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113	 sPlsT	sB	RAs	ANNIVERsARy	

113	 state	Public	library	for	science	and																																																																		
Technology,	siberian	Branch	of	the																																																																							
Russian	Academy	of	sciences,	by	–	In	the																																																																								
service	of	science																																														
by Lilia Pavlova	

117	 METROPOlITAN	AND	REgIONAl	
NEWs		

117 Bashkortostan Republic

117	 libraries	in	Bashkortostan:	Current	
status	and	future	Prospects.	Inter-
Regional	Conference.	(Ufa, 15 May 2008)	
by D. Gaisina		

118 Komi Republic

118	 festival	Occasion	at	the	National	library																																																																								
of	Komi	Republic																																																
by N. Gurieva

119 Moscow

119	 following	the	scholarly	Tradition.																																																																													
7th	International	Conference	on	
library	in	historical	Context.	
(Moscow, 3–4 October 2007)																																																																		
by A. Divnogortsev	

121 Murmansk

121	 Projects	That	unite																																						
by M. Elkina 
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В РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 

Всероссийский библиотечный конгресс – 
XIII Ежегодная сессия Конференции РБА 

(Ульяновск,	18–23	мая	2008	г.) 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ
госУдарстВенная	дУМа

федералЬного	собрания	российской	федерации
Пятого	соЗыВа

ПредседателЬ
госУдарстВенной	дУМы	

ул.	охотный	ряд,	д.1,	Москва,	103265	

Участникам Всероссийского библиотечного конгресса:
XIII Ежегодной сессии Конференции 

Российской библиотечной ассоциации (РБА)
(г. Ульяновск, 18–23 мая 2008 года)	

Приветствую	участников	Всероссийского	библиотечного	конгресса	и	XIII	ежегодной	конференции	
российской	библиотечной	ассоциации	и	поздравляю	с	началом	вашей	работы!

В	современную	эпоху,	когда	неизмеримо	возрастает	роль	всесторонней	информации	и	наличия	высо-
кокачественного	информационного	пространства,	перед	библиотеками	встают	новые	задачи	и	открыва-
ются	новые	большие	возможности.	реализации	этих	возможностей	активно	способствуют	форумы	рба,	
которые	ежегодно	объединяют	руководителей	и	специалистов,	представителей	органов	власти,	инфор-
мационных	работников	и	культурологов.	

благодаря	 совместной	 работе	 библиотечного	 сообщества	 страны,	 органов	 власти	 на	федеральном,	
региональном	 и	 муниципальном	 уровнях	 нам	 удается	 активнее	 решать	 стоящие	 перед	 библиотечно-
информационным	сообществом	проблемы	и	продвигаться	вперед,	реализуя	многоплановые	задачи.	осу-
ществлены	или	находятся	в	процессе	реализации	предложения	библиотечных	профессионалов	по	опти-
мизации	федерального	законодательства	в	сфере	библиотечного	дела	и	смежных	областях,	разработан	
проект	концепции	развития	библиотечного	дела	в	россии.	Удалось	добиться	выделения	средств	из	фе-
дерального	бюджета	специально	на	комплектование	фондов	муниципальных	библиотек.	идет	активная	
работа	по	 созданию	Президентской	библиотеки,	формирование	филиальной	сети	которой	в	регионах	
страны	будет	способствовать	развитию	библиотечного	дела	в	россии	на	новом	качественном	уровне.	

Мне	приятно	сообщить,	что	на	последнем	съезде	партии	«единая	россия»	было	принято	решение	об	
осуществлении	нового	партийного	проекта	«культура	россии»	и	поддержке	задачи	удвоения	финанси-
рования	сферы	культуры	в	ближайшие	три	года.	государственная	дума	федерального	собрания	рос-
сийской	федерации	будет	и	дальше	работать	над	совершенствованием	законодательного	обеспечения	
деятельности	российской	библиотечной	системы.	

особо	хотел	бы	отметить	большую	поддержку	проведения	очередной	конференции	российской	би-
блиотечной	ассоциации	со	стороны	руководства	Ульяновской	области,	а	также	сотрудников	одной	из	
старейших	библиотек	россии	–	Ульяновской	областной	универсальной	научной	библиотеки,	отмечаю-
щей	в	эти	дни	свое	160-летие.	

желаю	вам	плодотворного	обсуждения	насущных	проблем	библиотечного	дела	в	россии	на	благо	
дальнейшего	успешного	развития	нашего	отечества!	

