и книгорасп-
ространительской деятельности. Председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В. Грызлов, принимав-
ший участие в заключительном пленарном засе-
дании Конференции РБА 18 мая 2007 г., в своем 
выступлении сказал: «…исходя из реальной прак-
тики и откликаясь на предложения Российской 
библиотечной ассоциации, нашего Общественного 
комитета, в Государственной Думе поддерживают 
предложения о внесении поправок в действующий 
федеральный закон о поставках товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Так, комплектование биб-
лиотечного фонда как целостной коллекции пред-
лагается осуществлять без проведения тендеров и 
запроса котировок». 

На международной конференции «Крым-2007», 
проходившей в июне 2007 г. в Судаке, вопросы за-
купок в рамках Федерального закона № 94-ФЗ 
обсуждались отдельным блоком на секции «Ин-
формационный рынок и формирование фондов 
библиотек»; с докладом «Применение Федераль-
ного закона № 94-ФЗ в комплектовании библио-
теки: Итоги первого года» выступила член Посто-
янного комитета Секции РБА по формированию 
библиотечных фондов Н.В. Абросимова (Ярослав-
ская областная универсальная научная библиотека 
им. Н.А. Некрасова). 

3 июля 2007 г. на V Международной научно-
практическая конференции АРБИКОН пробле-
ма обсуждалась на специальном круглом столе 
«Библиотека в условиях конкурсных процедур». 
Было подготовлено обращение издателей и кни-
гораспространителей в Правительство Российс-
кой Федерации в связи с выходом Распоряжения 
Правительства № 609-р от 15.05.2007 г.

На всех выше перечисленных профессиональ-
ных форумах проблемы текущего комплектования 
в условиях действия Федерального № 94-ФЗ вы-
зывали повышенный интерес и острую дискуссию.

Современное	состояние	текущего	комплекто-
вания	библиотек	в	условиях	Федерального	зако-
на	№	94-ФЗ

Введение в действие с 1 января 2006 г. Фе-
дерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ (от 21 июля 2005 г.), практически 
остановило нормальное комплектование госу-
дарственных библиотек. 

Применение Федерального закона № 94-ФЗ 
не ведет к экономии государственных средств и 
не способствует эффективности их использова-
ния. Введение этого закона привело к снижению 
оперативности и качества комплектования, появ-
лению трудновосполнимых лакун, увеличению 
трудозатрат, появлению случайных и недобро-
совестных поставщиков, удорожанию стоимости 
процедуры закупки и другим проблемам. Это под-
тверждается данными очередного опроса библио-
тек, издательств и книготорговых фирм России, 
проведенного Секцией РБА по формированию 
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библиотечных фондов и Российской националь-
ной библиотекой в первой половине 2007 г. 

Еще более запутал и осложнил ситуацию выход 
Распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 15.05.2007 г. № 609-р, которым утвержден 
перечень товаров (работ, услуг), размещение зака-
зов на поставки (выполнение, оказание) которых 
осуществляется путем проведения аукционов. Так 
как «Продукция издательств» (код 2210000) вклю-
чена в «Перечень……», то, на первый взгляд, ее 
приобретение допускается только путем проведе-
ния аукционов. Соответственно выполнение таких 
работ, оказание таких услуг для государственных 
или муниципальных нужд путем проведения кон-
курса не допускается (Федеральный закон № 94- 
ФЗ в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 
№ 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 
№ 53-ФЗ, ст.10, п.4).

Кроме того, нет установленной методики про-
ведения процедуры книжного аукциона. 

27 июля 2007 года принят Федеральный Закон 
№ 218-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Данный Закон утвердил значимую для текущего 
комплектования поправку к статье 55:

«48) в части 2 статьи 55:
и) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществляется размещение заказов на 

поставки печатных и электронных изданий оп-
ределенных авторов, оказание услуг по предо-

ставлению доступа к электронным изданиям для 
обеспечения деятельности государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений, госу-
дарственных и муниципальных библиотек, госу-
дарственных научных организаций у издателей 
таких печатных и электронных изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключи-
тельные права на использование таких изданий;» 
(Федеральный Закон № 218-ФЗ от 27.07.2007 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации. Глава 6. Размещение 
заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика. Статья 55. Случаи размещения заказа 
у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика, п.48, пп.19).

Эта поправка позволяет комплектаторам заку-
пать книги без конкурсных процедур непосредс-
твенно в издательствах, как у единственных источ-
ников. Закон вступает в силу с 1 октября 2007 г.

Положительно также следует оценить увеличе-
ние Центральным банком Российской Федерации 
предельного размера расчетов наличными деньга-
ми в Российской Федерации между юридически-
ми лицами по одной сделке до 100 тысяч рублей 
(по сравнению с прежними 60 тысячами руб.) 
(Указание Банка России «О предельном размере 
расчетов наличными деньгами и расходовании на-
личных денег, поступивших в кассу юридического 
лица или кассу индивидуального предпринимате-
ля» №1843-У от 20.06.2007 г.

Торги	на	книги	для	библиотек:	
новые	повороты	конкурсных	и	аукционных	«игр»

                                  Т.В. Петрусенко, 
председатель Секции по формированию                                                                                                                                     

                      библиотечных фондов, 
заведующий отделом комплектования 
Российской национальной библиотеки;                                                                                                                                      

                            И.В. Эйдемиллер, 
секретарь Секции по формированию                                                                                                                                     
                           библиотечных фондов, 

заведующий научно-исследовательским                                                                                                                         
                                                  отделом, 

Российская национальная библиотека 

Под таким названием 7 сентября 2007 г. в 
рамках программы XX Московской междуна-
родной книжной ярмарки состоялось специаль-
ное мероприятие Российской библиотечной 
ассоциации, подготовленное Секциями РБА 
по формированию библиотечных фондов и по 
издательской и книгораспространительской 
деятельности. Организационную поддержку 
оказали группа компаний «ОМЕГА-Л» и Из-
дательская группа «Гранд-Фаир», информа-
ционную – «Книготорговая газета» и журнал 
«Университетская книга».

К участию были приглашены представители Ми-
нистерства экономического развития и технологий 
РФ, Министерства культуры и массовых коммуни-
каций РФ, Федерального агентства по культуре и 
кинематографии, Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, профильных комитетов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – Комитета по культуре, Комите-
та по промышленности, строительству и наукоемким 
технологиям; руководители и комплектаторы биб-
лиотек, представители издательств, книготорговых 
фирм, юридических служб и отделов по государствен-
ным закупкам, все заинтересованные специалисты.

Обсуждались следующие вопросы:
 Внесение изменений в Федеральный закон 

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд» – № 53-ФЗ от 20.04.2007 г., № 218-ФЗ от 
27.07.2007 г. 
 Итоги мониторинга Секции РБА по фор-

мированию библиотечных фондов «Практика 
применения конкурсных процедур в текущем ком-
плектовании государственных библиотек» в 2006-
2007 гг. 
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 Распоряжение Правительства РФ № 609–р 
от 15.05.2007 г. об утверждении перечня товаров 
(работ, услуг), размещение заказов на поставки 
(выполнение, оказание) которых осуществляется 
путем проведения аукциона. 
 Конкурсные и аукционные «игры»: опыт 

библиотек, издательств и книготорговых фирм 
России. Принятие обращения издателей, книго-
торговцев в Правительство и Государственную 
думу РФ.
 Стратегия РБА. 
Во встрече приняли участие более 100 специа-

листов, представляющих все экономико-географи-
ческие регионы России (кроме Дальнего Востока). 
Среди участников были представители Федераль-
ного агентства по культуре и кинематографии, 
библиотек, их юридических служб, отделов по го-
сударственным закупкам вузов, информационных 
центров, издательств, книготорговых компаний, 
профильных вузов (Московского государственно-
го университета культуры и искусств, Московско-
го государственного университета печати), средств 
массовой информации («Книготорговой газеты», 
журнала «Университетская книга», газеты «Биб-
лиотека в школе»).

На мероприятии присутствовало большое чис-
ло сотрудников библиотек, организаций и инфор-
мационных центров федерального уровня – Рос-
сийской книжной палаты, Центра «ЛИБНЕТ», 
Российской государственной библиотеки, Рос-
сийской национальной библиотеки, Библиотеки 
по естественным наукам РАН, Всероссийского 
института научной и технической информации 
РАН, Всероссийской государственной библиоте-
ки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 
Государственной публичной научно-технической 
библиотеки России, Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского от-
деления РАН, Государственной публичной исто-
рической библиотеки, Государственной научной 
педагогической библиотеки им. В.Д. Ушинского, 
Государственной общественно-политической 
библиотеки, Российской государственной библио-
теки по искусству, Центральной научной сельско-
хозяйственной библиотеки РАСХН, центральных 
библиотек 6 регионов (Республики Башкортостан, 
Белгородской, Ростовской, Московской, Ярослав-
ской областей), городских центральных библио-
тек и ЦБС Москвы, Санкт-Петербурга, Белгоро-
да, Калининграда), библиотек вузов из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тулы, 
Екатеринбурга, Тюмени. Издательства и книготор-
говые фирмы представляли: издательства – «Аз-
бука», «Гардарика», издательская группа «Гранд-
Фаир», «Деловая литература», Издательский Дом 
«Инфра-М», Издательский дом «Равновесие», 
«ЦентрКОМ», «Экономика»; книготорговые фир-
мы Москвы и Санкт-Петербурга – Центральный 
коллектор библиотек «БИБКОМ» (Москва), АНО 
«Городу и миру» (С.-Петербург), книготорговая 
компания «Логосфера» (Москва), группа компа-
ний «Омега-Л» (Москва), Некоммерческий фонд 

«Пушкинская библиотека» (Москва), ЗАО «Ко-
нэк» (Москва, Санкт-Петербург), книготорговые 
фирмы из различных регионов России: «Бибком-
плект» (Саратов), Информационный центр «Зо-
диак» (Челябинск), Красноярский библиотечный 
коллектор, торговая компания «Новая книга» (Ека-
теринбург), «Лира-2» (Пермь), Южно-Уральский 
издательский дом «Образование» (Челябинск), 
книготорговая группа «Продалитъ» (Иркутск), 
а также другие организации: ФГО «Финансовая 
академия при правительстве Российской Федера-
ции», Государственная Третьяковская галерея. 

К сожалению, зал не мог вместить всех желаю-
щих. Мешал работе и шум от рекламных мероприя-
тий, проводимых на стендах книжной ярмарки.

Участники получили специально подготовлен-
ные к мероприятию материалы: 

• «Принятие законодательных и норматив-
ных документов, имеющих значение для текущего 
комплектования библиотек»; 

• «Хроника борьбы за нормальное комплек-
тование фондов библиотек. 2003–2007 гг.»;

• «Итоги интерактивного опроса о практике 
применения конкурсных процедур на закупку книг 
и документов на других носителях информации 
для текущего комплектования государственных 
библиотек (январь–август 2007 г.);

• Проект новой редакции «Памятки ком-
плектатора по работе с Федеральным законом ‘‘О 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд’’», № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 года (в редакции федеральных законов от 
31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 
20.04.2007 № 53-ФЗ, от 27.07.2007 №2 18-ФЗ) [к 
обсуждению].

Открыла встречу председатель Секции РБА 
по формированию библиотечных фондов РБА 
Т.В. Петрусенко, которая прокомментировала со-
став и содержание подготовленного к мероприятию 
пакета документов, дала анализ результатов, кото-
рых удалось добиться РБА и профессиональному 
сообществу в результате целенаправленных совмест-
ных усилий библиотек, издательств и книготорговых 
фирм за прошедший год. Т.В. Петрусенко подчеркну-
ла, что главной целью этой встречи является выра-
ботка коллективного мнения о стратегии и тактике 
дальнейших действий РБА и профессионального 
сообщества. «Когда мы начинали борьбу за вывод 
текущего комплектования из конкурсных процедур, 
никто не верил, что это может дать какие-нибудь 
результаты. Тем не менее, в этом году нам удалось 
добиться того, что нас услышали и в Правительстве 
России, и в Государственной Думе. Мы участвова-
ли в парламентских слушаниях Государственной 
Думы РФ. Впервые на подобном форуме наряду с 
проблемами государственных закупок в области 
атомной энергетики и оборонной промышленности 
рассматривались вопросы специфики государствен-
ных закупок для текущего комплектования библио-
тек. Мы выступали на круглом столе «Библиотеки 
сегодня: деятельность, проблемы, перспективы», 
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ТОРГИ НА КНИГИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК

организованном Фракцией ЛДПР в Государствен-
ной Думе ФС РФ. Наконец, на заключительном 
пленарном заседании XII Ежегодной конференции 
РБА (Брянск, 18 мая 2007 г.) выступал Б.В. Грызлов, 
Председатель Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, председатель 
Общественного комитета содействия развитию 
библиотек России, который сказал, что «…исходя 
из реальной практики и откликаясь на предложе-
ния Российской библиотечной ассоциации, нашего 
Общественного комитета, в Государственной Думе 
поддерживают предложения о внесении попра-
вок в действующий Федеральный закон о поставках 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд. Так, ком-
плектование библиотечного фонда как целостной 
коллекции предлагается осуществлять без проведе-
ния тендеров и запроса котировок». 

Чрезвычайно важно, что удалось добиться при-
нятия поправки к статье 55 (Федеральный Закон 
№ 218-ФЗ от 27.07.2007 г. Глава 6. Размещение за-
каза у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). Статья 55. Случаи размещения зака-
за у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика, п.48, пп.19), позволяющей библиотекам 
закупать литературу без конкурсных процедур и в 
любом объеме непосредственно у издателей и про-
изводителей, имеющих исключительные права на 
использование изданий.» В заключение Т.В. Петру-
сенко сказала: «Наша с вами общая задача – не по-
зволить погубить библиотечную отрасль. Эту зада-
чу никто, кроме нас с вами выполнить не сможет». 
Председатель Секции подчеркнула важность объе-
динения усилий библиотекарей, книгоиздателей 
и книгораспространителей на фоне принятых поп-
равок, в том числе поддержки позиции библиотек 
издателями и книгораспространителями, которые, 
вместе с тем, сильно обеспокоены «своим настоя-
щим и будущим» в связи с последними поправка-
ми к ФЗ-94.

И.В.Эйдемиллер, секретарь Секции РБА по фор-
мированию библиотечных фондов, довела до све-
дения присутствующих итоги мониторинга, про-
веденного Секцией и Научно-исследовательским 
отделом библиотечных фондов Российской нацио-
нальной библиотеки в первой половине 2007 года. 

В опросе приняли участие специалисты 52 ор-
ганизаций: 41 библиотека (в том числе 24 Цент-
ральных библиотеки субъектов Российской Феде-
рации, библиотеки вузов, ЦБС, межпоселенческая 
библиотека) и 11 книготорговых и иных фирм, 
представляющих различные регионы России. 

Целью данного опроса был анализ правоприме-
нительной практики в текущем комплектовании 
библиотек в условиях ФЗ №94 с 1 января 2006 года. 
Практически все библиотеки применяют конкурс-
ные процедуры в текущем комплектовании. Тем не 
менее, 5 библиотек ответили, что конкурсные про-
цедуры в 2006 году не применялись. Эти библиоте-
ки приобретали литературу по счетам до 60 тысяч 
рублей. Надо отметить, что практика комплекто-
вания по счетам до 60 тысяч от одного поставщика 
один раз в квартал характерна практически для всех 

библиотек федерального уровня и не вызывает пре-
тензий со стороны финансовых органов. 

Практика приобретения книг по счетам до 60 
тысяч рублей – яркий пример того, что единый 
порядок проведения государственных закупок, 
декларируемый ФЗ № 94, в России пока не ус-
тановлен. Приобретение книг по счетам до 60 ты-
сяч рублей разрешается практически везде, но на 
разных условиях: 1 раз в квартал, 1 раз в квартал 
у одного поставщика, 1 раз в месяц у одного пос-
тавщика и даже 1 раз в год (об этом сообщили – 4 
библиотеки). Эти условия устанавливаются ре-
гиональным Казначейством. Как многим уже из-
вестно, в настоящее время Центральным банком 
Российской Федерации установлен предельный 
размер расчетов наличными деньгами до 100 ты-
сяч рублей. (И.В. Эйдемиллер обратилась к при-
сутствующим с просьбой сообщать в Российскую 
библиотечную ассоциацию о любых случаях нару-
шения права библиотек на закупку литературы без 
конкурсных процедур до 100 тысяч рублей). 

В соответствии с ФЗ № 94 в 2006 г. библиоте-
ками применялись разные конкурсные процедуры. 
Из них наиболее часто: запрос котировок (32 биб-
лиотеки), открытый конкурс (29 библиотек) и по-
купку у единственного источника (17). Покупка у 
единственного источника использовалась в случае, 
если на конкурс была подана только одна заявка. 
У производителей, как у «единственных источни-
ков», приобретались: специальные виды техничес-
ких изданий: ГОСТы, СНИПы, библиографичес-
кие издания Российской книжной палаты, издания 
федеральных библиотек (РГБ, РНБ) и т.д. В ряде 
регионов удалось провести в качестве единствен-
ного источника региональные отделения ФГУП 
«Почта России» и соответственно оформить через 
них «подписку на периодические издания». Это 
особенно важно для ЦБС, межпоселенческих и 
других библиотек, расположенных не в областных 
центрах, так как оперативная доставка прессы до 
районов и сел возможна только через региональ-
ные отделения ФГУП «Почта России». 

Применение конкурсных процедур в текущем 
комплектовании библиотек разного типа в 2006 г. 
имело свою специфику.

Конкурсными процедурами в области закупок 
для текущего комплектования центральных библио-
тек субъектов Российской Федерации, как прави-
ло, занимается департамент (управление, комитет) 
экономического развития или комитет по культуре 
администрации субъекта РФ. В 2006 г. именно при 
таких структурах были созданы конкурсные и ко-
тировочные комиссии. Библиотеки, как правило, 
не являются их членами, хотя готовят котировоч-
ные заявки, конкурсную документацию, проекты 
государственных контрактов. Иногда представи-
телей библиотек приглашают на процедуру вскры-
тия заявок и включают в состав экспертов. В ряде 
регионов конкурсные комиссии при администра-
ции субъекта РФ занимаются только проведением 
открытых конкурсов, а котировочные комиссии 
созданы в центральных библиотеках субъектов 
РФ (Национальная библиотека Республики 
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Марий Эл, Псковская областная универсальная 
научная библиотека, Ярославская областная уни-
версальная научная библиотека им. Н.А. Некрасо-
ва, Ханты-Мансийский АО). Но уже с конца 2006 
г. и в начале 2007 г. ситуация стала меняться: эти 
функции передаются центральной библиотеке ре-
гиона (Омская, Свердловская, Липецкая ОУНБ, 
Национальная библиотека Чувашской Республи-
ки, МУК «Чердынская межпоселенческая библио-
тека» Пермского края). Этот позитивный процесс 
связан с подготовкой библиотеками своих серти-
фицированных специалистов в области государ-
ственных закупок. Для организации и проведения 
конкурсных закупок требуется специальная подго-
товка и высокая профессиональная квалификация. 
Только имея такую базу, специалисты библиотек 
смогут на равных общаться с представителями де-
партаментов экономического развития регионов и 
разъяснять им специфику закупок для текущего 
комплектования библиотек. 

Более сложная ситуация у библиотек вузов. 
Проведением конкурсных процедур для комплек-
тования библиотек, как правило, занимаются еди-
ные конкурсные комиссии, созданные в универ-
ситете (вузе). Библиотекам редко удается ввести 
своих представителей в состав комиссий, хотя 
основная нагрузка по подготовке котировочных зая-
вок и конкурсной документации остается за библио-
текой вуза. В ряде случаев сотрудники библиотек 
приглашаются на процедуру рассмотрения заявок 
в качестве экспертов. Скорее всего, это объясня-
ется, тем, что библиотеки вузов не имеют возмож-
ности подготовить своих сертифицированных спе-
циалистов в области государственных закупок.

Библиотеки вузов должны обязательно добивать-
ся включения своих представителей в состав уни-
верситетских конкурсных комиссий, тем более, что 
подобные прецеденты имеются (например, Санкт-
Петербургский государственный университет).

Публичные библиотеки в 2006 г. приобретали 
литературу, как правило, без проведения конкур-
сов, по счетам до 60 тысяч рублей в квартал или ис-
пользовали процедуру запроса котировок. Пробле-
мы возникли в случае освоения централизованных 
средств на комплектование библиотечных фондов, 
которые в отдельных регионах доходят до 8 млн. 
руб. и требуют проведения конкурсных процедур. 

Для определения победителя и оценки резуль-
татов конкурса помимо требования минимальной 
цены библиотеками применяется множество других 
критериев. Наиболее важными являются критерий 
полноты ассортимента, соответствие функциональ-
ным и качественным характеристикам, указанным в 
заявке или техническом задании; критерий выпол-
нения сроков и условий поставки. Немаловажным, 
но не решающим, является критерий минимальной 
цены. Также участниками мониторинга были наз-
ваны: полиграфическое оформление, доставка и 
стоимость доставки, опыт работы с библиотеками, 
предоставление скидок до 20%, оптовая фирма (не 
розничная торговля), закупки непосредственно у 
производителя, расходы на эксплуатацию товара и 
на техническое обслуживание товара, наличие 

лицензии на право распространения продукции, 
наличие договоров у поставщиков с региональ-
ными изданиями (областные и районные газеты и 
журналы), правильность оформления документов, 
возможность замены бракованных изданий, наличие 
офиса в России, программ для обработки заказа.

Сроки проведения конкурсных процедур за-
нимают от трех недель до трех месяцев. Реальные 
поставки по конкурсам 2006 г. начались только во 
втором полугодии и шли еще в 1 и 2 кварталах 
2007 г. Таким образом, конкурсная процедура от 
отбора книги на рынке до поступления на полку в 
библиотеку, занимает практически полгода. 

По данным экспертного опроса, стоимость до-
полнительного рабочего времени сотрудников, 
затраченного на подготовку и проведение одного 
конкурса, составляет до 13 000 рублей. В целом, по 
разным территориям эти затраты достигают 40 000 
рублей. Огромные затраты рабочего времени (от 40 
до 850 часов) уходят на оформление и подготовку 
конкурсной документации, что не понадобилось бы 
при нормальной процедуре комплектования. До-
полнительные нервные и эмоциональные нагрузки 
возникают при общении с организаторами торгов и 
поставщиками. Кроме того, библиотека несет допол-
нительные расходы до 46 000 рублей, связанные с 
тиражированием конкурсной документации, разме-
щением в СМИ, необходимостью проведения теле-
фонных переговоров, поиском нужной информации 
в Интернет. В ряде регионов эти дополнительные 
расходы берет на себя администрация субъекта РФ
или администрация университета, в других – рас-
ходы несет непосредственно сама библиотека. 
Подготовка сертифицированных специалистов по 
проведению конкурсных процедур обходится для 
библиотеки тоже недешево (подготовка одного спе-
циалиста составляет от 8000 до 14 000 рублей). Эти 
расходы, как правило, несет библиотека. Если на 
базе библиотеки работает конкурсная комиссия, то 
готовится несколько специалистов (от 1 до 5).

В оценке эффективности проведения конкурс-
ных процедур мнения респондентов разделились. 
Большинство экспертов затруднились с ответом или 
считают, что никакой эффективности нет. 6 библио-
тек сообщили, что библиотека получила определен-
ную экономию бюджетных средств. В основном это 
связано с проведением подписки на периодические 
издания. Но даже те из экспертов, кто говорит о по-
лученной экономии средств, считают, что пока рано 
говорить об эффективности. Вот, что пишут респон-
денты, давшие отрицательную оценку эффектив-
ности применения конкурсных процедур: 

«Никакой экономии бюджетных средств 
библиотека не получила, выросла дополнитель-
ная нагрузка на сотрудников отдела комплектова-
ния» (Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф.И. Тютчева); «Ни о какой эко-
номии бюджетных средств не может быть речи» 
(Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского); «Дополнитель-
ные расходы, возникшие в связи с проведением 
конкурсных процедур, значительные дополни-
тельные трудозатраты, которые приходится осу-
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ТОРГИ НА КНИГИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК

ществлять сотрудникам помимо основных обя-
занностей, кроме того, влияние определенных 
эмоциональных нагрузок (волнения по поводу, кто 
выиграет конкурс, какого будет качество исполне-
ния его контрактных обязательств, особенно, если 
данный поставщик малоизвестный или совсем 
неизвестный) – все это вряд ли можно компен-
сировать незначительной экономией бюджетных 
средств (например, в нашем случае – при тендере 
на подписку периодических изданий)» (Омская 
государственная областная универсальная науч-
ная им. А.С. Пушкина). 

По-прежнему практически все респонденты от-
рицательно относятся к применению конкурсных 
процедур в текущем комплектовании библиотек. 

Прежде всего, тендер приводит к потере опе-
ративности комплектования (39 респондентов) 
и снижению качества фондов библиотек (39 рес-
пондентов), комплектатор и без тендера знает, где 
и какую литературу можно приобрести дешевле и 
лучшего качества (35 респондентов), к удорожа-
нию книг для библиотек (23 респондента). 

Наибольшее беспокойство библиотек в приме-
нении конкурсных процедур вызывает появление 
случайных фирм, которые не в состоянии качест-
венно выполнить условия контракта. 

В связи с длительностью проведения конкурс-
ной процедуры даже у добросовестных поставщиков 
возникают проблемы, связанные с невозможностью 
выполнения поставки, соответствующей конкурс-
ной заявке. Играть в «тендерные игры» могут только 
очень крупные поставщики, которые уже преврати-
лись в монополистов книжного рынка и физически 
уже не могут выполнить вал, поступающих предло-
жений от библиотек России на участие в конкурсах.

В ответе на вопрос: «Как относятся к процеду-
ре конкурсных торгов другие участники книжного 
рынка региона (библиотеки, издатели, книгорас-
пространители)?» мнения респондентов раздели-
лись. Все эксперты солидарны в отрицательной 
оценке конкурсных процедур библиотеками. Что 
же касается издателей и книгораспрорстраните-
лей, то респонденты сообщили, что часть крупных 
издателей и книготорговых фирм видят в конкур-
сах положительные моменты. Они связаны с по-
вышением их престижа, репутации, получением 
большого гарантированного заказа, возможностью 
заявить о себе молодым развивающимся организа-
циям. С другой стороны, некоторых поставщиков 
необходимость участия в конкурсных процедурах 
наоборот отталкивает. Они не считают библиотеки 
основным каналом сбыта продукции, не хотят об-
ременять себя необходимостью подготовки пакета 
документов без гарантии победы в конкурсе. 

У библиотек часто возникают проблемы с регио-
нальными структурами – организаторами торгов. 
По мнению респондентов, в ряде случаев наблю-
дается полнейшая некомпетентность, незнание 
специфики закупок книг и документов для теку-
щего комплектования библиотек, толкование фе-
деральных законов по-своему усмотрению.

Для эффективного расходования государствен-
ных средств на текущее комплектование фондов 

библиотек, по мнению экспертов, следует:
 наладить плановое ежеквартальное гаран-

тированное финансирование; 
 упростить процедуры приобретения доку-

ментов для библиотечного фонда; 
 документом, определяющим характер при-

обретаемой литературы должен стать «Профиль 
комплектования» каждой библиотеки, утвержден-
ный руководителем, организации, финансирующей 
комплектование. Финансовыми органами может 
осуществляться контроль соответствия текущего 
комплектования профилю Библиотеки; 
 утвердить нормативы финансирования для 

комплектования библиотечных фондов; 
 вывести текущее комплектование из кон-

курсных процедур, внести соответствующие поп-
равки в ФЗ № 94; 
 поднять финансовую планку, до которой 

конкурсные процедуры не применяются по отно-
шению к текущему комплектованию. 

Таким образом, проведенный РБА опрос пока-
зал, что библиотеки по-прежнему отрицательно от-
носятся к применению конкурсных процедур в те-
кущем комплектовании фондов библиотек. Вместе 
с тем, внесенные изменения в законодательство и 
в нормативные документы, достигнутые во многом 
благодаря активной позиции РБА, являются шагом 
вперед и несколько ослабили остроту ситуации. Они 
позволяют библиотекам приобретать литературу 
без конкурсных процедур до 100 тысяч по одной 
сделке (у одного поставщика) 1 раз в квартал, про-
водить запрос котировок, если сумма контракта не 
превышает 500 тысяч рублей. Приобретать книги 
у издателей и производителей, как у единствен-
ных источников. Тем не менее, они не позволяют 
решить все проблемы и вернуться библиотекам к 
нормальному текущему комплектованию. РБА 
совместно с другими участниками книжного рын-
ка (издателями и книгораспространителями) про-
должит борьбу за выведение текущего комплекто-
вания библиотек из конкурсных процедур. 

Для оказания методической помощи библиоте-
кам РБА продолжит мониторинг правопримени-
тельной практики ФЗ № 94 в текущем комплекто-
вании библиотечных фондов. 

Всю оперативную, аналитическую и другую 
необходимую информацию по данной проблеме 
можно найти на сайте Российской библиотечной 
ассоциации www.rba.ru. 

Далее с сообщениями выступили представите-
ли библиотек, издательств и книготорговых фирм.

Н.В. Абросимова, заместитель директора по 
библиотечной работе Ярославской областной уни-
версальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова, 
осветила опыт применения конкурсных процедур в 
центральной библиотеке региона. Действительно, 
в стране идут «тендерные игры» с государством и 
библиотеки должны очень хорошо ориентировать-
ся в «правилах игры», эффективно их применять. 
В Ярославской областной универсальной научной 
библиотеке им. Н.А. Некрасова уже 2 года работа-
ет котировочная комиссия, имеются сертифици-
рованные специалисты по конкурсным торгам. 
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В настоящее время в библиотеке подготовлено 
«Положение о котировочной комиссии» и типовой 
пакет документов по основным конкурсным про-
цедурам, который может быть предоставлен всем 
заинтересованным лицам по их запросам. 

Е.Н. Бейлина, директор по рекламе и PR груп-
пы компаний «ОМЕГА–Л», рассказала о практике 
проведения открытых аукционов библиотек вузов 
после принятия Распоряжения Правительства 
РФ № 609-р от 15 мая 2007 г. В компании создан 
специальный «Аукционный отдел», который зани-
мается подготовкой аукционной документации. 
Докладчица отметила, что перед всеми участниками 
аукционов встают следующие проблемы: кадровые 
(слабо подготовленный персонал); резкое удоро-
жание стоимости участия, увеличение накладных 
расходов, расширение штата сотрудников; обостре-
ние ситуации с недобросовестными поставщиками, 
жесткий ценовой демпинг, отсутствие требований к 
репутации участников; ужесточение конкуренции 
на книжном рынке между издательствами и кни-
готорговцами; возрастание дебиторской задолжен-
ности за поставленный товар в практике товарных 
кредитов; проблема формирования ассортимент-
ного предложения и др.

Указанные проблемы имеют свою специфику 
в разных библиотеках. Далее Е.Н. Бейлина конк-
ретизировала эти проблемы в библиотеках вузов: 
отсутствует четкая аукционная документация, тех-
нический регламент по проведению аукциона; не 
решена кадровая проблема (нет единой слаженной 
команды для проведения процедуры открытого 
аукциона: аукционист, помощник аукциониста, 
технический секретарь, юрист и пр.); проведение 
аукционов приводит к заметному удорожанию 
процедуры проведения конкурса; отсутствие тех-
нического регламента данной процедуры прово-
цирует обращения «обиженных» участников аук-
циона в Федеральную антимонопольную службу. 
В связи с ужесточением контроля за проведением 
аукционов, в Федеральном законе № 218-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (прият 27 июля 
2007 г.) Е.Н. Бейлина акцентировала внимание 
собравшихся на грозящих библиотекам штрафах 
при нарушении аукционных процедур. 

Эти проблемы нашли отражение в «Обраще-
нии издателей и книготорговцев», подписанном 
представителями крупнейших издательств и кни-
готорговых компаний страны: некоммерческой 
организации «Союз Гильдия книжников», Из-
дательского центра «Академия», Книготоргового 
объединения «АкадемикА», Издательства «Ам-
фора», Издательской группы «АСТ» «Астрель», 
ЦКБ «Бибком», Торгового Дома «Библиоглобус», 
Издательства «BHV-Петербург», универсально-
го библиотечного коллектора «Гардарика», Из-
дательского Дома ГУ-ВШЭ, Гуманитарного изда-
тельского центра «Владос», Издательской группы 
«Гранд-Фаир», Издательско-торговой корпорации 

«Дашков и К», Издательский дом «ИНФРА-М», 
Издательский торговый Дом «КноРус», Издатель-
ства Московского государственного университета, 
группы компаний «Омега-Л», Издательского Дома 
«Питер», «Русский шахматный дом», издательства 
«Рыбари», издательской фирмы «Физматлит», из-
дательства «Финансы и статистика», издательства 
«Флинта», издательства «Юнити-Дана» и др. Дан-
ное обращение уже опубликовано в профессиональ-
ной печати («Книжное обозрение», «Книжный биз-
нес», «Книготорговая газета», «Университетская 
книга»).

Р.Г. Саразетдинов, генеральный директор Из-
дательской группы «Гранд-Фаир», проанализиро-
вал богатый опыт участия в конкурсных торгах и 
котировках, подтвердивший на практике отрица-
тельные последствия «конкурсных игр» для биб-
лиотек, издательств, книготорговых фирм страны. 
Он подчеркнул необходимость проведения техно-
логических тренингов для специалистов библио-
тек с участием издательств и книготорговых фирм 
в связи с недостаточной квалификацией участни-
ков конкурсных процедур. Библиотеки формули-
руют технические задания и котировочные заявки 
без предварительной проработки с книготорговыми 
фирмами, включая литературу прошлых лет или 
издания повышенного спроса и малотиражные из-
дания, тиражи которых заканчиваются в продаже до 
времени начала поставок по государственным конт-
рактам ввиду длительности официальных конкурс-
ных процедур. Библиотеки и книготорговые фирмы 
должны выстроить оптимальные технологические 
цепочки для эффективного взаимодействия в качес-
твенном комплектовании библиотечных фондов. 

В состоявшейся далее дискуссии приняли 
участие Л. К. Поповян, заведующий отделом ком-
плектования Донской государственной публичной 
библиотеки; Д. А. Белоусов, директор ООО «Биб-
комплект» (г. Саратов) и др. Руководитель книго-
торговой фирмы «Лира-2» (г. Пермь), в своем вы-
ступлении наиболее ярко выразила суть проблемы. 
В свете нового ФЗ № 218 закупка библиотеками 
литературы непосредственно в издательствах без 
конкурса, как у единственных источников, понят-
на. Однако, есть опасения, что издательства нач-
нут широкую рассылку информации по регионам, 
предлагая библиотекам приобретать свои издания 
напрямую, минуя книготорговые фирмы, что при-
ведет к разорению последних. Крупные издатели 
имеют сегодня в своем текущем предложении до 
100 тысяч наименований позиций, из них только 
часть их собственные издания. Может произойти 
перенасыщение региональных библиотек книгами 
одного издательства. Региональные книготорго-
вые фирмы тоже имеют текущий ассортимент до 
100 тысяч позиций, но они находятся в регионах, 
рядом с библиотеками и знают их потребности. 
Библиотекам нужны книги разных издательств, 
в том числе небольших, региональных в незначи-
тельной экземплярности. Они не будут заключать 
договоры с сотнями отдельных издательств. 

В ответ на это острое и эмоциональное высту-
пление со своей оценкой ситуации выступили: 
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Л.К. Поповян, Д.А. Белоусов, Т.В. Петрусенко, 
Р. Г. Саразетдинов. Их общее мнение свелось к 
следующему: при ежегодном приросте рынка в 
объеме более 100 тысяч новых названий книг ни-
кто не в состоянии обеспечить качественное ком-
плектование фондов только через прямые закуп-
ки у издателей и производителей. Библиотеки не 
смогут обойтись без книготорговых фирм, которые 
обеспечивают высокий уровень сервиса, дают биб-
лиотекам хорошие скидки, гарантируют грамотное 
оформление сопроводительной финансовой и от-
четной документации, требования к которой раз-
ные у разных библиотек. За последнее десятилетие 
рынок книгоиздания и книгораспространения в 
России уже сложился. Возврат к прежней системе 
невозможен. Поэтому, поправка к статье 55 Феде-
рального закона № 94-ФЗ несомненно улучшает 
качество комплектования библиотек, принята в их 
пользу и при этом не приведет к разорению кни-
готорговых фирм. Однако им надо поменять стра-
тегию и тактику продвижения своей продукции в 
новых условиях и более активно вместе с библио-
течным сообществом выступать за выведение про-
цессов комплектования библиотек из конкурсных 
процедур. 

А.С. Дашкевич, директор Издательского дома 
«Инфра-М», поделился опытом проведения 
электронных торгов и призвал настойчиво доби-
ваться выполнения публичных обещаний, дан-
ных Б.В. Грызловым на последней сессии Еже-
годной Конференции РБА в г. Брянске о выводе 
текущего комплектования библиотечных фондов 
из конкурсных процедур. 

Все выступающие с удовлетворением отмети-
ли положительные сдвиги, достигнутые РБА в 
решении этой проблемы. Вместе с тем, вернуться 
к нормальному комплектованию пока не удалось, 
все проблемы не решены. Вместо экономии приме-
нение конкурсных процедур ведет к неоправданно-
му увеличению расходования бюджетных средств 
и снижению качества комплектования фондов 
библиотек, ухудшению обслуживания читателей. 
Часто конкурсы проводятся без участия библиотек, 
знающих конъюнктуру рынка и заинтересованных 
в четком и полном исполнении условий контракта 
на поставку книг. В особенно сложном положении 
оказались вузовские библиотеки.

Полнейшая неразбериха царит в применении 
процедуры аукционов в практике текущего комплек-
тования библиотек, при проведении которых 
единственным критерием выступает минималь-
ная цена. 

Организаторам встречи на XX Московской меж-
дународной книжной ярмарке было рекомендовано 
при подготовке следующих мероприятий подумать 
об аренде помещения большей площади, чтобы дать 
возможность участвовать в них всем желающим 
специалистам, и обеспечить более комфортные ус-
ловия работы подальше от шумных рекламных ме-
роприятий книжной выставки-ярмарки.

Организаторы, откликаясь на многочисленные 
просьбы со стороны специалистов библиотечного 
и книжного сообществ, определили дальнейший 

порядок работы с документами. После внесения 
изменений и уточнений, пакет документов будет 
размещен на нескольких точках доступа: на сайтах 
РБА www.rba.ru, «Гранд-Фаира» www.grand-fair.
ru, на библиотечном портале http://libs.ru, на сайте 
журнала «Университетская книга» www.ubook.ru .

Оперативное информирование о ходе решения 
вопроса будет продолжено на сайте Российской 
библиотечной ассоциации www.rba.ru (на страни-
цах Секции по формированию библиотечных фон-
дов и Секции по издательской и книгораспростра-
нительской деятельности).

В	ближайшее	время	РБА	планирует:	
 добиваться от Министерства экономичес-

кого развития и технологийи РФ (признания по-
зиции РБА в понимании книги, как одноименного 
товара только по отношению к книгам одного ти-
ража и получения соответствующих официальных 
разъяснений для субъектов РФ.
 вывести текущее комплектование библио-

тек из процедуры аукциона.
 параллельно необходимо поднять планку 

обязательного применения конкурсных процедур 
для текущего комплектования библиотек до уров-
ня не ниже 137 тыс. евро. (т.е. более 4,5 млн. рублей) 
в соответствии с Директивой Европейского парла-
мента и Совета 2004/18/ЕС о закупках, осущест-
вляемых государственными организациями, как во 
всех цивилизованных странах (примеры Латвия, 
Великобритания, Германия и др.).

Для реализации этих задач: 
 использовать возможности предвыборной 

компании в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и предвыборной 
кампании Президента Российской Федерации; 
 добиваться выполнения обещаний, данных 

РБА спикером Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Председа-
телем Общественного комитета содействия разви-
тию библиотек Б.В. Грызловым; 
 подготовить аналитические материалы для 

рассмотрения Правительством Российской Феде-
рации на специальном заседании (ноябрь 2007 г.), 
посвященном «Концепции развития библиотечно-
го дела в России» в свете реализации Ежегодного 
послания Президента Российской Федерации к 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 26 апреля 2007 года; 
 подготовить официальные обращения от 

РБА, библиотечной общественности, издателей и 
книгораспространителей: Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину; спикеру Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Феде-
рации С.М. Миронову; в Федеральную антимоно-
польную службу; 
 оказывать консультационную и организа-

ционно-методическую помощь библиотекам Рос-
сии в подготовке массовых обращений в соответ-
ствующие структуры и по другим вопросам орга-
низации и проведения конкурсных процедур;
 продолжить текущее информирование 

на сайте Российской библиотечной ассоциации 
(www.rba.ru). 
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Уровень развития библиотечного дела в мире, доступности информации и культурных благ 
гражданам во многом зависит от степени социального признания значимости библиотек. Эта 
проблема в равной мере осознается библиотекарями в различных странах. Именно поэтому од-
ним из основных направлений деятельности РБА является организация социального партнерства. 
Данное направление работы принципиально новое, можно даже сказать модное. В принятых на 
X Ежегодной Конференции РБА в 2005 г. «Приоритетах развития РБА на 2005–2010 гг.»  за-
фиксировано: «необходимо качественно новое партнерство с творческими (прежде всего писа-
тельскими), книгоиздающими и книготорговыми организациями». Во многом, решению этих задач 
способствует участие РБА в крупнейших международных книжных форумах: Франкфуртской 
международной книжной ярмарке, Лейпцигской международной книжной ярмарке, Московской 
международной книжной ярмарке, Парижском книжном салоне, Международном салоне книги и 
прессы в Женеве, Пекинской международной книжной ярмарке, Санкт-Петербургском междуна-
родном книжном салоне и других.

Данное направление деятельности требует больших усилий, так как РБА ставит своей зада-
чей не просто привлечь интерес широкой общественности к национальной профессиональной ор-
ганизации, но и помочь завязать партнерские отношения с конкретными библиотеками-членами 
РБА. 

В РБА в 1998 г. создана постоянная рабочая группа по организации участия российских библио-
тек в международных книжных ярмарках. За прошедшие годы принять участие в работе этих 
ярмарок довелось библиотекам большинства субъектов РФ. Очевидно, что без кооперации усилий 
это было бы возможным только весьма ограниченному кругу библиотек.

Принципиально важно, что, представляя себя на ярмарках, библиотеки демонстрируют все 
многообразие своей деятельности как культурно-просветительских, информационных, истори-
ко-мемориальных, библиографических учреждений, научно-исследовательских и консалтинговых 
центров.

С нашей точки зрения, именно библиотеки способны дать посетителям международных яр-
марок наиболее полной представлений о культуре страны. Министерство культуры и массовых 
коммуникаций, а также Федеральное агентство по культуре и кинематографии уделяют очень 
большое внимание именно национальной значимости этого направления работы РБА. Руководи-
тели Федерального агентства по культуре и кинематографии, Отдел библиотек совместно с ру-
ководством РБА каждый год отбирают наиболее значимые международные ярмарки и оказыва-
ют целевую финансовую поддержку участия в них РБА в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России». 

Участие в международных ярмарках с помощью РБА доступно всем. 
Любая библиотека в России, обратившись в РБА, имеет возможность представить свою де-

ятельность на международных книжных ярмарках. Даже не имея возможности послать своих 
представителей на ярмарку, библиотека всегда может отправить свои издания и информаци-
онные материалы в адрес РБА, и эти материалы будут представлены на стенде «Библиотеки 
России».

В публикуемой ниже статье своими  впечатлениями об участии в работе международных 
книжных ярмарках делятся специалисты двух крупнейших библиотек России.

                                                                                                  Т.А. Нижник, руководитель Рабочей группы РБА 
                                                                         по организации коллективного участия российских библиотек 
                                                                                                                                           в работе книжных ярмарок

Российские	библиотеки	
на	международных	книжных	форумах.	2006–2007	гг.

                                            М.В. Левнер, 
Библиотека по естественным наукам РАН,                                                                                                                                             

                                  Л.Е. Калинова, 
Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино

Издательская деятельность российских биб-
лиотек – членов Российской библиотечной ас-

социации активно развивается и привлекает к 
себе большой интерес не только библиотечных 
профессионалов, но и исследователей в самых 
различных областях знаний. Стремясь обе-
спечить доступ к библиотечным изданиям как 
можно большего числа специалистов, Ассо-
циация уже многие годы организует книжные 
выставки в рамках своих ежегодных конфе- 
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ренций, участвует объединенным стендом на 
национальных и международных книжных фо-
румах. При этом РБА не только представляет 
на своих стендах книги, журналы, CD-ROMы 
и другую продукцию, издаваемую российскими 
библиотеками-членами РБА, но и организует в 
рамках книжных форумов научные семинары, 
«круглые столы», профессиональные встре-
чи с коллегами и читателями. И если в рамках 
книжных салонов в России (в Москве и Санкт-
Петербурге) проведение таких научных встреч 
стало уже традицией, то за рубежом такие 
встречи стали носить регулярный характер 
только в последние годы.

Самые значительные научные встречи за рубе-
жом стали проводиться в рамках тех международ-
ных книжных ярмарок, куда Россия приглашалась 
в качестве почетного гостя. Целый ряд профес-
сиональных встреч был организован на Франк-
фуртской книжной ярмарке в 2004 г. и Парижском 
книжном салоне в 2005 году. Однако наибольшее 
развитие это направление деятельности РБА полу-
чило 2006 г. в Пекине в рамках года России в Ки-
тайской Народной Республике. 

В августе 2006 г. в Национальной библиотеке 
Китайской Народной Республики во время прове-
дения Пекинского книжной ярмарки был проведен 
«круглый стол» российских и китайских специали-
стов в области библиотечного дела, книгоиздания и 
распространения печатной и электронной инфор-
мации. «Круглый стол» был организован по ини-
циативе российских библиотекарей и поддержан 
финансово и организационно Федеральным агент-
ством РФ по печати и массовым коммуникациям, а 
также дирекцией программы «Россия – почетный 
гость Пекинской книжной ярмарки». Китайская 
сторона в лице Национальной библиотеки КНР с 
энтузиазмом поддержала российскую инициативу 
и предоставила помещение, осуществила пере-
вод текстов выступлений российских участни-
ков на китайский язык и опубликовала основные 
доклады. Проведению «круглого стола» предше-
ствовала большая подготовительная работа. От-
ветственными за организацию российской части 
были Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
(Л.Е. Калинова) и Библиотека по естественным 
наукам РАН (М.В. Левнер). Общая тема «Кру-
глого стола» была обозначена как «Культурное 
взаимодействие через книгу». В рамках этой темы 
и обсуждались различные аспекты библиотечного и 
издательского дела обеих стран, развития российско-
китайских связей в сфере библиотечной деятельно-
сти, книгоиздания и распространения информации, 
укрепления и расширения сотрудничества. Участ-
ников «круглого стола» тепло приветствовали пред-
ставители государственных органов России и Ки-
тая. Начальник управления периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии Федерального агент-
ства РФ по печати и массовым коммуникациям 
Н.С. Литвинец и заместитель директора бюро по во-
просам культуры и библиотек Министерства куль-

туры КНР Лю Сяокин (Liu Xiaoqin) подчеркнули 
важность библиотек не только в распространении 
печатного слова и обеспечении свободного доступа 
к информации, но и в развитии культурного и на-
учного взаимодействия между Россией и Китаем. 

Рабочими языками «круглого стола» были ки-
тайский и русский. Переводчики, которых для про-
ведения мероприятия предоставила российская 
сторона, блестяще справились со своей работой, 
позволив поддерживать многочасовой профессио-
нальный, живой во всех отношениях, заинтересо-
ванный диалог обеих сторон.

Основные доклады с российской стороны предста-
вили директор Государственной публичной истори-
ческой библиотеки России М.Д. Афанасьев, помощ-
ник директора Библиотеки по естественным наукам 
РАН М.В.Левнер, генеральный директор Всероссий-
ской государственной библиотеки иностранной ли-
тературы им. М.И. Рудомино Е.Ю.Гениева и директор 
Центра по комплектованию и международным книж-
ным выставкам той же библиотеки Л.Е. Калинова. 

С китайской стороны выступили заместитель 
директора Национальной библиотеки КНР Чэнь Ли 
(Chen Li), директор Библиотеки Академии обще-
ственных наук Ян Пэйчао (Yang Peichao), директор 
Государственной научной библиотеки Академии наук 
Китая Дай Лихуа (Dai Lihua), заместитель начальни-
ка архивного и информационного центра института 
по переводу при ЦК КПК Си Вэйдун (Xi Weidong).

Выступления российских и китайских доклад-
чиков очертили широкий круг профессиональных 
вопросов, интересующих библиотекарей обеих 
стран. Была представлена история взаимодействия 
в области книжного дела России и Китая, предло-
жена перспектива объектов сотрудничества спе-
циалистов обеих стран в рамках национальных 
программ развития библиотечного дела. 

В выступлениях предлагались новые формы и 
методы взаимодействия на базе новых информа-
ционных и сетевых технологий с учетом экономи-
ческих возможностей обеих стран. Обсуждались 
новые тенденции развития библиотечных учреж-
дений, высказывались вполне конкретные предло-
жения по развитию культурных и информацион-
ных центров обеих стран, отражающих огромную 
заинтересованность сторон в обмене информацией 
в области науки и культуры. 

Ключевые доклады создали хорошую основу 
для развернувшейся профессиональной доброжела-
тельной дискуссии, в которой с российской стороны 
выступили директор издательства Российской на-
циональной библиотеки Т.А. Нижник, рассказавшая 
об издательских проектах российских библиотек и 
деятельности Российской библиотечной ассоциа-
ции, а также представители фирм-поставщиков рос-
сийских изданий за рубеж, российские и китайские 
библиотекари и издатели, распространители печат-
ных и электронных изданий. Говорилось о разных 
аспектах работы с кни гой в обеих странах, взаим-
ной заинтересованности в изданиях соседних 
стран, возможностях книгообмена. При этом под-
черкивалась важность профессионального обмена 
мнениями во всех сферах книжного дела, говори-
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лось о важности личных контактов, необходимости 
проведения совместных научных исследований в 
области книжного дела, организации совместных 
культурологических акций.

Обсуждения продолжались в ходе посещения 
различных отделов Национальной библиотеки, 
ознакомления с ее рукописными и печатными 
сокровищами. 

 «Круглый стол» решил главную задачу по 
укреплению и расширению существующего ин-
формационного и научного взаимодействия меж-
ду российскими и китайскими специалистами в 
библиотечно-информационной сфере, взаимному 
ознакомлению коллег с ситуацией на информа-
ционных рынках обеих стран, продвижению рос-
сийской литературы, научно-технических изданий 
и других видов информации на китайский рынок. 
Специальное внимание было уделено взаимовы-
годному обмену электронными информационны-
ми ресурсами между Россией и Китаем. 

Китайские коллеги были приглашены посетить 
российскую экспозицию на Пекинской книжной 
ярмарке. На стендах российских издательств было 
продолжено профессиональное общение, и круп-
нейшим библиотекам КНР были безвозмездно 
переданы издания со стендов Российской библио-
течной ассоциации, Федерального агентства РФ 
по печати и массовым коммуникациям и ряда из-
дательств. 

Традиция участия библиотекарей России в 
международных книжных форумах была продол-
жена в мае 2007 года, когда Россия выступила на 
Международном салоне книги и прессы в Женеве 
в качестве специального гостя. Женевский книж-
ный салон является одним из крупнейших в Евро-
пе и привлекает больше количество участников и 
посетителей. Россия впервые была представлена 
отдельным национальным стендом площадью 600 
квадратных метров. На салон приехало много рос-
сийских писателей и поэтов, в том числе – Василий 
Аксенов, Виктория Токарева, Александр Кабаков, 
Юрий Поляков, Михаил Шишкин, Асар Эппель, Эду-
ард Радзинский, писатели и поэты из регионов Рос-
сии. Они приняли участие в круглых столах «Ли-
тература высокая и массовая – вместе или врозь?» 
и «Россия – Швейцария: знаем ли мы друг дру-
га». Ученые из различных научных организаций 
России провели «круглые столы» по проблемам 
истории обеих стран, русской эмиграции в Евро-
пе, культуры и искусства, книжной иллюстрации. 
Программа «Россия – почетный гость Женевского 
салона книги и прессы» была насыщенна множе-
ством событий, посвященных российской литера-
туре, книгоизданию и книжной торговле, пропа-
ганде изучения русского языка. 

Не остались в стороне от этих событий и рос-
сийские библиотеки. Был организован специаль-
ный стенд Российской библиотечной ассоциации, 
на котором любители российской книги могли 
ознакомиться с изданиями Российской нацио-
нальной библиотеки, Российской государствен-
ной библиотеки, Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы им. М.И. Ру-
домино, библиотек Российской академии наук и 
российских университетов, научными изданиями 
по библиотечному делу в России.

Экспозиция российских библиотек привлек-
ла интерес швейцарских коллег из университетов 
Женевы и Берна, массовых и детских библиотек, 
россиян, живущих и работающих в Швейцарии. На 
стенде ассоциации в ходе многочисленных встреч 
обсуждались вопросы сотрудничества между 
библиотеками обеих стран, уточнялись техно-
логические вопросы книгообмена, совместных 
культурологических акций. Библиотечные про-
фессионалы не раз подчеркивали, что необходимо 
расширение существующего информационного 
и научного взаимодействия между российскими 
и швейцарскими специалистами в библиотечно-
информационной сфере, взаимное ознакомление 
коллег с ситуацией на информационных рынках 
обеих стран. Особенно подчеркивалось, что Книга, 
в век бурно развивающихся электронных техноло-
гий и Интернета не утратила своей роли мощней-
шего инструмента и средства межкультурной ком-
муникации. 

Проведение профессионального обмена мне-
ниями в рамках программы «Россия – почетный 
гость Женевского салона книги и прессы» явилось 
очередным шагом в создании качественно нового 
взаимодействия между библиотечными профес-
сионалами, взаимного продвижения культур и 
научно-технических достижений. В продолжении 
уже заложенной традиции, как акт доброй воли и 
залог дальнейшего сотрудничества все издания, 
привезенные российскими библиотеками в Жене-
ву, а также книги издательства «Вешние воды» из 
г. Орла, были безвозмездно переданы славистским 
отделам библиотек швейцарских университетов.

При передаче российских изданий библио-
течные специалисты и ученые как в Китае, так и 
в Швейцарии вместе со словами признательнос-
ти высказали пожелание, чтобы международные 
книжные ярмарки стали не только местом для про-
ведения встреч издателей и авторов с читателями, 
но и местом профессионального общения собира-
телей и хранителей печатного слова разных стран 
между собой и с научной общественностью. 

Один из дней салона был посвящен Владими-
ру Набокову. В этот день российские библиоте-
кари при поддержке Федерального агентства РФ 
по печати и массовым коммуникациям, а также 
дирекции программы «Россия – почетный гость 
Женевского салона книги и прессы» организовали 
«круглый стол» с участием историка русской ли-
тературной эмиграции Ивана Толстого, который 
поведал о секретах неизданного романа писателя, 
приоткрыв ряд неизвестных страниц творчества 
Владимира Набокова. Дискуссия в ходе «круглого 
стола», в которой приняли со швейцарской сторо-
ны участие профессора и студенты местных уни-
верситетов, еще раз показала интерес к русской 
литературе и литературоведческим исследовани-
ям среди научной и читающей аудитории разных 
стран. Участники «круглого стола» посетили место 
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последних лет жизни В. Набокова в Монтре и по-
чтили его память на могиле писателя.

Российские библиотекари посетили старейшую 
в Швейцарии и одну из самых знаменитых в мире 
монастырских библиотек в Санкт-Галлене, зане-
сенную в список культурного наследия ЮНЕСКО. 
Там они не только ознакомились с книжными со-
кровищами и музейной экспозицией, но и провели 
профессиональный разговор с коллегами по про-
блемам оцифровки мирового книжного наследия. 

Наметившуюся тенденцию активного про-
движения Российской библиотечной ассоциа-
цией достижений российской культуры и науки, 
библиотечного дела в России на международных 
книжных форумах необходимо продолжать и в 
дальнейшем. В 2008 году Россия будет почетным 

гостем на Делийской книжной ярмарке в рамках 
года России в Индии. Предстоят книжные фо-
румы во Франкфурте и Лейпциге, где авторитет 
российских библиотек довольно весом. Необходи-
мо активнее о себе заявлять в славянских странах, 
где большой интерес к российской книге, и где о до-
стижениях российских библиотек знают не много. 
Российская библиотечная ассоциация могла бы 
планировать подобные профессиональные ме-
роприятия на несколько лет вперед, осуществляя 
совместное их финансирование с другими заинте-
ресованными организациями. Впереди большой 
простор для инициатив библиотек-членов РБА. 
Общение с зарубежными коллегами принесет 
пользу и развитию библиотечного дела в нашей 
стране.

МЕРОПРИЯТИЯ СЕКЦИЙ РБА
СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕК ПО ИСКУССТВУ И МУЗЕЙНЫХ БИБЛИОТЕК
Традиционные	и	инновационные	формы	
библиографического	обслуживания	
в	библиотеках	искусствоведческого	профиля

                                         И.А. Ваганова,                                                                                                                                        
              Российская государственная 

библиотека по искусству

9–13 апреля 2007 Секция библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек провела на базе 
Санкт-Петербургской государственной те-
атральной библиотеки (СПбТБ) круглый стол 
«Традиционные и инновационные формы биб-
лиографического обслуживания в библиотеках 
искусствоведческого профиля».

Тема круглого стола выбрана не случайно: би-
блиографическое обслуживание читателей – один 
из основных видов работ библиотек. При большом 
количестве различного рода семинаров и конфе-
ренций в библиотечной среде вопросы обслужива-
ния в специализированных библиотеках давно не 
рассматривались. За последние годы появились 
новые разработки, дополнительные услуги, поэ-
тому члены Секции решили рассмотреть вопро-
сы совмещения традиционных и инновационных 
форм обслуживания.

Основными организаторами мероприятия 
являлись две специализированные крупные 
библиотеки-члены РБА: Российская государствен-
ная библиотека по искусству и Санкт-Петер-
бургская государственная театральная библиотека. 

В работе круглого стола принимали участие 
представители ведущих библиотек отрасли из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, среди 
них: Российская национальная библиотека, Госу-
дарственная публичная историческая библиотека, 
Научная библиотека Государственного Эрмитажа, 
библиотека музея-заповедника в Петергофе, библи-
отека Российского института истории искусств, 

Научная библиотека Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова, библиотека Музея А. Ахматовой, 
библиотека Мариинского театра, библиотека Го-
сударственного центрального музея музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки. 

На круглом столе обсуждались вопросы спра-
вочно- библиографического обслуживания читате-
лей в библиотеках искусствоведческого профиля, 
использование современных технологий при об-
служивании читателей, формирования БД в спе-
циальных библиотеках.

С приветственным словом от Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга выступила Т.Б. Флоря, 
главный специалист отдела культурно-историчес-
кого наследия.

Участники круглого стола с интересом выслу-
шали доклад В.А. Харламовой, заведующего сек-
тором ретроспективной библиографии, о тради-
ционном обслуживании в Санкт-Петербургской 
государственной театральной библиотеке. 
Е.Е.Антонова, заведующий сектором текущей 
библиографии этой библиотеки, рассказала на 
примере БД СПбТБ, как используются современ-
ные технологии и электронные ресурсы в обслу-
живании читателей.

О работе с читателями в Российской государст-
венной библиотеке по искусству говорилось в докла-
дах Т.А. Кравченко, заведующего отделом научной 
информации, и И.Б. Титуновой, заведующего сек-
тором справочно-библиографического обслу-
живания отдела научной информации.

Активный интерес у всех участников круглого 
стола вызвало выступление заведующего отделом 
иконографии РГБИ Е.Г. Хаплановой об особен-
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ностях информационного обслуживания в отделе. 
Докладчица рассказала о методике и принципах 
работы над заявками читателей, показала на при-
мерах, как осуществляется подбор иллюстратив-
ного материала.

Интересное сообщение о картотеке «Тематика 
пьес» в электронной и традиционной формах сде-
лала Е.Г. Федяхина, ведущий библиограф СПбТБ. 

В обсуждении поднятых на круглом столе во-
просов принимали участие представители библио-
тек Государственной Третьяковской галереи, 
Научной библиотеки Государственного Эрмита-
жа, Российской национальной библиотеки, Науч-
ной библиотеки Музея музыкальной культуры им. 
М.И. Глинки. 

Круглый стол показал, что работа по справоч-
но-библиографическому обслуживанию в двух 
ведущих библиотеках отрасли (РГБИ и СПбТБ) 
методически ведется в одном направлении и на вы-
соком техническом уровне. Особенностью каждой 
из библиотек стало индивидуальное обслужива-

ние читателей. Так, например, в Санкт-Петербур-
ской государственной театральной библиотеке 
в силу ее специфики оно больше направлено на 
персональную работу с театральными деятелями, 
а в Российской государственной библиотеке по 
искусству такое обслуживание осуществляется в 
отделе иконографии (преимущественно для орга-
низаций). 

В рамках круглого стола состоялось знакомс-
тво с Выборгской муниципальной универсальной 
библиотекой Алвара Аалто. Это уникальная биб-
лиотека построена в 1935 г. известным финским 
архитектором Алваром Аалто. Во время рабочей 
встречи в библиотеке проходил обмен опытом и 
мнениями о библиографическом обслуживании, 
комплектовании фондов. А.А. Колганова, пред-
седатель Секции библиотек по искусству и му-
зейных библиотек, познакомила коллег из Вы-
боргской муниципальной библиотеки с работой 
Секции и развитием контактов в библиотечном 
сообществе.

«Издания	XX	века	по	искусству	как	составляющая	
культурного	наследия	в	фондах	XXI	века»

                                     Н.В. Прудникова,                                                                                                                                      
                Российская государственная 

библиотека по искусству

Секция библиотек по искусству и музейных 
библиотек РБА и Российская государственная 
библиотека по искусству, при частичной спон-
сорской поддержке ОАО «Центральный кол-
лектор библиотек «БИБКОМ», провели 28–29 
сентября 2006 года в Смоленске семинар для 
библиотек-членов Секции и других библиотек и 
отделов библиотек подобного профиля. Его те-
матика – издания ХХ века по искусству в фон-
дах библиотек.

Задачей семинара была попытка осмыслить и 
оценить фонды специальных библиотек как от-
ражение книгоиздательского процесса ХХ века в 
области культуры, искусства и смежных междис-
циплинарных отраслях. В год празднования 100-
летия со дня рождения академика Д.С. Лихачева, 
который оценивал библиотеки как основу истори-
ческой и культурной памяти, особенно важна по-
пытка рассмотреть комплектование фондов в двух 
аспектах – как необходимость собрать и сохранить 
выдающиеся образцы печати, так и дать представ-
ление о масштабах и качестве издательской про-
дукции XX века.

Семинар проходил в Смоленской областной 
универсальной научной библиотеке, являющейся 
культурным и информационным центром города и 
всего региона. 

Таким образом, продолжена практика выезд-
ных семинаров, ставших традиционными для Сек-
ции библиотек по искусству и музейных библиотек. 
Подобные семинары дают возможность на месте 
изучить опыт работы коллег из регионов, по-

вышают эффективность обсуждения проблем. 
Участниками стали более 50 человек: специалисты 
из федеральных, региональных, муниципальных, 
музейных и учебных библиотек, представители 
администрации, работники музеев и издательств, 
профессура, преподаватели и студенты вузов г. Смо-
ленска.

В качестве победителя Конкурса на лучший до-
клад на Секции библиотек по искусству и музей-
ных библиотек на XI Ежегодной сессии Конферен-
ции РБА в Екатеринбурге (2006 г.) участвовала в 
семинаре заведующий научной библиотекой Госу-
дарственного музея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина (ГМИИ) О.Б. Малинковская. Ее по-
ездка в Смоленск была профинансирована Секцией.

Открыла семинар начальник Департамента 
Смоленской области по культуре О.Н. Чернова. В 
приветственном слове от имени Отдела библиотек 
Федерального агентства по культуре и кинемато-
графии прозвучала высокая оценка и значение за-
явленных в программе вопросов и проблем.

О необходимости поиска совместных путей для 
решения задач формирования фондов специаль-
ных библиотек и отделов сказали во вступитель-
ном слове директор Смоленской областной уни-
версальной научной библиотеки Г.И. Артамонова 
и председатель Секции А.А. Колганова, директор 
Российской государственной библиотеки по ис-
кусству (РГБИ). 

Доклады и обсуждения охватывали два направ-
ления: 
 анализ, характеристика, роль изданий по 

искусству в фондах; фонды специальных библиотек 
как отражение современного книгоиздательского 
процесса;
 практические предложения, опыт работы, 

В
	Р
О
С
С
И
Й
С
К
О
Й
	Б
И
Б
Л
И
О
Т
Е
Ч
Н
О
Й
	А

С
С
О
Ц
И
А
Ц
И
И



60

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 44

МЕРОПРИЯТИЯ  СЕКЦИЙ  РБА

общие решения библиотек и книготорговых орга-
низаций по поиску и комплектованию фондов.

Заведующий отделом изобразительных мате-
риалов Российской государственной библиотеки 
С.Н. Артамонова и заведующий Научной библио-
текой ГМИИ О.Б. Малинковская рассказали о пос-
туплениях последних лет в фонды этих библиотек, 
уделив особое внимание изданиям справочного и 
энциклопедического характера и иллюстрирован-
ным изданиям.

Активный интерес у всех участников семинара 
вызвало выступление заведующего библиотекой 
Кирилло-Белозерского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника В.М. Боти-
ной, представившей издания музея, среди которых 
– альбомы, каталоги выставок и книги историко-
краеведческой тематики.

Обзор заведующего отделом литературы по ис-
кусству Смоленской областной универсальной на-
учной библиотеки В.В. Жуковой книг последних лет 
по искусству и культуре, выпущенных смоленски-
ми издательствами, представил тематику пополне-
ния фондов библиотеки, в том числе, и благодаря 
закрепленному региональным законодательством 
праву получать местный обязательный экземпляр 
документов. 

Эти выступления были очень важны специа-
листам столичных библиотек, для которых остро 
стоит проблема поиска региональных изданий. 

Организованная в рамках семинара выставка 
«Книги смоленских издательств» позволила участ-
никам из других библиотек оценить полноту или 
недостаток этой издательской продукции в своих 
фондах.

Немало дало привлечение к работе семинара 
давнего партнера библиотек ОАО «Центральный 
коллектор библиотек «БИБКОМ». В выступлении 
О.А. Юдиной, заместителя директора Центра ком-
плектования этой организации, были представле-
ны механизмы поиска изданий, информирования 
о них, методология поиска и практические пути 
заочного комплектования через Интернет для уда-
ленных регионов, продемонстрированы каталоги 
этой книготорговой организации. 

Вопросы ретроспективного комплектования, 
заполнения лакун, образовавшихся в фондах 
библиотек в период «финансового голода» 1990-х 
гг., были подняты в сообщении заместителя дирек-
тора Российской государственной библиотеки по 
искусству Н.В. Прудниковой. Участники семинара 
были ознакомлены с опытом работы специалистов 
РГБИ в этом направлении, с методическими реко-
мендациями и практическими путями докомплек-
тования фондов.

Г.П. Исаева, заведующий обменно-резервным 
фондом Государственной публичной истори-
ческой библиотеки (ГПИБ), представила вни-
манию участников результаты проекта «Элек-
тронный запасник». Деятельность ГПИБ по 
оцифровке документов позволяет библиотекам 
пополнять фонды электронными копиями ред-
ких и пользующихся спросом изданий. Была так-
же представлена работа обменного фонда ГПИБ, 

выставляющего списки предлагаемых для обме-
на и продажи изданий в Интернет на странице 
сайта библиотеки.

В выступлении А.А. Колгановой «Новые из-
дания по театру и проблема их комплектования» 
освещались своеобразие современного театрально-
го книгоиздания, в том числе репертуарного, а так-
же сложности поиска и комплектования фондов 
этими изданиями.

Театральная библиография как одно из направ-
лений театрального книгоиздания была представ-
лена в докладе Е.И. Алексеенковой (РГБИ). Под-
робный обзор библиографии по театру последних 
лет создал представление о потоке изданий и публи-
каций о театре.

Были и внеплановые выступления. Уникаль-
ные иностранные книги по искусству из фондов 
Всероссийской государственной библиотеки ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино были 
представлены в презентации специалиста из от-
дела литературы по искусству этой библиотеки 
Т.К. Грековой. С библиотекой искусств им. Бо-
голюбова (Москва) познакомила в своем высту-
плении Е.С. Забабурина.

Огромный интерес вызвало посещение отделов 
Смоленской областной универсальной научной 
библиотеки, во время которого проходил обмен 
опытом и мнениями. Привлекли активное внима-
ние новации в структуре библиотеки, совершенс-
твование библиотечных процессов, развитие форм 
и видов обслуживания. В отделе литературы по 
искусству особо заинтересовала работа по оциф-
ровке грамзаписей, создание в электронном виде 
«Календаря знаменательных дат», формы обслу-
живания видеофондом библиотеки. 

Прошло обсуждение будущего семинара, кото-
рый планируется провести в 2007 году в Курске. 

Продолжением профессиональных занятий 
стало посещение Смоленского художественного 
музея. Музей небольшой, но экспозиция удивляет 
обилием великих имен. Экскурсия расширила 
представление участников семинара об истории и 
художественной жизни Смоленска.

Организованная хозяевами экскурсия по Смо-
ленску, конечно, не позволила узнать этот древ-
нейший и интереснейший город с удивительной 
историей очень подробно, но участники семинара 
успели побывать у Смоленской крепостной стены, 
в местах, связанных с Отечественной войной 1812 
года, в Успенском соборе, у мемориала городов-
героев Великой Отечественной войны.

Завершился семинар изучением деятельности 
историко-художественного музея-заповедника 
«Талашкино», связанного с именем М.К. Тенише-
вой. Темой профессионального разговора сотруд-
ников музея и участников семинара стали вопросы 
сохранения культурного наследия, история рус-
ской культуры такого яркого периода, как рубеж 
XIX–XX веков, вклад меценатов и благотворите-
лей в развитие русского искусства. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИБЛИОТЕКИ-МУЗЕИ И МУЗЕИ БИБЛИОТЕК»
Библиотеки	в	музейном	измерении:	
проблемы	учета	документов

                               С.Г. Колосова,                                                                                                                                        
           руководитель Круглого стола 

«Библиотеки- музеи и музеи библиотек»,                                                                                                                                      
                           заведующий библиотекой                                                                                                                                      

               «Книги блокадного города», 
Централизованная библиотечная система 

Московского района, Санкт-Петербург.

28 февраля–2 марта 2007 г. в г. Оленегор-
ске Мурманской области состоялся научно-
практический семинар «Библиотеки в музей-
ном измерении: проблемы учета документов». 
Идея принадлежит Круглому столу РБА 
«Библиотеки-музеи и музеи библиотек», но 
реализация ее была бы невозможна без помо-
щи и поддержки в подготовке, организации и 
проведении Секции по истории библиотек РБА 
(председатель И.Г. Матвеева) и Централизо-
ванной библиотечной системы г. Оленегорска 
(директор Н.А. Малашенко).

Программа семинара включала мастер-класс 
по учету документов музейного фонда библиотек, 
знакомство с библиотеками ЦБС г. Оленегорска, 
доклады и сообщения на темы:
 особенности работы библиотек-музеев как 

центров сохранения и приумножения культурного 
наследия народов России; 
 грани сотрудничества библиотек, музеев и 

архивов; 
 аспекты позиционирования библиотек-

музеев в информационном пространстве.
В работе семинара приняли участие специалис-

ты Российской национальной библиотеки, Россий-
ской государственной библиотеки по искусству, 
Мурманской государственной областной универ-
сальной научной библиотеки, Ленинградской об-
ластной детской библиотеки, Мурманской област-
ной детско-юношеской библиотеки, Псковской 
областной библиотеки для детей и юношества им. 
В.А. Каверина, Мурманской областной специали-
зированной библиотеки для слепых. Централи-
зованной библиотечной системы г. Оленегорска, 
Центральной городской публичной библиотеки 
им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург), Цен-
тральной городской библиотеки г. Мурманска, 
Центральной городской библиотеки им. А. Горь-
кого г. Кировска, Центральной городской библио-
теки им. А. Каутского (г. Полярный), Городской 
библиотеки – мемориального центра «Дом Гоголя» 
(г. Москва), Библиотеки-читальни им. И.С. Турге-
нева (г. Москва). Музея-библиотеки «Книги бло-
кадного города» (Санкт-Петербург), библиотеки 
Центрального музея связи им. А.С. Попова (Санкт-
Петербург), Областного краеведческого музея (г. 
Мурманск), Музея истории г. Мончегорска, Книж-
ного издательство «Гранд-Фаир», «Торгового дома 

Эксмо», руководители централизованных библио-
течных систем других территорий.

Ежедневно на семинаре присутствовало свыше 
60 человек, что свидетельствует о важности заяв-
ленной темы и места ее обсуждения.

Открыл семинар мэр г. Оленегорска Н.Л. Сер-
дюк. В приветствии он отметил значение и роль 
библиотек в жизни горожан и подчеркнул, что му-
ниципальные власти пристально следят за разви-
тием Централизованной библиотечной системы 
города и стараются всемерно помогать в создании 
современной и комфортной среды для пользова-
телей библиотек. Муниципальный совет гордится 
тем, что Оленегорская ЦБС с 2003 г. входит в кор-
поративный проект МАРС, а с 2005 г. она стала 
членом РБА. 

Следует отметить, что каждый день был чрез-
вычайно насыщен. 

28 февраля с вниманием были заслушаны докла-
ды о сотрудничестве библиотек, музеев и архивов 
(С.А. Медникова, заместитель директора по науч-
ной работе Мурманской государственной област-
ной универсальной научной библиотеки); об опы-
те, технологии и организации музея в библиотеке 
(В.П. Махаева, директор Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеки); о специфике, 
структуре фондов, особенностях учета и справоч-
ного аппарата библиотеки по искусству (Т.В. Пичу-
гина, Н.В. Прудникова, Российская государственная 
библиотека по искусству). Центральная городская 
публичная библиотеки им. В.В. Маяковского (Санкт-
Петербург) представила стендовый доклад, в кото-
ром показана востребованность библиотек-музеев в 
Санкт-Петербурге.

Жаркую дискуссию вызвал доклад о форми-
ровании и использовании музейных фондов в со-
вместных проектах: музей – архив – библиотека 
(Д.Г. Жалнин, директор Мурманского областно-
го краеведческого музея). Работу первого дня 
завершало сообщение об уникальной работе по 
созданию каталога листовок первой четверти 20 
века (Э.Е. Алексеева, Российская национальная 
библиотека).

В заключение состоялся обмен мнениями о 
содержании выступлений и разнообразии тема-
тики библиотек-музеев: от Музея романа «Два 
капитана» В. Каверина до экспозиции о герое-
североморце А.М. Каутском.

Второй день работы семинара, 1 марта, был пос-
вящен особенностям работы библиотек-музеев 
(С.Г. Колосова, заведующий Музеем-библиотекой 
«Книги блокадного города», Санкт-Петербург); 
опыту исследовательской работы в процессе форми-
рования фонда библиотеки-музея (Е.Н. Шталь, за-
ведующий библиотекой-музеем В. Ерофеева, ЦБС 
г. Кировска); сохранению и развитию культурно-
исторических традиций в библиотеке (О.Р. Бит-
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тенбиндер, директор Терской ЦБС); учету музей-
ных фондов (Е.В. Николаева, заведующий отделом 
мемориальной работы Библиотеки-читальни им. 
И.С. Тургенева, Москва); проблемам учета при ис-
пользовании автоматизированной библиотечной 
системы (О.В. Фролова, старший научный сотруд-
ник Центрального музея связи им. А.С. Попова, 
Санкт-Петербург). 

Как правило, конференции, семинары или чте-
ния, проводимые библиотечным сообществом, не 
обходятся без книгоиздателей. Оленегорск про-
должил эту традицию. Тема библиотеки, как стра-
тегического партнера книгоиздателя звучала в 
выступлении Р.Г. Саразетдинова, директора изда-
тельской группы «Гранд-Фаир» и Г.П. Болдыревой, 
руководителя библиотечного направления «Тор-
гового дома «Эксмо». 

В ходе обсуждения докладов и сообщений 
участники семинара заполнили анкету, ответы на 
вопросы которой позволили выявить проблемы 
библиотек-музеев. 

Закончился день посещением саамского села 
Ловозеро, национального культурного центра, му-
зея О. Вороновой, встречей с саамской писатель-
ницей Н.П. Большаковой. 

2 марта, третий день работы семинара, заседа-
ние открыли доклады об обеспечении сохраннос-
ти, использования и доступности краеведческой 
периодики в библиотеках (Н.А. Первушина, заве-
дующий хранением основного фонда Мурманской 
государственной областной универсальной науч-
ной библиотеки) и о состоянии и учете библиотеч-
ных фондов (И.В. Шапиро, заведующий отделом 
комплектования и обработки литературы Олене-
горской ЦБС).

С.Г. Колосова, председатель Круглого стола про-
вела мастер-класс по учету документов музейного 
фонда библиотеки-музея. 

Подводя итоги научно-практического семина-
ра, участники отметили актуальность проблемы 
сохранения и учета памятников отечественной 
культуры, частью которых являются фонды биб-
лиотек-музеев и музеев библиотек. 

В последние годы в нашей стране появились 
и интересно работают библиотеки-музеи литера-
турные, краеведческие, исторические, военно-ис-
торические, искусствоведческие. Многие из них 
перешагнули десятилетний юбилей своей работы, 
и, значит, проверенные временем они привлека-
тельны, востребованы, нужны читателю, книголю-
бу, коллекционеру, ученому нашей страны и зару-
бежья.

Отрадно, что каждый выступающий щедро де-
лился своим опытом работы, уделяя внимание, в 
основном, ее культурно-просветительской части. 
При традиционных современных формах массо-
вой работы, восхищает разнообразие тем музейных 
экспозиций (музеев) библиотек-музеев.

Так, электронная презентация, посвященная 
герою-североморцу А.М. Каутскому, позволила 
увидеть массив документов и фотографий с довоен-
ной поры, подвиг героя в годы Великой Отечествен-
ной войны, узнать о судьбе его родных и друзей, 

оставивших светлую память о себе для жителей 
г. Полярный.

Необычно и интересно была представлена ра-
бота Терской централизованной библиотечной 
системы по сохранению и развитию культурно-
исторических традиций края Терских поморов. 
Кроме электронной презентации участникам се-
минара была продемонстрирована художествен-
ная выставка «Культура Терских поморов».

Было крайне интересно послушать о трудных 
путях создания, формирования фонда и исследова-
нии первой библиотеки-музея, изучающей жизнь и 
творчество Венедикта Ерофеева; сборе, буквально 
по крупицам документов, характеризующих авто-
ра нашумевшего романа «Москва – Петушки».

Нет смысла в перечислении всех других вы-
ступлений, так как почти все докладчики расска-
зывали о формах массовой работы по раскрытию 
и популяризации для пользователей имеющегося 
книжного и музейного фонда ( не задумываясь о 
том, надо ли этот музейный фонд учитывать и как 
это делать). Кто-то ведет только Книгу учета по-
ступлений музейных предметов, кто-то инвентар-
ную книгу, кто-то акт приема-передачи. Некоторые 
библиотеки-музеи ведут электронную форму учета, 
другие – рукописную. Стройная система учетной 
документации музейного фонда библиотек-музеев 
и музеев библиотек не разработана. В связи с этим, 
мастер-класс оказался важным помощником в ре-
шении этого вопросе.

Справедливости ради следует констатиро-
вать исключение, которое составляли доклады по 
основной теме семинара – учету, где были подроб-
но проанализированы и определены первоочеред-
ные задачи: «Статус: музей в библиотеке. Опыт. 
Технология. Организация» (В.П. Махаева, Мур-
манская областная библиотека для детей и юно-
шества), «Зачем городу-музею музеи в библиотеках» 
(Е.О. Левина, Центральная городская публичная 
библиотека, Санкт-Петербург), «Формирование и 
использование музейных фондов в совместных 
проектах: музей – архив – библиотека» (Д.Е. Жал-
нин, Областной краеведческий музей, г. Мурманск), 
«Сохранение культурного наследия. Особенности 
работы библиотек-музеев» (С.Г. Колосова, Музей-
библиотека «Книги блокадного города», Санкт-
Петербург), «Учет музейных фондов библиотеки-
читальни им. И.С. Тургенева» (Е.В. Николаева, 
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева), «Пробле-
мы учета при использовании автоматизированной 
библиотечной системы» (О.В. Фролова, Централь-
ный музей связи им. А.С. Попова). 

Несколько слов об организационной стороне. 
Для небольшого северного города научно-прак-

тический семинар с участием крупнейших библио-
тек, под эгидой РБА – значительное событие.

Всех иногородних участников семинара, неза-
висимо от даты и времени их приезда на вокзале 
встречал специальный автобус. Так же был орга-
низован отъезд. В автобусных экскурсиях по го-
роду и в саамское село Ловозеро участвовали все 
желающие. На семинаре, кроме мэра города, при-
сутствовала руководитель Отдела культуры. Рабо-
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ту освещала областная и местная пресса. Были ор-
ганизованы выставки-продажи книг и сувениров. 
Каждому участнику при регистрации вручалась 
папка с бэйджем, Программой семинара, букле-
том Оленегорской ЦБС, компакт-диском «Олене-
горск», блокнотом и ручкой, сувениром.

К сожалению, не удалось услышать исполни-
тельницу саамских народных песен из-за её бо-
лезни и побывать на сторожевом корабле «Мур-
манск».

В результате 3-х дневной работы научно-прак-
тического семинара и результатов анкетирования 
его участников было принято итоговое решение:

1. Научно-практический семинар пришел к 
мнению о недостаточности документов для учета 
музейных фондов библиотек-музеев.

2. Научно-практический семинар считает необ-
ходимым:

2.1. разработать нормы рабочего времени на му-
зейную работу библиотек-музеев;

2.2. определить единый терминологический ряд 
для библиотек и музеев;

2.3. разработать инструкцию по созданию му-
зейной экспозиции, библиотеки-музея; 

2.4. разработать методические рекомендации по 
организации деятельности библиотек-музеев и му-
зеев-библиотек;

2.5. систематическое проведение практикума 
(школы) по проблемным вопросам библиотек-му-
зеев и музеев библиотек. 

Одной из первостепенных задач, стоящих перед 
этими структурами, является определение того 
предмета (печатного издания, неопубликованного 
документа, предмета быта и т.д.), который требует-
ся сохранить. 

Отрадно, что библиотечное сообщество не сто-
ит на месте. Инновации, особенно в конце XX века, 
стали фактом библиотечной жизни. Библиотека, 
продолжая оставаться социальным институтом, 
открытым социокультурным пространством для 
каждого члена общества, организует сбор, хране-
ние произведений печати и выполняет информа-
ционную, коммуникативную, просветительскую 
функции. Следует отметить, что музей является 
научно-просветительным учреждением, осущест-
вляющим комплектование, хранение, изучение 
и популяризацию памятников истории, матери-
альной и духовной культуры. В последние годы 
в нашей стране появились и интересно работают 
библиотеки-музеи литературные, краеведческие, 
исторические, военно-исторические, искусство-

ведческие. Только в Санкт- Петербурге, городе-
музее, в централизованных библиотечных систе-
мах открыты для читателей 15 библиотек-музеев: 
от литературных, посвященных Федору Абрамову 
и Михаилу Зощенко, до краеведческих и музея 
по библиотечной рекламе. Стоит отметить, что 
многие из них перешагнули десятилетний юбилей 
своей работы и, значит, проверенные временем, по-
прежнему привлекательны, востребованы, нужны 
читателю, книголюбу, коллекционеру, ученому на-
шей страны и зарубежья.

Появление музеев-библиотек объясняется 
тем, что привычное представление о библиотеке 
или музее как консервативном компоненте куль-
туры, хранилище памяти, предметов, коллекций 
больше не востребованы жизнью и являются 
лишь символами безвозвратно ушедшего време-
ни. До последнего времени библиотеки и музеи 
как государственные учреждения существовали 
автономно и самодостаточно, выполняя классиче-
ские охранительно-трансляционные и просвети-
тельские функции. Сегодня, идет «перетекание» 
образования в сферу культуры, что изменяет 
взаимоотношения ее традиционных компонен-
тов и влечет за собой смену функций, их ради-
кальное переосмысление. В библиотеках-музеях 
или музеях-библиотеках происходит сближе-
ние функций ранее разрозненных компонентов 
культуры, ибо музей становится библиотекой и 
наоборот, театром и, что особенно важно, школой. 
Современный музей и библиотека переходят от 
слова к событию, включающего своего посетите-
ля, который из пассивного, становится действу-
ющим, заинтересованным лицом и непременно 
участником. 

Информационная культура движется к куль-
туре трансформационной. Совершается образо-
вательное действо. Отсюда понятен и оправдан 
поиск новых подходов, который развернулся в 
библиотеках-музеях. В музее и библиотеке ак-
тивно формируется целевая аудитория в лице об-
разовательных учреждений. Школа находит здесь 
необходимую и достаточно живую базу для своей 
образовательной программы. 

Занимая свою нишу в столь грандиозном деле, 
библиотеки, о которых мы говорим, используют 
библиотечные методы и формы работы, творчески 
осваивают и преломляют музейные функции (до-
кументирование, образование и воспитание, ор-
ганизация свободного времени) в традиционную 
библиотечную деятельность. 
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СЕКЦИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ»
Библиографические	и	авторитетные	записи	в	формате	
RUSMARC	для	краеведческих	баз	данных

                             Н.М. Балацкая,                                                                                                                                        
               председатель Секции РБА 

«Краеведение в современныхбиблиотеках»,                                                                                                                         
              старший научный сотрудник, 

Российская национальная библиотека

26–29 сентября 2006 г. в Российской нацио-
нальной библиотеке под эгидой Центра ЛИБНЕТ 
состоялся Всероссийский обучающий семинар 
«Библиографические и авторитетные записи в 
формате RUSMARC для краеведческих баз дан-
ных». Семинар организован Секцией «Краеве-
дение в современных библиотеках» совместно 
с Отделом обработки и каталогов РНБ в связи 
с подготовкой к осуществлению масштабного 
проекта по созданию объединенного краеведчес-
кого компонента в Национальном авторитет-
ном файле РФ (в рамках Сводного каталога 
библиотек России).

В работе семинара приняли участие предста-
вители 29 центральных библиотек субъектов РФ. 
Программа, рассчитанная на 4 рабочих дня, вклю-
чала 7 занятий по методике составления библио-
графических и авторитетных записей с учетом осо-
бенностей краеведческих документов и БД, а также 
дискуссию по теме: «Объединенный краеведческий 
компонент в Национальном авторитетном файле 
РФ: проблемы и перспективы». Занятия вели со-
трудники Российской национальной библиотеки 

Е.Л. Вороненкова, С.Б. Голубцов и И.Д. Кузьмина 
(Комиссия по предметизации и предметному ка-
талогу), и Н.М. Балацкая (Отдел библиографии 
и краеведения). В дискуссии участвовали также 
другие сотрудники РНБ – В.В. Скворцов, началь-
ник Управления автоматизированных технологий, 
руководитель Национальной службы развития си-
стемы форматов RUSMARC; сотрудники Отдела 
обработки и каталогов РНБ Ю. Г. Селиванова (за-
ведующий сектором систематизации и предмети-
зации), Т.Л. Масхулия (заведующий группой кол-
лективного автора); С.Д. Мангутова, заведующий 
группой литературы по педагогике, языкознанию 
и искусству Информационно-библиографического 
отдела. 

Культурная программа включала экскурсию 
по Главному зданию Российской национальной 
библиотеки (с посещением отделов рукописей и 
редких книг) и трехчасовую экскурсию по Ста-
рой Коломне с посещением библиотеки-филиала 
«Старая Коломна» ЦБС Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга. 

В организации семинара большую помощь 
оказали сотрудники РНБ: заведующий Отделом 
межбиблиотечного взаимодействия Н.Ф. Вербина, 
заведующий Отделом механизации и автоматиза-
ции С. В. Горбунов, сотрудница службы ученого 
секретаря О.П. Ветрова; заведующий Отделом 
рукописей М.Ю. Любимова, сотрудница Отдела 
редкой книги Е.М. Медведева. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ	И	ВСЕРОССИЙСКИЕ	МЕРОПРИЯТИЯ

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ИФЛА – 2007
Всемирный	библиотечный	и	информационный	конгресс	
–	73-я	Генеральная	конференция	ИФЛА

                                                      В.Р. Фирсов,                                                                                                                                          
                                        вице-президент РБА, 

член Комитета ИФЛА

17–23 августа 2007 г. в Дурбане (Южная 
Африка) прошел Всемирный библиотечный и 
информационный конгресс – 73-я Генеральная 
конференция ИФЛА. 

Основанная в 1927 г. Международная Феде-
рация библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) является независимой неправительс-
твенной организацией под эгидой ЮНЕСКО. В 
настоящее время ИФЛА объединяет 1736 чле-
нов, включая 164 ассоциации и 1113 учрежде-
ний, представляющих 154 страны и все сущес-
твующие типы библиотек.

Российская библиотечная ассоциация являет-
ся национальным членом-ассоциацией ИФЛА и 
представляет в этой авторитетной международной 
организации интересы российского библиотечного 
сообщества в целом. 47 представителей библиотеч-
ного сообщества России работают в руководящих 
органах ИФЛА (Комитетах ИФЛА и Постоянных 
комитетах Секций ИФЛА). 