Председатель	государственной	думы
федерального	собрания	российской	федерации,
Председатель	общественного	комитета
содействия	развитию	библиотек	россии	 	 											

Б.В. Грызлов
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

Москва

ПраВителЬстВенная	телеграММа

191069	санкт-Петербург,	ул.	садовая,	д.	18,	российская	библиотечная	ассоциация,	
Президенту	рба	В.Н. Зайцеву

от	имени	Министерства	культуры	российской	федерации	сердечно	приветствую	участников	и	орга-
низаторов	XIII	ежегодной	конференции	российской	библиотечной	ассоциации	«библиотеки	и	гумани-
тарные	ценности	XXI	века.

Этот	форум,	объединяющий	российские	библиотеки,	ставит	перед	собой	важнейшие	задачи	развития	
библиотечного	дела	пользуется	заслуженным	авторитетом	и	популярностью	в	среде	библиотечного	со-
общества.	Убежден,	что	проведение	конференции	российской	библиотечной	ассоциации	будет	способ-
ствовать	расширению	профессиональных	контактов,	обмену	идеями	и	опытом	в	сфере	библиотечного	
дела,	повышению	престижа	библиотек	и	библиотечной	профессии.	Ульяновская	 земля	 гостеприимно	
встречает	библиотечную	россию.	и	я	 выражаю	свою	искреннюю	признательность	губернатору	Улья-
новской	области	с.и.	Морозову	за	поддержу	конференции.	активное	участие	в	подготовке	и	создании	
самых	благоприятных	условий	для	ее	работы.	желаю	всем	участникам	и	организаторам	конференции	
успешной	и	плодотворной	работы,	высоких	творческих	и	практических	результатов,	доброго	здоровья	и	
личного	счастья!	

Министр	культуры	российской	федерации	

А.А. Авдеев

ПриВетстВенное	слоВо
участникам XIII Ежегодной Конференции

Российской библиотечной ассоциации
(г. Ульяновск, 18–23 мая 2008 г.)

от	имени	федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям	приветствую	участников	
XIII	ежегодной	конференции	российской	библиотечной	ассоциации,	проходящей	в	Ульяновске.	еже-
годные	конференции,	проводимые	рба,	заслуженно	считаются	крупнейшим	форумом	российских	биб-
лиотечных	специалистов	–	как	по	числу	участников,	так	и	по	широте	обсуждаемых	проблем	библиотеч-
ного	и	книжного	дела	современности.

отрадно,	что	после	ряда	кризисных	лет,	наблюдавшихся	в	библиотечном	деле,	библиотечная	отрасль	
россии	крепнет	и	набирает	силу.	но	проблемы	по-прежнему	остаются.	и	главная	из	них	–	библиотечные	
кадры.	и	в	этой	связи	весьма	примечательным	выглядит	тот	факт,	что	в	числе	основных	тем	конферен-
ции	центральное	место	занимают	вопросы	подготовки	молодых	специалистов.

одной	из	насущных	проблем	нашей	страны	является	проблема	чтения.	В	последние	годы	в	этом	на-
правлении	уже	многое	сделано,	и	главное	наше	достижение	–	принятие	национальной	программы	под-
держки	и	развития	чтения.	Проводимый	в	рамках	конференции	круглый	стол	«чтение	и	грамотность:	
социокультурный	аспект»,	организуемый	Международным	центром	библиотечного	сотрудничества	при	
поддержке	роспечати,	позволит	 аккумулировать	опыт	в	области	пропаганды	чтения,	накопленный	за	
последние	годы,	и	будет	служить	дальнейшему	продвижению	и	реализации	национальной	программы	
поддержки	и	развития	чтения	в	россии.

научный	форум,	каким	является	конференция	рба,	будет	полезен	не	только	библиотечным	работни-
кам,	но	также	и	издателям,	книгораспространителям,	педагогам,	а	также	представителям	власти,	бизне-
са	и	общественных	организаций.	его	проведение	позволит	организовать	конструктивный	диалог	между	
ними	и	наладить	совместное	решение	назревших	проблем.

Приятно,	что	нынешняя	конференция	проводится	в	Ульяновске,	где	ровно	год	назад	с	успехом	про-
шёл	форум	книги.	Проведение	столь	значимых	книжных	форумов	на	симбирской	земле	говорит	о	по-
нимании	проблемы	поддержки	чтения	в	данном	регионе	на	самом	высоком	уровне	и	по	праву	даёт	воз-
можность	Ульяновску	носить	в	2008	году	гордое	имя	библиотечной	столицы	россии.

Поддержка	чтения	–	наша	общая	задача.	и	её	успешное	решение	зависит	от	нашей	общей	воли.	Уве-
рен,	что	работа	конференции	станет	еще	одним	шагом	к	воспитанию	новых	поколений	читателей,	созда-
нию	читающей	нации.