Среди представителей РБА в руководящих 
органах профессиональных структур ИФЛА: в 
Комитете по свободному доступу к информа-
ции и свободе выражения (FAIFE) – В.Р.Фирсов, 
вице-президент РБА (Российская национальная 
библиотека), в Комитете по авторскому праву и дру-
гим юридическим вопросам (CLM) – Я.Л. Шрайберг 
(Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России); в Постоянных комитетах 
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Секций (ПК): Секция географических и карто-
графических библиотек – Л.К. Кильдюшевская 
(Российская национальная библиотека), Секция 
научно-технических библиотек – О.Н. Лаврик 
(Государственная публичная научно техническая 
библиотека Сибирского отделения РАН), Секция 
публичных библиотек – О.Ю. Устинова (Централь-
ная городская публичная библиотека им. В.В. 
Маяковского, Санкт-Петербург), Секция детских и 
юношеских библиотек – О.В. Андреева (Российская 
государственная детская библиотека), Секция школь-
ных библиотек и центров ресурсов – О.Н. Мяэотс 
(Всероссийская государственная библиотека ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино), Секция 
библиотек для слепых – Е.В. Шеповалова (Санкт-
Петербургская Государственная библиотека для 
слепых), Секция библиотек по искусству – А.Г. Гай 
(Санкт-Петербургская государственная театраль-
ная библиотека), Секция по каталогизации – 
Е.И. Загорская (Российская национальная библио-
тека), Секция по библиографии – Е.Д. Жабко 
(Российская национальная библиотека), Секция 
по комплектованию и развитию фондов – Н.Н. Лит-
винова (Российская государственная библиотека), 
Секция по доставке документов и взаимоисполь-
зованию ресурсов – Н.О. Ерохина (Российская 
государственная библиотека), Секция редких 
книг и рукописей – Д.О. Цыпкин (Российская на-
циональная библиотека), Секция по сохранности и 
консервации – С.Н. Артамонова (Российская госу-
дарственная библиотека), Секция по статистике и 
оценке – Н.Ф. Вербина (Российская национальная 
библиотека), Секция по образованию и подготов-
ке кадров – Т.Я. Кузнецова (Академия переподго-
товки работников искусства, культуры и туризма), 
Секция по чтению – М.В. Новикова (Некоммер-
ческий фонд «Пушкинская библиотека), Секция 
по управлению библиотечными ассоциациями 
– М.А. Шапарнёва (Российская библиотечная ас-
социация), Секция по библиотечной теории и ис-
следованиям – Е.Ю. Гениева (Всероссийская госу-
дарственная библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино), Секция по информационной 
грамотности – Н.И. Гендина (Кемеровский госу-
дарственный университет культуры и искусств). 

Ряд российских библиотек и учреждений 
– институционных членов ИФЛА – также имеют 
своих представителей в руководящих органах про-
фессиональных подразделений ИФЛА. Так, Рос-
сийскую национальную библиотеку представляют: 
В.В. Скворцов в Комитете ИФЛА по UNIMARC, 
В.Н. Зайцев в ПК Секции национальных библио-
тек, Т.Д. Великова, сменившая С.А. Добрусину, в 
ПК Секции по сохранности и консервации; Рос-
сийскую государственную библиотеку представ-
ляют: Г.А. Кисловская – в ПК Секции националь-
ных библиотек, Е.В. Никонорова – в ПК Секции по 
управлению знаниями, А.И. Серков – в ПК Секции 
редких книг и рукописей, Э.А. Восканян – в ПК 
Секции правительственных библиотек, И.В. Гай-
шун – в ПК Секции по библиотечной теории и на-
учным исследованиям, Л.Н. Зайцева – в ПК Сек-
ции по менеджменту и маркетингу; сотрудники 

РГБ также представляют интересы Библиотечной 
ассамблеи Евразии – Г.А Райкова – в ПК Секции 
по библиотечному обслуживанию мультикультур-
ного населения и А.В. Теплицкая – в ПК Секции 
по библиографии. О.В. Синицына (Всероссийская 
государственная библиотека иностранной литера-
туры им. М.И. Рудомино) возглавляет ПК Секции 
библиотек по искусству, Т.Н. Елфимова (Российс-
кая государственная библиотека для слепых) яв-
ляется членом ПК Секции библиотек для слепых, 
И.А. Андреева (Парламентская библиотека) – чле-
ном ПК Секции библиотек и исследовательских 
служб парламентов, Е.М. Зайцева (Государствен-
ная публичная научно-техническая библиотекас 
России) – членом ПК Секции по классификации 
и индексированию; Я.Л. Шрайберг (Государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека 
России) и Б.В. Ленский (Российская книжная па-
лата) – члены ПК Секции по статистике и оценке 
деятельности; Р.А. Айгистов (Российская книжная 
палата) – член ПК Секции по чтению. 

Тема Конгресса 2007 г. звучала так: «Библиотеки	
для	будущего	–	прогресс,	развитие	и	партнерство». 
Особенностью данной Генеральной конферен-
ции являлось то, что она проходила в год 80-ле-
тия ИФЛА. На конференции обсуждался широ-
кий круг вопросов, связанных с ролью библиотек 
в образовании, науке, бизнесе, экономике, сфере 
развлечений, творческой активности, политике и 
гражданском секторе.

Организация работы делегации во время Кон-
гресса включала в себя участие в заседаниях Ко-
митетов ИФЛА и Постоянных комитетов Секций 
ИФЛА, в пленарных и открытых заседаниях, в 
тематических мероприятиях, организованными 
отделениями Секций ИФЛА, в Выставке ИФЛА, 
в проведении многочисленных рабочих встреч, 
а также в традиционном коукасе – региональном 
совещании для участников из России и других 
стран СНГ, состоявшемся под председательством 
президента РБА В.Н. Зайцева 18 августа, до офи-
циального открытия Конгресса. Совещание было 
организовано Секретариатом РБА и Секцией по 
международным связям РБА. В нем приняли учас-
тие 49 человек, среди них представители библиотек 
и библиотечных ассоциаций России (47 человек, в 
том числе: 32 – из Москвы, 12 – из Санкт-Петер-
бурга, 3 – из других городов), Казахстана (2 чело-
века). В этом году число участников регионально-
го совещания было в 2 раза меньше, чем в другие 
годы, из-за задержки авиарейса на коукас не успела 
группа российских участников, сформированная 
ВГБИЛ (примерно 40 человек из разных регионов 
России и Москвы). 

В целом российская делегация на Конгрессе 
ИФЛА в Дурбане составила около 100 человек. 

От имени руководства ИФЛА участников со-
вещания приветствовал Ш. Купман, профессио-
нальный координатор Штаб-квартиры ИФЛА. Во 
вступительном слове президент РБА В.Н. Зайцев 
информировал участников о работе Российской 
библиотечной ассоциации и Общественного ко-
митета содействия развитию библиотек России 
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по совершенствованию законодательной базы де-
ятельности библиотек России; о первых шагах по 
реализации задач модернизации библиотечного 
дела России, определенных Президентом России 
В.В. Путиным в ежегодном Послании к Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 26 
апреля 2007 года, в частности о перспективах фи-
нансирования из средств федерального бюджета 
комплектования фондов муниципальных библио-
тек; о создании в Совете по Президентской библио-
теке рабочей группы по автоматизации библиотек, 
в состав которой по предложению президента РБА 
В.Н. Зайцева и генерального директора Российской 
государственной библиотеки В.В. Федорова вошли 
ведущие специалисты в этой области (А.И. Вис-
лый, Б.Р. Логинов, А.И. Племнек, В.В. Скворцов и 
Я.Л. Шрайберг). 

С сообщениями на региональном совещании вы-
ступили: Е.А. Шибаева, директор по международ-
ным проектам Библиотечной ассамблеи Евразии 
(БАЕ), которая рассказала о проектах и деятель-
ности БАЕ в частности, о подготовке изменений и 
дополнений в Модельный кодекс стран-участниц 
СНГ; о программе сотрудничества национальных 
и музыкальных библиотек стран Содружества, о 
подготовке БАЕ ко 2-му Форуму творческой ин-
теллигенции стран СНГ, который пройдет в 2008 
году в Астане (Республика Казахстан); Г.К. Бала-
бекова, заместитель генерального директора На-
циональной библиотеки Республики Казахстан, 
ознакомила присутствующих с международными 
проектами Национальной библиотеки Республики 
Казахстан, которая в 2008 году отметит 100-летие 
со дня своего основания. В частности она остано-
вилась на проекте создания международного пе-
чатного каталога рукописей «Великий шелковый 
путь». 

Г.А. Кисловская, директор по международной 
деятельности Российской государственной библио-
теки, председатель Секции РБА по международной 
деятельности, информировала участников о созда-
нии на базе РГБ русскоязычного центра ИФЛА 
(Регионального офиса ИФЛА). 

Г.А. Кисловская также информировала участ-
ников коукаса об изменениях в системе членских 
взносах в ИФЛА; о предстоящей реорганизации 
профессиональной структуры ИФЛА; о мероприя-
тиях Секции по международной деятельности РБА 
в 2007–2008 гг., а также остановилась на наиболее 
важных международных проектах Российской го-
сударственной библиотеки (участие в Европейс-
кой цифровой библиотеке, Всемирной цифровой 
библиотеке; создание центров русской литературы 
в Таджикистане, Узбекистане и Крыму (Украи-
на); совместном проекте РГБ и OCLC по созданию 
виртуальной справочной службы и др.). 

Е.И. Кузьмин, президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, говорил об 
объявленных конкурсах проектов в рамках Нацио-
нальной программы поддержки и развития чтения 
(Россия) и предстоящем Международном конгрес-
се чтения, который пройдет в 2007 году под эгида-
ми ИФЛА и ЮНЕСКО. А.Н. Сарсембинова (На-

циональная академическая библиотека Республики 
Казахстан) рассказала о программе модернизации 
библиотек Казахстана и проекте по формированию 
электронно-информационного фонда. Я.Л. Шрай-
берг, директор Государственной публичной научно-
технической библиотеки России, вице-президент 
РБА, пригласил собравшихся принять участие в 
международной конференции «Крым-2008».

На Пленарном заседании в день открытия 
Конгресса был заслушан доклад Алекса Бирна, в 
котором он отметил: «Тема Конгресса «Библиоте-
ки для будущего: прогресс, развитие и партнер-
ство» включает многие из наших приоритетов. 
В ней говорится о том, что нам важно работать 
вместе, в партнерстве для того, чтобы достигнуть 
таких задач как развитие наших библиотек, ин-
формационных служб и профессиональных ассо-
циаций. Именно посредством их деятельности мы 
осуществляем свой вклад в развитие наших наций 
и в существование справедливого мира – мира, в 
котором мы стремимся к созданию информаци-
онного общества для всех. Работая для достиже-
ния этой цели, мы будем создавать библиотеки 
для будущего и показывать обществу, что исто-
ки справедливого будущего лежат некой частью 
и в библиотеках, в нашей очень важной работе». 
В ходе Пленарного заседания рассматривались 
также вопросы реогранизации профессиональной 
структуры ИФЛА.

На открытом заседании ЮНЕСКО, которое про-
вела вступающая на должность президента ИФЛА 
Клаудиа Люкс (ФРГ), рассматривались принципи-
альные вопросы роли библиотек в условиях форми-
рования обществ знаний. Основной доклад сделал 
заместитель генерального директора Информаци-
онного и коммуникационного отдела ЮНЕСКО А. 
Хан. На этом же заседании Клаудиа Люкс провозг-
ласила новый лозунг президента ИФЛА на пред-
стоящие годы «Библиотеки	на	повестке	дня».

Общий интерес для ряда членов российской 
делегации представили заседания, посвященные 
проблемам развития национальных библиотек. 
На заседании Секции национальных библиотек, 
проводимом под девизом: «Будущее националь-
ных библиотек: конвергенция и сотрудничество», 
был представлен доклад Яна Вилсона и Лизы Бисо-
нет (Национальная библиотека Квебека) «Новые 
институты, новые зоны: две модели конвергенции 
в Канаде». В своем докладе авторы описали функ-
циональное сближение библиотек, архивов, музеев 
и других учреждений культуры на основе совре-
менных информационных технологий на приме-
ре деятельности двух организаций: LAC, который 
объединил в своей деятельности функции научной 
библиотеки, архива и музея и BAnQ, исполняю-
щей миссию национальной, публичной библиотеки 
и архива. Рассматривались вопросы работы на-
циональных библиотек в условиях новых инфор-
мационных технологий; значения Европейской 
электронной библиотеки для объединения ресур-
сов библиотек, музеев и архивов; оценки эффек-
тивности деятельности национальных библиотек 
и др.
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Большое значение для взаимодействия нацио-
нальных библиотек мира имеют ежегодно проводи-
мые в рамках ИФЛА конференции CDNL – рабо-
чие встречи директоров национальных библиотек 
мира. На заседании, в котором приняли участие 
В.Н. Зайцев, Г.А. Кисловская, И.Л. Линден (замести-
тель генерального директора Российской нацио-
нальной библиотеки по международным связям), 
обсуждались вопросы взаимодействия, проекты, 
представляющие интерес для общероссийских на-
циональных библиотек. 

В.Н. Зайцев в ходе Конгресса провел большое 
количество рабочих встреч, результатом одной из 
которых стало подписание Договора о партнерстве 
и Меморандума о взаимопонимании между Нацио-
нальной библиотекой Китая и Российской нацио-
нальной библиотекой. Состоялись также встречи с 
руководителями национальных библиотек Израи-
ля, Швеции, Великобритании, Латвии, Библиоте-
ки Конгресса США.

Большое практическое значение для деятель-
ности российских библиотек в условиях внедре-
ния 4-й части Гражданского кодекса РФ имели 
заседания Комитета ИФЛА по авторскому праву и 
другим юридическим вопросам (CLM), в которых 
приняли участие вице-президенты РБА Я.Л. Шрай-
берг (член CLM), В.Р. Фирсов и другие участники 
российской делегации. Проблема гармонизации 
прав авторов и прав потребителей информации 
является общей для многих стран. Для России она 
особенно важна с учетом формирования электрон-
ных библиотек, внедрения удаленного доступа. В 
этой связи В.Р.Фирсов принял участие в обсужде-
нии эффективности организации и деятельности 
коллективных агентств по управлению авторски-
ми правами. 

В заседаниях Комитета ИФЛА по свободно-
му доступу к информации и свободе выражения 
(FAIFE) принимал В.Р. Фирсов (член FAIFE). 
Здесь обсуждались вопросы стратегии ИФЛА по 
усилению позиции защиты интересов библио-
тек, содержания Ежегодного Всемирного отчета 
ИФЛА FAIFE, проекта резолюции для Правления 
ИФЛА о ситуации с библиотеками в районе арабо-
израильского конфликта.

Член Постоянного комитета Секции по со-
хранности и консервации С.А. Добрусина (ди-
ректор Федерального центра консервации биб-
лиотечных фондов, Российская национальная 
библиотека) приняла участие в заседаниях Пос-
тоянного комитета этой секции, а также в ее сов-
местных заседаниях с Секцией по аудиовизу-
альным средствам и мультимедиа и с Секцией 
редких книг и рукописей. 

О.Н. Кулиш (заместитель председателя Сек-
ции РБА по автоматизации, форматам и катало-
гизации, Российская национальная библиотека) 
и Е.В. Городинская (Российская государственная 
библиотека) участвовали в заседаниях Секции по ка-
талогизации, прошедших под девизом «Партнерство 
в каталогизации: принципы, стандарты и проекты», 
где состоялась презентация новой версии ISBD. 
О.Н. Кулиш также приняла участие в заседаниях 

Секции по библиотечным зданиям и оборудова-
нию, где обсуждалось новое издание путеводителя 
по библиотечным зданиям, одним из авторов кото-
рого является О.Н. Кулиш.

В работе Постоянного комитета Секции редких 
книг и рукописей приняли участие А.И. Серков 
(член ПК Секции, Российская государственная 
библиотека) и Д.О. Цыпкин (член Постоянного 
комитета по номинации РБА, Российская наци-
ональная библиотека), последний участвовал в 
заседании ПК впервые, благодаря финансовой 
поддержке Федерального агентства по культуре 
и кинематографии и Российской национальной 
библиотеки. На заседании Секции обсуждались 
вопросы о руководящих документах по обеспече-
нию сохранности и безопасности рукописей и ред-
ких книг, а также новые проекты в области изуче-
ния рукописного наследия.

Н.Ф. Вербина (член Постоянного комитета 
по номинации РБА, Российская национальная 
библиотека), также впервые участвовала в засе-
даниях Секции по статистике и оценке деятель-
ности библиотек и ее ПК, членом которого она 
является. На заседаниях обсуждались вопросы 
показателей деятельности национальных библио-
тек, оценка веб-сайта ИФЛА и другие вопросы. 

Т.А. Нижник (заместитель председателя Се-
кеции РБА по издательской и книгораспростра-
нительской деятельности) приняла участие в 
открытии выставки ИФЛА, а также в рабочих 
встречах с издателями, публикующими библио-
тековедческую литературу – Американской би-
блиотечной ассоциацией, БУК-2-Нет, ИФЛА и 
другими.

Большое значение для развития Российской 
библиотечной ассоциации имеют контакты с Сек-
цией ИФЛА по управлению библиотечными ассо-
циациями, в работе которой приняла участие от-
ветственный секретарь РБА М.А. Шапарнева (член 
ПК Секции), финансовую поддержку для ее уча-
стия в Конгрессе оказали Федеральное агентство 
по культуре и кинематографии и Российская на-
циональная библиотека.. На заседаниях обсужда-
лись вопросы нового руководства секцией, а также 
разработки стратегического плана работы Секции 
на 2007–2009 гг. 

Подробную информация об участии российс-
ких членов ПК секций ИФЛА в заседаниях Конг-
ресса публикуется ниже.

На заключительном заседании Конгресса состоя-
лось вступление в должность нового президента 
ИФЛА Клаудии Люкс и провозглашение элект-
президента на 2009–2011 гг. Это Элен Эр Тайс 
— старший директор по библиотечному и инфор-
мационному обслуживанию Университета Стел-
ленбош в Южной Африке. На заседании Совета 
ИФЛА также были представлены новые члены 
Правления, избранные на период 2007–2009 гг. 

Участники Конгресса приняли также участие в 
открытом приеме на Южном пляже и гала-приеме 
в мэрии города Дурбана. В качестве лейтмотива 
приемов прозвучало взаимодействие всего много-
образия африканских культур
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ВСЕМИРНЫЙ  КОНГРЕСС  ИФЛА – 2007

Секция	по	библиотечному	обслуживанию	
мультикультурного	населения

                                           Г.А. Райкова, 
член Постоянного комитета Секции 

ИФЛА по библиотечному обслуживанию 
мультикультурного населения; заведующий 

отделом межбиблиотечного взаимодействия                                                                                                                                   
                 с библиотеками России и СНГ, 

Российская государственная библиотека

Мое участие во Всемирном библиотечном и 
информационном конгрессе в Дурбане (73-й Ге-
неральной конференции ИФЛА) осуществлялось 
согласно программе, которая была получена при 
регистрации и индивидуальной программе, под-
готовленной коллегами из Центра международ-
ного сотрудничества Российской государствен-
ной библиотеки.

18 августа состоялась первая встреча членов 
Постоянного комитета (ПК) Секции по библио-
течному обслуживанию мультикультурного на-
селения. Это заседание было очень важным, по 
правилам на первом заседании предстояло выбрать 
нового председателя Секции, так как истек срок 
полномочий офицера Постоянного комитета. На 
этом заседании после отчетов председателя Сек-
ции Кирстен Лет Нильсен и секретаря Сюзи Та-
стесен были проведены выборы нового председа-
теля Секции. Председателем избрана Мийджин 
Ким (Канада), секретарем осталась Сюзи Тасте-
сен (Дания), ответственным за новости Секции, 
т.е. информационным координатором, Робертом 
Пестель (Австралия). Затем коллеги поделились 
впечатлениями о межсессионной встрече в Любля-
не, вынесли благодарность Р. Пестелю за выпуск 
информационного листка, а также тем, кто участво-
вал в переводе «Десяти оснований для представ-
ления мультикультурного библиотечного обслу-
живания» на языки своих стран. Наметили план 
встреч в период сессии.

19 августа состоялась церемония открытия 
73-й Генеральной Конференции ИФЛА, которая 
прошла под девизом «Мы должны коснуться про-
шлого, чтобы почувствовать будущее». Церемо-
нию вела известная южноафриканская рассказчи-
ца, драматург, поэтесса госпожа Мхлофе – очень 
колоритная, темпераментная дама, украсившая 
это действо. Церемония открытия была довольно 
интересной, но несколько затянутой из-за дли-
тельных выступлений. 

В этот же день проходило открытие выставки, 
которая составляет важную часть всех генеральных 
конференций ИФЛА. Она была представительной 
в плане участия различных компаний, учрежде-
ний, национальных библиотек, представления ин-
тересных проектов, особенно по сканированию и 
сохранности документов.

Но особенный интерес у делегатов вызыва-
ла многочисленная продукция изделий местных 
умельцев – очень яркая, пестрая, необычная: рас-

писные страусиные яйца, изделия из бисера и 
камня, черного дерева и кожи, различные маски и 
фигурки, пестрые, яркие ткани очень живописно 
выглядели на фоне строгих форм сканеров и книж-
ных полок. 

Посещение заседания Секции по сохранности 
и консервации (РАС) «Сохранность аудиовизу-
ального и устного наследия» оказалось довольно 
любопытным. Все доклады носили африканскую 
направленность. Речь, в основном, шла о поиске 
документов, свидетельствующих о годах, когда 
народ Африки боролся за освобождение от коло-
низаторов. Говорилось о том, что почти нет до-
кументов о движении сопротивления, так как их 
хранить было небезопасно для жизни, и факты 
об освободительном движении ограничивались 
устной информацией. В настоящее время ведется 
огромная работа с местным населением. Записы-
ваются воспоминания очевидцев событий сопро-
тивления, собираются самые, казалось бы, незна-
чительные вещи, предметы, которые могут быть 
причастны к тому времени. В осуществлении про-
екта проводится большая работа с местным насе-
лением. Для восстановления истории и создания 
архивов разработаны совместные международные 
проекты антиколониального движения Южной 
Африки. Такие страны как Германия, Швейцария, 
Норвегия, Англия и др. предложили свою помощь 
в сборе материалов, которые разбросаны по всему 
миру, так как в то время во многих странах были 
организованы комитеты солидарности, репортеры 
различных стран снимали кино, репортажи с мес-
та событий, писали статьи и заметки о действиях 
времен сопротивления. Вытесненные колониза-
торы увозили архивы в свои страны (например, 
Германия). Цель этого проекта – собрать все, что 
можно об антиколониальном движении Африки 
и передать документы в архивы Намибии, ЮАР, 
предоставить доступ к истории, которая была 
скрыта и не документирована. Предусмотрен об-
щественный контракт по открытому доступу к 
ресурсам между развитыми и развивающимися 
странами.

Интерес также представляет французский про-
ект Габона. В ходе проекта планируется собрать и 
оцифровать все имеющиеся материалы: способс-
твовать записи устных преданий о танце и музыке, 
коренных традициях, сохранению, идентификации 
языков. Разработана Концепция возрождения на-
следия при активном участии западных стран со 
своими новыми технологиями и не на коммерчес-
кой основе. Это будет способствовать глобальному 
культурному обмену информацией. Библиотека 
в Габоне будет включена в виртуальный музей и 
представлять текстовые материалы.

Пленарное заседание Конгресса было посвяще-
но проблеме лингвистического (языкового) разно-
образия. Лекцию читал Президент Африканской 
академии лингвистики Адам Самассеков. Он гово-
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рил о проблеме языкового разнообразия и о важ-
ности работы по сохранению человеческого досто-
инства и единства мира, о распространении знаний, 
которые воспроизведены народами, о сохранении 
и распространении языков мира. Есть множество 
языков, но мало таких, которые широко исполь-
зуются. Африка выступила инициатором органи-
зации Дня языков в ЮНЕСКО.

Господин Самассеков говорил о ситуации на 
африканском континенте, о том, что нельзя до-
пускать ситуацию, когда ребенок учится в школе 
на языке, на котором он не говорит дома. Обуче-
ние на европейских языках – то же распростране-
ние колониальной системы. Африканские языки 
должны стать рабочими языками во всех сферах 
жизни на континенте. «Мы не можем сущест-
вовать и быть счастливыми без нашего языка», 
– сказал А. Самассеков.

На заседании Комитета ИФЛА по авторскому 
праву и другим юридическим вопросам (CLM) на 
тему «Что такое традиционное знание? И кому 
оно принадлежит?» докладчики вели дискуссию 
о выражении народного творчества аборигенов, 
его доступности и защите как интеллектуальной 
собственности, а так же – какие должны быть огра-
ничения на права в защиту традиционного знания. 
Какие термины должны использоваться: «тради-
ционные знания» или «знания коренного населе-
ния»? Говорилось о том, что библиотеки и архивы 
должны быть посредниками для облегчения досту-
па к хранимым материалам. Традиционные знания 
должны быть открыты широкой публике, а денеж-
ные средства, которые получают от использования 
знаний, должны быть направлены коренному насе-
лению.

Другая точка зрения заключалась в том, что 
каждый создатель собственности (абориген) дол-
жен быть идентифицирован, и часть культуры або-
ригенов не во всем должна быть доступной всем, 
но население аборигенов должно получить доступ 
к общей культуре. Т.е. использование культуры 
должно остановиться, чтобы сохранить культуру 
(например, ношение национальной одежды други-
ми людьми). Задача библиотек – сохранить доку-
менты и знания аборигенов.

Еще одно мнение прозвучало так: библиотеки 
и музеи формируют свои фонды, не понимая, что 
надо с ними делать. Например, во многих музеях 
Америки и частных коллекциях есть одежда, скаль-
пы индейцев, амулеты и другие предметы, и есть 
две стороны, которые заявляют на эти предметы 
свои права. А коллекции дорожают, и их стоимость 
выражается в миллионах долларов. Возникает 
проблема: вернуть ли предметы коренному населе-
нию или хранить для всеобщего обозрения?

На совместном заседании Секции по генеалогии 
и местной истории и Секции по аудиовизуальным 
средствам и мультимедиа были сделаны, на мой 
взгляд, любопытные доклады. Например, «Другая 
Александрия» или «другая история», социальная 
история. О том, что кроме официальной истории, 
есть история социальная, история жизни каждо-
го человека, каждой семьи, определенного круга 

людей, которая, может быть, живее, интереснее и 
поучительнее официальной истории. Ее необхо-
димо собирать с помощью интервью, аудио- и ви-
део- записей о происхождении, о составе семьи, 
религии, национальности, о том, откуда приехали, 
где работали, учились, в каком окружении жили. 
Необходимо собирать воспоминания очень пожи-
лых людей, старые фотографии, как мест, домов, 
так и людей в костюмах той эпохи. Это огромный 
пласт историй о культурной жизни, религиозных 
праздниках, о терпимости без различения наций, 
чего нам очень не хватает в сегодняшней жизни. 
Это урок для всех, особенно для детей, которые 
являются благодарными и любопытными слуша-
телями. Это урок для всех как жить с другими.

Еще один пример – использование архивных 
фильмов для показа истории города, села и т.п. для 
изучения своей местной истории. В этом случае 
большую роль могут играть сотрудничество биб-
лиотек и архивов, побуждая интерес, давая инфор-
мацию (Канада). 

Создание фонда аудио- и видео- записей людей, 
которые жили во время Второй мировой войны. Их 
воспоминания – свой пласт истории. (Шотландия).

На пленарной сессии выступала заместитель 
министра Южной Африки по культуре и искус-
ству госпожа Ботха. В своем иллюстрированном 
докладе она рассказала о большом совместном 
проекте ЮАР – Мали по сохранению средневеко-
вых манускриптов Тимбукту в библиотеке Ахмед 
Баба, 21 тысяче рукописей на коренных языках 
народов ЮАР. Проект должен закончиться строи-
тельством нового здания библиотеки с новейшими 
технологиями для сохранности ценнейших руко-
писей. Доклад продолжился презентацией фильма 
на тему сохранности манускриптов Тимбукту.

На совместном заседании Секции по библи-
отечному обслуживанию мультикультурного 
населения и Секции детских и юношеских биб-
лиотек на тему: «Услуги многоязычных библио-
тек многоязычным семьям» было представлено 
значительное научное исследование по изучению 
чтения детей в ЮАР. Резюме данного исследова-
ния: если ребенка учить читать до 6 лет сразу на 
двух языках (английский и родной), дальнейшее 
обучение его будет успешным. Чтение ребенка 
должно быть разнообразным и в большей степени 
развлекательным.

Интересным было сообщение коллеги из Япо-
нии, где в городе Якохама организована крупная 
детская библиотека иностранной литературы. 

На заседании Третьего отдела президент ИФЛА 
Алекс Бирн говорил о библиотеке и обществе, о 
том, что в мире существует множество противо-
речий и различий: культурных, гендерных и т.д., 
которые, наверное, должна облегчить библиотека. 
Взаимодействие культур способствует урегули-
рованию конфликтов, снижению насилия и нена-
висти. Ненависть возникает в обществе, где есть 
культурные различия, есть слова, которые в раз-
личных ситуациях могут приводить к конфлик-
там. Библиотекари не должны пропагандировать 
отрицательную информацию. Особенно в детских 
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и школьных библиотеках должна наличествовать 
положительная информация. Здесь важен наш 
профессиональный критерий. Библиотекарь дол-
жен устранять чувства различия, тесно сотрудни-
чать с публикой и создавать хорошую основу для 
создания плюралистического общества, обслужи-
вать все сегменты общества. Библиотека должна 
обращать особое внимание на роль женщин в об-
ществе, на эмигрантов и изгнанников.

«Поскольку наша основная забота – это фонды 
библиотек, с их помощью мы должны демонстри-
ровать наши принципы и думать о тех, кого мы 
обслуживаем, т.е. мы должны быть вовлечены в их 
проблемы и интересы. Центральная тема Третьего 
отделения – библиотеки должны обеспечивать ра-
венство и достоинство», – заключил Алекс Бирн.

Мое внимание привлекло еще одно выступле-
ние – Ины Фури (ЮАР), которая говорила о том, 
что проблема социальной включенности – это 
глобальная проблема. Есть много маргиналов 
(нищие, бездомные, инвалиды и др. группы рис-
ка). Почему эти меньшинства не пользуются биб-
лиотеками? (В то время как они пользуются здра-
воохранением, транспортом и т.п.?) Мы должны 
их понять и определить – что можем для них 
сделать? Считается, что библиотеки открыты для 
всех, но что они могут предложить маргинальным 
группам? Если нет ресурсов на обслуживание уда-
ленных пользователей в сельской местности, миг-
рантов и т.п., эти проблемы должны ставиться пе-
ред правительствами, нужно пытаться их решать. 
Неудачи и провалы, недопонимание властей и 
недофинансирование должны глубоко осмысли-
ваться. Может быть, библиотекари усложняют и 
это является препятствием? В таком случае надо 
изменять ситуацию. Надо начать с самих себя, 
научиться работать с другими организациями в 
помощь маргиналам, научиться вписываться в ра-
боту других структур.

Жан Арранц (Испания) говорил о задачах 
библиотеки по привлечению мигрантов, которые 
чаще всего прибывают в крупные города, и мегапо-
лисы становятся мультикультурными. Возникают 
большие группы людей, которые имеют риск ис-
ключения из общества. Технологические достиже-
ния усиливают различия, приводящие к конфлик-
там. По его мнению, есть три фактора элементов 
сближения и стирания неравенства при помощи 
библиотек: 
 уменьшение культурного неравенства, до-

ступ к информации; 
 привлечение детей мигрантов к информа-

ционной грамотности; 
 доступ к технологическим достижениям, 

возможность обучения и культурного досуга. 
Были приведены примеры работы по програм-

мам «Библиотека – место социального единства», 
«Библиотека – место просвещения» и т.д.

Большой интерес вызвал доклад Ли Чжаочун 
(Китай), он рассказал как в провинции Квангдонг 
библиотека, имеющая удаленность филиалов от 
400 до 5 тысяч км, обслуживает безработных, миг-
рантов, инвалидов, заключенных и отдаленных 

сельских жителей. Обслуживание заключенных 
ведется с помощью библиоавтобусов, предостав-
ляется возможность учиться, особенно несовер-
шеннолетним преступникам или студентам, ока-
завшимся в заключении. В филиалы, которые 
находятся в труднодоступных местах в высоко-
горьях Тибета, книги доставляются с помощью 
добровольцев-книгонош, а также альпинистов и 
солдат буквально на плечах. Благодаря таким уси-
лиям, дети в отдаленных районах научились чи-
тать и писать и могут увидеть новые книги, а один 
заключенный, благодаря помощи библиотекарей, 
защитил кандидатскую диссертацию.

На последней встрече Постоянного комитета 
Секции по библиотечному обслуживанию мульти-
культурного населения были подведены итоги ра-
боты Секции на сессии. Рассмотрена информация 
и планы дальнейшей деятельности.

Члены Секции озабочены возможностью рас-
ширения членства, будут рады корреспондирую-
щим членам.

Создан блог для Секции и активирован новый 
лист рассылки членам Постоянного комитета.

Были также рассмотрены поправки в Миссии 
нашей секции к Стратегическому плану на 2007–
2009 гг.

Межсессионная встреча членов Постоянного 
комитета назначена на март 2008 г., пройдет в Гер-
мании (с городом определятся позднее). 

Члены комитета были призваны к более актив-
ным формам общения в плане интенсивной от-
правки информации Р. Пестелю или Мийджин Ким 
о проделанной работе на местах.

В моих планах как члена ПК Секции ИФЛА по 
библиотечному обслуживанию мультикультурно-
го населения на ближайшее время:
 Получить у Анн-Катрин Урсберг материа-

лы докладов, которые были сделаны в Претории, 
сделать их перевод, выбрать подходящий опыт для 
российских библиотек: 
 Направить информацию Мийджин Ким о 

работе Круглого стола РБА «Библиотечное обслу-
живание мультикультурного населения». 
 Разослать в библиотеки России информа-

цию о работе Секции ИФЛА по библиотечному 
обслуживанию мультикультурного населения и 
предложить сотрудничество в качестве корреспон-
дирующих членов. 
 Изучить вопрос возможности работы в бло-

ге с членами Секции ИФЛА. 
 Обязательно реагировать на все послания 

от членов Секции ИФЛА. 
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Секция	детских	и	юношеских	библиотек
                                              О.В. Андреева, 

член Постоянного комитета Секции детских                                                                                             
                                                          и 

юношеских библиотек ИФЛА, Российская 
государственная детская библиотека

На 73-й Генеральной конференции ИФЛА 
в г. Дурбан (ЮАР) я приняла участие в трех 
заседаниях Постоянного комитета Секции де-
тских и юношеских библиотек, состоявшихся 
18, 21 и 24 августа. На них обсуждалась работа 
ПК за прошедший год, проведены перевыборы 
председателя и секретаря Секции, уточнялись 
организационные вопросы проведения заседа-
ний Секции на текущей конференции, планиро-
валась программа Секции на 74-й Генеральной 
конференции ИФЛА в Квебеке (август 2008) и 
преконференции в Монреале 5–7 августа 2008.

Во время обсуждения работы за отчетный пе-
риод была высоко оценена моя работа как пред-
ставителя Российской библиотечной ассоциации 
в Постоянном комитете Секции: проведение полу-
годовой встречи ПК в Москве 29–31 марта 2007 г.; 
перевод докладов для программы заседания Сек-
ции на 73-й Генеральной конференции ИФЛА в 
Дурбане, перевод «Руководства по работе с детьми 
до трех лет», вышедший в серии официальных 
докладов ИФЛА на русском языке; участие в ра-
бочей группе по разработке нового издания «Ру-
ководства по работе с юношеством», подготовка 
презентации ICDL (International Children’s Digital 
Library – Международная детская цифровая биб-
лиотека) и др. 

На Конгрессе ИФЛА в Дурбане я принимала 
участие в следующих мероприятиях: заседании 
Секции детских и юношеских библиотек, посвя-
щенном пятилетию ICDL; совместном заседании 
Секции по генеалогии и местной истории и Сек-
ции по аудиовизуальным средствам и мульти-
медиа, а так же в совместном заседании Секции 
детских и юношеских библиотек и Секции по 
библиотечному обслуживанию мультикультур-
ного населения; в рамках Дня отдела библиотек, 
обслуживающих широкие круги читателей; в 
совместном заседании Секции детских и юношес-
ких библиотек и Секции библиотек для слепых, 
а также в официальных церемониях открытия и 
закрытия Конгресса, посетила выставку и сессию 
стендовых докладов.

Непосредственным участием в мероприятиях 
Конгресса, кроме выступлений на заседаниях ПК, 
была демонстрация видеозаписи презентации 
ICDL в Российской государственной детской биб-
лиотеке во время празднования пятилетнего юби-
лея ICDL (20 августа) и участие в презентации 
«Руководство по работе с детьми до трех лет» на 
Дне отдела библиотек, обслуживающих широкие 
круги читателей. 

При обсуждении на заседании ПК Секции дет-
ских и юношеских библиотек программы секции на 
74-й Генеральной конференции ИФЛА в Квебеке и 
преконференции в Монреале в августе 2008 г. было 
решено рекомендовать для выступления в Монре-
але доклад от России (докладчик А.Н. Россинская, 
Российская государственная детская библиотека) 
о комплексном проекте по работе с подростками – 
название доклада будет уточнено позже.

Library	2.0;	
Секция	по	комплектованию	и	развитию	фондов

                                     Н.Н. Литвинова,                                                                                                                                       
                      член Постоянного комитета                                                         

Секции ИФЛА по комплектованию                                                                                                                                   
                                   и развитию фондов;                                                                                                                                          

                          заведующий отделом, 
Российская государственная библиотека

Конгресс ИФЛА – комплексное мероприя-
тие, поэтому мое участие в нем реализовалось 
в трех основных направлениях:

1. Участие в 73-й Генеральной конференции 
ИФЛА. 

2. Участие в работе Постоянного комитета 
Секции по комплектованию и развитию фондов, 
членом которого я являюсь. 

3. Участие в работе выставки, посещение 
презентаций участников выставки. 

Программа 73-й Генеральной конференции 
ИФЛА при предварительном знакомстве с ней по-
казалась мне не столь интересной, как в предыду-
щие годы. С учетом редкой возможности массово-

го участия в конференции библиотекарей из стран 
Африки программа была составлена во многом в их ин-
тересах и включала доклады об опыте работы библио-
тек Африки, который, за редкими исключениями 
(пожалуй, только для библиотек ЮАР), отражает 
этапы, уже пройденные библиотеками России. Од-
нако некоторые африканские доклады оказались 
действительно интересными, прежде всего, в части 
одновременного решения разноплановых задач. 
Например, в докладе представительницы Кении 
Irene Muthoni Kibandi, прозвучавшем на заседании 
Секции национальных библиотек «Будущее нацио-
нальных библиотек: конвергенция и партнерство, 
было эмоционально рассказано о преобразовании 
пабов (пивных) в центры приобщения населения 
к информационной грамотности, причем одних 
пользователей нужно буквально учить читать, а 
других – эффективно пользоваться Интернетом, 
поскольку разрыв в уровне грамотности населения 
огромен. По существу, все современные библиоте-
ки, даже самые продвинутые, вынуждены решать 
непростую задачу учета интересов пользователей, 
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очень сильно отличающихся по уровню владения 
новыми технологиями и по своим пользователь-
ским предпочтениям, обусловленным их жизнен-
ным опытом.

Даже самые передовые (в плане информа-
ционных технологий) библиотеки мира серьезно 
обеспокоены опасностью потери «поколения Y» 
– поколения рождения середины 80-х – 90-х го-
дов прошлого века, которое называют также «по-
колением Интернета» или «поколением Сети». 
Представители этого поколения активно поль-
зуются Интернетом буквально «с пеленок» и для 
них привычной сетевой средой стала среда Web 
2.0. Основной пользовательской характеристикой 
этой среды является «сотворчество» пользовате-
лей в развитии сетевых ресурсов. Оно выражается 
в создании собственных динамичных сайтов, бло-
гов, развитии справочных ресурсов (самый извест-
ный – Wikipedia – Википедия – насчитывает уже 
более миллиона статей). Сложившиеся пользова-
тельские привычки этого поколения формируют у 
его представителей установку на возможность ак-
тивного поведения в сетевой среде. Если такой воз-
можности нет, эта среда воспринимается как уста-
ревшая и неинтересная, даже бесполезная. Именно 
такое восприятие характерно по отношению к пока 
еще преимущественно статичным ресурсам библи-
отек в Сети. Это отношение стремятся изменить 
библиотеки, продвигая Library 2.0 – Библиотеку 2.0 
(названа так по аналогии с Web 2.0). Проблема соз-
дания такой библиотеки затрагивалась во многих до-
кладах конференции. Что особенно важно для РГБ, 
она активно обсуждалась на сессиях национальных 
библиотек (в том числе проводимых с ICABS и 
Cекцией по информационным технологиям). 

Основная идея, реализуемая при разработке 
Библиотеки 2.0, – вовлечение в активное сотвор-
чество в сетевой среде пользователей библиотеки. 
Она воплощается в нескольких основных возмож-
ностях, предоставляемых пользователям:

• возможность создавать собственное инфор-
мационное пространство из сетевых ресурсов, 
предоставляемых библиотекой: RSS; оповещения; 
персональные профили, в которых пользователь 
хранит свои запросы, их результаты, персональ-
ные заметки;

• участие в формировании электронных ресур-
сов библиотеки: наполняя создаваемые базы дан-
ных (например, в проектах People Australia и Picture 
Australia), вводя комментарии и рецензии (проекты 
Turning the Pages – Перелистывая страницы – Бри-
танской библиотеки, WorldCat OCLC и другие);

• внедрение ссылок на библиотечные ресурсы 
(проект сотрудничества Staatsbibliotek zu Berlin с 
немецкоязычной Википедией);

• поддержка библиотечно-пользовательских 
блогов.

Реализация технологических решений, поддер-
живающих такие формы сотрудничества с поль-
зователями, требует от библиотек значительных 
кадровых и финансовых ресурсов. В российской 
ситуации, когда в полной мере не реализованы 
предыдущие этапы выхода библиотек в сетевую 

среду, такие как полное представление фондов 
в электронных каталогах и формирование пред-
ставительных электронных коллекций, может 
показаться, что на эти затраты идти преждевре-
менно. Лучше завершить начатое. Но при этом 
велика опасность, что библиотеки потеряют актив-
ных пользователей и отстанут в реализации непре-
рывно совершенствующихся технологий. Можно 
предположить, что в России первыми внедрят 
идеи Библиотеки 2.0 университетские библиоте-
ки, которые составят серьезную конкуренцию на-
циональным. Эти библиотеки, с одной стороны, 
получают сейчас дополнительное финансирование 
по Инновационным образовательным проектам, с 
другой стороны, их основные пользователи – сту-
денты, то самое сетевое поколение, которым вос-
требованы интерактивные сервисы Интернета и 
которые ждут их от библиотек. Хорошо, что в РГБ 
кое-что уже делается для вовлечения пользовате-
лей в «сотворчество». Организован блог, для кото-
рого реализована возможность RSS (веб-канала). 
Считаю, что это направление необходимо разви-
вать; прежде всего, за счет «персонализации» поль-
зования ресурсами РГБ и за счет развития техно-
логии RSS для всех страниц сайта РГБ, а затем и 
за счет участия пользователей в формировании 
библиотечных ресурсов.

Очень интересной была сессия моей секции – 
Секции по комплектованию и развитию фондов. 
Представленные на нее доклады были объедине-
ны заглавием «Collection description models – next 
generation initiatives» («Модели описания кол-
лекций – инициативы нового поколения»). Про-
блематика описания коллекций понималась при 
этом достаточно широко: выявление множества 
параметров, таких как тематика, языки, годы изда-
ния документов и количественные характеристики 
коллекции по каждому из этих параметров, а также 
оценка коллекций в целях выявления их сильных 
и слабых сторон и координации комплектования. 

Три представленных доклада создали панорам-
ную картину теории и практики описания коллек-
ций. Первый доклад «Description of Collections 
in Theory and Practice» ( «Описание коллекций: 
теория и практика») двух авторов из Финляндии 
(Juha Hakala и Esa-Pekka Keskitalo) я перевела и 
представила для публикации в журнале «Новости 
Международной федерации библиотечных ассоциа-
ций и учреждений» еще до отъезда на ИФЛА как 
самый интересный, на мой взгляд. В нем показана 
история развития методов формализованного опи-
сания коллекций, различные подходы к описанию 
коллекций и выход на уровень подготовки стан-
дарта описания NISO Z39.91-2007, разработанного 
при участии одного из авторов доклада и принято-
го в августе 2007 года. Доклад представляет также 
конкретную реализацию теории для описания кол-
лекций университетских библиотек Финляндии.

Другая представленная реализация осущест-
влена в Шотландии, где разработана Сеть кол-
лекций Шотландии (Scottish Collection Network 
– SCONE – http://scone.strath.ac.uk), которая объ-
единяет не только библиотеки, но и архивы, и му-
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зеи. В результате этой работы пользователи имеют 
единую точку доступа, в которой можно получить 
информацию о том, в каких коллекциях находятся 
документы по интересующей их тематике, на ка-
ких языках они изданы, в каких хронологических 
границах и т.п. Библиотеки успешно используют 
этот сервис для координации комплектования, меж-
библиотечных заимствований и кооперации работ 
по оцифровке и сохранению коллекций в электрон-
ной форме. Этой реализации был посвящен второй 
доклад Gordon Dunsire «Landscaping the Future for 
Collaborative Collection Management» («Изображая 
очертания будущего для совместного менеджмента 
коллекций»). 

В докладе Гленды Ламмерс из OCLC, признанно-
го лучшим из представленных на втором заседании 
Постоянного комитета Секции по комплектованию 
и развитию фондов, продемонстрировано приме-
нение нового сервиса OCLC – WorldCat Collection 
Analysis. Название доклада – «Cooperative 
Collection Development: Can it really be that easy?» 
(«Совместное развитие коллекций – неужели это 
так просто?»). Описывается опыт описания кол-
лекций 10 библиотек Южной Африки (ЮАР, На-
мибия, Ботсвана) с целью развития кооперации 
в формировании коллекций этих библиотек. Вы-
полнен детальный анализ наполнения коллекций 
общим объемом около 2 миллионов документов 
по тематическим направлениям, годам издания и 
языкам; показаны объемы областей пересечения 
разных коллекций и уникальных документов в 
коллекциях. На основе полученных данных пред-
ложены рекомендации по развитию коллекций.