желаю	конференции	успешной	работы,	а	её	участникам	–	профессиональных	и	творческих	успехов!

руководитель	федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям			

М.В. Сеславинский	
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Ульяновск – Библиотечная столица России 2008 года

М.А. Шапарнёва,                           
ответственный секретарь РБА

18–23 мая 2008 года город Ульяновск – Биб-
лиотечная столица России 2008 года – при-
нимал Всероссийский библиотечный конгресс: 
XIII Ежегодную Конференцию Российской биб-
лиотечной ассоциации. В заседаниях Конгрес-
са приняли участие 1418 библиотечных спе-
циалистов, представителей органов власти 
различных ветвей и уровней, книгоиздательских 
и книгораспростанительских организаций, пре-
подаватели и студенты вузов, представители 
СМИ, культурной и научной общественности из 
59 субъектов Российской Федерации и зарубеж-
ные гости из Белоруссии, ФРГ и других стран, в 
том числе: из библиотек Ульяновска и Ульянов-
ской области – 689 участников, из библиотек и 
организаций других регионов РФ – 725 участни-
ков. В Ежегодной Конференции РБА участвова-
ли представители 240 организаций-членов РБА. 

конгресс	проводился	при	поддержке	федераль-
ного	агентства	по	культуре	и	кинематографии	рф	
и	администрации	Ульяновской	области	под	лич-
ным	патронажем	губернатора	С.И. Морозова.	

для	подготовки	конгресса	были	сформированы	
организационный	 комитет	 (председатель	 –	Пре-
зидент	рба	В.Н. Зайцев)	и	Программный	комитет	
(председатель	–	вице-президент	рба	В.Р. Фирсов).	
основную	работу	по	подготовке	конгресса	прове-
ли	сотрудники	секретариата	рба	(ответственный	
секретарь	рба,	 заместитель	 председателя	оргко-
митета	М.А. Шапарнёва)	и	коллектив	Ульяновской	
областной	 научной	 библиотеки	 им.	 В.и.	 ленина	
(директор	С.А. Кильдюшёва).	деятельное	участие	в	
подготовке	и	работе	конгресса	принимал	департа-
мент	культуры	и	архивного	дела	Ульяновской	об-
ласти	(директор	Т.А. Ившина).

для	 проведения	 конгресса,	 его	 пленарных	 и	
других	наиболее	многочисленных	 заседаний,	Вы-
ставки	издательской	продукции,	новых	информа-
ционных	 технологий,	 продуктов,	 товаров,	 услуг	
Ульяновск	предоставил	предоставил	залы	и	фойе	
«ленинского	 мемориала»;	 заседания	 многих	 сек-
ций	 прошли	 в	 актовых	 и	 читальных	 залах	Улья-
новской	 областной	 научной	 библиотеки	 им.	 В.и.	
ленина,	Ульяновского	государственного	педагоги-
ческого	университета	и	других	и	учреждений	куль-
туры	и	образования	города	Ульяновска.	

Программа	 конгресса,	 проходившего	 под	 об-
щей	 темой	«Библиотеки и гуманитарные ценно-
сти ХХI века»	 была	 чрезвычайно	 насыщенной	 и	
интересной:	 состоялись	 2	 пленарных	 заседания,	
торжественное	заседание,	посвященное	160-летию	
Ульяновской	 областной	 научной	 библиотеки	 им.	
В.и.	ленина;	15	совместных	заседаний	секций,	36	
заседаний	секций,	комитетов,	круглых	столов,	дис-

куссионных	групп	рба	по	направлениям	деятель-
ности	по	видам	библиотек.	организована	Выставка	
издательской	продукции,	 новых	информационных	
технологий,	продуктов,	товаров,	услуг;	прошла	це-
ремония	 	открытия	регионального	отделения	рос-
сийского	 книжного	 союза;	 проведены	 3	 специаль-
ных	мероприятия,	в	том	числе	2	в	честь	года	семьи	
для	общественности	Ульяновска	и	других	регионов	
Поволжья,	 а	 также	 многочисленные	 презентации,	
тематические	 круглые	 столы,	жаркие	 дискуссии	 и	
неформальные	встречи;	состоялись	заседание	сове-
та	рба,	семинар	для	руководителей	секций,	коми-
тетов	и	круглых	столов	рба	и	другие	мероприятия.	