Теория и практика описания коллекций на 
основе стандартизованного набора элементов, на 
мой взгляд, имеет очень большое значение для 
российских библиотек вообще и для национальных 
библиотек в частности. Прежде всего, мы нуждаем-
ся в точных описаниях наших коллекций для того, 
чтобы хорошо представлять, чем мы обладаем, осо-
бенно для тех коллекций, которые формируются из 
потока документов выборочно, прежде всего, для 
литературы на иностранных языках. В отчетах по 
комплектованию РГБ за последние годы преоблада-
ют количественные характеристики общих объемов 
комплектования. Данные по направлению докумен-
тов в отдельные фонды дают некоторую информа-
цию о тематических характеристиках поступивших 
документов, но далеко не полную. Нет анализа по 
тематике, языкам и другим параметрам для литера-
туры, направленной в фонды библиотек. 

Это означает, что мы не представляем, какие 
тематические направления и в какой степени 
обеспечены литературой. Такое понимание необ-
ходимо для выработки политики комплектования 
в следующие годы. Важно также провести анализ 
комплектования по приоритетным научным на-
правлениям, утверждаемым Агентством по науке 
и инновациям Министерства образования и нау-
ки РФ, поскольку именно литература по этим 
направлениям наиболее востребована научными 
коллективами страны. Библиотеки системы РАН 
и вузовские библиотеки уделяют этому большое 

внимание. Содержательный анализ поступлений в 
фонды РГБ за последние годы был бы полезен так-
же для конкретизации профилей комплектования 
фондов РГБ иностранной литературой и для раз-
работки политики координации комплектования 
библиотек страны. Для успешного участия РГБ в 
международных проектах создания электронных 
коллекций (TEL, World Library) может также 
потребоваться создать формализованные, осно-
ванные на международных стандартах описания 
коллекций РГБ.

Постоянный	комитет	Секции	по	комплектова-
нию	и	развитию	фондов	в этом году значительно 
обновился. Новыми членами комитета стали, в ос-
новном, представители США и Великобритании, 
что, на мой взгляд, не может радовать оставшихся 
в меньшинстве членов комитета из Европы и Азии 
по двум причинам: во-первых, американцы (и от-
части англичане) замкнуты на своем опыте и своих 
интересах, они плохо представляют нужды между-
народного библиотечного сообщества; во-вторых, 
когда они говорят на заседаниях между собой, их 
язык становится небрежным и его бывает трудно 
понять. Мы обсудили эту ситуацию с Паскалем 
Санз (Pascal Sanz), влиятельным членом ИФЛА, 
вошедшим в этом году в Правление ИФЛА, и до-
говорились стараться противостоять «американо-
центризму». 

Председателем Постоянного комитета Секции 
по комплектованию и развитию фондов стал Линн 
Сайп (Lynn Sipe) из США, который до этого был се-
кретарем и информационным координатором ПК. 
На эту должность был избран Коррадо ди Тиллио 
(Corrado di Tillio), итальянец из Biblioteka di Roma.

На двух прошедших заседаниях ПК не был 
утвержден новый стратегический план Секции. 
Мы только обсудили основные моменты, которые 
нужно включить в него, и договорились согласовать 
конкретные формулировки, обмениваясь письмами 
через лист рассылки ПК. В числе согласованных 
изменений будущего стратегического плана – изме-
нение формулировки «collection development» (раз-
витие коллекций) на «collection development and 
management» (развитие коллекций и управление 
ими), а также стратегия сотрудничества с комите-
тами по развитию коллекций в ALA (Американская 
библиотечная ассоциация) и LIBER (Ассоциация 
европейских научных библиотек).

Планы	работы	ПК	Секции	по	комплектованию	
и	развитию	фондов	на	ближайший	год	включают:
 Проведение промежуточного заседания 

ПК (mid-term meeting) с 6 по 9 марта 2008 г. в Гва-
далахаре (Мексика). Как утвердилось в практике 
проведения промежуточных заседаний, оно будет 
посвящено отчасти делам ПК, отчасти – обмену 
опытом в форме рабочих семинаров между члена-
ми ПК и библиотекарями страны, в которой прово-
дится заседание. Организаторы из Мексики соби-
раются также провести ряд неформальных встреч 
с мексиканскими библиотекарями в формате «во-
прос – ответ», в связи с чем продолжительность 
встречи увеличена до 4 дней. Я считаю, что было бы 
полезно провести такое мероприятие в 2009 году в 
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ВСЕМИРНЫЙ  КОНГРЕСС  ИФЛА – 2007

Москве: участие европейских членов ПК практи-
чески гарантировано, некоторые американские 
коллеги также выразили заинтересованность в 
Москве как месте проведения промежуточного за-
седания, а российские библиотекари получили бы 
возможность обменяться опытом с зарубежными 
коллегами. 
 Проведение сопутствующего (сателлит-

ного) совместного заседания трех секций: Сек-
ции по комплектованию и развитию фондов, 
Cекции по доставке документов и совместному 
использованию ресурсов, Секции по справочно-
информационному обслуживанию. Тема пред-
стоящего заседания – «Rethinking access to 
information: evolving prospectives on information, 
content and delivery» («Пересматривая доступ к 
информации: новые перспективы в сфере инфор-
мации, контента и доставки»). Тема будет рас-
сматриваться в широких рамках: предоставление 
в доступ ресурсов электронных библиотек соб-
ственной генерации, лицензионных ресурсов и 
использование их в межбиблиотечном обмене. От 
каждой секции будут представлены по три докла-
да. Заседание откроется вводной ключевой речью; 
предположительно, ее произнесет Лоркан Демпси 
–(Lorcan Dempsey), вице-президент по исследова-
тельской работе и главный стратег OCLC. Местом 
проведения выбран Бостон (США), время прове-
дения – 6–7 августа 2008 г. Член ПК Надя Зиль-
пер (США) заметила, что необходимость оформ-
лять визы в две разные страны, США и Канаду, 
ограничит участие членов ПК из других стран. Но 
председатель ответил, что решение уже принято и 
не может быть изменено. Главным доводом ор-
ганизаторов в пользу Бостона была организация 
визита в знаменитую Бостонскую публичную 
библиотеку. 
 Проведение сессии Секции по комплектова-

нию и развитию фондов на Мировом библиотечном 
и информационном конгрессе (74-й Генеральной 
конференции ИФЛА) в Квебеке (Канада) в 2008 
году. Предложена тема «In and Out (of copyright): 
contrasting prospectives on digitization» («В зоне 
действия копирайта и вне ее: противоречивые пер-
спективы оцифровки»). В ходе обсуждения было 
предложено расширить тему, не ограничиваясь 
только оцифровкой, а рассматривая проблематику 
построения электронных библиотек (ЭБ) с акцен-
том на работу с коллекциями в плане отбора для 
включения в электронную библиотеку. Предложе-
но включить в программу доклады, рассматриваю-
щие проблемы создания ЭБ в библиотеках с точки 
зрения издателей, а также в связи с масштабным 
проектом Гугл. Запрос на представление докладов 
будет сделан к 1 ноября 2007 года; срок представ-
ления рефератов предлагаемых докладов – 15 ян-
варя, а решение программного комитета по отбору 
докладов будет принято на промежуточном заседа-
нии ПК в Гвадалахаре. 

Как обычно, интересной	и	плодотворной	была	
работа	 на	 выставке. Производители электрон-
ных ресурсов организуют презентации своих про-
дуктов в специальном демонстрационном зале, 

причем акцент в презентациях всегда делается 
на новинки – новые продукты и сервисы извест-
ных издателей. Презентации EBSCO и Springer, 
лицензионные ресурсы которых РГБ подписы-
вает уже несколько лет, я скопировала на свою 
флэш-карту, чтобы иметь возможность пользо-
ваться этой информацией в Москве. Издатель-
ство Springer объявило, что с текущего года все 
его книги будут выходить как в печатной, так и 
в электронной форме. Электронные книги, кото-
рые были «горячей темой» прошлогодней кон-
ференции ИФЛА, уже вошли в практику ком-
плектования библиотек и все чаще становятся 
предпочтительным форматом покупки в сравне-
нии с печатными книгами. 

Очень интересна была презентация новых 
разработок OCLC, представленная Дженифер 
Гэтенби (Janifer Gatenby) из OCLC-PICA. Ак-
цент был сделан на проектах, выполняемых в 
рамках рекомендаций ИФЛА FRBR – Functional 
Requirements for Bibliographic Records (описа-
ны на странице http://www.oclc.org/research/
projects/frbr/default.htm). Результаты проектов 
общедоступны и уже сейчас могут быть полезны 
библиотекарям. Fiction Finder, включающий око-
ло 3 миллионов записей, объединяет отдельные 
записи для одного произведения при помощи 
специально разработанного алгоритма. WorldCat 
Registry объединяет информацию о множестве 
организаций – коллективных авторов докумен-
тов, учтенных в WorldCat. Сервис xISBN позво-
ляет получить набор ISBN, связанных с введенным 
ISBN конкретного издания, то есть ISBN изданий, 
являющихся воплощениями одного произведе-
ния. Как говорилось выше, OCLC разработала 
также сервис анализа коллекций, а также сервис 
в помощь комплектованию библиотек на базе ин-
формации, получаемой от издателей. Эти серви-
сы платные, поэтому пользоваться ими вряд ли 
целесообразно до тех пор, пока РГБ не стала со-
трудничать с OCLC как библиотека, передающая 
свои записи в WorldCat и заимствующая записи из 
него. Тогда использование сервисов могло бы стать 
эффективным и не столь затратным (имея в виду 
скидки для партнеров OCLC). Пока для нужд ино-
странного комплектования в основном достаточно 
баз данных Global Books in Print и International 
Ulrich’s Periodical Directory, возможности которых 
используются еще не в полной мере.

На выставке удалось решить ряд практических 
вопросов с представителями фирм, у которых РГБ 
лицензирует сетевые ресурсы. Представитель ком-
пании Springer Олаф Эрнст (Olaf Ernst) показал 
мне, как можно выгрузить MARC-записи для 
электронных книг, которые имеет в доступе РГБ. 
Оливер Пеш (Oliver Pesh), занимающийся разра-
ботками пользовательских сервисов в компании 
EBSCO Industries, в беседе со мной пояснил, что 
наша заявка на совершенствование сервиса A to Z в 
плане облегчения работы с кириллическими назва-
ниями источников проработана, соответствующие 
предложения приняты, реализуются и результат 
ожидается уже в октябре–ноябре 2007 года. 
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Секция	по	сохранности	и	консервации
                                       С.А. Добрусина, 
член Постоянного комитета Секции 

ИФЛА по сохранности и консервации; 
директор Федерального центра консервации                                                                                                                                      

                        библиотечных фондов, 
Российская национальная библиотека

Мое участие в работе 73-й Генеральной кон-
ференции ИФЛА началось 18 августа с заседа-
ния Постоянного комитета (ПК) Секция по 
сохранности и консервации (Preservation and 
conservation – PAC), членом которого я явля-
юсь. Сразу же были обозначены темы заседа-
ний двух комитета 18 и 24 августа, которые и 
были утверждены. 

Затем был заслушан отчет секретаря Сек-
ции Per Cullhed (Швеция) о состоявшемся 26 
мая 2007 г. в г.Упсала (Швеция) промежуточ-
ном заседании ПК, где была уточнена и деталь-
но проработана программа работы в Дурбане, 
поскольку два больших заседания Секции PAC 
должны проходить совместно – одно – с Сек-
цией по аудиовизуальным средствам и муль-
тимедиа, другое – с Секцией редких книг и ру-
кописей. Была обсуждена также программа 
работы заседания комитета, состоявшегося 
17 августа 2007 г., перед открытием Генераль-
ной конференции в Дурбане

В отчете председателя Постоянного комитета 
Секции Nansy E.Gwinn , завершающей свою работу 
на этом посту, дан анализ работы комитета за про-
шедшие годы, представлен стратегический план 
работы комитета на 2007–2009 гг. Отчет плавно 
перешел в дискуссию после представления ин-
формации о новой профессиональной структуре 
ИФЛА.

John Mcllwaine, бывший председатель, а сейчас 
член ПК, выполнил огромную работу и предста-
вил регистр стандартов в области обеспечения 
сохранности книжных фондов, который будет на-
ходится на веб-странице PAC. 

19 августа состоялось торжественное открытие 
Конгресса ИФЛА в Международном конгресс-цен-
тре, где наряду с президентом ИФЛА Alex Byrne, 
министром культуры и официальными лицами 
Дурбана, приветствовавших участников форума, 
выступали известные деятели культуры и науки. В 
частности, ключевой доклад блестяще сделан чле-
ном Конституционного суда ЮАР Albie Sachs.

20 августа состоялось совместное заседание 
Секции по сохранности и консервации и Секции 
по аудиовизуальным средствам и мультимедиа, 
которое было посвящено сохранению традицион-
ных архивов и аудиовизуальных записей в фокусе 
исследований Африки. 

Во вступительном слове новый руководитель 
долгосрочной программы IFLA PAC и представи-
тель Национальной библиотеки Франции Christiane 
Baryla очертила круг проблем, охваченных в докла-

дах. Как правило, все они были посвящены оциф-
ровке аудиовизуальных материалов, связанных с 
борьбой против апартеида и сохранением наци-
ональных традиций африканских народов. Раз-
личие в представленных докладах заключалось в 
сформированном подходе к подаче материала и в 
использовании специализированных программ и 
средств навигации.

22 августа прошло совместное заседание Сек-
ции по сохранности и консервации и Секции ред-
ких книг и рукописей. Все доклады представите-
лей африканских стран были направлены на то, 
чтобы показать необходимость сохранения кол-
лекций в Африке; были рассмотрены перспек-
тивы их сохранения и отдельные случаи иссле-
дования. Наиболее яркий доклад Kay Raseroka, 
которая много внимания уделила перспективам 
оцифровки коллекций для обеспечения их со-
хранности. Интересен был доклад представите-
ля университета Кейптауна, сделавшего обзор о 
возможностях сохранения уникальных книжных 
коллекций.

В этот же день национальными библиотеками 
Нидерландов и Австралии была организована 
сессия, посвященная созданию цифровых архи-
вов различных коллекций. Библиотеки различ-
ных стран делали презентации своих проектов 
по созданию цифровых архивов. Причем многие 
проекты цифрового архивирования отличались 
подходами к оцифровке, выбором приоритетов 
и, соответственно, тактикой и стратегией оциф-
ровки.

24 августа состоялось второе заседание Посто-
янного заседание Секции по сохранности и кон-
сервации, на котором подведены итоги работы 
Секции, намечены даты проведения промежуточ-
ного заседания комитета в марте 2008 г. в Лозанне. 
Рассмотрен первый вариант программы работы 
Секции в Квебеке в 2008 г. Назначены ответствен-
ные за формирование программы промежуточной 
встречи и заседаний Секции на 74-й Генеральной 
конференции ИФЛА в Квебеке (Канада) в 2008 
году, предложены темы для формирования бу-
дущей программы работы Секции в 2009 году на 
75-й Генеральной конференции ИФЛА в Милане 
(Италия). 
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Секция	редких	книг	и	рукописей
                                              Д.О. Цыпкин, 

член Постоянного комитета Секции ИФЛА 
по редким книгам и рукописям; заведующий                                                                                                                                       
                   Лабораторией кодикологических 

исследований и научно-технической                                                                                                                               
                    экспертизы документов, 

Российская национальная библиотека

За время работы 73-й Генеральной конференции 
ИФЛА я принимал участие в следующих меропри-
ятиях: Открытие и Закрытие Конференции; засе-
дания Постоянного комитета (ПК) Секции редких 
книг и рукописей, членом которого я являюсь; в 
Региональном совещании для участников Конг-
ресса из России и других стран СНГ (Caucus CIS), 
заседаниях Секции по реставрации и консервации, 
Секции библиотек по искусству, Секции по генеа-
логии и местной истории. Были проведены част-
ные встречи с представителями ПК редких книг 
и рукописей, руководителями Проекта «Тимбук-
ту» (ЮАР), со специалистами в области создания 
цифровых архивов из США и Японии, с предста-
вителями Национальной библиотеки Республики 
Казахстан.

Основной задачей участия в мероприятиях и 
контактов было ознакомление с существующим 
мировым опытом изучения, описания и представ-
ления рукописных и редких книг и представле-
ния архивных материалов в цифровой форме, а 
также укрепление роли Российской националь-
ной библиотеки как ведущего практического и 
исследовательского центра в области изучения 
и представления рукописей. Отдельной задачей 
являлось создание благоприятных условий для 
активной работы Российской библиотечной ассо-
циации и Российской национальной библиотеки 
в ПК Секции редких книг и рукописей. 

В качестве члена ПК Секции редких книг и ру-
кописей я принимал участие во всех его заседани-
ях. На этих заседаниях были обсуждены следую-
щие вопросы: 
 Избрание нового руководства ПК. Были из-

браны: Bettina Wagner (Германия) – глава комите-
та и Marcia Reed (США) – секретарь комитета.1

 Новая профессиональная структура IFLA. 
Было определено, что изменение структуры не 
скажется серьезным образом Секции, в которой 
состоят 50 членов ИФЛА и которая входи в Отдел 
V. Фонды и обслуживание (Division V: Collection 
and Services). Фактически для секций, входящих в 
этот отдел, изменений не произойдет. 
 Руководящие документы по обеспечению 

безопасности и сохранения рукописей и редких 
книг. По предложению S.M. Allen было принято 
решение об ориентации на соответствующие до-
кументы и стандарты ЮНЕСКО без разработки 
специализированных инструктивных документов 

1 Вместо Susan M. Allen (США) – руководитель ПК и Jan Bos 
(Нидерланды) – секретарь ПК, полномочия которых истекали 
по окончании генеральной конференции ИФЛА в Дурбане.

и стандартов. При этом активно обсуждался стан-
дарт Американской библиотечной ассоциации как 
наиболее корректно разработанный (по мнению 
представителей США). 
 Вопрос о преконференции и 74-й Генеральной 

конференции ИФЛА в Квебеке (Канада) в 2008 г. 
Для обсуждения на конференции была избранна 
тематика «Карты и книги – карта в печатной книге, 
в рукописи, издание карт». Основной задачей яв-
ляется обсуждение вопроса о функционировании 
карт как элемента рукописной книжности и печат-
ной книги. 
 Выбор доклада для рекомендации к публика-

ции в Журнале IFLA. Выбран доклад Алексио Мот-
си (ЮАР) «Manuscript cooperation in Timbuktu». 
 Обсуждение Меморандума Европейских 

библиотек (библиотек стран ЕС) по вопросам со-
хранения и использования рукописно-книжного 
наследия. Меморандум носил самый общий ха-
рактер и не имел прямого отношения к проблемам 
изучения и использования рукописей в России. 
 Новые проекты и результаты деятельности 

в области изучения рукописей в библиотеках мира. 
Были заслушаны краткие сообщения представите-
лей национальных, государственных и территори-
альных библиотек России (22 ) США (23 ), Канады 
(2), Нидерландов (1), Испании (3), Финляндии (1), 
Норвегии (1). Основными проблемами были: про-
екты в области цифровых методов исследования ру-
кописей, оцифровка фондов, выставочная деятель-
ность, публикация каталогов, формирование баз 
данных, переезд в новые помещения (РГБ). 

В рамках работы в ПК были проведены неофици-
альные встречи с членами комитета и с новым предсе-
дателем Бетиной Вагнер (Германия). Первая встреча 
носила самый общий характер. Вторая – позволила 
договориться об единой позиции в работе ПК. Как 
новый председатель комитета Б. Вагнер предлагает ре-
комендовать краткий доклад и презентацию Россий-
ской национальной библиотеки (Цыпкин Д.О. «Ин-
формационная концепция рукописно-книжного 
памятника – памятники как ресурс») для публи-
кации в Журнале IFLA. Вагнер планирует расши-
рять активность европейских библиотек в комите-
те. Она стремится к развитию русско-германских 
проектов (например, в области изучения перепле-
тов или в области создания стандарта оцифровки 
документов) и предполагает, что период её пред-
седательства должен стать периодом совместной 
русско-германской активности в деятельности ПК. 
Первым важнейшим действием должна стать раз-
работка и утверждения на ПК стандарта по оциф-
ровке рукописно-книжных памятников, который 
мы планируем совместно подготовит к декабрю 
2007 г. Следующим этапом, возможно, станет под-
готовка Сборника ИФЛА по теме «Редкие книги и 
рукописи в современном обществе» (под ред. Б. Ваг-
нер и Д. Цыпкина).
2
 Российская национальная библиотека (Д.О. Цыпкин) и Рос-

сийская государственная библиотека (А.И. Серков)
3 Влючая Библиотеку Конгресса США.
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Секция	по	каталогизации,	
смежные	секции	и	программы

                                         В. Городиская,                                                                                                                                      
                       Отдел каталогизации, Российская 

государственная библиотека

На Конгрессе ИФЛА в Дурбане я присутство-
вала на следующих заседаниях:
 Постоянного комитета Секции катало-

гизации (Cataloguing Section Standing Committee) 
(18 и 24 августа); 
 Группы по пересмотру ISBD (ISBD Review 

Group) (20 и 23 августа); 
 Исследовательской группы по разработке 

примеров к ISBD (ISBD Study Group on Examples) 
(20 августа); 
 Исследовательской группы ISBD по обоз-

начениям материала (Material Designations 
Study Group) (20 августа); 
 Группы по пересмотру FRBR (FRBR 

Review Group) (21 августа); 
 Рабочей группы FRBR по объекту Выра-

жение (FRBR Working Group on Expression Entity) 
(21 августа), а также на открытых сессиях сле-
дующих секций:

•	 Отдела IV «Библиографический учет» (19 
августа);

•	 UNIMARC (20 августа);
•	 Совместном заседании Секции националь-

ных библиотек, ICABS и Секции по информацион-
ным технологиям (21 августа);

•	 Совместном заседании Секции по библио-
течному обслуживанию мультикультурного насе-
ления и Секции детских и юношеских библиотек 
(21 августа);

•	 Отдел III «Библиотеки, обслуживающие 
широкие круги населения» (22 августа); 

•	 Секции по каталогизация (22 августа);
• Секции по классификации и индексирова-

нию (23 августа);
•	 Слушаниях Профессионального комите-

та по изменениям в профессиональной структуре 
ИФЛА.

Основные	 результаты	 заседаний	 комитета	 и	
рабочих	групп,	и	наиболее	интересная	информа-
ция,	прозвучавшая	на	сессиях:
 Переизбрание	руководства	ПК	Секции	по	

каталогизации	и	Отдела	IV	«Библиографический	
учет». Джудит Кухаген (Judith A. Kuhagen) (Библио-
тека Конгресса, США) покинула пост председате-
ля и казначея Секции, на который был единоглас-
но избран Андерс Като (Anders Cato) (Королевская 
библиотека, Швеция), который также стал сек-
ретарем Отдела IV «Библиографический учет». 
Барбару Тиллетт (Barbara B. Tillett) (Библиотека 
Конгресса, США) на посту председателя и каз-
начея Отдела Библиографического учета сменил 
Патрис Лондри (Patrice Landry) (Швейцарская на-
циональная библиотека), который также является 
председателем Секции по классификации и ин-

дексированию. Остальные члены руководства ПК 
Секции по каталогизации остались прежними. 
 Публикация	 Консолидированного	 ISBD.	

На Конгрессе прошла презентация Консолидиро-
ванного ISBD в виде издания со сменными листа-
ми. Также планируется опубликовать его on-line. 
В связи с этим событием все члены Группы по 
пересмотру ISBD вместе с председателем Еленой 
Эсколано Родригес (Elena Escolano Rodriguez) (На-
циональная библиотека, Испания) принимали поз-
дравления. При планировании дальнейшей работы 
группы были приняты следующие решения: 

•	 Расформировать группу по будущим на-
правлениям развития ISBD (Study Group on Future 
Directions of the ISBDs) под председательством До-
роти МакГэрри (Dorothy McGarry) (Калифорний-
ский университет, Лос-Анджелес, США) как вы-
полнившую свою задачу. 

•	 Группа по пересмотру ISBD под предсе-
дательством Елены Эсколано Родригес продолжит 
свою работу по подготовке первого пересмотра в 
2009 г. При подготовке пересмотра планируется 
учесть рекомендации и предложения, полученные 
в ходе всеобщего обсуждения Консолидированно-
го ISBD, а также предложения, полученные в ходе 
Международных совещаний экспертов ИФЛА по 
международным правилам каталогизации (IME 
ICC). При подготовке пересмотра планируется 
сотрудничать с Секцией библиотек по искусству и 
Секцией по аудиовизуальным средствам и муль-
тимедиа. В качестве редакторов ISBD предложе-
ны кандидатуры Джона Хостейджа (John Hostage) 
(Гарвардский университет, США) и Дороти Мак-
Гэрри.

•	 Секретарю Секции Бену Гу (Ben Gu) (Нацио-
нальная библиотека Китая) поручено составить 
меморандум о подготовке переводов Консолиди-
рованного ISBD на другие языки.1 В связи с этим 
Мауро Гуэррини (Mauro Guerrini) (Университет 
Флоренции, Италия) предложил разработать спе-
циальные рекомендации для переводчиков Консо-
лидированного ISBD, так как многие термины в 
Консолидированном ISBD используются в новом 
значении. Дороти МакГэрри просила всех будущих 
переводчиков ISBD присылать отчет о замеченных 
в тексте опечатках редакторам ISBD, в связи с чем 
Елена Эскалано Родригес отметила, что список опе-
чаток, составленный сотрудниками Российской 
государственной библиотеки, она уже получила.

•	 Информационному координатору Секции 
Джону Хостейджу поручено продумать возмож-
ность открыть блог ISBD для сбора комментариев 
и предложений.
1 Перевод на русский язык «Международного консолидиро-
ванного стандарта на библиографическое описание документов 
ISBD (consolidated) (2006) будет осуществлен членами Межре-
гионального каталогизационного комитета РБА, сотрудниками 
Российской государственной библиотеки (в их числе автор дан-
ной статьи), в 2007 – начале 2008 г. (Ред.).
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 Обозначение	материала	в	ISBD. Исследо-
вательская группа ISBD по обозначениям матери-
ала под председательством Линн С. Ховарт (Lynne 
C. Howarth) (Университет Торонто, Канада) пос-
ле продолжительной дискуссии пришла к выводу 
пока не менять место элемента Общего обозначе-
ния материала (GMD) в библиографической за-
писи, чтобы сосредоточится на новом содержании 
элемента, а не на его новом расположении, а вопрос 
о включении в ISBD новой области «0» для элемен-
та «содержание : носитель» (content : carry) вынес-
ти на всеобщее обсуждение. Содержание данного 
элемента также будет осенью 2007 г. вынесено на 
всеобщее обсуждение.

Исследовательская группа ISBD по обозначе-
ниям материала разработала следующие рекомен-
дации для Группы по пересмотру ISBD:

•	 обозначение материала должно быть обя-
зательным элементом, но библиографирующее 
учреждение имеет право либо оставить его на пре-
жнем месте (после основного заглавия), либо само-
стоятельно определить место данного элемента; 

•	 термин «предмет» (object) будет введен в 
новой редакции как компонент обозначения мате-
риала; 

•	 обсудить с музыкальным сообществом воз-
можность переноса сведений о нотных ресурсах из 
области 3 в область 5. 

Елена Эскалано Родригес обратила внимание 
членов Исследовательской группы ISBD по обоз-
начениям материала на необходимость учесть ре-
комендации и предложения по обозначениям ма-
териала, полученные в ходе всеобщего обсуждения 
Консолидированного ISBD.
 Примеры	к	ISBD. Исследовательская группа 

по разработке примеров к ISBD под председательс-
твом Уильяма (Билла) Гэррисона (William Garrison) 
(Сиракузский университет, США) и Джейсун Ли 
(Jaesun Lee) (Национальная библиотека Кореи, 
Сеул) обсудила предложения по процедуре сбора 
примеров для Консолидированного ISBD. Решили: 

•	 Приложение с примерами выйдет только в 
электронном виде, так как через два года планиру-
ется пересмотр ISBD; 

•	 Примеры будут на официальных языках 
IFLA и на других языках; 

•	 Необходимо собрать по 2 примера на языке 
для каждого вида ресурса (форма предоставления 
примеров будет готова к началу сентября 2007 г., к 
началу декабря 2007 г. планируют иметь необходи-
мый набор примеров, окончательный вариант пла-
нируется подготовить к июлю 2008 г.); 

•	 Примеры в приложении будут упорядочены 
по языкам с Указателем по видам Документов; 

•	 Ответственность за корректность приме-
ров несет тот, кто их предоставил, поэтому пред-
почтение должно отдаваться авторитетным ис-
точникам.

Как отметил Уильям Гэррисон Е.И Загорская 
(член ПК Секции, Российская национальная биб-
лиотека) выразила желание стать добровольцем по 
сбору примеров на русском языке.
 Отчет	о	работе	группы	(и	подгрупп)	по	пе-

ресмотру	FRBR	(Функциональные	требования	к	
библиографическим	записям) под председательс-
твом Пэт Рива (Pat Riva) (Национальная библио-
тека и архивы, Канада). 

•	 Переформулирован круг задач (terms of 
reference) группы, поставив на первое место зада-
чу пересмотра и поддержки FRBR путем разъяс-
нения и популяризации как реляционной модели 
FRBR(ER), так и объектно-ориентированной мо-
дели FRBR(OO). В связи с этим большое значение 
уделяется развитию сайта и библиографии FRBR

•	 Подготовлен обзор всех предложений и 
комментариев, относящихся к модели FRBR, 
полученных из разных источников к августу 
2007 г. (Распечатка всех предложений имеется 
в Отделе каталогизации Российской государс-
твенной библиотеки). 

•	 Рабочая группа FRBR по объекту Выраже-
ние под председательством Андерса Като обсудила 
предложения по изменениям в тексте главы 3 Объек-
ты, полученные в ходе Всемирного обсуждения 
в декабре 2006. (Распечатка всех комментариев и 
изменений в тексте имеется в Отделе каталогиза-
ции РГБ). Окончательных вариант главы будет 
разослан членам рабочей группы для утверждения. 
Поступило предложение о роспуске Рабочей груп-
пы FRBR по объекту Выражение, а дальнейшую 
работу проводить в рамках Группы по пересмотру 
FRBR.

•	 В рамках отчета Рабочей группы по диало-
гу FRBR/CRM (Working Group on FRBR/CRM 
dialogue) Майя Зуммер (Maja Zumer) (Университет 
Любляны, Словения) провела презентацию моде-
ли FRBRoo «версия 1.0». (Материалы презентации 
в Отделе каталогизации РГБ). Отметили, что сле-
дующая встреча рабочей группы состоится в дека-
бре в Нюрнберге (Германия) в рамках совместной 
конференции Специальной группы по разработке 
Концептуальной эталонной модели Международ-
ного Комитета по документации Международного 
совета музеев (CIDOC CRM SIG) и Рабочей груп-
пы Международной организации по стандартам 
ISO/TC46/SC4/WG9.

•	 Информация о новом проекте кооперации 
FRBR и RDF (Recourse Description Framework – 
стандарт консорциума W3C по описанию ресурсов): 
http://www.bl.uk/services/bibliographic/meeting.
html
 Отчет	Рабочей	 группы	 по	FRANAR	 (мо-

дель	 FRAD). Председатель Рабочей группы От-
дела IV по функциональным требованиям и ну-
мерации авторитетных записей (FRANAR) Гленн 
Пэттон (Glenn Patton) (OCLC, США) рассказал о 
результатах Всеобщего обсуждения 2-й редакции 
концептуальной модели Функциональных требо-
ваний к авторитетным данным (FRAD), прошед-
шего с 15 апреля по 15 июля 2007 г. К сентябрю 
планируется подготовить новое издание. 
 Отчет	Рабочей	группы	по	FRSAR. Марша 

Зенг (Marcia Zeng) (Кентский университет, США) 
и Майя Зуммер (Maja Zumer) (Университет Люб-
ляны, Словения) представили доклад о новом эта-
пе разработке концептуальной модели Функцио-
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нальных требований к предметным авторитетным 
записям (FRSAR). В ходе работы над моделью они 
провели социологическое исследование, попросив 
пользователей присвоить изданиям предметные 
рубрики. Обнаружили, что в 70-ти процентах слу-
чаев предметные рубрики были присвоены поль-
зователями неверно. Авторы модели, считают это 
важным результатом, т.к. при разработке модели 
функциональным требований к предметным руб-
рикам, должны учитываться интересы пользова-
теля. Также из-за частичного совпадения значе-
ний английских терминов как, например, «topic» и 
«subject», было принято решение вести латинские 
термины «thema» и «nomen». 
 Результаты	 работы	 IME	 ICC5. Барбара 

Тиллетт выступила с сообщением о результатах 
работы 5-го Международного совещаний экспер-
тов ИФЛА по международным правилам катало-
гизации для стран Африки (IME ICC5), прошед-
шем 14–15 августа 2007 г. в Претории (Южная 
Африка). Барбара Тиллетт привела примеры 
внесенных в текст изменений и отметила, что не 
все рабочие группы завершили свою работу: они 
будут продолжать обсуждение и голосование по 
электронной почте. Следующий шаг – Всемирное 
обсуждение изменений, внесенных в Международ-
ные принципы каталогизации в ходе работы IME 
ICC5. Публикация новой редакции Международ-
ных принципов планируется в 2008 г. В дальней-
шем для работы над Международными правилами 
каталогизации планируется создать Рабочую груп-
пу (Working Group on International Cataloguing 
Code). На заседании Постоянного комитета Сек-
ции по каталогизации встал вопрос о том, не будут 
ли Группы по пересмотру ISBD и по международ-
ным правилам каталогизации дублировать работу 
друг друга. Решили, что ISBD должно ориентиро-
ваться на каталогизаторов, а Международные при-
нципы каталогизации – руководство для создате-
лей национальных правил каталогизации. 
 Рабочая	группа	по	разработке	рекоменда-

ций	для	цифровой	библиотеки	(Working	Group	on	
Digital	Library	Guidelines). По инициативе избран-
ного президента ИФЛА Клаудии Люкс (Claudia 
Lux) и Библиотеки Конгресса США в начале 2007 
г. была создана Рабочая группа по разработке ре-
комендаций для цифровой библиотеки. От Секции 
по каталогизации в нее вошли Марша Зенг (Marcia 
Zeng) (Кентский университет, США) и Джейсун 
Ли (Jaesun Lee) (Национальная библиотека Ко-
реи, Сеул). На данном этапе рабочая группа про-
водит опрос среди библиотечных специалистов, 
чтобы выявить проблемы, связанные с метадан-
ными и контролируемыми словарями для цифро-
вых библиотек. Анкета доступна на http://www.
surveymonkey.com/s.asp?u=xxxxxx или в печатном 
виде в Отделе каталогизации Российской госу-
дарственной библиотеки. 
 Новые	направления	деятельности	Альянса	

IFLA/CDNL2 по	библиографическим	стандартам	
(ICABS). Член Консультационного совета ICABS 

2 CDNL – Конференция директоров национальных библиотек

и новый член ПК Секции каталогизации Кэролайн 
Брэйзер (Caroline Brazier) (Британская библиотека, 
Великобритания) рассказала на совещании ПК об 
изменениях в стратегии Альянса: основное внима-
ние будет уделяться управлению цифровыми би-
блиотеками (digital library management). По словам 
Кэролайн, это не значит, что традиционным биб-
лиотеками будет уделяться меньше внимания, но 
принципы финансирования программ, связанных 
с традиционными библиотеками, будут изменены. 
Кроме того, деятельность Альянса будет направ-
лена не только на библиографические стандарты, 
поэтому вероятно, что название ICABS (Альянс 
IFLA/CDNL по библиографическим стандартам) 
будет изменено. 
 MulDiCat	 (Многоязычный	 словарь	 тер-

минов	 каталогизации). Председатель Секции по 
классификации и индексированию Патрис Лон-
дри (Patrice Landry) (Швейцарская национальная 
библиотека) сообщил о решении приостановить 
деятельность рабочей группы по MulDiCat на 1 
год, чтобы дождаться выхода последней редакции 
Декларации о Международных принципах ка-
талогизации, глоссарий которой лежит в основе 
MulDiCat, а также исследовать новые технические 
возможности для создания и ведения подобного 
словаря. Возможно, что MulDiCat будет создан на 
базе Wiki. 
 Программа	IFLA	UNIMARC	Core	Activity. 

Директор Мария Инесс Кордеро (Maria Ines 
Cordeiro) (Национальная библиотека Португалии) 
выступила с докладом о будущих планах развития 
UNIMARC: 

•	 В 2008 г. планируется выход 3-го издания 
UNIMARC/Bibliographic и UNIMARC/Authothities; 

•	 В марте 2008 г. (предположительно в Ита-
лии) планируется провести 2-ю конференцию 
пользователей UNIMARC (the 2nd UNIMARC 
Users Meeting) совместно с 19-ой конференцией 
Постоянного Комитета UNIMARC (the 19th PUC 
Meeting). 
 Будущие	проекты	Секции	по	каталогизации	
•	 Рассматривалась возможность публикации 

SCATNews на других языках в качестве экспери-
мента. 

•	 По предложению Мауро Гуэррини (Mauro 
Guerrini) (Университет Флоренции, Италия) 
Секция по каталогизации планирует сотрудни-
чать с IFLA/IPA Steering Group (Координаци-
онная группа ИФЛА и Международной ассо-
циации издателей), чтобы поддерживать связи 
издателей и библиотек в области библиографи-
ческого учета.
 Отчет	председателя	Секции	по	каталогиза-

ции. Джудит Кухаген (Judith A. Kuhagen) (Библио-
тека Конгресса, США) выступила с отчетом о де-
ятельности Секции каталогизации за 2007 г. Она 
особо отметила возросшую популярность секции 
(25 человек из 17 стран подали заявки на членство 
в Постоянном комитете секции). Сделав обзор ра-
боты всех рабочих групп, Джудит Кухаген остано-
вилась на других проектах Секции по каталогиза-
ции: 1) имена лиц (руководитель – Н.Ю. Кулыгина 
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(РГБ)); 2) анонимные классические произведения 
(требуется доброволец для руководства проектом). 
 Library	2.0. Наиболее инновационными, на 

мой взгляд, были доклады, посвященные Library 
2.0, которая представляет собой модернизирован-
ный вид библиотечной услуги на базе Web 2.0, как, 
например, OPAC, постоянно пополняемый инфор-
мацией, полученной благодаря обратной связи с 
пользователями. Это принципиально иной подход 
к библиотеке, основанный на фолксономии (прак-
тике совместного описания информации, посредс-
твом произвольно выбираемых тегов). Под тегом 
(tag) в данном случае понимают неконтролируе-
мое ключевое слово, которое может, как отражать 
содержание, так и быть функциональным, напри-
мер: «важно», «надо прочитать», «ifla2007PD», 
т.е. иметь значение для небольшой группы людей. 
Основным моментом фолксономии является сов-
местное тегирование (social tagging / user tagging 
/ collaborative tagging и т.п.), т.е. сотрудничество 
группы людей с целью организации информации, 
которое интересно тем, что оно полностью отли-
чается от традиционных методов классификации. 
Library 2.0 позволяет пользователям самим добав-
лять ключевые слова (теги) в записи электронно-
го каталога, участвуя таким образом в создании 
содержательного описания библиотечных ресур-
сов. Причина – ни один контролируемый словарь 
(авторитетный файл) или классификационная 
схема не может полностью отвечать требованиям 
пользователей. 

В рамках этой темы Патрик Дановски (Patrick 
Danowski) (Государственная библиотека в Бер-
лине, Германия) в своем докладе «Библиотеки 
2.0 и содержание, создаваемое пользователем: что 
пользователи могут сделать для нас» (Libraries 
2.0 and user-generated content: what can the users do 
for us? http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-
Danowski-en.pdf) рассказал о совместном проекте 
Немецкой национальной библиотеки и Немецкоя-
зычной Википедии (Wikipedia). Они связали Ав-
торитетный файл имен лиц (Personennamendatei) с 
записями Википедии. А в будущем планируют соз-
дание Викитеки (Wikisource) (бесплатной on-line 
библиотеки), где материалы предоставляют и опи-
сывают сами пользователи. Как отметил докладчик, 
библиотеки часто не имеют денег, чтобы оцифро-
вывать книги и рукописи, а Викитека позволяет 
привлекать самих пользователей для этой цели.

Патрик Дановски в своем докладе остановился 
на вопросе, какова роль библиотекаря в будущей 
библиотеке, если сами пользователи будут делать 
так много: библиотека 2.0 требует библиотекаря 
2.0. Проблема в том, что social tagging имеет свои 
недостатки: пользователи слишком часто приме-
няют в качестве тегов «словечки» (buzzwords). 
Библиотекарям придется фильтровать, сорти-
ровать и дополнять эту информации, используя 
контролируемые словари (авторитетные файлы) 
и классификационные схемы. Поэтому в буду-
щем, как считает автор доклада, библиотекари и 
пользователи должны стать партнерами на базе 
library 2.0.

Интересное научное исследование на эту же тему 
представил Джонатан Фёрнер (Jonathan Ferner) (Ка-
лифорнийский университет, США) в своем докладе 
«Тегирование пользователями библиотечных ре-
сурсов: условия для развития» (User tagging of library 
resources: Towards a framework for system evaluation 
– http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Furner-
en.pdf). Он проанализировал все плюсы и минусы 
пользовательского тегирования (user tagging) и при 
каких условиях оно действительно эффективно, а 
также попытался развить модель оптимального со-
четания пользовательского тегирования и традици-
онного описания библиотечных ресурсов.

Ту же проблему, но уже на конкретном при-
мере, затронула Сара Хайман (Sarah Hayman) 
(education.au, Австралия) в докладе «Фолксоно-
мия управляемая таксономией: интеграция поль-
зовательского тегирования и контролируемых 
словарей в образовательных сетевых ресурсах Ав-
стралии» (Taxonomy Directed Folksonomy: integrating 
user tagging and controlled vocabularies for Australian 
education networks http://www.ifla.org/IV/ifla73/
papers/157-Hayman_Lothian-en.pdf). В докладе 
подробно рассказывается о тегах и тегировании, 
управлении тегами, облаках тегов (tag clouds), RSS 
feeds, фолксономии, при этом большое внимание 
уделяется терминологии, а также о том, как соче-
тать фолксономию с традиционной классификаци-
ей на примере сетевого образовательном ресурса 
«edna».

По словам Патрика Дановски, в ИФЛА орга-
низована новая группа по специальным интересам 
«Library 2.0», что говорит о растущей популярно-
сти этой темы.
 Другие	доклады. На конференции было много 

интересных докладов. Большинство из них пред-
ставляли собой отчеты конкретной библиотеки 
или организации о проделанной работе. Среди 
них наибольшее впечатление на аудиторию, на 
мой взгляд, произвела презентация Хуанг Кун-
кинг (Huang Qunqing) «Социальная интеграция 
библиотеки: работа с социально незащищенны-
ми группами населения в Китае» (A Broad Library 
with Social Inclusion: Reaching out to Vulnerable 
Groups in China, (128-1)) о работе библиотеки Сунь 
Ят-Сена провинции Гуандун в Китае. Сотрудни-
кам этой библиотеки, например, из-за непрохо-
димости дорог приходится на своих плечах в те-
чение 5 дней нести книги жителям центральных 
районов. 

На конференции были также представлены ре-
зультаты серьезных научных исследований, как, 
например, доклад Кэтлин Хью (Kathleen Heugh) (Со-
вет по гуманитарным исследованиям, Южная Аф-
рика) «Чтение для когнитивного развития и успеш-
ной учебы: значение родного языка(ов)» (Reading 
for cognitive development and successful learning: the 
importance of the mother tongue/s, (121)), в котором 
автор на примере стран Африки провел статистиче-
ский анализ зависимости развлекательного чтения 
на 2-х языках (английском и родном) до 6 лет и 
успеха в учебе (особенно в математике) в старших 
классах.
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 Слушания	Профессионального	 комитета	
по	 изменениям	 в	 профессиональной	 структуре	
ИФЛА. Основные прозвучавшие комментарии к 
представленному на обсуждения документу: 

•	 Отдел II (Библиотечные материалы, функ-
ции и службы) слишком большой, его следует раз-
бить на два отдела. (По словам Джудит Кухагена 
на заседании ПК Cекции по каталогизации, это 
предложение было принято.)

•	 50 членов для образования секции – это 
слишком много. 

•	 Группа по специальным интересам должна 
иметь те же права, что и Секция. 

•	 Необходимо продлить срок для привлече-
ния новых членов. 

•	 Проблема различия между типом библиоте-
ки и видом библиотечной услуги, например: биб-
лиотека картографии (map library) – скорее тип 
библиотеки, чем вид услуги.

Предложения:
•	 Отделам, задействованным в создании и 

поддержке электронной библиотеки, возмож-
но, будет интересно принять участие в опросе, 
проводимом Рабочей группой ИФЛА по разра-
ботке рекомендаций для цифровой библиотеки 
(Working Group on Digital Library Guidelines). 
Анкета доступна на http://www.surveymonkey.
com/s.asp?u=xxxxxx или в печатном виде в Отде-
ле каталогизации Российской государственной 
библиотеки.

•	 IT-специалистам библиотеки, вероятно, 
нужно иметь своего представителя в Специальной 
группе ИФЛА по Library 2.0, в силу растущей по-
пулярности этой темы.

•	 Имеет смысл опубликовать один из выше-
перечисленных докладов по Library 2.0, так как 
публикаций на эту тему на русском языке очень 
мало.

•	 Было бы полезно привлекать для участия 
в Конгрессе ИФЛА каждый год новых людей. 
Это поможет вовлекать больше людей в научно-
методическую работу. 

Секция	по	доставке	документов	
и	взаимоиспользованию	ресурсов

                                                Н.О. Ерохина,                                                                                                                                         
                   Член Постоянного комитета 

Секции ИФЛА по доставке документов и 
взаимоиспользованию ресурсов; заведующий 

Центром МБА и доставки документов, 
Российская государственная библиотека

Как член Постоянного комитета (ПК) Сек-
ции по доставке документов и взаимоисполь-
зованию ресурсов я принимала участие во всех 
ее мероприятиях. Состоялись 2 заседания ПК, 
на которых обсуждено более 20 вопросов по-
вестки дня. Наиболее важные вопросы: пере-
выборы руководства Постоянного комитета, 
финансовый отчет, стратегический план на 
2008–2009 гг., модельное руководство по Меж-
дународному межбиблиотечному абонементу 
(ММБА), дополнения и изменения к Принципам 
ММБА и доставки документов. Новым предсе-
дателем Постоянного комитета избрана Ким 
Бэкер (Kim Baker) из Национальной библиотеки 
Южной Африки, Кейптаун; секретарем – Роуз 
Гудайер (Rose Goodier) из Библиотеки универ-
ситета Манчестера, Великобритания.

Особое внимание было уделено предложению 
Исполнительного комитета ИФЛА по внесению 
изменений в Ваучерную систему оплаты заказов 
по Международному межбиблиотечному абоне-
менту и доставке документов (ДД). Это предло-
жение вызвало серьезную дискуссию среди членов 
Постоянного комитета. В ближайшее время проект 
изменений, а также все замечания и предложения 
будут переведены на русский язык и предложены 
для публикации. 

Постоянный комитет поручил Н.О. Ерохиной 
ведение работы с библиотеками, активно использу-

ющими в своей практике русский язык (библиоте-
ки России, СНГ и др.), перевод и распространение 
материалов Секции на русском языке, информиро-
вание библиотек о деятельности Секции. В насто-
ящее время все основные документы переданы для 
публикации на сайте Секции на русском языке. 
В течение 2007–2008 гг. поручено собрать также 
замечания и предложения по проекту изменений 
Ваучерной системы оплаты заказов по ММБА от 
библиотек России и СНГ, использующих ваучеры 
для оплаты заказов.

Обсуждалась также предварительная програм-
ма работы Секции на Генеральной конференции 
ИФЛА в Квебеке в 2008 г. Планируется проведе-
ние сопутствующего заседания (Satellite Meeting) 
в Бостоне, 6–7 августа 2008 совместно с Секцией 
ИФЛА по комплектованию и развитию фондов на 
тему «Rethinking Access to Information: Evolving 
perspectives on information content and delivery» 
(«Переосмысление доступа к информации: разви-
тие перспектив информационных ресурсов и до-
ставки»). Окончательно тема и программа будут 
доработаны и утверждены на полугодовом рабочем 
заседании Секции в Нанси (Франция) в феврале 
2008 г. Там же будут обсуждаться тематика и про-
грамма открытого заседания Секции на Генераль-
ной конференции в Квебеке. 

На заседаниях Постоянного комитета рассматри-
вался также вопрос о проведении 10-й междуна-
родной конференции по МБА и доставке докумен-
тов в Сингапуре 29–31 октября 2007 г. На сайте 
Национальной библиотеки Сингапура открыта ре-
гистрация, представлена программа конференции 
и другая информация для участников. Оргкомитет 
конференции обратился с просьбой к членам По-
стоянного комитета широко проинформировать 
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ВСЕМИРНЫЙ  КОНГРЕСС  ИФЛА – 2007

библиотекарей своих стран о предстоящей конфе-
ренции и пригласить их для участия.

20 августа 73-й Генеральной конференции ИФЛА 
в Дурбане прошло открытое заседание Секции на 
тему «Использование технологий для совершенство-
вания обслуживания по МБА и взаимооиспользова-
ния ресурсов», посвященное проблемам изучения и 
внедрения новых технологий доставки документов. 
На заседании было представлено 8 докладов, 
посвященных проблемам совершенствования об-
служивания пользователей в системе МБА и ДД. 
Во всех докладах представлены новые технологии, 
способствующие ускорению и улучшению каче-
ства обслуживания пользователей, основанные 
на использовании электронных ресурсов библио-
тек и информационных организаций. Наиболее 
важными критериями качества обслуживания 
являются максимально быстрое и полное предо-
ставление необходимой информации на рабочее 
место пользователя и расширение возможности 
самостоятельной работы по поиску информации 
в базах. Большое значение при этом приобретает 
кооперирование ресурсов нескольких библиотек 
(особенно университетских) и создание сводных 
каталогов или обеспечение свободного доступа к 
библиографическим ресурсам разных библиотек. 
Более подробно с докладами можно познакомить-
ся на сайте конференции: http://www.ifla.org/IV/
ifla73/Programme2007.htm 

96-1-Document Delivery and Resource Sharing 
Section (1,2). 

Кроме этого, я посетила открытые заседания:
 21 августа совместное заседание Секции по 

генеалогии и местной истории и Секции по аудио-
визуальным средствам и мультимедиа. Заседание 
на тему «Stories without writing: local and family 
history beyond the written word» («Незаписанные 
истории: местные, семейные истории вне рукопис-
ного слова») было посвящено устным семейным и 
местным историям, зафиксированным на аудио- и 
видеоносителях, проблемам их сохранения, орга-
низации коллекций и возможности предоставле-
ния пользователям и исследователям, вплоть до 
доступа через Интернет. 
 22 августа три заседания Отдела III (Библио-

теки, обслуживающие широкие круги читателей) 
на тему «Social inclusion: how can public libraries 
embrace the challenge of reaching out to serve all people 
in their community?» («Социальные включения: как 
могут публичные библиотеки охватить вызовы, 
чтобы служить людям своего сообщества»). В докла-
дах библиотекарей из разных стран подчеркива-
лась одинаково важная роль библиотек в развитии 
демократии и гражданского общества в различных 
странах, как развитых, так и развивающихся; место 
библиотек в обеспечении равного доступа к ин-
формации для всех слоев населения, организация 
свободного доступа к информации через развитие 
цифровых информационных ресурсов. Отдельное 
заседание было посвящено детскому чтению, разви-
тию информационной грамотности, начиная с ран-
него возраста, через детские и школьные библиотеки. 

Секция	по	информационной	грамотности
                                             Н.И. Гендина, 

член Постоянного комитета Секции ИФЛА                                                                                                                                             
           по информационной грамотности;                                                                                                                                     

                    проректор по научной работе, 
директор НИИ информационных                                                                                                                                   

               технологий социальной сферы, 
Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств

В 2007 году профессор Н.И. Гендина вошла 
в состав Постоянного комитета Секции по 
информационной грамотности (Information 
Literacy) как представитель Российской библио-
течной ассоциации. 

В ходе 73-й Генеральной конференции ИФЛА 
состоялась работа Секции по информационной 
грамотности, прошли два заседания ее Посто-
янного комитета. 

На заседаниях Постоянного комитета Секции 
по информационной грамотности обсуждались 
следующие вопросы:

1. Отчет председателя Постоянного комитета 
секции «Информационная грамотность».

2. Организация работы Постоянного комитета 
и представление новых членов, срок полномочий 
которых начинается с 2007 года.

3. Выборы руководителей Постоянного коми-
тета. 

4. Обсуждение международного отчета о состоя-
нии информационной грамотности.

5. Результаты рабочего семинара по информа-
ционной грамотности, проведенного Постоянным 
комитетом в Ботсване, до начала работы Конгресса 
ИФЛА в Дурбане. 

6. Содержание работы Секции по информаци-
онной грамотности на Мировом библиотечном 
и информационном конгрессе ИФЛА в Дурбане 
(ЮАР, 2007 г.).

7. Планирование работы Постоянного комите-
та и Секции по информационной грамотности на 
предстоящем Мировом библиотечном и информа-
ционном конгрессе (74-й Генеральной конферен-
ции ИФЛА) в Квебеке (Канада, 2008г.).

8. Стратегический план на 2007–2009 гг.
9. Новые проекты по информационной грамот-

ности: разработка показателей уровня информа-
ционной грамотности; перевод и адаптация Руко-
водства ИФЛА по информационной грамотности 
для различных стран.

В ходе заседания Постоянного комитета про-
шло обсуждение результатов работы по выполне-
нию предоставленного ЮНЕСКО гранта ИФЛА 
на подготовку Международного справочника мате-
риалов по информационной грамотности, а также 
доклада о состоянии дел в этой сфере. Значитель-
ным событием в 2006 г. стала подготовка Секцией 
по информационной грамотности ИФЛА «Руко-



83

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 44

водства по информационной грамотности для об-
разования на протяжении всей жизни» (Guidelines 
on Information Literacy for Lifelong Learning). Руко-
водство содержит стандарты по информационной 
грамотности, предназначенные для организации 
обучения в этой области. Содержание этих стан-
дартов отражает три важнейших компонента ин-
формационной грамотности: способность человека 
получать, оценивать и использовать информацию. 
Новый совместный проект ИФЛА и ЮНЕСКО 
предусматривает также разработку индикаторов 
информационной грамотности.

По итогам прошедшего обсуждения между чле-
нами комитета были распределены обязанности, 
принято решение о доработке проекта Междуна-
родного доклада о состоянии дел в сфере инфор-
мационной грамотности. Также было решено акти-
визировать работы, направленные на повышение 
общественного осознания актуальности и важности 
проблемы информационной грамотности. Пред-
седателем комитета единогласно избрана Сильвия 
Шевийот (Франция), сменившая на этом посту г-на 
Х. Лау (Мексика).

В ходе заседаний Постоянного комитета Сек-
ции по информационной грамотности Н. И. Генди-
на и Е. И. Кузьмин, член Правления ИФЛА в 2003–
2005 гг., доложили о деятельности и дальнейших 
планах по развитию информационной грамотнос-

ти и формированию информационной культуры 
личности в России, о вкладе в развитие этой де-
ятельности со стороны Федерального агентства по 
культуре и кинематографии, НИИ ИИ СС Кеме-
ровского государственного университета культу-
ры и искусств, Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества. В 
частности, выступающие рассказали об изданной в 
2006 г. в рамках реализации в России Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» монографии 
Н.И. Гендиной, Н.И. Колковой, Г.А. Стародубовой, 
Ю В. Уленко «Формирование информационной 
культуры личности: теоретическое обоснование и 
моделирование содержания учебной дисциплины», 
а также о проведённой в ноябре 2006 г. в Москве при 
поддержке ЮНЕСКО и Федерального агентства по 
культуре и кинематографии Международной кон-
ференции «Информационная культура личности: 
ответ на вызовы информационного общества».

Анализ программы 73-й конференции ИФЛА 
позволяет утверждать, что проблемы информаци-
онной грамотности вызывают широкий интерес и 
обсуждаются не только на одноименной секции. 
Представление о тематике обсуждаемых в ходе 
73-й конференции ИФЛА докладов, посвященных 
информационной грамотности, дает следующая 
таблица:

Тематика	докладов	по	информационной	грамотности	и	смежным	проблемам,	
представленных	на	73-ей	конференции	ИФЛА

Наименование	секций ФИО,	тема	доклада

Information Literacy И н ф о р м а ц и о н н а я 
грамотность

Introduction to the International 
IFLA/UNESCO IL Resources 
Directory and the IL International 
State of the Art ReportJESUS 
LAU (Universidad Veracruzana, 
Veracruz, Mexico), SYLVIE 
CHEVILLOTTE (ENSSB, 
Lyon, France) and LINDA GOFF 
(California State University, Sac-
ramento, USA)

Введение в междуна-
родный справочник 
ИФЛА/ЮНЕСКО по 
ресурсам информаци-
онной грамотности и 
отчет по состоянию ин-
формационной грамот-
ности в мире.

Poster Session Presen-
tations

Постерная презента-
ция

Information Literacy with Re-
gards to the use of Legal Resour-
ces: case study of third year 
undergraduate law studies Uni-
versity of Cape Town and Uni-
versity of Jos, Nigeria Presenter: 
Victoria James Lawal - TBC

Информационная гра-
мотность в связи с ис-
пользованием законных 
ресурсов: на примере 
изучения выпускников-
юристов третьего года 
обучения университета 
Кейп-Тауна и универ-
ситета Джос, Нигерия

Division VIII, Regio-
nal Activities with Edu-
cation and Training

Дивизион 8, регио-
нальная деятельность
 в образовании и обу-
чении

Spiral Training: Information Li-
teracy Skills Development SU-
SAN SCHEEPERS and MAU-
REEN BRASSEL (University of 
Pretoria, Pretoria, South Africa)

Спиральное обучение/ 
обучение по спирали: 
развитие навыков ин-
формационной грамот-
ности автора

Hacia la Alfabetizacion Informa-
cional  en America Central ALICE 
MIRANDA-ARGUEDAS (Here-
dia, Costa Rica)

Направление информа-
ционной грамотности 
в Центральной Америке
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A c a d e m i c 
and Research 
Libraries with 
I n f o r m a t i o n 
Literacy

Академические и 
научные библиоте-
кии информацион-
ная грамотность

The Reflective Online Searching Skills 
(ROSS) Environment: embedding 
information literacy into student learning 
through an online environment.HELEN 
PARTRIDGE (Queensland University 
of Technology, Brisbane, Australia)

Относительные навыки 
поиска в режиме онлайн: 
внедрение информаци-
онной грамотности в 
обучение студентов с по-
мощью среды онлайн.

Division III Дивизион 3 Information Literacy in Practice:
engaging public library workers in rural 
South AfricaKARIN DE JAGER and 
MARY NASSIMBENI (Centre for 
Information Literacy, Department of 
LIS, Cape Town,South Africa)

Информационная грамот-
ность на практике: вовле-
чение / привлечение ра-
ботников публичных биб-
лиотек в сельской Южной 
Африке

Academic and
R e s e a r c h 
Libraries with 
Information 
Literacy

Академические и 
научные библиоте-
ки и Информацион
ная грамотность

Podcasting for Information Literacy 
REGINA LEE ROBERTS (Stanford Uni-
versity, Stanford, USA)

Аудиовещание в области 
информационной грамот-
ности

Developing IT-Based teaching materials 
to enhance information skills and 
knowledge awareness among students 
IDA FAJAR PRIYANTO (Gadjah 
Mada University Library, Yogyakarta, 
Indonesia)

Подготовка учебных ма-
териалов, базирующихся 
на ИТ, для повышения 
уровня информационных 
знаний и умений студен-
тов 

Latin America 
and Caribbean

Латинская Амери-
ка и страны Карибс-
кого моря

The Brazilian Senate Digital Library: 
information for all SIMONE BASTOS 
VIEIRA (Brasil)

Цифровая библиотека Бра-
зильского сената: инфор-
мация для всех

R e f e r e n c e 
and Informa-
tion Services

Справочные и ин-
формационные ус-
луги

Information literacy skills training of 
staff and students in the Unisa Library: 
challenges and opportunitiesLEANNE 
BROWN and MERCY MOKGELE 
(University of South Africa Library, 
Pretoria, South Africa)

Обучение сотрудников и
студентов навыкам инфор-
мационной грамотности в 
библиотеке УНИЗА: зада-
чи и возможности

Division of 
E d u c a t i o n 
and Research

Дивизион образо-
вания и исследова-
ния

Information Literacy Applied on Elect-
ronic Resources – Practices from Brasov, 
Romania and Bergen, Norway ANGELA 
REPANOVICI (Transilvania University 
Library of Brasov, Romania) and ANE 
LANDOY (University of Bergen Library, 
Bergen, Norway)

Информационная грамот-
ность в применении к элект-
ронным ресурсам: опыт из 
г. Бразов, Румыния и Бер-
гена, Норвегия

Division VII, 
Regional Ac-
tivities with 
IFLA/ALP

Дивизион 7, Реги-
ональная деятель-
ность с ИФЛА / 
АЛР

Educating Information Literacy Educa-
tors in Asia-OceaniaDANIEL G. DOR-
NER (Victoria University of Wellington, 
Wellington, New Zealand)

Обучение преподавателей 
информационной грамот-
ности в Азии-Океании

An information skills package for the 
South Pacific LIVIANA TABALALA 
and PAULA JONES (University of the 
South Pacific Library)

Пакет информационных 
навыков для региона Юж-
ный Тихий Океан

Art Libraries Библиотеки искус-
ства (художествен-
ные библиотеки

Art Exhibitions in the Ontario College 
of Art & Design Library: Information 
Literacy for Visual LearnersDANIEL 
PAYNE (Ontario College of Art & 
Design, Toronto, Canada)

Художественные выстав-
ки в библиотеке колледжа 
искусств и дизайна в Онта-
рио: информационная гра-
мотность для изучающих 
визуальное искусство
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Секция	по	статистике	и	оценке	деятельности	библиотек
                                           Н.Ф. Вербина, 

Член Постоянного комитета Секции ИФЛА 
по статистике и оценке деятельности 

библиотек; заведующий отделом 
межбиблиотечного взаимодействия, 

Российская национальная библиотека

Задачи Секции ИФЛА по статистике и оцен-
ке деятельности библиотек: разработка и при-
менение методов статистического анализа в 
управлении библиотеками, оценке их деятель-
ности, материальной базы и ресурсов. Секция 
предполагает сравнительную оценку деятель-
ности, ресурсов и материальной базы библиотек 
на международном уровне. Секция поддержива-
ет сотрудничество с международными агент-
ствами, такими как UNESCO и ISO (Междуна-
родная организация по стандартизации).

Деятельность Секции предусматривает
 определение статистических показателей, 

их стандартизацию.
 методы сбора, анализа и оценки информа-

ции о пользователях, ресурсах, материальной базе 
и деятельности библиотек;
 выработку рекомендаций по использова-

нию статистических данных и результатов их ана-
лиза при управлении библиотеками, для оценки 
качества их работы и разработки прогнозов;
 публикацию результатов в печатном и элек-

тронном форматах.
Заседания членов Постоянного комитета Сек-

ции проходили 18 и 24 августа. На первом засе-
дании обсуждался и был и одобрен отчет о де-
ятельности Секции в 2006 году. Деятельность 
секции признана полезной и эффективной, наме-
чены дальнейшие действия – наиболее важным 
направлением признана разработка показателей 
деятельности национальных библиотек, а также 
разработка современных методов сравнительной 
оценки ресурсов, материальной базы библиотек на 
международном уровне. Для публичных библиотек 
необходимо использовать национальные системы 
статистики. 

Участники заседания пришли к выводу о том, 
что полезно обучение статистике в библиотеч-
ной профессии – проведение обучающих семи-
наров и тренингов, введение основ статистики в 
библиотечно-информационных школах. Секция 
планирует разработать инструкции по сбору и 
использованию статистики, а также индикаторы 
по оценке деятельности. Необходимо обратить 
внимание на внедрение в практику результатов 
исследований. В качестве примера приводилось 
переиздание 2007 года международного справоч-
ника под редакцией Росвиты Полл по оценке ка-
чества работы вузовских и публичных библиотек. 
Госпожа Полл является председателем комитета 
по оценке качества библиотечного обслуживания 
и ведению статистики «Quality – Statistics and 
Performance Evaluation». В Международной ор-

ганизации по стандартизации ISO (International 
Organization of Standardization) она возглавляет 
две секции: «Международная библиотечная ста-
тистика» («International Library Statistics») и «По-
казатели эффективности работы в Национальных 
библиотеках» («Performance Indicators for National 
Libraries»). 

В Международной Федерации библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Госпожа Полл 
является членом Секции по статистике и оценке 
деятельности («Statistics and Evaluation»). 

Особенно важно разрабатывать индикаторы по 
оценке деятельности для национальных библио-
тек. Поэтому было принято решение на следующем 
Конгрессе ИФЛА провести совместное заседание 
с Секцией национальных библиотек. Подготовка 
предложений по проведению заседания была по-
ручена Женевьев Клавель (Секция национальных 
библиотек) и члену ПК Секции по статистике и 
оценке деятельности Наталии Вербиной (предста-
витель РБА, Российская национальная библиотека). 

Предполагается познакомиться с10-минутны-
ми презентациями разных стран, в которых будет 
информация о том, что представляют националь-
ные библиотеки (НБ) в своих отчетах правитель-
ству и как правительство контролирует деятель-
ность НБ. Было признано необходимым для НБ 
принимать участие в разработке национальной 
программы по статистике и оценке деятельности 
библиотек.

После конгресса ИФЛА в Квебеке в 2008 г. 
пройдет специальная конференция по оценке дея-
тельности в Монреале.

Было отмечено, что статистика по оцифровке 
до сих пор плохо представлена во многих странах, 
Европейская комиссия в своих проектах пытается 
собрать сведения о целях оцифровки в библиоте-
ках – сохранность, доступ и т. д.

На втором заседании Постоянного комитета 
обсуждался стратегический план секции. Подчер-
кивалось, что статистика и оценка деятельности 
тесно связана с проблемами управления библиоте-
ками. Было принято решение улучшать коммуни-
кации с другими секциями и международными ор-
ганизациями (Институт по статистике ЮНЕСКО, 
Международная организация по стандартизации и 
др.) так как эти проблемы важны для всего библио-
течного сообщества.

Все материалы работы Секции публикуются в 
Информационном бюллетене Секции и на сайте 
ИФЛА (http://www.ifla.org/VII/s22/index.htm).

Вопросы статистики и оценки рассматривались 
не только на специальных заседаниях секции.

Так, 19 августа на тематическом заседании, 
посвященном вопросам качества деятельности 
библиотек, был представлен доклад Росвиты Полл 
(Мюнстер, Германия) «Новые подходы к оценке 
эффективности работы библиотек: статистика и 
оценка качества на библиотечных вебсайтах». 

В рамках повестки дня проведены два специаль-
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ных заседания Секции, одно из них было целиком 
посвящено опыту работы принимающей страны 
ЮАР, на другом заседании рассматривались во-
просы оценки качества деятельности (Р. Полл, Гер-
мания), статистического моделирования (bench-
marking) в библиотеках (П. Николас, Ямайка) и ряд 
других. 

Кроме мероприятий Секции по статистике и 
оценке деятельности я посещала заседания Сек-
ции по управлению библиотечными ассоциациями 
и Дискуссионной группы по обучению библио-
течному делу и информатике, прослушала ряд 
сообщений по архивированию веб-материалов, и 
управлению библиотеками. 

Секция	по	управлению	библиотечными	ассоциациями
                                           М.А. Шапарнёва, 

член Постоянного комитета Секции ИФЛА 
по управлению библиотечными ассоциациями, 

ответственный секретарь РБА

В 73-й Генеральной конференции ИФЛА 
– Всемирном библиотечном и информационном 
конгрессе в Дурбане – я впервые участвовала в 
качестве члена Постоянного комитета (ПК) 
Секции ИФЛА по управлению библиотечными 
ассоциациями. Моя поездка состоялась бла-
годаря финансовой поддержке Федерального 
агентства по культуре и кинематографии и 
Российской национальной библиотеки.

В период работы Конгресса я приняла участие в 
следующих заседаниях: 
 В	 Региональном	 совещании	 для	 участ-

ников	Конгресса	из	России	и	других	стран	СНГ	
(Caucus	 CIS), состоявшемся под председательс-
твом Президента РБА В.Н. Зайцева 18 августа, до 
официального открытия Конгресса. Совещание 
было организовано Секретариатом РБА и Секцией 
по международным связям РБА. 
  В	 заседаниях	 Секции	 по	 управлению	

библиотечными	 ассоциациями	 (Management	 of	
Library	Association	Section	–	MLAS)	и	ее	Посто-
янного	комитета	(ПК), членом которого я стала на 
период 2007–2011 гг. 

Первое заседание ПК состоялось 18 августа под 
председательством Keith Michael Fiels, исполни-
тельного директора Американской библиотечной 
ассоциации, возглавляющего MLAS с 2004 года. В 
связи с тем, что в 2007 году прошли выборы в ПК, и 
он пополнился новыми членами, на заседании при-
сутствовали члены ПК, чьи полномочия истекали с 
окончанием Конгресса, и новые члены, избранные 
на период 2007–2011 гг. 

Большая часть заседания была посвящена крат-
ким сообщениям членов ПК о национальных и дру-
гих ассоциациях, представителями которых они 
являются. Представитель Библиотечной ассоциа-
ции Малайзии рассказала о проекте ассоциации по 
обучению библиотекарей описанию рукописей и о 
проблемах сбора и пересылки книг, собранных для 
библиотек, пострадавших от цунами. Приоритет-
ными направлениями Датской библиотечной ас-
социации являются пропаганда книги и чтения, а 
также решение проблем устройства библиотекарей 
на работу. Для других библиотечных ассоциаций 
(которых в Дании много), национальная ассоциа-
ция является своеобразным «зонтиком». Интерес-
ным было выступление представителя Испанской 

библиотечной ассоциации, которая объединяет в 
своей структуре около 30 ассоциаций. Ежегодные 
конференции этой ассоциации, как и ежегодные 
конференции РБА собирают до 1000 участников 
(но это в небольшой по сравнению с Россией Ис-
пании!). Как выразилась испанская коллега, чем 
больше участников, тем больше активность библио-
текарей, больше деятельности, больше бюджет 
Ассоциации, а в итоге этого – меньше спад и в де-
ятельности библиотек, и в деятельности Ассоциа-
ции. С интересом коллеги слушали и мое сообще-
ние – о Российской библиотечной ассоциации и ее 
деятельности, и я благодарна Н.Ф. Вербиной (члену 
Постоянного комитета Секции РБА по междуна-
родным связям, Российская национальная библио-
тека), которая помогла мне подготовить версию 
сообщения на английском языке.

Нельзя не отметить также в целом особый ин-
терес к РБА со стороны MLAS, Это выразилось 
в том, что в первом бюллетене новостей MLAS, 
который раздавался всем членам ПК, начата пуб-
ликация справочной информации об ассоциаци-
ях-членах ИФЛА. и эта серия материалов откры-
лась публикацией о Российской библиотечной 
ассоциации. Руководство MLAS также высказало 
большую заинтересованность в совместном с РБА 
проведении ежегодных семинаров на Крымской 
конференции. 

Второе заседание ПК проходило после закры-
тия Конгресса, 24 августа. Оно началось с отчета 
казначея Секции и выборов новых председателя и 
секретаря ПК, а также казначея MLAS на период 
2007–2009 гг. в связи с истечением срока их пол-
номочий. Единогласно были избраны: председате-
лем ПК – Синика Сиппила, генеральный секретарь 
Финской библиотечной ассоциации; секретарем 
и казначеем MLAS – Keith Michael Fiels, исполни-
тельный директор Американской библиотечной 
ассоциации. Также были избраны информацион-
ный координатор/редактор бюллетеня новостей 
MLAS (Newsletter). 

Особое внимание на этом заседании было 
уделено первым итогам реализации Программы 
GLAD (Global Library Association Development 
Program – Программа развития всемирной библи-
отечной ассоциации), которая реализуется MLAS 
с прошлого года. Ее основная идея заключается 
в том, что сильные, развитые ассоциации долж-
ны способствовать развитию профессионального 
библиотечного движения в разных странах мира 
и оказывать помощь и поддержку тем ассоциация, 
которые в них нуждаются.
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К настоящему времени в Программу GLAD 
включились 180 библиотечных ассоциаций (боль-
ших и маленьких) из разных стран мира. Информа-
цию об ассоциациях, нуждающихся в поддержке, 
собирает Ассоциация специальных библиотек из 
США (SLA – Special Library Association). 

Keith Michael Fiels говорил о том, что в деятель-
ности MLAS важна поддержка слабых в финансо-
вом отношении ассоциаций сильными (богатыми) 
ассоциациями. Эта традиция заложена Кристи-
ной Стэнберг, бывшим генеральным секретарем 
Шведской библиотечной ассоциации, которая 
возглавляла MLAS в 1998–2005 гг., и развивается 
членами MLAS. Так, Американская библиотечная 
ассоциация оказала финансовую поддержку трем 
ассоциациям (в том числе из Польши и Болгарии), 
помогла им стать членами ИФЛА и оплатить член-
ский взнос. Датская библиотечная ассоциация 
оказывает поддержку библиотечным ассоциациям 
африканского континента. Испанская библиотеч-
ная ассоциация готова оказать поддержку одной 
или двум ассоциациям стран Латинской Америки. 
Австралийская библиотечная ассоциация (ALIA) 
выделит 10 тыс. долларов для оплаты регистраци-
онных взносов участников мероприятий ИФЛА из 
африканских стран. 

Интересными были сообщения представителей 
Норвежской библиотечной ассоциации, которые 
рассказали о своей международной деятельности: 
о поддержке библиотечного профессионального 
движения в Палестине, о помощи Библиотечной 
ассоциации Республики Карелия (Россия). Пред-
ставитель Ассоциации французских библиоте-
карей рассказала о ряде проектов в поддержку 
библиотек и ассоциаций франкоговорящих стран 
(перевод и распространение документов ИФЛА 
на французском языке; помощь библиотекарям 
Мали, Сенегала, Кении и др. стран для участия в 
Конгрессах ИФЛА). Эту работу французские кол-
леги проводят совместно с Канадской франкогово-
рящей библиотечной ассоциацией. 

Важнейшей составляющей Программы GLAD 
является обучение. Как отметил Keith Michael 
Fiels, здесь возникают два вопроса, которые долж-
на решить MLAS: чему учить и вопрос о финанси-
ровании обучающих мероприятий. 

При обсуждении вопросов разработки Страте-
гического плана Секции на 2007–2009 гг. было при-
нято решение включить в него в качестве одной из 
важных позиций поиск финансовых средств. Была 
создана группа из 3-х членов ПК, которые будут 
заниматься привлечением средств для реализации 
мероприятий и проектов MLAS, так как бюджет 
Секции явно недостаточен для осуществления рас-
ширяющегося круга ее задач.

На заседании ПК был заслушан и утвержден 
финансовый отчет Секции за истекший период. 
Коллеги тепло поздравили казначея Секции Кар-
лу Функ (Carla Funk), исполнительного директора 
Ассоциации медицинских библиотек (США), с 
присуждением ей одной из высших наград ИФЛА 
– диплома Почетного Члена ИФЛА. К. Функ сто-
яла у истоков создания MLAS, проработав 20 лет 

на разных должностях в этой Секции (до 2003 г. 
– Круглый стол по управлению библиотечными 
ассоциациями). 

В заключение заседания ПК обсуждались вопро-
сы подготовки программы работы MLAS на 74-й 
Генеральной конференции ИФЛА в Монреале 
(Канада) в 2008 году. Планируются совместные 
заседания MLAS с Секцией публичных библио-
тек и Секцией непрерывного профессионального 
развития и обучения на рабочем месте (Continuing 
Professional Development and Workplace Learning 
Section), а также специальное заседание MLAS по 
вопросам партнерства с другими секциями, кото-
рое пройдет в Квебеке, до открытия Генеральной 
конференции.

Следующее, полугодовое заседание Постоянно-
го комитета MLAS состоится 14–16 февраля 2008 
года в Гранаде (Испания). 

Программа работы Секции по управлению биб-
лиотечными ассоциациями на Конгрессе в Дурба-
не была чрезвычайно насыщенной. 

21 августа прошла встреча представителей на-
циональных членов-ассоциаций ИФЛА, в рабо-
те которой принимали участие президент ИФЛА 
Алекс Бирн, элект-президент Клаудиа Люкс и ге-
неральный секретарь ИФЛА Питер Лор. Они от-
метили все возрастающую роль национальных 
членов-ассоциаций («резерв и база ИФЛА») в раз-
витии Федерации. В частности, шла речь о расши-
рении членства в ИФЛА, о необходимости актив-
но вовлекать в ее деятельность новых лиц из числа 
членов национальных ассоциаций, о дальнейшей 
реализации программы GLAD, о предстоящих из-
менениях в управлении профессиональной струк-
турой ИФЛА, о ближайших планах модернизации 
сайта ИФЛА. Клаудиа Люкс, вступавшая в Дур-
бане в должность президента ИФЛА, рассказала 
о создании новой группы ИФЛА по мониторингу 
национальных ассоциаций и дискуссионном листе 
на сайте ИФЛА, и призвала национальные ассоци-
ации активно включиться в обсуждение проблем 
развития профессионального библиотечного дви-
жения: «Мы можем создавать различные группы, 
но не сдвинемся с места, пока не узнаем, что хотят 
национальные ассоциации», – сказала она в заклю-
чение. 

Особое внимание все выступавшие уделили 
вопросу о необходимости активизировать работу 
по привлечению новых членов в ИФЛА.

Следует отметить, что в 2007 году ИФЛА откры-
вает 4 региональных офиса – 3 в Африке (в Прето-
рии на базе библиотеки Университета Южной Аф-
рики; центр для арабско-говорящих библиотек и 
информационных учреждений на базе библиотеки 
Александрина (в Александрии, Египет); франко-
язычный центр на базе Центральной библиотеки 
Университета Шейх Анта Диоп в Дакаре (Сене-
гал) и 1 русскоязычный центр на базе Российской 
государственной библиотеки (Москва, Россия). В 
обязанности русскоязычного центра ИФЛА вхо-
дит продвижение ИФЛА, поддержка Секции Азии 
и Океании ИФЛА, а также других профессиональ-
ных структур ИФЛА и поддержка связи с Штаб-
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квартирой ИФЛА. Среди приоритетов центра 
– активное привлечение новых членов в ИФЛА, 
совместная или самостоятельная организация ме-
роприятий ИФЛА, включая поиск источников 
финансирования проектов ИФЛА); публикация 
бюллетеней новостей, перевод ключевых докумен-
тов и публикаций ИФЛА; представление ИФЛА 
в русскоязычном сообществе, разъяснение целей, 
принципов и основных ценностей ИФЛА. 

22 августа, в течение всего дня проходило со-
вместное заседание Секции по управлению библи-
отечными ассоциациями и Секции непрерывного 
профессионального развития и обучения на рабо-
чем месте, посвященное обсуждению темы «Раз-
витие лидерства библиотечной ассоциации». Из 
15 представленных докладов 8 сделали коллеги из 
разных стран Африки, коллеги из США – 3 докла-
да, Норвегии – 1, Италии – 1, Канады – 1; разви-
тию партнерских связей Финской библиотечной 
ассоциации и Ассоциацией библиотек и информа-
ционных служб Южной Африки был посвящен со-
вместный доклад коллег из указанных ассоциаций. 
В рамках этих заседаний прошло несколько дис-
куссий. На мой взгляд, сами интересными были 
доклады коллег из США, посвященные деятель-
ности библиотечной ассоциации по продвижению 
(advocacy) библиотек, повышению их престижа 
в обществе. Michel Dowling в своем выступлении 
подчеркнул, что план ассоциации по продвижению 
библиотек должна иметь каждая библиотечная 
ассоциация, и подробно осветил основные пози-
ции, моменты и особенности в составлении тако-
го плана, опираясь на исследования, проведенные 
Американской библиотечной ассоциацией (ALA); 
его коллега Janice Lachance остановился на роли 
индивидуального фактора в политике продвиже-
ния библиотек. Оба доклада содержат ценнейший 
материал, наработанный старейшей в мире Аме-
риканской библиотечной ассоциацией, который, 
по моему убеждению, должен стать «настольным» 
руководством для РБА и других библиотечных 
общественных и некоммерческих объединений фе-
дерального и регионального уровня. В ближайшее 
время мы постараемся опубликовать эти материа-
лы на русском языке. 

Специальное заседание на этом Конгрессе было 
посвящено обсуждению отчета и рекомендаций по 
изменению профессиональной структуры ИФЛА 
и управления ею, которые были подготовлены Ко-
митетом по анализу профессиональной структуры 
ИФЛА, созданным для этих целей в декабре 2006 
г. (Этому предшествовали публичные слушания и 
дискуссии, проведенные на предыщущем Конгрес-
се ИФЛА в Сеуле.

Профессиональная структура ИФЛА в настоя-
щее время включает 47 секций (по видам библиотек 
и направлениям деятельности), в состав ряда сек-
ций входят дискуссионные группы по отдельным 
вопросам: секции объединены в 8 отделов; действу-
ют два Комитета ИФЛА (CLM и FAIFE), а также 8 
основных программ ИФЛА (Core Programme); во 
главе профессиональной структуры стоит Профес-
сиональный комитет ИФЛА. Эта структура стала 

громоздкой, отчасти бюрократичной и уже не соот-
ветствует задачам динамичного развития ИФЛА, 
ее способности отвечать на вызовы времени. 

Основные	 предложения	 по	 реорганизации	
профессиональной	 структуры	 ИФЛА	 состоят	 в	
следующем:

Сформировать четыре отдела (вместо сущес-
твующих 8-ми), в каждом из которых в качестве 
основных структурных единиц будут Секция, 
Группа по специальным интересам (вместо дис-
куссионной группы) и Основное направление де-
ятельности (Core Programme). Предложены сле-
дующие отделы: 

1. Типы библиотек;
2. Библиотечные материалы, функции и служ-

бы;
3. Поддержка профессии;
4. Регионы.
Эти Отделы позволят улучшить вертикальную 

и горизонтальную коммуникацию в ИФЛА, сведут 
к минимуму бюрократию, дадут возможности для 
продвижения и лидерства, а также позволят сокра-
тить случаи дублирования в профессиональной 
деятельности ИФЛА.

Отделы являются первичными административ-
ными структурами, работающими над такими во-
просами, как финансы, обмен информацией и пла-
нирование Конгрессов (генеральных конференций 
ИФЛА). 

Секции занимаются профессиональными вопро-
сами, всегда актуальными для постоянных членов 
ИФЛА. «Сильные секции делают ИФЛА сильнее. 
Они работают как для столпа «Профессия», так и 
для Столпа «Членство» Федерации. Они вносят 
значительный содержательный вклад в организа-
цию Конгресса: готовят публикации, стандарты и 
руководства; участвуют в работе по международ-
ным проектам, полезным как членам ИФЛА, так 
и профессии в целом. Сильные, растущие Секции 
привлекают новых членов в ИФЛА. Благодаря 
Секциям библиотечные и информационные спе-
циалисты могут найти возможности для обуче-
ния, роста, сотрудничества и обмена мнениями по 
вопросам, постоянно актуальными на глобальном 
уровне. Вследствие этого, Комитет пришел к вы-
воду, что ИФЛА должна сконцентрироваться на 
усилении существующих Секций». [Здесь и далее 
цитируется документ, подготовленный Коми-
тетом по анализу профессиональной структуры 
ИФЛА; перевод на русский язык выполнен со-
трудниками Российской государственной библио-
теки – М. Ш.]. 

Комитетом также предложены количественные 
параметры, которые должны обеспечить «дееспо-
собность» Секции:

•	 Секция должна иметь минимум 50 членов 
– это «дает экономическую стабильность ИФЛА, 
основной фонд для набора членов Постоянного ко-
митета и поощряет региональное и языковое мно-
гообразие».

•	 В Постоянном комитете Секции должно 
быть минимум 10 человек (максимальное коли-
чество членов Постоянного комитета останется 
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прежним – 20 человек с учетом того, что Предсе-
датель Постоянного комитета будет иметь право 
назначить до 22 членов). «Требование к набору 10 
человек в Постоянный комитет необходимо для 
работы Секции, роста новых лидеров, подготовки 
офицеров и создания большего потенциала для 
многообразия». 
 Группы по специальным интересам зани-

маются возникающими вопросами, направления-
ми или вопросами, представляющими постоянный 
интерес для относительно небольшого числа чле-
нов ИФЛА. Каждая Группа по специальным инте-
ресам будет прикреплена к Секции. 

«Группы по специальным интересам объединя-
ют членов ИФЛА в общих и постоянных интере-
сах, которые они хотят обсудить/исследовать, но 
которые не входят в Миссию, Цели и Стратегичес-
кий план существующей Секции».
  Профессиональный комитет возглавит 

председатель (выбранный из уходящих членов); 
в него войдут: председатели четырех Отделов, из-
бранный президент ИФЛА (элект-президент) и 
председатели комитетов FAIFE и CLM (не имею-
щие права голоса). 
 В состав Правления ИФЛА, помимо изби-

раемых в установленном порядке членов, в том 
числе президента и элект-президента ИФЛА, вой-
дут председатель Профессионального комитета и 
председатели названных выше четырех отделов, а 
также председатель Секции по управлению библио-
течными ассоциациями (MLAS), который будет 
постоянным членом Правления по должности. 

Реорганизации профессиональной структуры 
ИФЛА в части ее основных профессиональных 
подразделений – секций – планируется в течение 
2007–2008 гг., до 2009 года: 

•	 «Любой Секции, которая захочет стать Груп-
пой по специальным интересам или присоединить-
ся к другой Секции до 2009 г., будет настоятельно 
рекомендовано проработать с Профессиональным 
комитетом процедуру перехода.

•	 По меньшей мере, до 2009 г. новые секции 
создаваться не будут.

•	 Недавно созданным секциям будет предо-
ставлено 6 лет (три выборных цикла) на набор не-
обходимого количества членов. Для того чтобы пе-
рейти из Группы по специальным интересам в ранг 
Секции, группы должны представить заявление со 
списком 25 учреждений или ассоциаций, которые 
являются членами или готовы вступить в ИФЛА и 
в эту Секцию, план по набору новых членов и стра-
тегический план». 

Предложения и рекомендации по реорганиза-
ции профессиональной структуры ИФЛА участ-
никами Конгресса, в основном, были одобрены.

Мы специально подробно остановились на этих 
рекомендациях, так как они с соответствующими 
корректировками могут стать основой для назрев-
шего пересмотра профессиональной структуры 
РБА, в основу формирования которой в свое время 
были положены те же принципы (секции по видам 
и направлениям деятельности), что и в ИФЛА.

Кроме заседаний MLAS, я посещала заседания 

Секции	по	статистике	и	оценке	деятельности	и	ее	
Постоянного	комитета	(ПК). Было очень приятно 
наблюдать положительную реакцию председателя 
и членов ПК этой Секции на участие в его работе 
Н.Ф. Вербиной, члена ПК Секции по статистике и 
оценке деятельности (представителя Российской 
библиотечной ассоциации, Российская нацио-
нальная библиотека), которая участвовала в засе-
даниях Секции впервые. Это нашло продолжение 
в том, что ПК поручил Н.Ф. Вербиной подготовить 
совместно с Женевьев Клавель (Секция националь-
ных библиотек ИФЛА) программу Совместного 
заседания Секции по статистике и оценке деятель-
ности и Секции национальных библиотек на сле-
дующем Конгрессе ИФЛА (Квебек, 2008 г.). 

Участие в заседаниях Секции по статистике и 
оценке деятельности для меня, как ответственного 
секретаря РБА, было полезно тем, что ярко под-
черкнуло неотложную необходимость развития в 
РБА такого важного направления, как статистика 
и оценка деятельности библиотек. На мой взгляд, 
этот вопрос полезно обсудить на специальном за-
седании в рамках программы очередной Ежегод-
ной Конференции РБА (Ульяновск, 2008 г.). 

Участие в заседаниях упомянутых выше секций 
ИФЛА, пленарных заседаниях и открытых фору-
мах Конгресса, было полезно не только с точки зре-
ния их содержания, но и в плане изучения опыта 
организации Конгресса в целом, заседаний секций 
и их Постоянных комитетов (ПК). 

Участие в Конгрессах ИФЛА позволяет «све-
рять стрелки», яснее увидеть достижения и узкие 
места в деятельности РБА. 

В частности, участие в этом Конгрессе позво-
лило ярче высветить и другие проблемы в работе 
нашей Ассоциации, необходимость решения ко-
торых давно назрела. Среди них – фактическое 
отсутствие в РБА работы по развитию библиотеч-
ных обществ и ассоциаций (а в последние 5 лет в 
России появилось несколько новых региональных 
и общероссийских библиотечных объединений, но 
даже с библиотечными обществами и ассоциация-
ми – членами РБА такая работа в последние годы 
не ведется, между тем это является основной зада-
чей Секции РБА «Библиотечные общества и ассо-
циации»).  

Другая проблема связана с отсутствием в РБА 
(как со стороны Совета РБА, так и со стороны ру-
ководства большинства секций) постоянной це-
ленаправленной работы по привлечению средств 
различных спонсоров и фондов для развития де-
ятельности РБА. Слабым местом нашей Ассоциа-
ции остаются отсутствие четкого и гибкого меха-
низма по управлению (в том числе координации) 
профессиональной деятельности РБА.  

Деятельность Постоянных комитетов ряда 
секций РБА также нельзя назвать продуктивной. 
Так, за небольшими исключениями, в ПК ряда сек-
ций РБА работают, в основном председатели и/
или ответственные секретари секций; ПК, в боль-
шинстве своем, встречаются (причем не в полном 
составе), только на ежегодных сессиях Конфе-
ренции РБА; отсутствуют стратегические планы 
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секций; в ряде секций ПК существуют только «на 
бумаге», в других – не распределены обязанности 
между членами ПК, не проводится работа с члена-
ми Секции, не ведется (и не планируется работа) 

по привлечению новых членов и т.д. 
Все эти проблемы возможно решить совмест-

ными усилиями Совета, Секретариата, руководс-
тва секций и самих членов РБА. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ
Международная	конференция	«Крым-2007»

                              Т.В. Петрусенко, 
председатель Секции РБА по формированию                                                                                                                                     

                       библиотечных фондов; 
заведующий отделом комплектования, 
Российская национальная библиотека

9–17 июня 2007 г., в рамках мероприятий 
ИФЛА, в Судаке (Автономная Республика 
Крым, Украина) проходила XIV Международная 
конференция «Крым-2007 – Библиотеки и ин-
формационные ресурсы в современном мире на-
уки, культуры, образования и бизнеса». Ведущая 
тема этого года – «Роль электронной информа-
ции и электронных библиотек в продвижении к 
обществу, построенному на знаниях».