открытие	 Всероссийского	 библиотечного	
конгресса	 –	 XIII	 ежегодной	 конференции	 рос-
сийской	 библиотечной	 ассоциации	 состоялось	
19	мая	в	большом	зале	«ленинского	мемориала».	
Президент	рба	В.Н. Зайцев	торжественно	вручил	
заместителю	 Председателя	 Правительства	 Улья-
новской	области	А.М. Большакову	Почетный	знак	
«Ульяновск	–	библиотечная	столица	россии	2008	
года».	 В	 работе	 заключительного	Пленарного	 за-
седания	 конгресса	 принял	 участие	 губернатор	
Ульяновской	области	С.И. Морозов.

В	 адрес	участников	конгресса	поступили	При-
ветствия	 Председателя	 государственной	 думы	
федерального	 собрания	 российской	 федерации,	
председателя	общественного	комитета	содействия	
развитию	библиотек	россии	Б.В. Грызлова;	Мини-
стра	культуры	российской	федерации	А.А. Авдеева,	
руководителя	 федерального	 агентства	 по	 печати	
и	 массовым	 коммуникациям	 М.В. Сеславинского.	
Участников	конгресса	приветствовали	заместитель	
Председателя	Правительства	Ульяновской	области	
А.М. Большаков,	 Председатель	 Законодательного	
собрания	Ульяновской	области	Б.И. Зотов,	 глава	
муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	
С.Н. Ермаков,	начальник	отдела	книжных	выставок	
и	чтения	Управления	периодической	печати,	книго-
издании	и	полиграфии	федерального	агентства	по	
печати	и	массовым	коммуникациям	А.Н. Воропаев.	

с	 докладами	 на	 Пленарном	 заседании	 в	 день	
открытия	 конгресса	 выступили:	 Президент	 рба	
В.Н. Зайцев	(о	деятельности	российской	библио-
течной	 ассоциации	 в	 2007–2008	 гг.),	 начальник	
отдела	библиотек	Управления	культурного	насле-
дия	художественного	образования	и	науки	феде-
рального	агентства	по	культуре	и	кинематографии					
Т.Л. Манилова	(о	концепции	развития	библиотеч-
ного	дела	в	российской	федерации	до	2015	года)	и	
директор	департамента	культуры	и	архивного	дела	
Ульяновской	 области	Т.А. Ившина	 (библиотечная	
политика	 Ульяновской	 области:	 стратегия,	 проек-
ты,	партнеры).

на	 заседаниях	 конгресса	 были	 прочитаны	 и	
обсуждены	более	380	докладов.	наши	неизменные	
партнеры	–	издательские,	книгораспространительские	

ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНгРЕСС: ОБщИЙ ОБзОР
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и	 другие	 отечественные	 и	 зарубежные	 организа-
ции,	содействующие	развитию	библиотечного	дела	
в	россии,	представили	более	50	презентаций	своей	
продукции,	проектов	и	разработок.	

даже	 беглое	 ознакомление	 с	 краткими	 пред-
варительными	 отчетами	 руководителей	 секций	 и	
круглых	 столов	 показывает,	 насколько	 результа-
тивна	и	необходима	наша	ежегодная	встреча	–	на	
этот	 раз	 в	 новой	 библиотечной	 столице	 россии	
–	 на	 гостеприимной	 и	 такой	 богатой	 глубоки-
ми	 культурными	 традициями	 симбирской	 земле.	
без	 преувеличения	 можно	 сказать,	 что	 ежегод-
ные	конференции	 рба	 дают	 достаточно	 полную	
картину	 состояния	 библиотечного	 дела	 в	 стране,	
позволяют	 увидеть	 новые	 тенденции	 в	 развитии	
отрасли,	 в	 острых	 дискуссиях	 или	 путем	 обмена	
опытом	 найти	 ответ	 или	 наметить	 пути	 решения	
сложных	проблем	и	вопросов	практически	по	всем	
направлениям	библиотечной	деятельности.	

не	сомневаюсь,	что	каждый	из	участников	кон-
гресса	 ощутил	как	 за	 год,	 прошедший	 со	 времени	
последней	ежегодной	конференции	рба	в	брян-
ске,	 сплотилось	 наше	 библиотечное	 сообщество,	
как	 возрос	 за	 это	 время	 наш	 профессиональный	
уровень,	 а	 главное	 –	 как	 укрепилась	 и	 возросла	
наша	гражданская	позиция!	и	для	этого,	полагаю,	
качественного	 скачка,	 в	 развитии	нашего	 профес-
сионального	 сообщества	 были	 и	 имеются	 серьез-
ные	стимулы.	как	отметил	в	своем	отчетном	докла-
де	Президент	рба	В.Н. Зайцев,	прошедший	год	был	
беспрецедентным	в	 смысле	внимания	высших	ор-
ганов	государственной	власти	и	управления	к	дея-
тельности	библиотек.	В	то	же	время	с	вступлением	
в	силу	4-й	части	гражданского	кодекса	российской	
федерации	 и	 углубляющимся	 действием	 других	
законодательных	актов	последних	лет,	с	одной	сто-
роны,	а	с	другой	стороны	–	расширением	функций	
самих	 библиотек,	 стремительно	изменилось	и	ме-
няется	правовое	поле	деятельности	библиотек.