Организаторами конференции являлись 
ГПНТБ России, Федеральное агентство по культу-
ре и кинематографии РФ, Федеральное агентство 
по науке и инновациям РФ, Министерство культу-
ры и туризма Украины, Министерство культуры и 
искусств Автономной Республики Крым, Россий-
ская государственная библиотека, Всероссийская 
государственная библиотека иностранной литера-
туры им. М.И. Рудомино; Международная ассоци-
ация пользователей и разработчиков электронных 
библиотек и новых информационных технологий, 
Московский государственный университет куль-
туры и искусств, Национальная библиотека Укра-
ины им. В.И. Вернадского, Научно-техническая 
библиотека им. Г.И. Денисенко Национального 
технического университета Украины «Киевский 
политехнический институт», Научная библиотека 
Национального университета «Киево-Могилянская 
Академия», Украинская библиотечная ассоциация, 
Международный библиотечный, информацион-
ный и аналитический центр (Вашингтон, США).

Информационную поддержку и сопровождение 
осуществляли: журналы «Библиотека», «Научные 
и технические библиотеки», «Университетская 
книга», официальный журнал ИФЛА – «IFLA 
Journal», журнал «Library Hi Tech News» (Бостон, 
Массачусетс, США), «Книготорговая газета» (Из-
дательский Торговый Дом «КноРус», Москва, 
Россия), «Библиотечная газета» (Москва, Россия), 
газета «Библиотека в школе» (Москва, Россия), 
Украинское национальное информационное агент-
ство «Укринформ», газета «Бiблiотечний вiсник» 
(Киев, Украина), Государственная телерадиоком-
пания «Крым», периодические издания и газеты 
Автономной Республики Крым, Информацион-
ный бюллетень Украинской библиотечной ассо-
циации «Бiблiотекар Украiни»; Интернет-сайты: 
www.gpntb.ru; www.iliac.org; www.uba.org.ua 

Работа осуществлялась под руководством 
Международного оргкомитета (председатель 
Я.Л. Шрайберг), Программного комитета (пред-
седатель Е.И. Кузьмин) и Оргкомитета (предсе-
датель Я.Л. Шрайберг). 

В Конференции приняли участие около 1700 
специалистов из 30 стран, в том числе Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобри-
тании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Грузии, Из-
раиля, Иордании, Ирана, Испании, Казахстана, 
Канады, Кении, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы, Нидерландов, Польши, России, США, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финлян-
дии, Франции, Эстонии. Наиболее представитель-
ные делегации прибыли из России (чуть менее 
1000 человек) и Украины (около 500 человек).

С вступительным словом при открытии Кон-
ференции выступил председатель её Организаци-
онного комитета, Генеральный директор ГПНТБ 
России Я.Л. Шрайберг. Прозвучали приветствия 
от имени руководителей государств, парламентов, 
министерств, международных фондов, ведущих 
библиотек и организаций, видных деятелей поли-
тики, науки, культуры и образования.

На Пленарное заседание в качестве ежегодного 
доклада Конференции была вынесена тема «Роль 
библиотек в обеспечении доступа к информации 
и знаниям в информационном веке» (докладчик 
Я.Л. Шрайберг). Вторым был доклад Генерального 
секретаря ИФЛА Питера Лора (Peter Lor) «Библио-
теки во времена открытого доступа». Заключил 
Пленарное заседание известный политический 
деятель Г.Э. Бурбулис, председатель Комиссии Со-
вета Федерации по методологии реализации кон-
ституционных полномочий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
выступивший с докладом «Политософское миро-
воззрение и вызовы современной информацион-
ной цивилизации».

Участники Конференции работали в 15 сек-
циях, отражающих разнообразные аспекты раз-
вития современной библиотеки:
 Мировая информационная инфраструкту-

ра, национальные информационные ресурсы и на-
циональные библиотеки, проекты международного 
сотрудничества;
 Автоматизированные и корпоративные 

библиотечные системы и технологии;
 Электронные библиотеки;
 Библиотеки и музеи в общем пространстве 

информации и культуры;
 Библиотековедение, библиографоведение 

и книговедение;
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 Библиотечные кадры, профессия и образо-
вание;
 Информационно-лингвистическое обеспе-

чение библиотечно-информационных систем;
 Экологическая информация и экологичес-

кая культура;
 Информационный рынок и формирование 

фондов библиотек;
 Публичный доступ к правовой и деловой 

информации. Проблемы авторского права, защиты 
интеллектуальной и имущественной собственнос-
ти библиотек;
 Библиотеки регионов, муниципальная и 

краеведческая информация;
 Проблемы чтения и информационной гра-

мотности детей и юношества;
 Медицинская информация: роль библиотек 

в обеспечении научных исследований и информа-
ционном обслуживании врачей;
 Информационное и инновационное обеспе-

чение процессов образования, научных исследова-
ний и управления;
 Использование Интернета и Интернет-

технологий в библиотечно-информационной прак-
тике.

Широкому спектру актуальных проблем 
были посвящены семинары:

•	 «Библиотечная история: традиции и новые 
направления»;

•	 «Электронные ресурсы для незрячих поль-
зователей: проблемы создания и использования»;

•	 «Менеджмент и маркетинг в библиотеках и 
ассоциациях»;

•	 «Библиотеки и музеи тюркоязычных стран 
и регионов: приоритеты взаимодействия и сотруд-
ничества»;

•	 Постоянная Школа-семинар ИРБИС и 
Консультативный семинар для пользователей сис-
темы ИРБИС;

•	 «Роль электронной информации в процессе 
становления инклюзивного общества»;

•	 «Создание портрета библиотек, архивов и 
музеев русскоговорящего мира для библиотеч-
но-информационных специалистов англогово-
рящего мира»;

•	 Научно-практический семинар и круглый 
стол «Российской книжной палате – 90 лет»;

•	 Семинар и круглый стол «Наука о куль-
туре в условиях современного информационного 
общества».

Прошли заседания пяти круглых столов:
•	 «Деятельность и опыт ИФЛА»;
•	 «Сводный каталог библиотек России. Со-

вершенствование технологии корпоративной ката-
логизации»;

•	 «Американские уголки и центры «Окно в 
Америку»: новые идеи и подходы»;

•	 Дискуссионный интерактивный круглый 
стол «Нужно ли изучать библиотечную мифоло-
гию?»;

•	 Дискуссионный круглый стол «Полито-
софия – наука современного  информационного 
общества».

В качестве специального мероприятия конфе-
ренции обсуждались текущие и перспективные 
проекты Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех». Состоялись дискуссии и обсуждения 
по темам «Марафонский забег, или Состояние 
и перспективы информационного обеспечения 
научно-образовательного процесса в России», 
«Роль электронных научных ресурсов в форми-
ровании инновационного статуса российских ву-
зов: совместный проект издательства «Эльзевир» 
и Национального электронно-информационного 
консорциума (НЭИКОН)», «Современная библио-
течная политика: опыт разных стран». Прошли 
«Дни» подписного агентства «КОНЭК» и компа-
нии «ProQuest CSA», «Science Online», издатель-
ства «Эльзевир» (Амстердам, Нидерланды).

Новизной отличаются ежегодно проводимые 
на конференции презентации, и конференция 
2007 года не была исключением. Прошли пре-
зентации новых программ («Образовательные 
программы в Северной Америке и Европе» Меж-
дународного библиотечного, информационного 
и аналитического центра; «Движение «Молодая 
Россия читает»: год спустя …» Русской школь-
ной библиотечной ассоциации; «Американские 
уголки»: Опыт Украины и Беларуси»); компа-
ний («Euromonitor International»); междуна-
родных конференций («Библиотеки и образо-
вание – 2008); проектов Издательского центра 
«Академия» ГПНТБ России «Дорога к звездам» 
и первого продукта нового проекта – электрон-
ного сборника «Путь к звездам», выпущенного к 
150-летию со дня рождения К.Э. Циолковского; 
«ГПНТБ России – как базовая библиотека пе-
чатных и электронных изданий Springer» в рам-
ках совместного проекта ГПНТБ России, ЗАО 
«КОНЭК» и издательства Springer.

Демонстрировались новые возможности прог-
раммно-аппаратных средств: новой версии АИБС 
«МАРК-SQL»; «ИРБИС под парусом – идеальная 
бухгалтерия в библиотеке» компании «НТЦ МИК-
ИНФОРМ», ГПНТБ России и Международной 
ассоциации ЭБНИТ; «Аппаратно-программный 
комплекс для создания и хранения электронных 
библиотечных ресурсов»; «Комплексное решение 
«ЭЛАР – Электронная библиотека вуза»; «Книж-
ные планетарные сканеры i2s CopiBook».

С новинками книжного рынка, их авторами и 
издателями можно было познакомиться в ходе пре-
зентаций изданий «Кто есть Кто в библиотечно-
информационном мире России и СНГ» в 3-х томах, 
второго тома «Кто есть Кто в современной куль-
туре», «Библиотека Харьковского национального 
университета за 200 лет. 1805 – 2005»; книг, из-
данных Харьковским городским обществом греков 
«Гелиос» и вузовскими библиотеками Украины 
и России, и др. В рамках круглого стола «Работа 
библиотек и охрана авторских прав» состоялась 
презентация книги «Авторское право и библио-
теки» (М., 2007). Прошел специальный семинар 
журнала «Новое литературное обозрение» и вы-
ездное заседание редколлегии журнала «Научные 
и технические библиотеки».
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В дни Конференции работала выставка «Библио-
течные системы, информационная и издательская 
продукция», среди участников которой около 50 
отечественных и иностранных фирм, функциони-
рующих на рынке библиотечно-информационных 
продуктов и услуг. К сожалению, в этом году на 
выставке в небольшом объеме демонстрирова-
лась научная литература крымских издателей, 
представляющая интерес для российских библио-
тек. Все многообразие украинских изданий не 
смогли отразить объединенный стенд библиотек 
Украины, стенды Издательского дома «Киево-
Могилянская Академия» и издательства «Фолио» 
(Харьков). Заметно доминировали московские 
книгоиздательские и книгораспространительские 
структуры.

На заключительном Пленарном заседании с 
оценкой результатов Конференции и перспектив 
ее совершенствования выступили руководите-
ли Программного и Оргкомитета Конференции; 
председатели, ведущие и организаторы секций, 
семинаров, круглых столов, участники. В высту-
плениях отмечался безусловный успех работы 
Конференции, повышение ее профессионального 
уровня, насыщенность, динамичность, содержа-
тельность, практически исчезновение докладов-
самоотчетов о текущей работе, расширение круга 
участников за счет региональных и образователь-
ных учреждений разных стран. Видны изменения 
в «формате» проведения Конференции – усили-
вающиеся гуманитарная и экологическая состав-
ляющие, модификации в составе секций, круглых 
столов, семинаров, Впервые объявленный два 
года назад «Национальный день» ныне стал тра-
дицией, в рамках которой в 2007 году с успехом 
прошли «Дни» российских библиотек (основная 
тема «Год русского языка. Национальная про-
грамма поддержки и развития чтения»), библио-
тек Республики Беларусь, библиотек Украины, 
крымских библиотек (основная тема «Библиоте-
ки Крыма – создаем разнообразие и уникальность 
библиотечного ландшафта Украины»), а также 
специальный круглый стол московских библио-
тек. Обратила на себя внимание особая «писа-

тельская» программа»: Международная научно-
практическая конференция «XIV Волошинские 
чтения», посвященная 130-летию со дня рождения 
поэта; V Международные Герцыковские чтения 
«Серебряный век в Крыму: взгляд из XXI столе-
тия»; проект Людмилы Улицкой и др. 

Живой интерес участников вызвали и другие 
новации – конкурсы фотографий «Моя библио-
тека», видеофильмов о библиотеке и библиотека-
рях, на лучший анекдот по библиотечной тематике, 
игра «Что? Где? Когда? в библиотечно-издатель-
ском пространстве», выставка картин художника-
мариниста С.А. Коваля «Симфония моря» и др. Не 
нуждалась в дополнительной рекламе экскурсион-
ная и спортивная части Конференции. 

Трудно переоценить значение данной Конфе-
ренции в связи с тем, что во многом благодаря ей, 
деятели, осуществляющие государственную по-
литику, приближаются к пониманию особой мис-
сии, выполняемой библиотечным сообществом в 
современном мире (принятие декларации «О гу-
манитарной составляющей развития общества», 
комплекс действий и их результаты по спасению 
дома-музея М. Волошина и др.). О Конференции 
«Крым-2008» был проинформирован Президент 
России В.В. Путин. 

Вместе с тем, выступавшие отметили недостатки и 
трудности при организационной подготовке Конфе-
ренции, среди которых огромный, зачастую неуправ-
ляемый поток участников, трудности распределения 
докладов по секциям (в частности, 2. «Автоматизи-
рованные и корпоративные библиотечные системы и 
технологии» и 3. «Электронные библиотеки»), пере-
груженность мероприятиями. В результате не всегда 
удается четко и логично выстроить работу конферен-
ции и секций по содержанию.

Крымские конференции стали знаковыми со-
бытиями, определяющими стратегию и тактику 
действий библиотечного сообщества. Следующую, 
15 Международную конференцию «Крым-2008» 
планируется провести 7–15 июня с приоритет-
ной темой 2008 г. «Библиотеки, информация и 
образовательные технологии в гражданском об-
ществе».

Всероссийское	совещание	библиотек	по	вопросам	ББК
                                            Э.Р. Сукиасян,                                                                                                                                        

                       главный редактор ББК, 
Российская государственная библиотека

10–12 октября 2006 г. в Москве, в Российской 
государственной библиотеке (РГБ) состоялось 
Всероссийское совещание библиотек – методи-
ческих центров «Средние таблицы ББК. Орга-
низация, методика, технология использования». 
Совещание завершило серию мероприятий, орга-
низованных Научно-исследовательским цент-
ром развития Библиотечно-библиографической 
классификации (НИЦ ББК) РГБ.

В 2003–2005 гг. НИЦ ББК были проведены 
семь межрегиональных конференций во всех феде-

ральных округах России: 19–20 мая 2003 г. в Пско-
ве с библиотеками Северо- Западного Федерально-
го округа (11 субъектов Федерации); 6–7 октября 
2003 г. в Новосибирске с библиотеками Сибир-
ского Федерального округа (16 субъектов   Феде-
рации); 30–31 октября 2003 г. в Екатеринбурге с 
библиотеками Уральского Федерального округа (6 
субъектов Федерации); 7–8 апреля 2004 г. в Туле с 
библиотеками Центрального Федерального округа 
(18 субъектов Федерации); 12–14 октября 2004 г. 
в Хабаровске с библиотеками Дальневосточного 
Федерального округа (10 субъектов Федерации); 
9–10 декабря 2004 г. в Нижнем Новгороде с би-
блиотеками Приволжского Федерального округа 
(15 субъектов Федерации); 12–13 апреля 2005 г. в 
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Ростове-на-Дону с библиотеками Южного Феде-
рального округа (13 субъектов Федерации).  

На все межрегиональные конференции пригла-
шались библиотеки, находящиеся на территории 
соответствующих регионов, в том числе библиоте-
ки учебных заведений. К участию в региональных 
мероприятиях было привлечено более тысячи ка-
талогизаторов. 

Подготовка к Совещанию началась в феврале 
2005 г., когда по всем центральным библиотекам 
субъектов Федерации было разослана информа-
ция о проведении в октябре 2006 г. Совещания 
в Москве. В апреле 2005 г. на сайте РГБ было 
опубликовано Первое информационное письмо. 
Оно многократно распространялось по библиоте-
кам (рассылалось по адресам электронной почты, 
раздавалось на X Ежегодной Конференции РБА 
в Санкт-Петербурге и Международной Конфе-
ренции КРЫМ-2006). В письме определялась 
главная задача Совещания: оно должно подвести 
итоги первого этапа использования в библиотеках 
страны Средних таблиц ББК, выявить и распростра-
нить интересный опыт организации и методики 
этой работы в регионах страны. НИЦ ББК об-
ращался к директорам библиотек с просьбой за-
ранее определить, кто из специалистов будет на-
правлен на Совещание, запланировать выезд на 
2006 г. (заезд – 9 октября, рабочая программа – 
10–12 октября).

С самого начала был определен оригинальный 
формат Совещания: ключевой доклад решено не 
зачитывать, а подготовить заранее и разослать 
всем участникам за полтора месяца до Совещания; 
основную работу провести в форме круглых сто-
лов с обсуждением на каждом из них конкретных 
вопросов; вести заседания будут каталогизаторы 
из библиотек Российской Федерации.

Для подготовки ключевого доклада НИЦ ББК 
просил обработать на местах и представить инфор-
мационные материалы по каждому региону (субъ-
екту Федерации). Вопросы (всего в количестве 
30-ти, распределенных по трем блокам) были на-
правлены библиотекам в апреле 2005 г. С учетом 
необходимости проведения определенной анали-
тической работы в регионе срок представления ма-
териалов определен до 1 февраля 2006 г. 

Ответы библиотек начали поступать в НИЦ 
ББК в начале декабря 2005 г. За два месяца по-
лучены материалы из 69 (из 89) библиотек субъ-
ектов Федерации. Совещание вошло в Сводный 
план основных профессиональных мероприятий 
библиотек Российской Федерации на 2006 г. Все 
библиотеки, направившие свои ответы, были про-
информированы о том, как проводится обработка 
материала: ответы на каждый из 30 вопросов от 
всех библиотек сводятся в отдельные файлы, ста-
тистическая и фактическая информация обобща-
ется. В необходимых случаях велась переписка с 
библиотеками, уточнялись те или иные сведения. 

Во Втором информационном письме (февраль 
2006 г.) были даны разъяснения по некоторым опе-
ративным запросам, поступившим в адрес НИЦ 
ББК. Библиотеки информировались о том, что 

по итогам анализа поступивших материалов под-
готовлены две статьи для сборника «Научные и 
технические библиотеки»: «Система каталогов 
и динамика развития современной библиотеки» 
(опубликована в № 4 за 2006 г.) и «Литература на 
иностранных языках в каталогах и картотеках 
библиотеки» (опубликована в № 7 за 2006 г.). 

В июле 2006 г. работа над текстом Ключевого 
доклада для участников Совещания была заверше-
на. В первых числах августа доклад был разослан 
по библиотекам с сопроводительным письмом на 
имя директора библиотеки и предварительной ин-
формацией для участников. К докладу были при-
ложены тексты указанных выше двух статей. По 
просьбе ряда библиотек приложена также статья о 
сверке фондов с каталогами (Библиотека. – 2003. 
– № 9. – С. 26–28).

К этому времени в НИЦ ББК были обработа-
ны поступившие регистрационные формы участ-
ников. С каждым из них велась индивидуальная 
переписка. К сожалению, не все участники прояв-
ляли равную активность. К началу сентября обра-
зовался неформальный коллектив из специалистов 
примерно 12–15 библиотек, с которыми велась 
постоянная переписка по организационным и со-
держательным вопросам. По сути дела, Совещание 
начало работу: совместно выявлялись наиболее 
острые, спорные вопросы, проводилось формиро-
вание программы, отрабатывался текст проекта ре-
комендаций. 

В окончательный вариант программы Совеща-
ния были включены 5 наиболее спорных вопросов, 
каждому из них посвящалось особое заседание, для 
ведения которого был определен рабочий президи-
ум, в состав которого вошли по три представителя 
библиотек. Выбирались те библиотеки, у которых 
был опыт решения тех или иных вопросов. Пред-
полагалось, что ведущие начнут дискуссию. Одно 
заседание планировалось с приглашением пред-
ставителей АИБС, другое – для встречи с коллек-
тивом НИЦ ББК. В окончательном виде программа 
была подготовлена за неделю до приезда участни-
ков. По прибытии каждый участник обнаружил 
программу и проект Рекомендаций в папке, выда-
ваемой при регистрации. 

В день заезда 9 октября и утром 10 октября за-
регистрировались представители 40 библиотек 
субъектов Федерации, 48 человек (из 6 библиотек 
приехало по два представителя, из 1 – три). Зара-
нее согласовали участие и приехали сотрудники 
4-х учебных заведений – Санкт-Петербургского 
университета путей сообщения (2 чел.), Петроза-
водского и Петропавловского на Камчатке государ-
ственных университетов, Санкт-Петербургского 
библиотечного техникума, а также Республи-
канской юношеской библиотеки Татарстана и 
Ивановской областной библиотеки для детей и 
юношества. Оргкомитет пригласил на Совещание 
заведующую отделом обработки литературы и 
организации каталогов Российской государствен-
ной детской библиотеки Т.Н. Морозову и главного 
библиотекаря Отдела комплектования и обра-
ботки Тульской областной детской библиотеки 
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КОНФЕРЕНЦИИ,  СОВЕЩАНИЯ,  СЕМИНАРЫ

Е.В. Артюхову (её презентация была особо вклю-
чена в программу). Общее число иногородних 
участников – 53 человека.

Для участия в Совещании зарегистрировались 
сотрудники РГБ (свыше 20 специалистов  НИЦ 
ББК и других подразделений). 

Совещание открыл Генеральный директор РГБ 
В.В. Федоров. В своём вступительном слове он, в 
частности сказал: 

«Приветствую в этом зале участников Всерос-
сийского совещания библиотек – методических 
центров «Средние таблицы ББК. Организация, 
методика, технология использования», созванно-
го Научно-исследовательским центром развития 
ББК нашей Библиотеки. Мы познакомились с 
программой и проектом Рекомендаций вашего Со-
вещания. Вам предстоит рассмотреть четко сфор-
мулированные в повестке дня вопросы и совместно 
принять по каждому из них практически приемле-
мые рекомендации. Всем, наверное, понятно, что 
эти вопросы сегодня – наиболее спорные и в то же 
время наиболее актуальные для нашей библиотеч-
ной практики. 

Мы находимся на сложном этапе, на переломе. 
Многое зависит сейчас от того, в какую сторону 
поворачивать, какие принимать решения. Выбрать 
надо оптимальный вариант. Электронные катало-
ги во многих библиотеках развиваются уже более 
10 лет, однако их полнота, а самое главное – каче-
ство, пока не позволяют полностью отказаться от 
традиционных каталогов. В то время как карточ-
ные систематические каталоги с изданием каждого 
выпуска Средних таблиц ББК существенно перест-
раиваются, далеко не везде преимущества новых 
таблиц ББК удается использовать в электронных 
каталогах, Нет необходимых для этого программ, 
не используется Классификационный формат.

Трудности и проблемы возникают не только в 
ваших библиотеках, но и у нас, в Ленинке. Здесь 
сказываются, наверное, наши масштабы, объем 
фондов, традиции. Мы в Библиотеке приняли ре-
шение переходить на Средние таблицы ББК, издан 
соответствующий приказ. Но приказ на сегодняш-
ний день не реализован, всё еще продолжается об-
суждение тех или иных проблем. Жизнь подскажет, 
как нам определиться: начинать работу по первым 
выпускам Средних таблиц (по циклу социальных, 
общественных наук) или ждать полного заверше-
ния программы издания Средних таблиц. Послед-
ний путь был традиционным для России, но в этом 
случае во многих библиотеках, в том числе и у нас, 
работа с каталогами затягивалась на несколько де-
сятилетий. Сейчас надо перестраиваться с учетом 
интересов областных, краевых библиотек. Там ра-
бота уже идет. 

Важная проблема – использование ББК при 
поиске в электронных каталогах. Надо исходить 
из того, что будущее за современными информаци-
онными технологиями. Рано или поздно электрон-
ным каталогам придется решать задачи, которые 
сейчас осуществляются с помощью карточного 
систематического каталога. Сегодня не получается 
– получится завтра. Но только в том случае, если 

мы будем об этом думать, если будем работать вме-
сте с программистами. Библиотеки инстинктивно 
чувствуют, что информационные технологии се-
годня востребованы, видят, как консолидируется 
информационное пространство на базе библиотек. 
А это значит, что они могут подсказать правильные 
решения в развитии библиотечной компьютериза-
ции. 

Несколько слов об организаторе Совещания – 
нашем Центре ББК. У нас, вы знаете, постоянно 
встает «вечный вопрос»: на кого он работает? На 
Россию или на Ленинку? Вот видите, на страну 
Центр ББК безусловно работает, выполняя при 
этом и федеральные, и межведомственные функ-
ции (это видно по составу участников Совеща-
ния). Но внутри Библиотеки мы многие вопросы 
без участия Центра ББК решать не можем, и, на-
верное, не должны. 

У меня большая просьба – относиться к проек-
ту рекомендаций только как к проекту. Если необ-
ходимо, отразить в рекомендациях различные мне-
ния и возможные решения. Ваше Совещание для 
нас чрезвычайно важно. В спорах рождается исти-
на. Желаю вам плодотворной успешной работы!».

Затем перед участниками Совещания высту-
пил главный редактор ББК Э.Р. Сукиасян, кото-
рый рассказал о том, как готовилось Совещание, 
как обрабатывались полученные из библиотек 
материалы, как отбирались вопросы для обсужде-
ния, формировалась программа Совещания. Были 
представлены персонально прибывшие на совеща-
ние участники, названы их должности, библиотеки, 
была дана оценка вклада каждого из специалистов 
в подготовку совещания.

Совещание приняло предложение Оргкомите-
та по персональному составу Редакционной кол-
легии. В неё вошли по одному участнику из числа 
специалистов, названных в программе ведущими 
на каждом тематическом заседании, от НИЦ ББК 
– Н.Н. Голоднова и Э.Р. Сукиасян. 

После перерыва Совещание приступило к об-
суждению вопроса «Организация нового ряда или 
редактирование систематического каталога?». 
Уже после первого выступления (начинать при-
шлось Е.А. Ивановой из Магадана) в зале сложи-
лась обстановка крайне благоприятной дружеской 
дискуссии, в ходе которой каждый участник имел 
возможность выйти к микрофону, рассказать о 
своей работе, поделиться опытом. На каждом засе-
дании в течение двух часов успевало выступить от 
8 до 15 человек. 

Первая тема носила исключительно принципи-
альный характер. Еще на этапе подготовки ответов 
библиотеки разделились на две группы. Часть из 
них приняла рекомендованное НИЦ ББК решение 
открыть новый ряд каталога. Но большинство ре-
шило пойти по пути редактирования – пересисте-
матизации или перегруппировки в рамках функци-
онирующего каталога. Были заслушаны аргументы 
сторон (после выхода из печати второго выпуска 
Средних таблиц ББК библиотеки более внима-
тельно стали анализировать свои возможности). 
Совещание пришло к выводу: единого для всех 
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библиотек решения быть не может, так как многое 
зависит от штатных и кадровых возможностей, 
объема каталога, сложившихся в библиотеке тра-
диций. Включенная в проект рекомендаций фор-
мулировка [«…принимать решения о создании но-
вого ряда СК или редактировании существующего 
ряда (путем полной или частичной пересистемати-
зации или перегруппировки) с учетом объема СК, 
рациональных приемов его размещения, внешнего 
и внутреннего оформления, имеющихся кадровых 
и материальных ресурсов»] объединила различные 
мнения. 

Запланированная по предварительно высказан-
ной рядом участников просьбе встреча с разработ-
чиками нескольких АИБС: МАРК-SQL (Информ-
система МАРК), АС-Библиотека (ГИВЦ МК РФ), 
ЛИБЕР-МЕДИА, к сожалению, в задуманном 
формате не состоялась. Приехал лишь представи-
тель фирмы ЛИБЕР-МЕДИА (два других коллек-
тива своих специалистов по различным причинам 
не направили). Была проведена экскурсия по РГБ 
(для части участников, другая часть знакомилась с 
РГБ на следующий день). Вел экскурсию Э.Р. Су-
киасян, особое внимание уделялось системе ката-
логов.

Утреннее заседание началось с презентации Е.В. 
Артюховой «Электронный АПУ». Участники Сове-
щания увидели, каким образом в Тульской област-
ной детской библиотеке по специально разрабо-
танной программе ведется алфавитно-предметный 
указатель (АПУ) к систематическому каталогу, 
как автоматически организуется контрольная си-
стематическая картотека к АПУ. Были показаны 
две программы: первая, «Ключ», и её более совер-
шенная версия – «Лоцман». Е.В. Артюхова ответи-
ла на все вопросы участников. 

Затем на заседании обсуждался вопрос «Может 
ли быть АПУ без СКК? Электронные версии АПУ и 
СКК». Постановка вопроса была вынужденной: в 
ряде библиотек, как оказалось, ведение АПУ пол-
ностью прекратилось с внедрением компьютерных 
технологий (отрицательные результаты этого ре-
шения сказались очень быстро); в других библио-
теках АПУ начали вести снова (в разные годы), так 
как стало ясно, что полноценное редактирование 
каталога без АПУ (и особенно, без систематиче-
ской контрольной картотеки к нему) просто невоз-
можно. Единичные библиотеки никогда АПУ не 
вели и предполагали, что без него можно работать 
с каталогом. Пришлось напомнить, что ведение 
АПУ регламентировано с 1985 г. Государственны-
ми стандартами (последний – 7.59-2003), а в нор-
мы времени заложены соответствующие процессы. 
Для полноты представления картины надо отме-
тить, что в подавляющем большинстве библиотек 
АПУ (и контрольный аппарат к нему) ведется в 
соответствии с требованиями, в процессе текущей 
систематизации. В нескольких библиотеках най-
дены возможности ведения АПУ в электронном 
режиме. Участники Совещания согласились с тем, 
что в рекомендациях надо сохранить достаточно 
жесткие требования, единые для всех библиотек: 
АПУ альтернативы нет. 

Дневное заседание 11 октября было посвящено 
дискуссии на тему «Оценка полноты и эффектив-
ности поиска по карточному СК и электронному 
каталогу. Как подготовить и провести сравни-
тельное исследование». Участники Совещания по-
делились опытом проведения социологических 
исследований, высказали свои мнения о качестве 
(полноте, точности) поиска по электронным ката-
логам. Ни в одной библиотеке вопрос о закрытии 
систематических каталогов не обсуждается, так 
как совершенно очевидно, что функционирующие 
в библиотеках электронные каталоги выполнять 
их функции (во всяком случае, пока) не способны. 
Было бы крайне целесообразно передать АИБС 
некоторые поисковые функции традиционного 
каталога. Например, при ответе на запрос, форму-
лируемый ключевыми словами, включать в выдачу 
не только те записи, которые индексируются этими 
ключевыми словами, но и все те, которые имеют те 
же классификационные индексы, которые указаны 
в этих записях. Решить эту задачу программными 
средствами не так уж и сложно. Надо только про-
граммистам понять, как сказано было на Совеща-
нии, «чего мы добиваемся». Непонятно, почему 
нельзя «привязать» ключевые слова к классифи-
кационным индексам и в ответ на запрос выдавать 
библиографическую информацию по индексам, а 
не по ключевым словам? И почему вообще надо 
было вводить в большинстве систем индексирова-
ние ключевыми словами, если библиотеки накопи-
ли опыт работы с предметными рубриками АПУ, с 
помощью которых можно выйти на более полный 
и точный тематический поиск? Даже в тех случаях, 
когда в АИБС предусмотрен поиск по классифи-
кационному индексу, не предусматривается воз-
можность поиска нужного классификационного 
индекса по таблицам, сверху вниз по иерархии. 
Считается, что «для читателя это сложно», что 
«возможен только путь через рубрику» (понима-
ется при этом ключевое слово). Там, где таблицы 
классификации (в книжной форме) доступны чи-
тателям, последние их активно используют. Учас-
тники Совещания просили НИЦ ББК направить 
разработчикам и программистам высказанные пре-
тензии и предложения. 

В соответствии с программой вечернее заседа-
ние было посвящено встрече с коллективом НИЦ 
ББК. За столом президиума разместились научные 
сотрудники НИЦ ББК, каждого представила заве-
дующая НИЦ ББК Н.Н. Голоднова. Во вступитель-
ном слове она рассказала о плановых задачах, бли-
жайших выпусках Средних таблиц, о проблемах, 
стоящих перед небольшим коллективом. Посколь-
ку на подготовку каждого выпуска в библиотеках 
идет примерно 2–3 года, все присутствующие со-
гласились с тем, что торопиться не надо, лучше 
обеспечить качество таблиц, сохранить достигну-
тый в первых выпусках уровень отражения совре-
менной тематики. В связи с возникающими в ходе 
работы трудностями подготовка и издание выпуска 
с таблицами гуманитарного цикла задерживается. 
Принято решение сначала выпустить таблицы по 
медицине и сельскому хозяйству (конец 2007 г.), 
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КОНФЕРЕНЦИИ,  СОВЕЩАНИЯ,  СЕМИНАРЫ

затем, через полгода–год, будет подготовлен сле-
дующий выпуск. Были обсуждены проблемы, свя-
занные с подготовкой переиздания рабочих таблиц 
для массовых библиотек (однотомника на основе 
Средних таблиц ББК), очередного издания таблиц 
для детских и школьных библиотек. 

Присутствующие высказали свою озабочен-
ность состоянием централизованной система-
тизации: Российская книжная палата использует 
таблицы 1997 г., игнорирует выход в свет Средних 
таблиц ББК. Между тем – и это очень важно – сей-
час нет различных версий таблиц ББК: таблицы 
могут отличаться друг от друга только глубиной 
детализации, их структура в различных изданиях 
должна быть единой. С выходом каждого выпуска 
Средних таблиц ББК соответствующие разделы 
всех других, ранее изданных, таблиц ББК теряют 
силу и не должны применяться в библиотеках. 
Если Средние таблицы кажутся библиотекам не-
достаточно глубокими, то это мнение чаще всего 
ошибочное: во-первых, не учитываются возмож-
ности комбинирования индексов с использовани-
ем возможностей типовых делений, во-вторых, из-
менилась расстановка карточек в систематическом 
каталоге с алфавитной на обратнохронологиче-
скую (при которой количество карточек за разде-
лителем не устанавливается). НИЦ ББК планиру-
ет в перспективе подготовку «глубоких» таблиц, 
но они издаваться не будут. Библиотеки смогут 
получить их в виде машиночитаемого файла. Сокра-
щенные варианты должны подготавливаться на 
основе Средних таблиц, которые можно использо-
вать в любой библиотеке (в издании представлена 
альтернативная индексация основных делений). 

На встрече с коллективом НИЦ ББК было рас-
сказано о некоторых проектах разработки специ-
альных компьютерных программ с использовани-
ем утвержденного Классификационного формата 
РУСМАРК. Такие работы в настоящее время ве-
дутся в РГБ. 

НИЦ ББК предложил библиотекам активнее 
предлагать темы для выпусков «Колонки систе-
матизатора» в журнале «Библиотека» (первое и 
пока единственное предложение уже реализовано, 
публикация вскоре появится в журнале). С вопро-
сами можно обращаться непосредственно в НИЦ 
ББК по адресу bbk@rsl.ru. Библиотеки настоятель-
но просили организовать на сайте РГБ форум, сохра-
нять задаваемые вопросы и ответы на них. 

В заключение встречи научные сотрудники 
НИЦ ББК ответили на многочисленные вопросы 
участников.

Утреннее заседание 12 октября было посвяще-
но теме «Обработка литературы на иностранных 
языках». В ответах библиотек выявилась крайне 
негативная картина: только в 6 библиотеках стра-
ны процесс организован правильно, и каталоги от-
ражают фонды библиотеки без учета языка и места 
издания, как и должно быть. Еще в нескольких 
библиотеках найдены те или иные способы взаи-
модействия сотрудников различных подразделе-
ний при обработке поступающих документов на 
иностранных языках. О том, как обеспечить еди-

ный подход к обработке документов и отражению 
их в каталогах вне зависимости от языка издания, 
рассказывали участники совещания. Никаких до-
водов, объясняющих «разделение по языкам» 
представители большинства библиотек привести 
не могли. Совещание согласилось с тем, что вопрос 
о полной централизации обработки и индексиро-
вания (систематизации) надо поставить на рас-
смотрение администрации библиотек. Придется, 
конечно, сломить сопротивление ряда сотрудников 
нововведениям. Но надо понимать: работать надо 
так, как удобно читателям, а не тем или иным под-
разделениям библиотеки. В основных читатель-
ских каталогах должен быть отражен весь фонд 
библиотеки.

Параллельно был рассмотрен вопрос о целесоо-
бразной структуре алфавитных каталогов. Найде-
но рациональное решение для комплексирования 
в «русской его части» библиографических записей, 
в которых заглавие или заголовок состоит (или на-
чинается) со слов на иностранных языках. Проана-
лизированы возможности поиска в алфавитных 
каталогах, организованных отдельными рядами 
по языкам, или путем комплексирования инфор-
мации по графике. Здесь выявилось явное преи-
мущество организации каталогов по отдельным 
языкам. Одновременно принято решение добиться 
в каждой библиотеке в электронном каталоге ра-
боты функции «Поиск по языку» (выяснилось, что 
такие возможности имеются всего лишь в несколь-
ких библиотеках). 

Дневное заседание было посвящено дискуссии 
на тему «Методическая работа с библиотеками 
региона». Несколько заведующих рассказали о сво-
ей работе. Оказалось, что в ряде библиотек курсы 
или семинары для каталогизаторов организуются 
практически ежегодно, в то время как в большин-
стве библиотек такая работа вовсе не проводится, 
так как отделы каталогизации и обработки к ме-
тодической работе не привлекаются. Некоторые 
заведующие считают необходимым выезжать в би-
блиотеки и вести консультации на местах. В ряде 
библиотек в связи со снижением количества новых 
поступлений несколько лет назад штатная числен-
ность каталогизаторов доведена до минимума. 
Теперь этот показатель увеличился, оставшиеся 
сотрудники с трудом успевают обрабатывать до-
кументы и следить за каталогами. Руководители 
многих библиотек не доверяют расчетам, прове-
денным по существующим нормам, а некоторые за-
ведующие не могут доказать администрации, какой 
должна быть штатная численность подразделения 
в соответствии с регламентированными нормами. 
Естественно, что в таких условиях библиотеки ре-
гиона оказываются без консультаций, квалифика-
ция каталогизаторов не повышается, методическая 
работа не ведется. Обмен опытом по данной теме 
оказался чрезвычайно полезным. 

Вечернее заседание 12 октября было заклю-
чительным. Редакционная комиссия предложила 
принять проект Рекомендаций за основу, затем 
в текст был внесен ряд поправок и дополнений. 
В частности, решено дополнить Рекомендации 
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просьбой «обеспечить отделы каталогизации и об-
работки надежным каналом связи через Интернет 
и соответствующим оборудованием (там, где его 
до сих пор нет) для оперативной обратной связи 
с НИЦ ББК и непосредственного использования 
размещенных в Интернете материалов, связанных 
с индексированием по ББК». Рекомендации были 
приняты единогласно. 

Участники были проинформированы: во второй 
выпуск документов Совещания (первым был Клю-
чевой доклад) будут включены Программа, всту-
пительное слово В.В. Федорова, хроника работы 

Совещания, Рекомендации, а также полный спи-
сок участников (в ходе обсуждения вопроса всеми 
дано согласие на публикацию в списке телефонов, 
почтовых и электронных адресов). После тиражи-
рования второй выпуск будет разослан участникам 
Совещания. Материалы будут доступны другим 
библиотекам на сайте РГБ. НИЦ ББК подготовит 
публикации в профессиональной печати. 

Выступившие выразили благодарность органи-
заторам Совещания, отметив исключительно дело-
вую обстановку и полезность проведенных дискус-
сий по острым вопросам библиотечной практики. 

Приложение 1.
Рекомендации

Всероссийского	совещания	библиотек	–	
методических	центров	«Средние	таблицы	ББК.	Орган
изация,методика,технология	использования»	(Москва, 

9–12 октября 2006 г.)
Всероссийское совещание библиотек – мето-

дических центров «Средние таблицы ББК. Орга-
низация, методика, технология использования» 
(Москва, 9–12 октября 2006 г.), в работе которого 
приняло участие 80 специалистов из 51 библиоте-
ки Российской Федерации, рассмотрело на своих 
заседаниях ключевые проблемы современной ка-
талогизационной и классификационной практики. 
Совещание готовилось на протяжении полутора 
лет. Его организатор – Научно-исследовательский 
центр развития ББК (НИЦ ББК) Российской 
государственной библиотеки (РГБ) обобщил в 
Ключевом докладе сведения, поступившие из цен-
тральных библиотек субъектов Российской Феде-
рации, выявил спорные и нерешенные вопросы, 
связанные с применением Средних таблиц ББК в 
практике работы библиотек и поставил их на об-
суждение. 

Средние таблицы ББК адекватно отражают как 
современное состояние развития науки и обще-
ственной практики, так и потребности российских 
библиотек. Переход на Средние таблицы ББК по-
зволит качественно перестроить систематические 
каталоги (СК) путем обновления их структуры, 
содержания, терминологии. С использованием 
Средних таблиц ББК повышается уровень обслу-
живания пользователей, активнее используются 
фонды библиотек, в первую очередь – фонды от-
крытого доступа. 

Участники Совещания с удовлетворением от-
мечают, что в большинстве библиотек в 2005–2006 
гг. начата работа по использованию Средних та-
блиц ББК для обработки новых поступлений. При 
этом применялись не только рекомендации НИЦ 
ББК, но и собственный практический опыт редак-
тирования СК, накопленный за последние деся-
тилетия в процессе освоения таблиц ББК. В ряде 
библиотек приняты инновационные решения, за-
служивающие распространения, например, прове-

рена практика электронного ведения указателей, 
составляются сопоставительные (переводные) 
таблицы и т.п.

Совещание рекомендует:
 продолжать планировать и последователь-

но проводить, по мере выхода в свет очередных вы-
пусков Средних таблиц ББК, работу с карточным 
СК и алфавитно-предметным указателем (АПУ);
 принимать решения о создании нового ряда 

СК или редактировании существующего ряда (пу-
тем полной или частичной пересистематизации 
или перегруппировки) с учетом объема СК, ра-
циональных приемов его размещения, внешнего и 
внутреннего оформления, имеющихся кадровых и 
материальных ресурсов;
 обеспечить организацию в процессе теку-

щей систематизации качественного АПУ, адекват-
но отражающего содержание СК. Считать обяза-
тельным ведение систематической контрольной 
картотеки (СКК) к АПУ. В тех библиотеках, где 
были ранее приняты иные решения, принять офи-
циальные решения о введении порядка, регламен-
тированного ГОСТ 7.59-2003;
 при наличии технических возможностей 

и соответствующих программ переводить АПУ и 
СКК в электронную форму. При этом учитывать, 
что АПУ – аппарат, предназначенный в первую 
очередь для читателей, в то время как СКК ис-
пользуется систематизатором и выполняет как 
контрольные, так и методические функции.

Участники Совещания с удовлетворением от-
мечают, что в подавляющем большинстве библио-
тек не ставится вопрос о закрытии, консервации 
или ликвидации карточных СК. 

Совещание рекомендует:
 продолжать ведение карточных СК до тех 

пор, пока программы электронных каталогов (ЭК) 
не будут в полной мере обеспечивать поиск, как 
по конкретным классификационным индексам, 

М
Е
Ж

Д
У
Н
А
Р
О
Д
Н
Ы

Е
		
И
	В

С
Е
Р
О
С
С
И
Й
С
К
И
Е
	М

Е
Р
О
П
Р
И
Я
Т
И
Я



98

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 44

КОНФЕРЕНЦИИ,  СОВЕЩАНИЯ,  СЕМИНАРЫ

так и по структуре классификационной системы 
(«сверху вниз»);
 рассмотреть совместно со специалистами 

библиотеки вопрос о возможности замены при ин-
дексировании ключевых слов предметными ру-
бриками АПУ с выходом на классификационные 
индексы или непосредственной выдачей ответа за 
запрос в виде перечня документов, содержащихся 
в соответствующем классификационном делении;
 в процессе конвертирования записей из 

карточного каталога в ЭК настойчиво добиваться 
сохранения в составе записей классификационных 
индексов и обеспечения поиска по ним в массиве 
ретроспективной конвертированной библиогра-
фической информации. 

Совещание считает правильной и единственно 
целесообразной практику централизованного ин-
дексирования документов в рамках библиотеки, 
вне зависимости от места последующего хранения, 
языковых или видовых признаков. Только в этом 
случае обеспечивается единообразие индексиро-
вания (что является важным фактором качества 
системы каталогов в целом и, в особенности, ЭК) 
и создание единого СК на все фонды библиотеки. 
Участники Совещания рекомендуют:
 поставить вопрос о полной централизации 

обработки и индексирования (систематизации) на 
рассмотрение администрации библиотеки и при-
нять необходимые решения;
 для обеспечения качества индексирования 

использовать найденные библиотеками различные 
формы взаимодействия подразделений и/или их 
специалистов в процессе обработки документов;
 по возможности укомплектовывать штаты 

подразделений, ведущих обработку документов, 
специалистами со знанием иностранных языков. 

Совещание рассмотрело практику выполнения 
библиотеками и их подразделениями методиче-
ской функции. Ряд библиотек активно ведет ме-
тодическую работу с библиотеками региона: орга-
низует выезды каталогизаторов на места, проводит 
курсы, циклы лекций, семинары и консультации, 
организует циклы лекций и практических заня-
тий. Несколько библиотек пока не отказались от 
централизованного комплектования сети библио-
тек таблицами ББК. Но в большинстве случаев 
библиотеки ограничиваются лишь информацией 
о выходе тех или иных изданий. В то же время не-
которые библиотеки полностью устранились от 
выполнения методической функции. Участники 
Совещания рекомендуют рассмотреть вопрос о 
формах, методах, направлениях методической ра-
боты, связанной с использованием новых таблиц 
ББК, планировать и систематически вести эту ра-
боту в библиотеках региона.

Рассмотрев вопрос о проблематике научных ис-
следований, участники Совещания отметили, что 
на современном этапе особую актуальность при-
обретают сравнительные исследования качества и 
эффективности тематического (содержательного) 
поиска по карточному СК и ЭК. Те или иные ад-
министративные решения в отношении системы 
каталогов и картотек или любого из её элементов 

могут быть приняты только на основе объективных 
и достаточно репрезентативных исследований. Со-
вещание считает целесообразным привлечь к ор-
ганизации таких исследований социологические 
службы библиотек. Можно использовать методи-
ческие рекомендации, которые подготавливаются 
НИЦ ББК совместно с рядом библиотек.

Участники Совещания согласились с тем, что 
функционирующие в библиотеках ЭК (за редким 
исключением) не стали основным инструментом 
реализации тематических запросов читателей. 
Классификационный поиск (в двух вариантах: по 
иерархии, «сверху вниз», и по рубрикам АПУ) со-
храняет значение наиболее эффективного инстру-
мента тематического (содержательного) поиска. 
Пользователи предпочитают возможности выбора, 
предоставляемые карточным каталогом, мнимым 
преимуществам «быстрого поиска» в ЭК. Поэтому 
Совещание обращается к разработчикам и прог-
раммистам автоматизированных информационно-
библиотечных систем (АИБС) с предложением 
рассмотреть вопрос о возможности замены при ин-
дексировании ключевых слов предметными руб-
риками АПУ с выдачей ответа на запрос по клас-
сификационным индексам в виде перечня доку-
ментов, содержащихся в соответствующем клас-
сификационном делении. В ходе разработки и 
проектирования программного обеспечения АИБС 
желательно использовать проверенные многолет-
ней практикой традиционные инструменты клас-
сификационного поиска, привычного для пользо-
вателей. Совещание констатирует: почти все (за 
редким исключением) применяемые в библио-
течной практике АИБС имеют низкую эффектив-
ность поиска по запросам тематического (содержа-
тельного) характера в сравнении с аналогичными 
результатами поиска по карточному СК. Поэтому 
ЭК не стал пока аппаратом, в полной мере заменя-
ющим карточный СК, а ожидания библиотекарей, 
библиографов и широкого круга пользователей в 
отношении ЭК остаются нереализованными.  

Совещание выражает благодарность НИЦ ББК 
как федеральному межведомственному координа-
ционному органу в области ББК за организацию 
в 2003–2005 гг. семи межрегиональных конферен-
ций в федеральных округах Российской Федера-
ции, подготовку методических пособий и консуль-
таций в печати, а также за организацию настоящего 
итогового Совещания. Вместе с тем, участники Со-
вещания обращаются с просьбой активно развер-
нуть методическую работу по углубленному изуче-
нию Средних таблиц ББК, их структуры, системы 
размежевания, альтернатив, ссылочному аппарату, 
общей и частной методики систематизации. Надо 
восстановить практику ежемесячной публикации 
в журнале «Библиотека» «Колонки систематиза-
тора», расширить возможности консультирования 
систематизаторов, организовав форум или конфе-
ренцию на сайте РГБ, используя обратную связь 
по E-mail bbk@rsl.ru, своевременно размещать на 
сайте оперативную информацию. 

В этой связи Совещание обращается с прось-
бой к директорам центральных библиотек субъек-
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тов Федерации с просьбой обеспечить отделы 
каталогизации и обработки надежным каналом 
связи через Интернет и соответствующим обо-
рудованием (там, где его до сих пор нет) для 
оперативной обратной связи с НИЦ ББК и не-
посредственного использования размещенных 
в Интернете материалов, связанных с индекси-
рованием по ББК. Решение этого вопроса непо-
средственно отразится на качестве каталогов Ва-
шей библиотеки. 

Участники Совещания считают исключитель-
но целесообразным переиздание «Рабочих таблиц 
ББК для массовых библиотек» (с измененным за-
главием и обновлением материала в части таблиц 
в соответствии с изданными выпусками Средних 
таблиц ББК). В аналогичном издании нуждается 
также сеть детских и школьных библиотек страны. 

Совещание считает совершенно нетерпимой 
сложившуюся ситуацию с централизованной систе-
матизацией по ББК. Несмотря на выход в свет ряда 
выпусков Средних таблиц ББК, Российская книж-
ная палата использует для простановки индексов 
ББК значительно устаревшие таблицы 1997 г. (в 
том числе и при индексировании для издательств и 
издающих организаций). Совещание обращается к 
дирекции Российской книжной палаты с предложе-
нием использовать в централизованной системати-
зации Средние таблицы ББК. Необходимо внести 
соответствующие изменения в ГОСТ 7.4. 

Совещание поручает НИЦ ББК информиро-
вать широкую библиотечную общественность об 
итогах проведенной работы и принятых рекомен-
дациях.

Принято 12 октября 2006 г.

Приложение 2.
ОБРАЩЕНИЕ	

к	руководителям	разработки	ведущих	АИБС,	
применяемых	в	библиотеках	Российской	Федерации
Уважаемые коллеги!
Участники Всероссийского совещания библи-

отек – методических центров «Средние таблицы 
ББК. Организация, методика, технология исполь-
зования», собравшиеся в Москве 10–12 октяб-
ря 2006 г., обсудили вопрос об оценке полноты и 
эффективности поиска по карточному системати-
ческому каталогу (СК) и электронному каталогу 
(ЭК). Всех нас очень волнует вопрос о сравнитель-
но низком, в сравнении с карточным СК, качестве 
ЭК, выражаемом в критериях полноты и точности 
поиска. Главное преимущество ЭК – оперативность, 
но этот критерий никогда не выдвигался читате-
лями на первое место при работе с СК. Напротив, 
пользователи как бы «общались» с каталогом, само-
стоятельно оценивая информацию, содержащуюся 
в библиографических записях (БЗ). 

 Библиотеки предполагали, что ЭК сможет за-
менить при содержательном, тематическом поиске 
карточный каталог. Этого, однако, не произошло. 
Ни в одной библиотеке вопрос о закрытии СК не 
обсуждается, так как совершенно очевидно, что 
функционирующие в библиотеках ЭК выполнять 
их функции (во всяком случае, пока) не способны. 

Для большинства библиотек было бы чрезвы-
чайно важно сохранить систематический поиск в 
ЭК, дать читателю две возможности:
 познакомиться со структурой и содержа-

нием классификационной системы «сверху вниз», 
по иерархии, и выбрать самостоятельно тот клас-
сификационный индекс, который в наибольшей 
степени соответствует запросу (только в этом слу-
чае эффективен поиск по классификационному 
индексу – опция, которая существует далеко не во 
всех программах ЭК);
 найти классификационный индекс по 

алфавитно-предметному указателю (АПУ) и по-
сле этого сразу же выйти на перечень БЗ, имеющих 
этот классификационный индекс. 

Обе эти возможности традиционно, на протя-
жении многих десятков лет, реализовывались с по-
мощью карточных СК, обеспеченных карточными 
АПУ (в соответствии с ГОСТ 7.59 ведение АПУ 
как части СК обязательно для библиотек страны). 
Подчеркнем: такой поиск естественен для читате-
лей, так как вся система образования построена по 
систематическому принципу – в нашей стране, как 
и в любой другой стране мира, обучение ведется не 
по «ключевым словам», а по «предметам», «дисци-
плинам», иначе говоря – по отраслям знания, от-
дельным наукам, областям практической деятель-
ности и их подразделениям. 

Надо понимать, что в традиционном карточном 
СК не возникает проблемы перехода на ступень 
выше в иерархической цепи. Этот путь поиска 
прост и понятен, так как определен системой ка-
таложных разделителей. В большинстве ЭК, к со-
жалению, в ответ на запрос по ключевому слову 
пользователь получает информацию, существенно 
ограниченную искусственно понимаемой «адек-
ватностью запросу». Огромная информация по 
теме содержится в документах обобщающего ха-
рактера (в главах, параграфах произведений). Она 
оказывается недоступной при поиске по ключево-
му слову в ЭК. 

В зарубежных странах, где поиск по ключевым 
словам занимает ведущее место в ЭК (там они на-
зываются ОРАС), читатели имеют возможность 
«рыться в книгах», так как фонды открыты не 
только в публичных, но даже в богатейших уни-
верситетских книгохранилищах. В нашей стране 
пользователи лишены такой возможности в боль-
шинстве библиотек.  
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Было бы крайне целесообразно передать АИБС 
некоторые поисковые функции традиционного 
каталога. Например, при ответе на запрос, форму-
лируемый ключевыми словами, включать в выда-
чу не только те записи, которые индексируются 
этими ключевыми словами, но и все те, которые 
имеют те же классификационные индексы, кото-
рые указаны в этих записях. Решить эту задачу 
программными средствами не так уж и сложно. 
Надо только программистам понять, как сказано 
было на Совещании, «чего мы добиваемся». Не-
понятно, почему нельзя «привязать» ключевые 
слова к классификационным индексам и в ответ 
на запрос выдавать БЗ по классификационным 
индексам, а не по ключевым словам? И почему 
вообще надо было вводить в большинстве систем 
индексирование ключевыми словами, если библио-
теки накопили опыт работы с предметными рубри-
ками АПУ, с помощью которых можно выйти на 
более полный и точный тематический поиск? 

Во время Совещания мы поинтересовались, воз-
можен ли в ЭК поиск по языку издания? Руки под-
няли всего несколько участников. Последующий 
анализ показал, что такая возможность в принципе 
«вроде бы есть», но не используется библиотека-
ми. Не все каталогизаторы знают, что может та или 
иная программа ЭК. Почти не используются воз-
можности поиска в границах полученного по пер-
вому признаку массива БЗ, а ведь поиск надо вести 
дальше, ограничивая, уточняя, конкретизируя его 
– по году издания, языку и т.д. Если это возмож-

но сделать по карточному СК, значит должно быть 
возможно и в ЭК.

Программы ЭК, которые используются в библио-
теках, конечно очень разные – от чрезвычайно 
примитивных до серьезных, заслуживающих ува-
жения. Мы не ставили перед собой цель давать им 
сравнительную оценку. Такую задачу может ре-
шить специальное исследование, для проведения 
которого надо сформировать объективно мысля-
щую группу лиц, никак не зависящую от коллекти-
вов разработчиков программных средств. Судя по 
всему, мы пока еще не готовы к этому. 

Участники Совещания поручили НИЦ ББК 
проинформировать вас об итогах обсуждения кру-
га вопросов, связанных с функционированием ЭК 
в библиотеках России. Мы исходим из того, что 
вам не может быть безразлична оценка вашего про-
граммного продукта библиотекарями и потому не-
бесполезна эта информация. Постарайтесь, пожа-
луйста, понять каталогизаторов – они десятки лет 
занимаются решением проблем поиска в каталогах 
релевантной информации. Попробуйте, если есть 
такая возможность, максимально сблизить поис-
ковые средства и инструменты ЭК с потенциаль-
ными возможностями карточного СК. Это можно 
сделать, надо только привлечь к работе опытных 
каталогизаторов, посоветоваться с нами.

Мы готовы к сотрудничеству!
По поручению участников Совещания, 

главный редактор ББК Э.Р. Сукиасян 
E-mail^-sukias@rsl.ru 

На	пути	к	социальному	партнерству:	связующее	начало	
библиотечных	ассоциаций	России	и	Казахстана	в	
межрегиональном	и	межгосударственном	сотрудничестве

                                         Ю.Ю. Лесневский,                                                                                                                                      
                                            З.М. Саенко, 

Новосибирская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих 

Новосибирская областная специальная би-
блиотека для незрячих и слабовидящих (НОСБ) 
хорошо известна в сообществе российских 
библиотек. В 2005 г. она отметила свое со-
рокалетие, общепризнанно став ресурсным 
Интернет-центром безбарьерной информаци-
онной среды. В последние годы библиотека за-
вершила очередной этап своего развития. Кон-
цепция НОСБ, как информационно-ресурсного 
технологического центра, заявленная в начале 
1990-х годов, была успешно реализована в ре-
зультате широкого межсекторного сотрудни-
чества. В эти годы библиотека произвела ряд 
системных реорганизаций, что позволило раз-
вернуть процессы автоматизации, обеспечить 
развитие новых информационных технологий 
и сервисов, стать узлом корпоративных сетей. 
Многие проекты и программы были осущест-
влены в тесном сотрудничестве с различными 
отечественными и зарубежными партнерами 

при поддержке Министерства культуры РФ, 
российских и международных фондов.

По своему региональному статусу НОСБ вы-
полняет роль центральной специальной библиотеки 
Новосибирской области, обеспечивая библиотеч-
но-информационное обслуживание целевых со-
циальных групп населения. Ежегодно библиотека 
обслуживает около 4 тысяч читателей. В основные 
адресные группы обслуживания входят: граждане, 
испытывающие трудности в чтении печатной про-
дукции, родители детей инвалидов и другие за-
конные представители их интересов, специалисты 
различных профилей, обеспечивающие социаль-
ную поддержку и прогресс людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Фонд библиотеки уникален 
по своему составу и насчитывает около 140 тыс. 
единиц хранения. Это «речевые фонограммы» 
на различных носителях, рельефно-точечные, 
рельефно-графические и крупно-шрифтовые из-
дания, видеоматериалы по проблемам социальной 
помощи и адаптации людей с разными видами 
ограничений.

В последние годы НОСБ успешно разви-
вается как информационно-ресурсный центр, 
предоставляя широкий спектр социокультур-
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ных услуг, проводит демонстрацию адаптивных 
информационно-коммуникационных технологий 
и обучение их использованию. 

Текущая и ретроспективная каталогизация в 
формате RUSMARC реализовала принцип откры-
того стандарта в доступе к библиографическим 
ресурсам НОСБ по протоколам HTTP, Z39.50. В 
библиотеке созданы, поддерживаются и активно 
используются компьютерные базы, содержащие 
информацию:
 об отечественных и зарубежных реабилита-

ционных центрах и службах; 
 об учреждениях, организациях и специалис-

тах реабилитационной сферы Сибирского региона; 
 о современных адаптивных технических 

средствах, материалах и технологиях. 
НОСБ осуществила этап внутренней модерни-

зации служебных помещений и читательских зон, 
соответствующих стандартам безбарьерной среды 
в современных публичных учреждениях. Пандусы, 
пристенные перила, цветовое решение интерьера, 
техническая система ориентации обеспечили ре-
альную доступность помещений для маломобиль-
ных граждан.

Библиотека, наряду с коллекцией изданий не-
традиционных форматов, располагает уникальным 
парком оборудования для безбарьерного доступа 
читателей к информационным ресурсам и созда-
ния новых документов на различных носителях. 
Как центр репродуцирования она перевела в до-
ступные форматы более 150 изданий краеведче-
ской, учебной, детской, научно-популярной тема-
тики. Используя современную технологическую 
базу, НОСБ освоила выпуск нового поколения 
комплексных изданий, предоставляющих инфор-
мацию одновременно в нескольких форматах: 
рельефно-точечном, рельефно-графическом, круп-
ношрифтовом и цифровом аудио.

Библиотека достигла высокого уровня в органи-
зации адресных социокультурных услуг, проведе-
нии семинаров, выставок и конференций (многие 
из которых получили международное признание), 
а также в организации общероссийских и между-
народных стажировок и программ культурно-
образовательного обмена. Самым крупным фору-
мом стала организованная и проведенная в 2002 
году международная научно-практическая кон-
ференция «Библиотеки, обслуживающие людей с 
ограничениями жизнедеятельности и обществен-
ный сектор на пути к социальному партнерству», в 
котором приняли участие 122 представителя из 20 
стран и 24 регионов РФ. 

Библиотека – обладатель трех Больших и двух 
Малых Золотых медалей Сибирской ярмарки и 
30-ти Дипломов различных выставок и конкурсов 
международного и регионального уровня, лауреат 
Программы «100 лучших товаров и услуг России» 
2004 г. 

Выполняя свою миссию и создав прочный 
фундамент для реализации своих социальных и 
профессиональных функций, НОСБ в настоящее 
время расширяет свою деятельность как центр 
межрегионального сотрудничества. 

Основа взаимодействия с библиотеками Казах-
стана была заложена ещё в 1990-е годы. Полити-
ческие, и последовавшие за ними социально-эко-
номические преобразования в России и Казахста-
не, на время разорвали сложившуюся к тому време-
ни систему информационно-библиотечного обс-
луживания граждан с ограничениями жизнеде-
ятельности. Именно в эти годы из своих внутрен-
них резервов НОСБ оказывала помощь в восста-
новлении и тиражировании «говорящих» книг для 
специальной библиотеки г. Семипалатинска. В эти 
же годы закладывалось профессиональное сотруд-
ничество библиотечных ассоциаций России и Ка-
захстана.

Новосибирск, став Библиотечной столицей 
2004 года, открыл гостям IХ Ежегодной Конфе-
ренции Российской библиотечной ассоциации тех-
нологический и творческий потенциал библиотек 
Новосибирской области. Логическим продолже-
нием этих встреч стало персональное приглашение 
в 2005 г. Е.Б. Артемьевой (заведующего отделом 
научно-исследовательской и методической ра-
боты, ГПНТБ СО РАН) и Ю.Ю. Лесневского (ди-
ректора Новосибирской областной специальной 
библиотеки для незрячих и слабовидящих) на кон-
ференцию Библиотечной ассоциации Республики 
Казахстан (г. Усть-Каменогорск). В рамках конфе-
ренции прошло расширенное заседание «Секции 
библиотек для слепых республики Казахстан». 
Именно на этой конференции состоялась встреча, 
начался обмен информацией и идеями с Сайдали-
ной Маншук Ногербековной, директором Городской 
информационно-библиотечной системы (ГИБС) 
г. Кокшетау Акмолинской области. В 2006 г. 
Ю.Ю. Лесневский был приглашен на мероприятия, 
посвященные 35-летию Специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих граждан г. Кокше-
тау. Целеустремленная работа публичных би-
блиотек г. Кокшетау по созданию безбарьерной 
информационной среды подтвердила востребо-
ванность многих направлений деятельности, уже 
реализованных НОСБ. 

Прошедший 5–6 сентября 2007 г. межре-
гиональный российско-казахстанский научно-
практический семинар «На пути к социальному 
партнерству: ресурсное и технологическое сотруд-
ничество библиотек в обслуживании граждан с 
ограничениями жизнедеятельности» стал конкрет-
ным вкладом в развитие как профессиональных, 
так и национально-культурных связей соседних 
регионов и наших стран в целом. 

Проведение семинара обеспечило выполне-
ние намеченной цели – выработки реалистич-
ной стратегии расширения межрегионального 
и международного сотрудничества библиотек и 
общественных организаций России и Казахстана, 
обслуживающих людей с ограничениями жизнеде-
ятельности, на основе совместного использования 
информационных и адаптивных технологических 
ресурсов. 

Поддержка успешного проведения семина-
ра была обеспечена ресурсами: со стороны Но-
восибирской области – средствами из текущего 
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КОНФЕРЕНЦИИ,  СОВЕЩАНИЯ,  СЕМИНАРЫ

бюджета Новосибирской областной специальной 
библиотекой для незрячих и слабовидящих, как 
организатора семинара, с казахской стороны 
– Акиматом г. Кокшетау Акмолинской области.
Организационную поддержку оказал Комитет по 
культуре и искусству мэрии г. Новосибирска.

Весь комплекс мероприятий по организаци-
онной подготовке и приёму участников был осу-
ществлен коллективом НОСБ в сотрудничестве с 
Новосибирской местной национально-культурной 
автономией казахов «Отан».

В семинаре приняли участие 75 представителей 
5 регионов России и Казахстана, среди них специ-
алисты 22 библиотек различных типов и видов, 
сотрудники реабилитационных, образовательных 
и научных учреждений г. Новосибирска, предста-
вители власти и общественности. 

Основная часть 2-х дневного семинара прошла 
в функционально оснащенных залах центрально-
го помещения НОСБ. Выездная часть семинара и 
культурная программа позволила казахской деле-
гации получить новые впечатления об истории и 
современной жизни г. Новосибирска. 

В период проведения семинара были организо-
ваны выставки отечественных и зарубежных изда-
ний нетрадиционных форматов, информационных 
документов социальной тематики, литературы и 
предметов народного творчества из Казахстана. 

Участники и гости получили комплекты специ-
ально оформленных информационных материалов 
семинара. 

 Международный статус семинара был отмечен 
в приветственных словах заместителя руководи-
теля Департамента культуры Новосибирской об-
ласти В.В. Горобцова и консультанта Комитета по 
связям с религиозными, национальными и благо-
творительными организациями администрации 
Новосибирской области И.А. Бабенко. 

В ходе семинара был обсужден широкий круг 
профессиональных проблем: 
 Реальная активность государства и общест-

ва в развитии адресных библиотечно-информа-
ционных услуг. 
 Новые информационные технологии и 

принцип равенства в доступе к информации и об-
разованию.
 Развитие, становление, социализация ре-

ального человека с ограничениями жизнедеятель-
ности: региональные проблемы, возможности, 
жизненные шансы. 
 Формирование системы информационной 

поддержки людей с ограничениями жизнедеятель-
ности на основе укрепления связей и развития со-
трудничества между профессионалами библиотеч-
ного дела России и Казахстана. 
 Российский и казахстанский опыт развития 

инфраструктуры межсекторного сотрудничества. 
Выступления российских специалистов 

Ю.Ю. Лесневского (Новосибирская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабо-
видящих), Г.М. Вихревой (ГПНТБ СО РАН), 
С.А.Тарасовой (Новосибирская государственная
областная научная библиотека), Л.Г.Минаева (Том-

ская областная универсальная научная библиоте-
ка им. А.С. Пушкина) продемонстрировали по-
тенциал и региональные ресурсы для стратеги-
ческого партнерства библиотек различных типов 
и видов в организации адресных информационно-
библиотечных услуг. Большой вклад в это вносят 
усилия Российской библиотечной ассоциации и Но-
восибирского областного библиотечного общества, 
как ее организационно-правовой составляющей. 

Выступления гостей семинара Г.В. Балгожиной 
(Республиканская библиотека для незрячих и сла-
бовидящих граждан Министерства культуры Ре-
спублики Казахстан), М.Н. Сайдалиной (Городская 
информационно-библиотечная система (ГИБС) г. 
Кокшетау), О.В.Сартовой, (ГИБС г. Кокшетау), 
Г.Д. Тягнирядно, (Специальная библиотека для не-
зрячих и слабовидящих граждан ГИБС г. Кокше-
тау) отразили ускоряющийся процесс внедрения 
новых информационных технологий в обслужи-
вание граждан Республики Казахстан, имеющих 
полную или частичную потерю зрения. В этих 
условиях особую ценность приобретает межрегио-
нальный обмен электронными версиями изданий 
нетрадиционных форматов, поддержка профиль-
ных специалистов социальной сферы, создание ре-
сурсов доступного образования. 

Заслушав и обсудив доклады, участники отме-
тили, что в современных условиях обеспечение до-
ступа людей с ограничениями жизнедеятельности 
к информации, образованию и ценностям культу-
ры приобретает особую актуальность в связи с ин-
тенсивным развитием информационных техноло-
гий и средств телекоммуникации.

Как в Российской Федерации, так и в Республи-
ке Казахстан, идет объективный процесс становле-
ния общества, основанного на знаниях. Информа-
ционная деятельность в новых условиях становится 
реальной основой экономического процветания и 
благополучия различных социальных групп насе-
ления. Новое сетевое электронное окружение ока-
зало и продолжает оказывать глубокое влияние на 
мир информации, что значительно меняет функции 
учреждений и организаций различных секторов об-
щественной жизни. Участники семинара признали 
необходимость дальнейшего формирования систе-
мы информационной поддержки людей с ограни-
чениями жизнедеятельности на основе укрепле-
ния связей и развития сотрудничества между все-
ми заинтересованными организациями и учреж-
дениями. 

Доклады российских и казахстанских участни-
ков показали, что объединение и координация уси-
лий, предпринимаемые в наших странах библиотеч-
ными ассоциациями, библиотеками, общественны-
ми организациями, частной инициативой сегодня 
позволяют находить инновационные способы ре-
шения проблем для приобщения пользователей с 
ограничениями жизнедеятельности к культуре 
поиска и изучения удаленной информации, вклю-
чая использование дистанционного образования.

В настоящее время в России и Казахстане скла-
дываются новая национальная информационная 
инфраструктура. Библиотеки, обслуживающие лю-
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дей с ограничениями жизнедеятельности и про-
фильные региональные организации обществен-
ного сектора являются её неотъемлемой частью и 
существенной составляющей. В рамках различных 
социальных программ и инициатив происходит 
постоянный рост новых адресных услуг, увеличи-
вается обмен цифровыми документами в специ-
альных форматах, расширяется их тематика. Это 
объективно требует взаимного учета и согласован-
ного использования имеющихся ресурсов.

Участники семинара признали важным:
 проводить работу по согласованию стан-

дартов и нормативно-правовой базы издаваемых 
электронных документов в нетрадиционных фор-
матах (звуковом, рельефно-точечном, крупно-
шрифтовом, рельефно- графическом);
 использовать возможности сети Интернет 

для обмена концептуальными моделями и практи-
ческим опытом оказания социокультурных услуг в 
библиотеках и общественных организациях;
 на основе сложившихся партнерских связей 

расширить сотрудничество по подготовке и повы-
шению квалификации кадров в области специаль-
ных информационно-библиотечных технологий; 

Информационная и социокультурная состав-
ляющие семинара были дополнены уникальной 
творческой программой. Глубина владения темой, 
индивидуальное творческое мастерство, простота 
и сердечность в общении определили атмосферу 
подлинного диалога культур народов Сибири и 
Казахстана. 

 Кинорежиссер Р.М. Ерназарова, профессор ка-
федры ЮНЕСКО Новосибирского государственно-
го университета, провела в новой для неё аудитории 
презентацию своих фильмов, посвященных много-
образию творчества, связывающего различные на-
циональные культуры. Фрагменты документальных 
фильмов сопровождались авторскими коммента-
риями, что практически воспроизвело самый совре-
менный способ знакомства незрячих или слабовидя-
щих людей с кинопродукцией, который в мировой 
практике называется «описательное видео». 

Светлое чувство от авторского исполнения сти-
хов и песен Ирины Деевой испытали все присутс-
твующие. Незрячая поэтесса живёт недалеко от 
Астаны, столицы Республики Казахстан. В её про-
изведениях, которые написаны на русском языке, 
много тем, посвященных исторической близости 
двух народов. 

Высокий академический уровень задало высту-
пление специалиста библиотеки и преподавателя 
Новосибирского государственного университета 

Ю.В. Лихачёвой, посвященное удивительному пе-
реплетению судеб российских и казахских поэтов 
и учёных.

Подлинным открытием для аудитории стало вы-
ступление Армана Бердалина, молодого акына, побе-
дителя многих творческих айтысов (соревнований 
поэтов-импровизаторов Республики Казахстан). 

Творческие встречи семинара продолжились и 
за пределами НОСБ. Казахскую делегацию теп-
ло принял коллектив старейшего литературно-
художественного и общественно-политического 
журнала «Сибирские огни». Разговор касался мно-
гих тем, ключевой из них была недостаточность 
отражения современных литературных процессов 
наших регионов. 

С большим интересом гости из Казахстана по-
сетили городской Центр национальных литератур 
при библиотеке им. А.П. Чехова. В Новосибирской 
области это пока единственная организация, почти 
10 лет целенаправленно формирующая общедо-
ступные коллекции изданий на 21 национальном 
языке. Библиотекари из г. Кокшетау сделали весо-
мый вклад в коллекцию литературы на казахском 
языке.

 Яркими национальными костюмами, выстав-
кой предметов народного быта и музыкальных инс-
трументов, блюдами национальной кухни встре-
тила участников семинара Новосибирская мест-
ная национально-культурная автономия казахов 
«Отан». Приветствия перемежались концертными 
номерами, серьёзный глубокий разговор перехо-
дил в ритуал обмена подарками.

Завершился второй день семинара запланиро-
ванным, но по-настоящему уникальным по фор-
мату событием. Гости из Казахстана встретилась 
с делегацией венгерских кинематографистов и ор-
ганизаторами Десятого международного кинофе-
стиваля «Встречи в Сибири». Живое общение и 
обмен адресами протянули новые нити творческого 
сотрудничества.

Международный семинар «На пути к соци-
альному партнерству: ресурсное и технологиче-
ское сотрудничество библиотек в обслуживании 
граждан с ограничениями жизнедеятельности» 
подтвердил, что профессиональное библиотечное 
сообщество России и Казахстана по большинству 
обсужденных направлений деятельности имеет об-
щие стратегические интересы. И если эта позитив-
ная тенденция будет должным образом осмыслена 
и закреплена, то представится уникальная возмож-
ность создания нового сегмента сети социальной 
информации. 

Качество	информационных	ресурсов	в	университетах	и	
библиотеках:	управление	закупками	учебной	литературы

                                        Ю.В. Соколова, 
директор Информационно-библиотечного 

центра, Международный университет 
бизнеса и новых технологий, г. Ярославль

1 декабря 2006 г. в Международном универси-
тет бизнеса и новых технологий (г. Ярославль) 
в рамках Второй международной научно-прак-
тической конференции «Болонский процесс: 
европейский и российский опыт управления 
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КОНФЕРЕНЦИИ,  СОВЕЩАНИЯ,  СЕМИНАРЫ

университетами» состоялся круглый стол 
«Качество информационных ресурсов в универ-
ситетах и библиотеках: управление закупками 
учебной литературы для государственных уч-
реждений образования и культуры», на кото-
ром присутствовало более 30 руководителей и 
заведующих отделами комплектования из об-
ластной и городских публичных, научно-техни-
ческих библиотек, а также библиотек вузов и 
техникумов городов Ярославля и Ярославской 
области, Иваново, Череповца.

Тема круглого стола чрезвычайно актуальна 
на сегодняшний день и тесно связана с вопросами 
управления качеством деятельности образователь-
ных учреждений и библиотек, непосредственно 
– с вопросами выбора поставщиков и организации 
торгов при закупках информационных материалов 
и литературы. 

Круглый стол ставил своей целью рассмотреть 
некоторые тонкости и наиболее проблематичные 
вопросы комплектования библиотек в условиях 
применения Федерального закона № 94 «О раз-
мещении заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», информирование о де-
ятельности Российской библиотечной ассоциации 
в этой сфере и обмен мнениями по направлениям 
и целесообразности внесения предложения попра-
вок к закону.

На сегодняшний момент библиотеки государ-
ственные, муниципальные и учебных заведений 
всех типов и подчиненности сталкиваются с боль-
шими трудностями в связи с применением упо-
мянутого закона в своей деятельности. Основные 
проблемы – отсутствие точных толкований терми-
нов и статей закона применительно к специфич-
ной работе библиотек по комплектованию фондов 
(например, толкование термина «одноименные 
товары»); периодичность возможных закупок без 
заключения государственного (муниципального) 
контракта; неподготовленность библиотекарей 
для грамотной подготовки технического здания 
для контрактов (запрет и насущная необходимость 
указания издательства и года изданий, ISBN); из-
лишне затянутая процедура торгов, приводящая к 
недопоставке литературы по причине распродажи 
тиражей и другие.

Выступления ведущей круглого стола Ю.В. Соко-
ловой,  директора  информационно-библиотечного 
центра Международного университета бизнеса и 
новых технологий и Н.А. Абросимовой, замести-

теля директора Ярославской областной универ-
сальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
были посвящены основным процедурам размеще-
ния заказов и возможностям системы менеджмен-
та качества для оценки поставщиков литературы. 
Интересным моментом круглого стола стало вы-
ступление «другой стороны», участвующей в кон-
курсных торгах и котировках – представителя 
издательства. Е.Н. Бейлина, директор по рекламе 
и PR Группы компаний «Омега-Л» описала би-
блиотечным работникам трудности работы из-
дательства, возникающие при участии в торгах и 
возможности, которыми поставщики литературы 
пользуются для улучшения взаимодействия с 
библиотеками в этих ситуациях.

На круглом столе были распространены мате-
риалы – рекомендации, письма, проекты измене-
ний и дополнений к статьям Федерального закона 
№ 94, подготовленные Секцией РБА по форми-
рованию фондов (за предоставленные материалы 
организаторы круглого стола выражают благодар-
ность руководителям Секции Т.В. Петрусенко и 
И.В. Эйдемиллер, Российская национальная биб-
лиотека). Участникам круглого стола также была 
предложена анкета комплектатора, данные анкети-
рования помогут РБА обоснованно отстаивать необ-
ходимость предлагаемых изменений к закону.

Живая дискуссия выразила коллективное мне-
ние участников:
 поддержать инициативную работу РНБ и 

РБА, а также Ярославской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова по 
внесению изменений и дополнений в ФЗ № 94 ис-
ходя из специфики процесса комплектования биб-
лиотечных фондов; 
 ориентироваться на положительные мо-

менты зарубежного опыта в данном вопросе; 
 предложить значительно увеличить сумму 

на закупки для заказа без организации торгов; 
 обязать вышестоящие органы включать в 

число представителей конкурсных комиссий руко-
водителей или компетентных сотрудников библио-
тек (вузы, техникумы, колледжи); 
 направить резюме данного круглого стола в 

программный комитет конференции «Болонский 
процесс: европейский и российский опыт управле-
ния университетами», Российскую библиотечную 
ассоциацию, Общественный комитет содействия 
развитию библиотек России, Департаменты госза-
каза, образования, культуры и туризма Ярославской 
области, совет ректоров Ярославской области. 

ЗАМЕТКИ И СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА
Какова	эффективность	наших	поездок	за	рубеж?

                                          Э.Р. Сукиасян,                                                                                                                                        
                       главный редактор ББК, 

Российская государственная библиотека

Сегодня, когда так много в стране изменилось, 
трудно представить себе, с какими проблемами 

мы сталкивались, налаживая международное 
сотрудничество в те годы, когда пал желез-
ный занавес. Хотя относительная свобода об-
щения с зарубежным миром наступила лишь с 
1956–1958 гг., библиотек этот процесс коснул-
ся позже. Хорошо помню, с каким трудом наби-
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ралась в 1970–1980-х гг. группа библиотечных 
специалистов, сопровождающих официальные 
советские делегации на ежегодные конферен-
ции ИФЛА. Люди ехали работать, выступать 
с докладами. А после конференции для группы 
организовывалась поездка по стране. Каждому 
желающему приходилось платить свои деньги. 
Надо было, кроме всего прочего, пройти через 
партком, выездную комиссию райкома. Состав 
группы утверждали «наверху».

О том, чтобы библиотекаря-специалиста вклю-
чили в официальную делегацию, и речи не было 
– ездили партийные руководители, первые лица 
и переводчики. Последних, как говорила Вера 
Александровна Амбарцумян, прекрасно владеющая 
французским языком, «тридцать пять раз проверя-
ли». «Неужели не доверяли и Вам, участнику вой-
ны?» – спросил я. «Проверяли и это» – ответила 
она. Однажды её вызвали в Центральный комитет 
вместе с мужем, моим учителем Захарием Нико-
лаевичем Амбарцумяном (они познакомились на 
фронте и последние полтора года служили вместе, 
в штабе армии), развели по разным комнатам и под-
вергли унизительному допросу. Вопросы задавались 
одни и те же: надо было вспомнить имена, даты, насе-
ленные пункты. «Память у нас оказалась хорошая, – 
рассказывал Захарий Николаевич, – совпало всё. Так 
меня «пропустили» в Канаду». Это была, как мне ка-
жется, единственная поездка беспартийного З.Н. Ам-
барцумяна в капиталистический мир…

Мне довелось работать в ИФЛА на протяжении 
почти 10 лет. Так получилось: в 1977 г. я оказался 
в числе инициаторов создания Круглого стола по 
классификации, через пару лет он был преобразо-
ван в Секцию классификации и начался мой первый 
четырехлетний срок. Затем меня переизбрали на 
второй срок. За эти годы я подготовил восемь докла-
дов, шесть из них включили в повестку дня, четыре 
опубликовали. О работе Секции я написал статью.1 
Все эти годы дирекция библиотеки «не находила воз-
можным» командировать меня на ИФЛА. Неужели 
мне так и не довелось выступить? Удалось – всего 
один раз, в 1983 г. в Мюнхене, где я оказался случай-
но: по приглашению издательства К. Заура (с полной 
оплатой расходов «принимающей стороной»). Мне 
поручили подготовить и повезти на конференцию 
ИФЛА выставку советской библиотечной литерату-
ры и работать у своего стенда. Двуязычный каталог 
напечатали в типографии Гознака. Посетители от 
стенда не отходили, вопросов была тьма!

В один из дней, оставив стенд на попечение со-
седей, я увидел, наконец, своих коллег, так хорошо 
знакомых по многолетней переписке, успел высту-
пить на заседании своей Секции, но тут же вернул-
ся обратно. Моим отсутствием воспользовались: со 
стенда были сорваны герб и флаг СССР, заголовки. 
Хорошо, что меня предупреждали о возможных про-
вокациях, весь материал был тут же восстановлен. 

Тогда в Мюнхене я вновь увиделся со своим 
1 Сукиасян Э.Р. Секция классификации и индексирования 
ИФЛА (1977-1988) / Э.Р. Сукиасян // Библиотековедение и 
библиогр. за рубежом. – 1991. – Сб. 128. – С. 23–34.

английским другом, Дугласом Фоскеттом.2 Мы 
переписывались с середины 1960-х годов, а впервые 
встретились в 1970 г., во время Генеральной кон-
ференции ИФЛА в Москве. В Мюнхене ко мне по-
дошла профессор Ингетраут Дальберг.3 Когда нас 
вместе «попросили» из ИФЛА, она организовала 
Международное общество по организации знаний, 
ИСКО, с постоянным членством, стала его первым 
президентом, пригласила меня в Научный консуль-
тативный совет. Несколько раз приезжала в Москву 
на наши национальные конференции ИСКО. 

Сегодня ситуация резко изменилась. В постоян-
ных комитетах ИФЛА работает около сорока пред-
ставителей России, в некоторых – по два-три спе-
циалиста. Почти все выезжают за рубеж каждый 
год. Можно ли считать, однако, что наши позиции 
усилились? Беру на себя смелость утверждать, что 
ничего такого не произошло. Докладов наши колле-
ги готовят не больше, чем раньше. В обсуждениях 
почти не принимают участия, за редким исключе-
нием. Мне, например, иногда приходится в своих 
статьях комментировать или прямо протестовать 
против ряда выступлений зарубежных коллег, про-
изнесенных в присутствии наших представителей 
на заседаниях Секций. 4Но никто из них там не вы-
ступил… Секретарь Секции по управлению знания-
ми Татьяна Уайт (Великобритания) познакомилась 
с моим докладом5, в котором я, как мне показалось, 
убедительно доказал, что управление знаниями к би-
блиотекам никак не относится (библиотеки занима-
ются организацией знаний), и написала мне письмо, 
в котором задала каверзный вопрос «Где Вы были 
раньше, когда создавалась Секция?». 

Откровенно говоря, я не считаю, что ежегод-
ные мероприятия ИФЛА (теперь они называются 
конгрессами и привлекают тысячи людей) вносят 
серьезный вклад в развитие науки и практики. Моё 
мнение, насколько мне известно, разделяют мно-
гие специалисты и в нашей стране, и за рубежом. 
Слишком эти мероприятия становятся парадными. 
Нам надо вовремя подумать об этом, чтобы ежегод-
ные Конференции РБА не приобрели бы аналогич-
ный (слишком праздничный) характер. Тенденция 
такая есть. Бороться с ней просто: надо заранее го-
товить заседания секций. А еще лучше сделать эту 
работу постоянной, независящей от встреч раз или 
два в год. Именно так работает, например, Аме-
риканская библиотечная ассоциация. Десятки её 
коллективных органов работают постоянно, имея 
план, систему отчетности и строгой ответственно-
сти (руководителей и исполнителей). Есть, правда, 
одна важная организационная деталь: у каждого 
2 Сукиасян Э.Р. Слово о Дугласе Фоскетте / Э.Р. Сукиасян // 
Науч. и техн. б-ки. – 2005. – № 10. – С. 60–70.
3 Сукиасян Э.Р. Ингетраут Дальберг : к 75-летию со дня рож-
дения / Э.Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2001. - № 12 –С. 
79–93.
4 Сукиасян Э.Р. «Конвертированный» диплом библиотекаря: 
миф или реальность? / Э.Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 
2001. – № 4. – С. 107 – 116.
5 Сукиасян Э.Р. Забытый сегмент теории и практики управле-
ния знаниями / Э.Р. Сукиасян // Румянцевские чтения : Ма-
териалы Международной конференции ( 5-7 апр. 2005). – М. : 
Пашков дом. 2005. – С. 241–246.
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ЗАМЕТКИ  И  СОВЕТЫ  ПРОФЕССИОНАЛА

такого органа есть секретарь, являющийся штат-
ным сотрудником Штаб-квартиры Американской 
библиотечной ассоциации в Чикаго. Правда, на 
одного сотрудника может быть возложена ответ-
ственность за работу нескольких (от пяти и более) 
органов Ассоциации – американцы понимают, что 
вести организационную работу на общественных 
началах невозможно. В наших условиях можно 
было бы поступить иначе: возложить ответствен-
ность за работу секции РБА не на конкретного 
специалиста, а на библиотеку. Все ведь понимают, 
что за спиной С.Ф. Бартовой или Т.Е. Коробкиной, 
деятельность которых в РБА общеизвестна, стоят 
конкретные библиотеки. Вот проблема: я назвал 
фамилии директоров этих библиотек. А как быть, 
когда в роли руководителей секций выступают от-
дельные специалисты, заведующие отделами круп-
ных библиотек? Кто-нибудь интересовался, получа-
ют ли они поддержку в той «большой» библиотеки, в 
которой они работают? Для меня этот вопрос очень 
личный – я вынужден был «отдать» руководство 
Секцией именно потому, что понял: библиотеку, в 
которой я работаю, эта Секция и моя работа в ней 
совершенно не интересуют. 

Вернемся к зарубежным поездкам. Вот, напри-
мер, другой аспект проблемы – поездки отдельных 
специалистов: по приглашениям, на открытие раз-
личных выставок, юбилейные мероприятия, на 
конференции и совещания специального характе-
ра. Попытался подсчитать, сколько таких выездов, 
как правило, индивидуальных, набирается за год. 
По самым приблизительным данным – до двух 
сотен в год. Мероприятия специальные, страны, 
города, библиотеки – самые различные. Неужели 
такие поездки никого не интересуют? Посмотрите, 
сколько публикаций оказывается в печати: на по-
рядок меньше – не более двадцати. Не пишут наши 
коллеги о своих командировках! Поинтересовался 
причинами. Ответы оказались интересными, один 
приведу дословно: «Мне трудно было выделить в 
своем календаре три дня на саму поездку, где же 
найти время на статью, это ведь еще несколько 
дней». Да, согласимся: ездят у нас люди занятые, 
как правило, руководители. Другой коллега по-
смеялся в ответ: «Написать-то можно, да кто ста-
нет сегодня это печатать? БИБИЗРа то нет!». Мне 
кажется, что у нас сегодня так расширились воз-
можности публикации, что проблемы нет: было бы 
хорошо и интересно написано. Профессиональная 
печать на подъеме, теперь журналы издаются не 
только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в десят-
ках городов России. Правда, БИБЗРу альтернати-
вы нет. Между прочим, такой сборник был единст-
венным в мире. Закрыть его оказалось просто.

Приведу только один пример, забыть о котором 
не могу. Несколько лет назад состоялось открытие 
новой Александрийской библиотеки. Мне попал на 
глаза в Интернете список гостей. Проверил, кто на-
писал статью об этом удивительном событии и уни-
кальной библиотеке? Почти во всех странах – те, 
которые были приглашены, чаще всего директора 
национальных библиотек разных стран мира. Были 
среди гостей и наши директоры. А кто написал ста-

тью, где она была опубликована? Прекрасную ста-
тью в журнал «Библиотека» написала выпускница 
МГУКИ, которую в Александрию пригласили пер-
сонально, она об этой библиотеке писала диплом. 

Уже несколько лет в США выезжают группы 
библиотечных работников, как правило, человек 
по 40. Проект «Открытый мир», одним из инициа-
торов которого был академик А. С. Лихачев, дарит 
поистине уникальную возможность познакомиться 
не только с Вашингтоном и Библиотекой Конгрес-
са, но и одной из библиотек «в провинции», пожить 
в американской семье. Язык знать не обязательно: 
с каждой четверкой едет «фасилитатор», владею-
щий языком (слово очень интересное, по слову и 
функции – «облегчающий» поездку, снимающий 
проблему). В этой роли чаще всего оказываются 
сотрудники американских центров и уголков в Рос-
сии, отделов литературы на иностранных языках. 