Участники	 практически	 всех	 заседаний	 кон-
гресса	 стремились	 определить	 векторы	 развития	
библиотек	 и	 библиотечной	 профессии,	 стратеги-
ческие	направления	и	конкретные	шаги	наших	со-
вместных	действий	для	решения	многих	сложных	
проблем	и	вызовов	времени.	

В	центре	внимания	участников	многих	заседаний	
конгресса	находились	самые	актуальные	проблемы	
деятельности	 библиотек	 в	 современных	 условиях,	
которые	рассматривались	в	разных	аспектах	и	были	
предметом	 многочисленных	 дискуссий.	 назовем	
лишь	проблемы,	касающиеся	деятельности	всех	би-
блиотек,	независимо	от	их	территориального	уров-
ня,	видовой	и	ведомственной	принадлежности,	спе-
циализаций	и	формы	собственности.	

Библиотеки и закон; нормативно-правовая 
база деятельности общедоступных библиотек –	
эта	проблематика	была	сквозной:	будь	то	заседание	
Секции по библиотечной политике и законодатель-
ству,	где	рассматривались	общие	проблемы	библио-
тек	в	современном	правовом	поле,	и,	в	частности,	
первый	 опыт	 работы	 библиотек	 по	 обеспечению	
доступа	к	информации	в	условиях	действия	4-й	ча-
сти	гражданского	кодекса	российской	федерации,	

или	межсекционный	Круглый стол «Библиотеки-
музеи и музеи библиотек»,	где	развернулась	острая	
дискуссия	 по	 теме	 «Правовая	 основа	 музейной	
деятельности	публичной	библиотеки».	Последняя	
проблема	и	новая	функция	публичной	библиоте-
ки	ярко	высветилась	также	в	контексте	одного	из	
докладов	 на	 заседании	Секции музыкальных биб-
лиотек	–	сегодня	не	в	архив	или	в	музей,	а	в	обще-
доступную	библиотеку	население	с	полной	уверен-
ностью,	что	именно	библиотека	сохранит	и	введет	
в	культурный	оборот	не	только	фронтовые	письма,	
но	и	боевые	награды:	медали	и	ордена	–	передает	
драгоценные	семейные	реликвии!

Публичная библиотека – нормативно-правовое 
обеспечение ее деятельности	 –	 главный	 предмет	
жарких	 дискуссий	 двухдневных	 заседаний	Секции 
публичных библиотек	 и	 ее	 совместного	 заседания	
с	 Секцией по библиотечной политике и законода-
тельству	 при	 обсуждении	 новой	 редакции	 «Мо-
дельного стандарта деятельности публичных 
библиотек»,	который	был	одобрен	конференцией	
рба	на	Пленарном	заседании	22	мая	и	рекомендо-
ван	для	внедрения	и	использования	библиотечным	
специалистам,	 региональным	 и	 муниципальном	
органам	 власти	 при	 организации	 библиотечно-
информационного	обслуживания	населения.	

на	 заседании	 Секции сельских библиотек	 об-
суждались	вопросы стратегии развития сельской 
библиотеки как гуманитарного института,	участия	
сельских	библиотек	в	создании	информационных	
ресурсов,	 развития	 библиотек	 в	 условиях	 рефор-
мы	местного	самоуправления,	совершенствования	
профессионального	 облика	 библиотекаря.	 на	 за-
седании	 было	 акцентировано	 внимание	 на	 необ-
ходимости	укрепления	секции,	привлечения	в	неё	
новых	членов.

с	особой	остротой	на	конгрессе	звучало	обсужде-
ние	вопросов федеральной и региональной библи-
отечной политики.	В	частности,	основная	проблема,	
которая	волновала	практически	всех	участников	за-
седания	Секции центральных биб-лиотек субъектов 
РФ	–	это	неясность	в	вопросе	создания	Президент-
ской	библиотеки,	как	на	федеральном	уровне,	так	и	
на	региональном.	Участники	заседания	обратились	
к	 Президенту	 рба	 В.Н. Зайцеву	 с	 просьбой	 дать	
комментарий	о	 том,	 что	делается	на	федеральном	
уровне	по	созданию	Президентской	библиотеки.

Проблемы подготовки библиотечных специа-
листов и повышения их квалификации	стали	глав-
ным	 предметом	 для	 обсуждения	 на	 совместном	
заседании	Секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования, Секции централь-
ных библиотек субъектов РФ, Секции библиотек 
высших учебных заведений, Секции публичных би-
блиотек, Секции «Молодые в библиотечном деле», 
Секции по научно-исследовательской работе и 
Секции юношеских библиотек.	В	частности,	обсуж-
далась	Концепция Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направле-
нию «Библиотечно-информационная деятель-
ность», предусматривающего переход на двух 
уровневую систему подготовки библиотечных 
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кадров (бакалавр и магистр).	В	ходе	дискуссии	
были	высказаны	предложения	по	расширению	про-
филей	 подготовки	 бакалавров,	 обратив	 при	 этом	
особое	внимание	на	библиотечно-информационное	
обслуживание	лиц	с	ограниченными	физическими	
возможностями.	В	профессиональных	компетенци-
ях	бакалавра	было	предложено	расширить	 спектр	
знаний,	 умений	 и	 навыков	 в	 области	 психолого-
педагогической,	 культурно-досуговой	 и	 просвети-
тельской	деятельности.

разработчикам	 концепции	 также	 рекомендо-
вано	 уточнить	 объекты	 профессиональной	 дея-
тельности	выпускников	бакалавриата	и	магистра-
туры,	 в	 частности,	 дифференцировав	 конкретные	
учреждения	от	процессов,	технологий	и	ресурсов.	
с	учётом	названных	выше	предложений	и	допол-
нений	 концепция	 федерального	 государствен-
ного	 образовательного	 стандарта	 высшего	 про-
фессионального	 образования	 по	 направлению	
«библиотечно-информационная	 деятельность»	
получила	одобрение	конференции	рба	на	пленар-
ном	заседании	22	мая.

Участники	совместного	заседания,	обсудив	це-
лесообразность	и	необходимость	разработки	кон-
цепции государственной молодежной кадровой 
библиотечной политики	как	основного	звена	кад-
ровой	 библиотечной	 политики	 в	 целом,	 приняли	
решение	о	создании	рабочей	группы	по	подготовке	
документа	 из	 числа	 представителей	 секций,	 при-
нявших	участие	в	обсуждении	данной	проблемы.

также	 были	 рассмотрены	 кадровые	 проблемы	
отрасли	 и	 пути	 их	 решения,	 в	 том	 числе	 посред-
ством	 реформирования	 системы	 подготовки	 биб-
лиотечных	кадров	и	развития	всех	форм	повыше-
ния	их	квалификации.	

обсуждению	проблем	кадрового обеспечения 
сохранения библиотечных фондов	 было	 посвя-
щено	 совместное	 заседание	Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования и 
Секции по обеспечению сохранности библиотечных 
фондов.	

следующий	 блок	 проблем,	 непосредственно	
связанных	с	основной	темой	конгресса,	–	продви-
жение книги и чтения	–	обсуждался	на	заседаниях	
многих	 секций.	 естественно,	 что	 в	 этом	 году	 эти	
проблемы	 рассматривались	под знаком Года Се-
мьи.	«Чтение и грамотность – социокультурный 
аспект»	–	круглый	стол	под	таким	названием	был	
организован	в	рамках	заседаний	Секции по чтению	
при	поддержке	Межрегионального	центра	библио-
течного	сотрудничества	и	федерального	агентства	
по	печати	и	массовым	коммуникациям	рф.	В	ра-
боте	 Секции по чтению	 принимали	 участие	 как	
библиотекари,	 так	 и	журналисты,	 преподаватели,	
представители	 общественных	 организаций.	боль-
шое	внимание	в	докладах	многих	участников	это-
го	круглого	стола	и	заседаний	других	секций	было	
уделено чтению в семье и семейному чтению.	на	
заседании	 секции	 обсуждались	 проблемы	 гра-
мотности	 как	 социального	 института,	 проблемы	
преподавания	литературы	в	школе	и	 его	влияние	
на	чтение,	проблемы	чтения	как	национальной	за-
дачи.	часть	докладов	была	посвящена	региональ-

ным,	 национальным	 и	 международным	 проектам	
по	продвижению	чтения,	развитию	библиотечного	
дела	в	регионе.	были	представлены	также	резуль-
таты	различных	исследований	в	области	чтения.	

Году Семьи	было	посвящено	заседание	«нрав-
ственные	 ценности	 молодой	 семьи»,	 которое	
провела	 Секция юношеских библиотек.	 Здесь		
прозвучали	доклады,	затрагивающие	вопросы	ин-
формационного	 обеспечения	 проблем	 молодой	
семьи,	методов	формирования	у	молодежи	инфор-
мационной	культуры,	роли	библиотек	в	развитии	
и	укреплении	семейных	ценностей,	формирования	
патриотического	создания	молодежи.	