Я не сразу узнал о проекте. Написали мне аме-
риканцы и очень прямо и откровенно: не те приез-
жают переводчики, не знают они библиотечного 
дела, тем более – английской библиотечной терми-
нологии. Еще хуже то, что группы не готовы вов-
се, очень много вопросов элементарных, выяснить 
которые можно было бы дома. Горькое, но спра-
ведливое замечание. Всё, что можно было сделать, 
было сделано немедленно. Я связался в Москве и в 
Вашингтоне с людьми, занимающимися проектом 
«Открытый мир». Были ужесточены, правильнее 
сказать – «конкретизированы» требования к от-
бору сопровождающих. Оказалось, что есть у нас 
библиотекари по образованию, отлично знающие 
язык, надо только их поискать. Труднее пришлось 
с подготовкой самих выезжающих в Америку. Ока-
залось: не принято у нас готовиться к поездкам! В 
ответ на прямо поставленный вопрос «Как вы го-
товитесь к поездке?», мне в письмах рассказывали 
о чем угодно, но только не о чтении литературы. 
Странно, думал я, ведь литература доступна, надо 
только захотеть… За полтора-два месяца, когда уже 
ясно, что включен в группу, известны сроки, пас-
порт находится на оформлении визы, можно стать 
«профессором» по американскому библиотечному 
делу. И язык не нужен: есть масса книг, сотни ста-
тей на родном языке. 

Параллельно я анализировал статьи и отчеты 
тех, которые уже вернулись. Материалы интерес-
ные: по отчетам видно, что наши библиотекари 
видят в библиотеках Соединенных Штатов то, что 
им хочется увидеть. Но многого не видят вовсе, 
не обращают внимания. Происходит это потому, 
что американские библиотекари не всегда знают, 
на что именно стоит обратить внимание, так как 
не знают нашу библиотечную практику. «Убило» 
меня письмо, в котором рассказывалось: в одной из 
библиотек наши услышали: «Как, вы не работаете 
по Дьюи? Это очень плохо, вам надо обязательно 
перейти на Дьюи. Вам будет гораздо легче рабо-
тать». Все смолчали, в том числе и фасилитатор. 

Огорчало то, что практически никто, даже ди-
ректора библиотек, не интересовались управле-
нием персоналом, статистикой, нормированием. 
Никто не обратил внимание на специальные сис-
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темы, обеспечивающие охрану на входе и выходе. 
Воспринимали всё то, что показывали, старательно 
записывая статистику и даже не вникая в показа-
тели. По приезде многие включили свои записи из 
блокнотов в статьи. Получалось, что они написали 
не о том, что видели, а добросовестно изложили то, 
что им говорили. Между прочим, статистика кон-
кретной библиотеки всегда доступна на её сайте в 
Интернете. Лучше было бы указать адрес веб-сай-
та. Об этом забыли практически все. 

Как можно было помочь делу? Сначала я на-
писал памятку «Особенности библиотечного дела 
в Соединенных Штатах Америки. Памятка рос-
сийскому библиотекарю, выезжающему в США»6, 
всего несколько страниц текста. Назвал нацио-
нальные библиотеки, подробнее объяснил особен-
ности американских публичных библиотек. Про-
комментировал термины Technical services, OPAC, 
Reference librarian – их можно услышать на каж-
дом шагу. Объяснил значения других (например, 
Academic library, High school), значения которых 
не совпадают с привычными для русского чело-
века. Рассказал о кадровых категориях и системе 
подготовки профессиональных библиотекарей. 
Попросил обращать внимание на то, каковы гра-
ницы прав, обязанностей и ответственности у каж-
дого сотрудника, на делегирование полномочий «в 
случае отсутствия» (поэтому в США нет такого 
количества заместителей). Надо записать, сколь-
ко часов открыта библиотека в неделю, узнать о 
больничных листах и отпусках (знаю, что не пове-
рят, если прочитают в памятке), а также о benefits 
(льготах). Быть осторожнее с курением!

Существенную часть памятки занял разговор 
об американских технологиях. Пришлось сказать 
несколько слов об Англо-Американских прави-
лах каталогизации (Anglo-American Cataloging 
Rules, AACR), национальных системах класси-
фикации – Десятичной классификации М. Дьюи 
(Dewey Decimal Classification, DDC) и Классифи-
кации Библиотеки Конгресса (Library of Congress 
Classification, LCC), о единых списках предметных 
рубрик – для крупных (Library of Congress Subject 
Headings, LCSH) и для публичных библиотек 
(Sears List of Subject Headings), о формате, впер-
вые разработанном в США, – MARC (сокращение 
от Machine-readable Cataloging), затем преобразо-
ванном в USMARC (United States MARC), а сей-
час известном под именем MARC21. Сказал и об 
OCLC (Online Library Cataloging Center), автома-
тизированном библиотечном центре (его услугами 
пользуются практически все библиотеки в США).

Текст сначала прочитали мои корреспонденты в 
США, а уже потом я отнес его московским сотруд-
никам «Открытого мира». Мне хотелось, чтобы 
отъезжающие познакомились с памяткой заранее, 
но это пожелание оказалось сложно реализовать. 
С 2005 г. памятку вкладывают в персональную 
папку, которую каждый получает с документами 
(предполагается, что за время многочасового пере-
6 Упоминаемые в тексте памятки не публиковались в печати. 
Желающие могут получить их у автора, напишите – sukias@rsl.
ru, я вам их вышлю. (Примеч. автора).

лета найдется подходящее для чтения время). Кро-
ме того, мне предложили выступать перед участни-
ками программы накануне вылета. Таким лестным 
предложением невозможно не воспользоваться.

Можно было на этом и остановиться, но амери-
канцы, которых я привлек к редактированию «па-
мятки для наших», предложили написать и другую 
памятку – для граждан США, принимающих рос-
сийских библиотекарей в своих библиотеках и в 
своих семьях. Надо сказать, что наши участники, 
как правило, живут в домах библиотекарей, иногда 
уже не работающих (проводится конкурс на право 
принять в гости российских библиотекарей!).

Такая памятка («Особенности библиотечного 
дела в России») вскоре была написана. Она была 
послана в Библиотеку Конгресса, переведена (часть 
текста я написал уже на английском) и теперь тоже 
«работает» – распространяется перед приездом 
группы. Скажу честно: её составить было гораздо 
труднее – ведь надо было посмотреть «на нас» гла-
зами американских библиотекарей, принимая так-
же во внимание всё то, о чем мы любим писать и го-
ворить, как и всё остальное, о чём не любим или не 
считаем нужным, о чём умалчивали десятки лет… 
Как объяснить американцам, что самостоятельная 
сеть детских библиотек – это привилегия детей? 
Они не хуже нас знают, что эта «привилегия» соз-
даёт массу проблем и детям, и родителям (поэтому, 
например, у нас родители не приносят своих детей 
в возрасте двух-трех лет на руках в библиотеки, в 
США им бывают рады, и с ними профессионально 
работают). Да и обслуживают детские библиотеки 
не более половины детского населения. Меня еще 
в 1990-м году спрашивали, почему у нас занимают-
ся «детскими библиотеками», а не «обслуживани-
ем детей»… Так получилось: сеть детских библио-
тек занимается «своими» проблемами, а не детьми. 
Как объяснить, что заведующих и заместителей у 
нас иногда столько же, сколько профессиональ-
ных библиотекарей? Зачем нам так много отделов 
в каждой библиотеке? Почему у нас принято «по-
сылать» читателей к библиографам, разве не мо-
жет ответить читателю сотрудник абонемента или 
читального зала? Как объяснить функции «мето-
дического отдела», если это слово не переводится 
на английский язык? Почему у нас платят равную 
зарплату как профессионалам, так и всем осталь-
ным специалистам – и при этом мы не перестаем 
говорить о повышении престижа профессии? 

К моменту, когда я начинал работать над па-
мяткой, у меня скопились сотни реально задавае-
мых американцами вопросов. Конечно, ответить 
можно было только на небольшую их часть. Проще 
всего было писать раздел, посвященный техноло-
гии: надо было назвать отечественные Правила, 
классификационные системы, подчеркнуть роль 
стандартизации. Можно объяснить, почему у нас 
книгохранилища в большинстве библиотек пока 
закрыты. Правда, я сразу же получил из Америки 
письмо, в котором меня спросили, что значит это 
«пока»? «Ведь в новом здании Московского уни-
верситета фонды всё равно закрыты?». Пришлось 
ответить, что десятилетия назад, когда делался 
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проект этого здания, мы еще не знали, что в откры-
том доступе университетской библиотеки может 
быть 5–6 миллионов томов…

У нас более или менее аналогичная ситуация 
с автоматизацией библиотечных процессов, с от-
ставанием примерно на 35 лет (и это понятно аме-
риканцам). США пережили этап бессистемного 
создания электронных каталогов в 1960-х годах, 
сегодня число электронных каталогов сократи-
лось, все они стали сводными, охватывают сотни 
библиотек. Мы еще до этого этапа не дошли… 

Честно написал в памятке: «Библиотечная про-
фессия считается низкооплачиваемой» и тут же 
получил несколько писем из США. Оказалось, что 
они нам… завидуют. Они получают не так много, 
как нам кажется. Если разобраться, то меньше! По-
чему же они работают с таким энтузиазмом, ини-
циативой? Мне ответили: «У нас работают толь-
ко те, которые влюблены в свою профессию и не 
могут жить без работы в библиотеке. Правильно 
отбирайте кадры на низших категориях и не направ-
ляйте в Библиотечные школы тех, в которых вы 
не уверены». Этот удивительно правильный со-
вет, к сожалению, будет невозможно реализовать 
в нашей стране, пока библиотекарь «получается» 
в процессе образования. Он должен становиться 
библиотекарем в библиотеке, на тех самых «низ-
ших категориях» и только потом идти получать 
профессиональное образование.

Интересный факт, и о нем надо думать и думать: 
практически никто из двух сотен наших библиоте-
карей, получивших мою памятку, мне не написал. 
Но на каждую серию раздаваемых в США памяток, 
написанных для американцев, я получаю десятки 
писем. Спрашивают, например, почему мы такие? 
Мы до сих пор привыкли всюду ходить вместе, 

держаться друг за друга… Вот цитата из письма: 
«Ваша девушка случайно задержалась в одном из 
помещений. С криком «Где все? Где группа?» она 
стала бегать по библиотеке, пока мы её не успокои-
ли». У меня нет комментариев. 

Перечитал свои заметки и подумал: понятно 
ли читателю, зачем они написаны? Мне хотелось 
показать, что к каждой командировке, особенно в 
том случае, если речь идет о поездке за рубеж, надо 
готовиться. Понятно, что если вы не знаете язык, в 
нужных случаях у вас будет гид, будет переводчик. 
Но надо понимать: если заранее не готовиться, то 
огромную часть драгоценного «зарубежного вре-
мени» (здесь дорога каждая минута!) вы потрати-
те на освоение, запись, понимание того материала, 
который доступен дома, с которым можно было 
заранее познакомиться. Еще до отъезда надо поду-
мать о том, будете ли вести дневник или отдельные 
записи, напишите после возвращения свой отчет, 
или статью (может быть, не одну), что будете рас-
сказывать? Теперь ведь мы научились показывать 
слайды и даже фильмы. 

Будьте готовы ко всему. Одна из участниц про-
граммы после возвращения составила целую про-
грамму действий для своей библиотеки. Но она 
не была ни директором, ни заведующим отделом. 
Показала свои бумаги администрации и услышала 
такие слова: «Пока вы там гуляли, мы тут рабо-
тали. Поэтому ваши фанфаронские предложения 
оставьте у себя. Будет время – посмотрим». Нет, 
времени для того, чтобы хотя бы послушать, так и 
не нашлось. Моя корреспондентка вскоре перешла 
на работу в другую библиотеку, где к её американ-
ским впечатлениям отнеслись серьезнее. 

Разная бывает у нас эффективность поездок за 
рубеж. Кто-то теряет, а кто-то находит. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ	ПРОФЕССИЯ

Молодежное	библиотечное	движение	в	России:	
состояние	и	перспективы	развития1	

                                Т.С. Макаренко,                                                                                                                                       
                       председатель Секции РБА 

«Молодые в библиотечном деле»

Сегодня можно говорить о том, что в России 
сформировалось и продолжает активно разви-
ваться молодежное библиотечное движение. 
И, что характерно, это движение родилось в 
общественной организации и было поддержано 
библиотечной молодежью в регионах, т.е. воз-
никло и развивается из потребности и по ини-
циативе самих молодых библиотекарей. Говоря 
сегодня о молодежном библиотечном движении, 

мы подразумеваем не структуру, а процесс раз-
вития явления. В какую структуру (как юри-
дическое лицо) сформируется это движение в 
будущем – посмотрим, молодежь пока обсуж-
дает, а сегодня мы объединились вокруг Секции 
РБА «Молодые в библиотечном деле».

Начиная с 2000 г. под эгидой и при поддержке 
программы «Молодые в библиотечном деле» и од-
ноименной Секции РБА, а также самостоятельно, 
проведено около 50 мероприятий различного уров-
ня: конкурсы, конференции, слеты, фестивали, 
творческие лаборатории. В них принимали участие 
свыше 5 тыс. молодых библиотекарей из 73 регио-

1   Материал подготовлен на основе доклада на Форуме моло-
дых библиотекарей России 26 сентября 2006 г. и последующих 
размышлений автора на эту тему.

нов России. По разным причинам не смогли при-
нять участие в мероприятиях молодые библиоте-
кари отдельных районов Центра России, Дальнего 
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Востока и Приморья, некоторых южных республик 
и автономных округов. В то же время ряд библио-
тек проводят самостоятельные мероприятия, поль-
зуясь информацией, которую предоставляет жур-
нал «Молодые в библиотечном деле».

К какому результату мы пришли за десять с 
лишним лет, прошедших с того момента, когда в 
1993 г. было сказано: «Начинаем работать с моло-
дыми библиотекарями»?

В настоящее время у библиотечной молодежи 
России есть: 
 программа «Молодые в библиотечном 

деле» с конкретными механизмами ее реализации 
(начата в 1993);
 Секция Российской библиотечной ассоци-

ации «Молодые в библиотечном деле» – профес-
сиональное общероссийское объединение и меха-
низм консолидации (основана в 2000 г.);
 профессиональный журнал «Молодые в 

библиотечном деле» – информационная поддерж-
ка (основан в 2003 г.);
 Советы молодых библиотекарей и других 

профессиональных общественных организаций в 
регионах России (активное возрождение Советов 
началось с 2003 г.).

Наше молодежное библиотечное движение в 
своей основе держится на энтузиастах – людях, по-
нимающих значимость профессиональной молоде-
жи для развития отрасли. 

Кто и в чем были первыми:
 Новосибирская областная юношеская биб-

лиотека: 
•	 проводит уже более десяти лет ежегодный 

конкурс профессионального мастерства молодых 
библиотекарей; 

•	 объединила библиотечную молодежь Сиби-
ри под эгидой Слета. 
 Пермская государственная областная уни-

версальная научная библиотека им. А.М. Горького: 
•	 Проводит научно-практическую конферен-

цию молодых библиотечных специалистов облас-
ти (с 1998 г).
 Централизованная библиотечная система 

г. Ижевска: 
•	 разработала и реализовала комплексную 

программу развития профессионального и твор-
ческого потенциала молодых библиотекарей г. 
Ижевска (2000–2005 гг.); 

•	 создала первый Совет молодых библиоте-
карей новой формации;

•	 выпускает первую библиотечную молодеж-
ную газету «Это мы!».
 Централизованная система муниципальных 

библиотек г. Омска: 
•	 позиционирует Молодежный творческий 

совет в городском сообществе посредством реали-
зации общественно значимых профессиональных 
проектов;

•	 Совету молодых специалистов вручена 
Премия Мэра г. Омска.
 Ставропольская краевая юношеская библи-

отека: 
•	 создала Координационный совет по воп-

росам молодежной библиотечной политики Юга 
России;

•	 организовала Молодежный совет Ставро-
польского края.
 Централизованная библиотечная система 

г. Тюмени: 
•	 проводит Городские слеты молодых биб-

лиотекарей к участию в которых приглашаются не 
только молодые библиотекари, но и молодые специ-
алисты учреждений культуры: детских музыкаль-
ных школ, детских школ искусств, домов культуры.

Этот список можно продолжать. Библиотеч-
ная молодежь России занимает все более актив-
ную позицию в профессиональной и обществен-
ной жизни. 

А начиналось все в 1993 г., когда Библиотеч-
ный благотворительный фонд начал разработку 
своих программ. Программа «Молодые в библи-
отечном деле» была инициирована и финанси-
ровалась Фондом за счет собственных средств и 
спонсорских взносов. Вплоть до 2000 г. она носи-
ла камерный характер. Основным мероприятием, 
был Всероссийский конкурс на лучшую научную 
и прикладную работу молодых ученых и специ-
алистов в области библиотечного дела. Однако 
работа над методикой организации и проведения 
конкурса как комплексного мероприятия велась 
постоянно, разрабатывалась система патронажа 
лауреатов и участников, формировалась система 
специальных премий, совершенствовались орга-
низационные основы. 

Эти поиски привели к расширению программы, 
Первоначально Программа называлась «Молодые 
исследователи библиотечного дела», затем – «Мо-
лодые специалисты библиотечного дела», то есть 
объектом стали молодые библиотекари в целом. По-
степенно она оформилась в многоплановую и разно-
уровневую программу с четкой логикой развития и с 
2000 г. называется «Молодые в библиотечном деле». 

Начиная работать в этом направлении в начале 
1990-х гг., от многих библиотечных работников и 
от представителей властных структур мы слыша-
ли: «В библиотеках молодежи нет!», «С кем вы 
собираетесь работать?». В то же время, в 1990-е 
гг. были библиотеки, уже работавшие с молоды-
ми специалистами на региональном уровне, как 
с помощью регулярно проводимых мероприятий 
(Пермская государственная областная универсаль-
ная библиотека им. А.М. Горького – областная кон-
ференция, Новосибирская областная юношеская 
библиотека – областной конкурс), так и отдельных 
мероприятий (Алтайское библиотечное общество, 
Ставропольская государственная краевая научная 
универсальная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
– краевые конференции). Таким образом, в кон-
це 1990-х гг. эти два ранее параллельных потока 
соединились в единую программу «Молодые в 
библиотечном деле». Такое же название получила 
созданная в 2000 г. секция Российской библиотеч-
ной ассоциации. Секция активизировала работу с 
регионами, в результате чего в последние годы к 
реализации программы интенсивно подключились 
региональные библиотеки.
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Ответ на вопрос: «Есть ли молодые специалис-
ты в библиотеках, способные заменить старшее 
поколение?», поставленный в начальном этапе 
работы, был положительным: «Да, в библиотеках 
есть молодые специалисты, способные творчески 
развивать библиотечное дело».

В связи с этим в рамках программы начала раз-
рабатываться система мероприятий федерального 
уровня, способных выявлять, поддерживать и рас-
крывать творческий потенциал молодых библио-
текарей России. 

Программа была включена в приоритеты го-
сударственной кадровой политики Министерства 
культуры РФ и стала регулярно получать финанси-
рование в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России (2001–2005)». Последняя фи-
нансовая поддержка мероприятий программы со 
стороны Министерства культуры РФ была оказана 
в 2004 г. Даже небольшая, но регулярная организа-
ционная и финансовая поддержка Министерства 
культуры РФ имела мультиплицирующий эффект: 
стимулировала развитие различных направлений 
деятельности, значительно помогла в привлечении 
внебюджетных ресурсов, в том числе и финансовых. 
Органы управления культуры субъектов Российс-
кой Федерации, конкретные региональные библио-
теки и спонсоры стали активнее поддерживать это 
начинание, что в значительной степени стимулиро-
вало начало превращения программы в молодежное 
общественное библиотечное движение. 

На последующее пятилетие 2006–2100 гг. Ми-
нистерство культуры и массовых коммуникаций 
РФ в решении коллегии «О государственной по-
литике развития библиотечного дела в Российской 
Федерации» № 4 от 28 марта 2005 г. четко обозна-
чило в «Основных направлениях и приоритетах го-
сударственной политики развития библиотечного 
дела в Российской Федерации» кадровые векторы 
отрасли. Они таковы:

«п. 8. Создание условий для развития кадров 
отрасли.

Приоритетные направления:
 Оптимизация состава кадров и формирова-

ния структурированной профессиональной элиты 
отрасли.
 Мониторинг состояния и перспектив раз-

вития библиотечных кадров.
 Формирование комплекса мер по привле-

чению в библиотеки молодых специалистов и за-
креплению их на местах».

Однако финансовой поддержки не последовало. 
До настоящего времени Программа «Молодые в 

библиотечном деле» имела целью создание системы 
социальной и профессиональной поддержки моло-
дых библиотекарей, направленной на содействие в 
воспитании и самовоспитании личности, развитии 
способностей и талантов молодых библиотекарей, а 
также инициирование стремления к непрерывному 
совершенствованию через реализацию собствен-
ных потребностей, умений и навыков. Программа 
развивалась по двум направлениям:
 профессиональное и социальное развитие 

молодых специалистов библиотек;

 развитие и совершенствование форм и ме-
тодов работы библиотек с молодыми кадрами. 

Программа имеет четыре уровня: всероссийс-
кий, межрегиональный, региональный, внутрибиб-
лиотечный. 

Её особенностью являлась поддержка конкрет-
ных лидеров (премии, гранты на участие в конфе-
ренциях, стажировках), либо идей в виде проектов 
(гранты на реализацию), главное же – не форми-
рование профессиональной резервации молодых 
библиотекарей, а вовлечение их в деятельность 
российского библиотечного сообщества.

Профессиональное	и	социальное	развитие	мо-
лодых	специалистов. Это направление включает: 

Профессиональное творчество:
 участие в конкурсах научного творчества;
 выступления на научно-практических кон-

ференциях, творческих лабораториях, тренингах.
Профессиональное мастерство:
 участие в конкурсах профессионального 

мастерства (лучший в профессии);
 организация стажировок и профессиональ-

но-ознакомительных  поездок в библиотеки, вы-
сшие учебные заведения России и зарубежья; 
 образовательные проекты (дополнитель-

ное профессиональное образование, повышение 
квалификации). 

Социальная адаптация:
 патронирование активных участников Про-

граммы.
Поддержка, которая по Программе оказывалась 

молодым лидерам за эти годы, дала им возмож-
ность получить новые знания, раскрыть себя не 
только как профессионалам, но и способствовала 
саморазвитию. Ряд участников первой конферен-
ции «Молодые в библиотечном деле» (г. Москва, 
2001 г.) достигли весомых результатов, как в твор-
ческом развитии, так и административной карьере. 

Профессиональное	и	социальное	развитие	мо-
лодых	специалистов:	средства	и	инструменты

Конкурсы:
Всероссийский уровень 
Всероссийскому конкурсу научных работ и инно-

вационных проектов молодых ученых и специалистов 
в области библиотечного дела – 10 лет. За этот период 
проведено 5 конкурсов, лауреатами и дипломантами 
стало около 180 молодых специалистов, получивших 
денежные премии, ценные подарки, возможность пуб-
ликации в центральной профессиональной прессе, 
стажировки в библиотеках России и зарубежья.

Региональный уровень 
Конкурсы научных работ, инновационных 

проектов, фестивали проектов и идей регулярно 
проводятся в Ставропольском крае, Кемеровской, 
Пермской Саратовской областях, городах Ижев-
ске, Тольятти. Одними из последних можно на-
звать:
 Республиканский конкурс инновацион-

ных проектов молодых библиотекарей среди му-
ниципальных публичных библиотек Республики 
Марий Эл «Мы – молодые» в 2005 году (Нацио-
нальная библиотека им. С.Г. Чавайна Республики 
Марий, Йошкар-Ола, 2005);
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 Конкурс творческих программ и проек-
тов молодых библиотекарей Республики Бурятия 
«ЭКОпроект» (Государственная республиканская 
юношеская библиотека им. Д. Батожабая Республи-
ки Бурятия, Улан-Удэ, 2005).

Конкурсы профессионального мастерства про-
ходят в Новосибирской, Свердловской области, 
городе Хасавюрт (Республика Дагестан). В их чис-
ле также можно назвать:
 Профессиональный конкурс «Лучший мо-

лодой библиотекарь г. Красноярска 200… года» 
(Красноярская библиотечная ассоциация);
 Конкурс молодых специалистов ЦБС Кост-

ромской области «Молодой профессионал» (Кост-
ромская областная юношеская библиотека);
 Профессиональный конкурс молодых спе-

циалистов муниципальных библиотек города Ом-
ска «В формате NEW» (Управление культуры ад-
министрации города Омска, Молодежный Совет 
Централизованной системы муниципальных биб-
лиотек г. Омска).

В ряде регионов в конкурсы профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь года» включены 
молодежные номинации, например, «Твой звездный 
час» – за успешное освоение библиотечной про-
фессии самого молодого участника конкурса (ЦБС 
Дмитровского района Московской области). Более 
подробно о проходящих в России конкурсах можно 
ознакомиться в журнале «Молодые в библиотечном 
деле» (2004, № 9–10). 

Особой формой конкурсного мотивационного 
направления являются премии и почетные знаки. 
В качестве примера можно назвать:
 Диплом и премия «Надежда», которыми 

ежегодно награждаются перспективные молодые 
сотрудники Централизованной библиотечной сис-
темы г. Соликамска Пермской области;
 Почетный знак «Библиодебют», который 

был разработан молодыми библиотекарями ЦБС 
г. Ижевска. Положение о знаке одобрено и утверж-
дено администрацией ЦБС. Почетный знак вру-
чается молодым библиотекарям ЦБС г. Ижевска, 
активно осваивающим различные направления 
библиотечной деятельности. Он также подкреплен 
и материальным вознаграждением.

Конференции, слеты, фестивали, творчес-
кие лаборатории:

Международный, всероссийский уровень
На этих мероприятиях обсуждались проблемы 

профессионального и социального развития моло-
дых специалистов библиотек, а также развитие и 
совершенствование форм и методов работы с мо-
лодыми специалистами библиотеки. 

Цикл Международных научно-практических 
конференций «Молодые в библиотечном деле» 
задумывался как система мероприятий по кон-
кретным направлениям молодежной библиотеч-
ной кадровой политики. В этих конференциях 
участвовали специалисты разных поколений. 
Этот цикл начался в Москве, а затем его продол-
жили регионы, где научно-практические конфе-
ренции часто приобретали форму конференций-
фестивалей:

2001 г. – «Молодые в библиотечном деле: Ка-
дровая политика» г. Москва;

2003 г. – «Молодые в библиотечном деле: Про-
фессиональное творчество» г. Ижевск;

2004 г. – «Молодые в библиотечном деле: Карье-
ра. Имидж», г. Екатеринбург;

2005 г. – «Молодые в библиотечном деле: Со-
циальные вопросы», г. Рязань.

Эти конференции выполнили свои задачи.
Во-первых, были обсуждены очень актуальные 

проблемы молодых в библиотечном деле. Москов-
ская конференция ответила утвердительно на во-
прос: «Есть ли молодые специалисты в библиоте-
ке?» – «Да, молодые специалисты в библиотеках 
есть. Не столько, сколько необходимо библиотекам, 
но …». Эта конференция показала, что в библио-
теках не прервалась традиция привлечения моло-
дежи к работе в библиотеке. Однако кадровая си-
туация в библиотеках регионов характеризуется 
тремя основными особенностями: старение, теку-
честь и «вымывание». 

Ижевская конференция показала высокий 
творческий потенциал и профессионализм моло-
дых специалистов. Они проявили себя не только 
как исследователи, но и как практики, разрабаты-
вающие и внедряющие инновационные проекты в 
сфере электронных, имиджевых, издательских и 
PR-технологий. Молодые библиотекари показали 
свои достижения в художественном и изобрази-
тельном творчестве. 

Екатеринбургская конференция продемон-
стрировала возможности роста и развития мо-
лодого специалиста в библиотеке, раскрыла 
технологии карьерного роста, его взаимосвязи с 
имиджем библиотекаря. Конференция показала, 
что библиотека – структура несущая в себе много 
возможностей саморазвития, предоставляющая 
специалистам многоаспектные перспективы ка-
рьерного роста. 

Рязанская конференция подняла много соци-
альных вопросов и, в первую очередь, призвала 
применять нетрадиционные подходы в социальной 
поддержке библиотечной молодежи. Было приня-
то решение о разработке программы «Здоровый 
образ жизни библиотекаря», в целях её реализации 
рекомендовано: сотрудничать с органами власти и 
добиваться решений, содействующих улучшению 
условий жизни и труда; создавать комфортные 
условия труда и отдыха; ввести регулярные меди-
цинские осмотры; организовать «Семинары здоро-
вья» на рабочем месте.

Цикл Всероссийских научно-практических кон-
ференций молодых библиотекарей «Библиотека 
XXI века: …..», задумывался как смотр молодежных 
разработок по конкретным направлениям деятель-
ности библиотек. Это – московское мероприятие: 
столица приглашает библиотечную молодежь Рос-
сии, показывает свои достижения и знакомится с 
разработками регионов. Конференция открыва-
лась (первый день) в Российской государственной 
библиотеке, во второй день ее участников прини-
мала одна из ЦБС г. Москвы. Прошло всего две 
конференции: 
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МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ

2000 г. – «Библиотека XXI века: Библиотечные 
каталоги» (ЦБС № 3 «Люблино» Юго-Восточного 
административного округа г. Москвы);

2002 г. – «...: Библиотечное обслуживание» 
(ЦБС № 1 Южного административного округа 
г. Москвы). 

В настоящее время в силу финансовых затрудне-
ний этот цикл конференций был приостановлен. 

Другим направлением, в котором получило 
развитие библиотечное молодежное движение, 
были мероприятия межрегионального и регио-
нального уровней.

Мероприятия возникали и развивались в самих 
регионах и рассматривали всероссийские пробле-
мы через призму регионального опыта. Программа 
и Секция РБА «Молодые в библиотечном деле» по 
возможности осуществляли их патронаж и инфор-
мационную поддержку. Такие мероприятия актив-
но развиваются в Сибири и на Юге России:

Межрегиональный слет молодых библиотека-
рей Сибири призван консолидировать библио-
течную молодежь Сибири, раскрыть достижения 
молодых библиотекарей. Инициатором этого 
мероприятия стала Новосибирская областная 
юношеская библиотека и общественная профес-
сиональная организация «Клуб директоров юно-
шеских библиотек Сибири». Слет проходит еже-
годно в одном из городов Сибирского региона: 
2002 г. – в Новосибирске; 2003 г. – в Улан-Удэ; 
2004 г. – в Кемерово; 2005 г. – в Иркутске, 2006 г. 
– в  Красноярске.

Межрегиональная конференция молодых библио-
текарей Юга России «Надежды будущего» решает, 
наряду с профессиональными, особенно важную 
для южного региона России задачу формирования 
толерантного сознания самих молодых библиотеч-
ных специалистов. Проходит она один раз в два 
года. В 2003 г. и 2005 г. конференции были прове-
дены в г. Ставрополе. 

Научно-практическая конференция молодых 
специалистов Пермской области «Новые техно-
логии в библиотечно-информационной практике 
и подготовке кадров» посвящена Михаилу Алек-
сандровичу Пастухову, 20 лет проработавшему 
директором Пермской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.М. Горького. В 1998 г. 
была проведена первая конференция; а в 2006 – 
уже пятая.

Две Профессиональные встречи молодых библио-
текарей области провели специалисты Тверской 
областной универсальной научной библиотеки им. 
А.М. Горького. 

Трижды встречались на Городском слете моло-
дые библиотекари Тюмени (в 2003, 2004, 2006 гг.). 

Краевую конференцию «Молодые в библио-
течном деле» провела Красноярская библиотечная 
ассоциация. 

Ассамблея молодых профессионалов библиотек 
области прошла в Астраханской областной универ-
сальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской. 

Межведомственная научно-практическая кон-
ференция «Молодые в библиотечном деле Омской 
области» была организована Омской государствен-

ной универсальной научной библиотекой им А.С. 
Пушкина. 

Областную научно-практическую конферен-
цию «Молодые в библиотечном деле: региональ-
ный аспект» провела Сахалинская областная уни-
версальная научная библиотека.

Круглый стол «Молодые в библиотечном деле» 
прошел в Саратовской Областной библиотеке для 
детей и юношества. 

«Моя карьера» – так назывался круглый стол, 
проведенный Информационно-библиотечным 
объединением г. Заречный Пензенской области.

День студенческой науки в Государственной ре-
спубликанской юношеской библиотеке им. Д. Бато-
жабая Республики Бурятия проводится совместно с 
Библиотечным факультетом Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и искусства. 

Проведение этих мероприятий стало возмож-
ным благодаря активной финансовой и организа-
ционной поддержке администраций регионов. Они 
стали «смотром сил» библиотечной молодежи ре-
гионов. Надеемся, что эти мероприятия и другие, 
не попавшие в наше поле зрения, став регулярны-
ми, явятся своеобразным мониторинговым инс-
трументом анализа состояния кадровых ресурсов 
регионов.

Третьим, очень важным моментом в раз-
витии молодежного библиотечного движения 
стало проведение заседаний Секции»Молодые 
в библиотечном деле» на Ежегодных сесси-
ях Конференции РБА. Все началось в 2001 г. в г. 
Саратове, на VI Ежегодной сессии Конференции 
РБА. Мы очень волновались, интересует кого-
нибудь еще в библиотечном сообществе, кроме 
специалистов, уже участвовавших в нашей пер-
вой конференции, объявленная тема заседания 
Секции – «Разработка и создание системы про-
фессиональной и социальной поддержки молодых 
библиотечных работников». Прошедшее заседание 
показало: да, интересует; специалисты пришли, а, 
значит, можно работать и развивать это направле-
ние. С первого заседания Секции стало ясно, что, 
наряду с участниками Конференции, в мероприя-
тиях должны принимать участие и молодые спе-
циалисты, библиотекари того города, в котором 
проходит Конференция РБА. Это поставило перед 
нами, организаторами, вопрос: что может сделать 
Секция для молодых специалистов принимающе-
го города, как провести мероприятие, интересное и 
для членов Секции, и для молодых библиотекарей 
этого города? 

Работа Секции на VII Ежегодной сессии Конфе-
ренции РБА в Ярославле (2002 г.) началась с про-
ведения заместителем директора Новосибирской 
областной юношеской библиотеки А.Г. Акимовой 
тренинга по методу «Открытое пространство» 
(Open Space), организованного как для участников 
Конференции, так и для молодых библиотекарей 
г. Ярославля. Этим мероприятием мы ответили на 
вопрос, возникший в Саратове. Мы приняли ре-
шение знакомить молодых библиотекарей прини-
мающего города с обучающими и развивающими 
формами работы. Цель – более активное включе-
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ние в работу Конференции молодых специалистов
как профессионалов. Работа библиотекарей из 
разных городов России, библиотекарей с раз-
личным уровнем профессиональной подготовки 
в одной команде обогащает и способствует обме-
ну знаниями и умениями. Первый опыт оказал-
ся удачным. На тренинге присутствовало около 
60 специалистов из 10 регионов России, и, самое 
важное, в основном это были молодые специалисты 
г. Ярославля.

В работе Секции на VIII Ежегодной сессии Кон-
ференции РБА во Пскове (2002 г.) приняли участие 
свыше 30 человек из 15 городов России. Первая 
часть заседания проводилась для участников Кон-
ференции и молодых библиотекарей принимаю-
щего города. Специалисты «Службы психолога» 
Ставропольской краевой юношеской библиотеки 
И.Г. Кононова и Т.Н Сергеева провели тренинг «Ка-
рьера» для молодых библиотекарей и будущих би-
блиотекарей Пскова (студентов III курса Псковс-
кого колледжа культуры и искусств), других участ-
ников Конференции, в числе которых были и библио-
текари со стажем. 

В Новосибирске (IX Ежегодная сессия Конфе-
ренции РБА, 2004 г.) и Санкт-Петербурге (X Еже-
годная сессия Конференции РБА, 2005 г.) заседания 
Секции прошли без специальных мероприятий 
для библиотекарей города. В Екатеринбурге на 
XI Ежегодной сессии Конференции РБА (2006 г.) 
была сделана попытка возобновить совместное 
заседание участников Конференции и молодых 
библиотекарей принимающего города. Результат 
– присутствовало около 80 специалистов из раз-
ных городов России. Наряду с докладами, работа 
осуществлялась в интерактивном режиме. Трене-
рами М.Н. Рудной, региональным представителем 
Профессиональной психотерапевтической лиги 
в Уральском федеральном округе, и И.В. Майн, 
бизнес-тренером, были проведены элементы тре-
нинга «Команда и лидерство». 

Во время проведения Конференции РБА скла-
дывается уникальная ситуация: в город одновре-
менно приезжают лучшие специалисты со всей 
России. В этой связи очень разумно и, на наш 
взгляд, необходимо воспользоваться этой воз-
можностью для повышения квалификации, ак-
тивизации творческих способностей молодых 
библиотекарей принимающего города. Организа-
торы заседаний Секции в Екатеринбурге еще раз 
убедились, что активные формы обучения при-
носят пользу всем, кто принимает в них участие. 
Необходимо продолжать организацию подобных 
мероприятий, несмотря на ряд возникающих 
сложностей. Так, Псковское заседание Секции на 
VIII Ежегодной сессии Конференции РБА (Псков) 
и ряд других показали, что могут складываться та-
кие обстоятельства, когда молодые библиотекари 
города не имеют возможности присутствовать на 
заседании Секции – они заняты организацией засе-
даний Конференции в своих библиотеках, участ-
вуют в других мероприятиях Конференции и т.п. 
Этот вопрос требует организационного решения, 
так как мероприятия, проводимые на заседаниях 

Секции очень эффективный, но сегодня до конца 
не используемый инструмент творческого раз-
вития молодых специалистов и их консолидации. 
Возможно, было бы целесообразно проводить засе-
дание Секции «Молодые в библиотечном деле» до 
основной программы Конференции, чтобы моло-
дые библиотекари принимающего региона, а так-
же молодые участники смогли активно поработать 
не только на мероприятиях Секции, но и принять 
участие в других заседаниях Конференции. 

Конференции федеральных циклов, региональ-
ные мероприятия, а также заседания Секции РБА 
«Молодые в библиотечном деле» на ежегодных 
сессиях Конференции РБА сыграли важную роль 
в создании целого ряда молодежных профессио-
нальных общественных организаций. После этих 
конференций были образованы Советы молодых 
специалистов в Омске, Кемерово, Перми, Бар-
науле, Ставрополе, Тюмени, Башкирии, Бурятии, 
Омутнинске Кировской области, Новоалтайске 
Алтайского края, Заречном Пензенской области, 
селе Курсавка Ставропольского края и в других 
регионах России.

Кроме того, результатом этих мероприятий ста-
ли программы развития молодых библиотечных 
специалистов в регионах. Примером могут слу-
жить две из них:
 «Областная целевая программа «Молодые в 

библиотечном деле Приангарья (2006–2010 годы), 
разработанная специалистами Иркутской област-
ной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина;
 «Молодые в библиотечном деле Андро-

повского района: программа профессиональной и 
социальной поддержки молодых библиотекарей», 
разработанная специалистами ЦБС Андроповско-
го района (Ставропольский край). 

Проведенные молодежные мероприятия подве-
ли к решению всероссийское или международное 
комплексное мероприятие проводить ежегодно 
(или один раз в два года). По форме ближе всего 
к этим задачам стоял Форум. С целью выяснения 
пожеланий библиотечной молодежи был проведен 
социологический опрос «Форум молодых библио-
текарей России – каким ему быть?».

Образовательные программы:
Стажировки. По рекомендации руководите-

лей программы и Министерства культуры РФ в 
США и Германии стажировались 17 региональных 
молодежных лидеров. Финансировалось участие 
специалистов в молодежных конференциях, сле-
тах, конференциях РБА. 

Школы. В библиотеках медленно, но неуклон-
но идет процесс смены поколений. В библиотечное 
дело приходят молодые специалисты, которые де-
лом своей жизни выбирают именно его. Этой ка-
тегории специалистов мы должны создать условия 
для развития их профессионализма, обеспечения 
деятельной самореализации библиотекарей.

Всероссийский уровень
В настоящее время ведется разработка концеп-

ции Всероссийской профессионально-оздорови-
тельной школы молодых библиотекарей. В экс-
периментальном режиме первая Всероссийская 
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школа молодых библиотекарей прошла на базе 
Центральной городской библиотеки г. Пятигорска 
и была посвящена мультимедиа в библиотеке. 

Региональный уровень
Наряду с традиционными Школами молодых 

специалистов, которые в той или иной форме су-
ществовали во многих библиотеках, начиная с об-
ластной, и заканчивая сельской, и долгое время яв-
лялись единственной формой работы с молодыми 
сотрудниками, появляются новые Школы моло-
дых библиотекарей: 
 Школа молодых профессионалов «Биб-

лиодрайв» (ЦСМБ г. Омска). Название школы 
«Библиодрайв» было выбрано не случайно. Сре-
ди многочисленных значений английского слова 
«drive» есть такие – побуждение, стимул, завод, 
энергичные усилия. В программе Школы предпоч-
тение отдается активным формам обучения: дело-
вым играм, тренингам, экскурсиям, командным со-
ревнованиям, мастер-классам, профессиональным 
подиумам и др. Занятия «Библиодрайва» придают 
повседневной библиотечной работе новый им-
пульс, они стали своего рода пружиной, которая 
подталкивает к новым инициативам, использова-
нию инновационных методик библиотечного ис-
следования, освоению различных форм наглядной 
информации и рекламы;
 Профессиональная молодежная школа 

«Библиосэндвич» (ЦБС г. Ижевска). Её созда-
ла секция инноватики Молодежного совета ЦБС 
г. Ижевска. Обучающиеся в этой Школе молодые 
библиотекари ставят цель не только освоить новые 
методики библиотечной работы, но и научиться 
самим их разрабатывать. Слушатели Школы сво-
ими идеями помогли в проведении в городе Обще-
российского Дня библиотек, организации Центра 
чтения, участвовали в планировании работы ЦБС 
в 2005, 2006 гг.
 «Школа читательского вкуса» – про-

грамма повышения квалификации молодых библио-
текарей Информационно-библиотечного объеди-
нения г. Заречный Пензенской области.

Развитие	и	совершенствование	форм	и	мето-
дов	 работы	 библиотек	 с	 молодыми	 специалис-
тами. До настоящего времени научно-исследо-
вательских, социологических и мониторинговых 
исследований всероссийского уровня не проводи-
лось. Социологические исследования кадрового 
состава, где отдельно анализировался молодежный 
срез, были инициированы самими библиотеками 
на региональном уровне. Такие исследования про-
вели, например, Государственная универсальная 
научная Красноярского края, Ставропольская кра-
евая юношеская библиотека, Омская государствен-
ная областная универсальная научная библиотека 
им. А.С. Пушкина, Пермская областная универ-
сальная научная библиотека, Тверская областная 
универсальная научная библиотека им. А.М. Горь-
кого, Сахалинская областная универсальная науч-
ная библиотека, ЦБС г. Новоалтайска (Алтайский 
край) и ряд других. 

Цикл социологических и психологических ис-
следований на базе Централизованной библиотеч-

ной системы города провели молодые библиоте-
кари г. Ижевска. Ими были изучены следующие 
направления:
 кадровый состав молодых библиотекарей 

муниципальной ЦБС;
 профессиональная этика и имидж библио-

текаря-библиографа;
 психологические особенности молодого 

библиотекаря;
 профессиональная деятельность молодого 

библиотекаря.
По заданию Секции РБА «Молодые в библио-

течном деле» Молодежным творческим советом 
ЦБС г. Ижевска под руководством ее председате-
ля и члена Постоянного комитета секции Е.В. Ни-
порка был проведен социологический опрос «Фо-
рум молодых библиотекарей России – каким 
ему быть?» (2003–2005 гг.). В нем приняли уча-
стие молодые библиотекари Поволжья, Урала, 
Сибири, Рязанской и Белгородской областей, а 
также Республики Карелия. Результаты анкети-
рования были представлены на заседании секции 
РБА «Молодые в библиотечном деле» (Санкт-
Петербург, 23–28 мая 2005 г.). Материалы иссле-
дования дали обширные данные, которые легли в 
основу:
 разработки Форума как комплексного мо-

лодежного мероприятия (форма мероприятия);
 составления Перечня тем и проблем прог-

рамм Форумов (содержание мероприятия);
 перспектив развития Программы «Моло-

дые в библиотечном деле».
Таким образом, к проведению первого Фору-

ма молодых библиотекарей России мы подошли 
с серьезными исследовательскими и практически-
ми наработками.

Одним из основных аспектов развития форм и 
методов работы с молодыми специалистами явля-
ется совершенствование	старых	и	разработка	но-
вых	организационных	структур	и	форм	работы	с	
молодыми	специалистами:	
 Информационно-консалтинговый и образо-

вательный Центр «Карьера библиотекаря» был раз-
работан в рамках Программы при финансовой под-
держке Министерства культуры РФ. Центр должен 
стать структурой, анализирующей и транслирующей 
новые знания по проблемам кадровой библиотечной 
молодежной политики и смежным проблемам биб-
лиотек России (по модели параллельных потоков). 
Он планируется и как стационарная структура (на 
базе какого-либо учреждения с постоянными площа-
дями для подразделений Центра – фонда первоис-
точников, каталогов и картотек, учебных аудиторий, 
экспериментальных лабораторий и предметных ка-
бинетов), и как виртуальная среда профессиональ-
ного общения (сайт в Интернет). В настоящее время 
одним из функционирующих вариантов Центра в 
регионе является Тренинг-центр «Карьера» Ставро-
польской краевой юношеской библиотеки.
 Методические разработки таких форм, как 

конференция-фестиваль, конференция-пленэр. Ос-
нова этих разработок – соединение традицион-
ных форм, например, доклада с разнообразными 