Году семьи был также посвящен ряд меропри-
ятий,	 организованных	 российской	 библиотечной	
ассоциацией	 совместно	 с	 институтом	 генеалоги-
ческих	 исследований	 российской	 национальной	
библиотеки,	русским	генеалогическим	обществом	
и	 российской	 генеалогической	 федерацией.	 Во-
первых,	был	проведен	Круглый стол РБА «Библио-
теки и генеалогия»,	на	котором	обсуждались	такие	
вопросы,	как	роль	библиотек,	а	также	архивов,	му-
зеев,	школ	и	вузов,	равно	как	и	общественных	ор-
ганизаций	(историко-родословных	обществ	и	др.)	
в	поощрении,	развитии	и	удовлетворении	интереса	
к	генеалогии	и	истории	семей,	растущего	среди	все	
более	широких	слоев	населения	нашей	страны.	В	
одобренной	 участниками	 резолюции	 было	 реко-
мендовано,	в	частности,	администрации	Ульянов-
ской	области,	организовать	специальный	институт	
регионоведения,	или	местной	истории,	как	образец	
для	подражания	в	других	субъектах	рф.

состоялся	обучающий семинар для работников 
библиотек	 Ульяновской	 области	 и	 Поволжья	 в	
целом,	а	также	для	сотрудников	музеев,	архивов	и	
учебных	заведений,	на	котором	присутствовавшие	
были	ознакомлены	с	основными	печатными	и	ар-
хивными	 источниками	 сведений	 по	 генеалогии	 и	
истории	семей.	

для	 культурной	 и	 научной	 общественности	
Ульяновска	 и	 других	 территорий	 Поволожья	 в	
рамках	 конгресса	 были	 проведены	 две	 научные	
конференции	 –	 «Из истории и генеалогии родов 
Симбирской губернии» и «Вопросы генеалогии По-
волжья»	(последней	был	также	придан	статус	еже-
годного	коллоквиума	российской	генеалогической	
федерации).	

Совместное заседание секций детских, школь-
ных и юношеских библиотек	было	посвящено	важ-
ной	 проблеме определения моделей сотрудни-
чества библиотек разных типов в организации 
культурно-воспитательного пространства для 
детей и юношества.	В	заседании	приняли	участие	
руководители	 и	 ведущие	 специалисты	 более	 200	
библиотек	 страны.	особое	 внимание	было	уделе-
но	 рассмотрению	 стратегии	 позиционирования	
библиотек,	работающих	с	детьми	и	юношеством,	в	
социальной	 среде	 территории,	 практике	 деятель-
ности	библиотек	по	реализации	национальной	про-
граммы	«чтение»,	в	том	числе	пропаганде	чтения	
как	 семейной	 ценности.	 большой	 резонанс	 в	 ау-
дитории	вызвало	выступление	члена	Постоянного	
комитета	секции	детских	и	юношеских	библиотек	
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

ифла	О.В. Андреевой.	речь	шла	о	тенденции	соз-
дания	и	активного	развития	специализированных	
детских	 библиотек	 в	 различных	 странах	 мира.	 В	
ходе	 совместного	 заседания	 состоялась	 открытая	
трибуна,	 посвященная	 проблемам	 сохранения	 и	
укрепления	системы	специализированного	обслу-
живания	детей	и	юношества	и	развития межсек-
ционного сотрудничества для решения общих 
проблем в рамках РБА.	

особое	 внимание	 на	 конгрессе	 было	 уделено	
обсуждению	 проблем библиотечного обслужи-
вания мультикультурного населения.	 В	 част-
ности,	 заседание	 Круглого стола РБА «Проблемы 
библиотечного обслуживания мультикультурного 
населения»	 было	 посвящено	 теме	 библиотечного 
обслуживания мигрантов.	 был	 представлен	 как	
опыт	 работы	 библиотек	 больших	 городов	 (калу-
ги,	Хабаровска),	входящих	в	число	приоритетных	
регионов	 для	 переселения	 по	 федеральной	 про-
грамме	«добровольное	переселение	соотечествен-
ников	 из-за	 рубежа»,	 так	 и	 библиотек	 малых	 го-
родов	 (кондопога,	республика	карелия),	 а	 также	
межпоселенческих	центральных	библиотек	Улья-
новской	области.	Участники	ознакомились	и	с	за-
рубежным	 опытом	 библиотечного	 обслуживания	
мигрантов,	 и	 с	 деятельностью	секции	ифла	по	
библиотечному	 обслуживанию	мультикультурно-
го	населения.	Участники	заседания	особо	отмети-
ли	тот	факт,	что,	библиотеки,	будучи	социальными	
институтами,	могут	помочь	государству	в	вопросе	
социальной	 интеграции	 и	 адаптации	 мигрантов.	
не	 остались	 без	 внимания	 участников	 конгрес-
са	 также	 вопросы библиотечного обслуживания 
специалистов в условиях реализации националь-
ных проектов.	 В	 частности,	 на	 заседании	Секции 
медицинских и больничных библиотек прозвучали	
доклады	 и	 сообщения,	 посвященные	 одному	 из	
главных	 направлений	 деятельности	 этих	 библио-
тек	 –	 обслуживанию	 специалистов	 медицинской	
отрасли	 в	 условиях	 реализации	 национального	
проекта	«Здоровье».	

ряд	 заседаний,	 собравших	 большую	 аудито-
рию	участников,	был	посвящен	обсуждению пер-
спектив развития библиотечных технологий; во-
просов создания и использования электронных 
ресурсов, повышения  эффективности Сводного 
каталога библиотек России и другим проблемам, 
связанным с модернизацией деятельности библио-
тек на современной технологической основе.	

на	 совместном	 заседании Секции по биб-
лиографии и Секции «Электронные ресурсы и 
информационно-библиографическое обслуживание»	
обсуждались	вопросы,	касающиеся	теоретических,	
методических	и	практических	аспектов	создания	и	
использования	 электронных	 библиографических	
ресурсов,	 в	 том	 числе	 их	 типология	 и	 функцио-
нальные	 особенности.	 был	 представлен	 разрабо-
танный	 под	 руководством	 российской	 книжной	
палаты	новый ГОСТ «Библиографическая ссылка»,	
который	предполагается	ввести	в	действие	с	1	ян-
варя	2009	г.,	и	обсуждались	вопросы	поиска	инфор-
мации	в	интернет	с	помощью	библиографических	
ссылок.	особое	 внимание	 слушателей	 привлекли	

проблемы	формирования	 информационной	 куль-
туры	пользователей	и	их	обучение	в	процессе	вир-
туального	справочного	обслуживания.

Заседание	 Межрегионального комитета по 
каталогизации РБА (МКК)	 было	 посвящено	 об-
суждению	 актуальных	 проблем	 развития	 состава	
и	 структуры	 библиографической	 записи.	 обсуж-
дались,	 в	 частности,	 основные	 тенденции	 разви-
тия	 международной	 и	 российской	 нормативно-
методической	 базы	 каталогизации.	 состоялась	
презентация	 пилотного	 издания	 новых	 «россий-
ских	правил	каталогизации»,	разработка	которых	
с	учетом	международных	требований	и	тенденций	
велась	в	течение	пяти	последних	лет	рабочей	груп-
пой	Мкк	 при	 поддержке	национального	 центра	
«либнет».	на	заключительном	пленарном	засе-
дании	Конференция РБА рекомендовала новые 
«Российские правила каталогизации»	к внедре-
нию в практику работы всех библиотек и других 
библиографирующих учреждений России в ста-
тусе национальных правил каталогизации.	

на	 заседании	Секции по автоматизации, фор-
матам и каталогизации обсуждались важные	 во-
просы	 развития	 сводного	 каталога	 библиотек	
россии	 и	 проекта	 «комплектование»,	 проблемы	
приоритетов	в	обработке	продукции	местных	изда-
тельств,	активизация	работ	с	бд	«регистр	мастер-
копий	цифровых	мастер-копий»	и	др.	с	интересом	
был	 заслушан	 доклад	 об	 авторитетном	 контроле	
в	национальной	 библиотеке	белоруссии;	 состоя-
лись	 презентации	 новых	 технологий	 и	 систем.	
секция	также	представила	свое	информационное	
сообщение	на	заседании	Секции «Краеведение в со-
временных библиотеках» о начале пилотного про-
екта по разработке единого лингвистического 
обеспечения краеведческой информации в Цен-
тре ЛИБНЕТ	 и	 на	 совместном	 заседании	Секций 
по формированию библиотечных фондов и по изда-
тельской и книгораспространительной деятельно-
сти о проекте	«Комплектование».

В	 рамках	 работы	 конгресса	 прошел	 семинар 
«Электронные информационные ресурсы в сфе-
ре культуры, науки и образования. Национальные 
проекты последних лет»,	 организованный	 рос-
сийской	национальной	библиотекой.	темой	этого	
семинара	было	формирование	национального	биб-
лиотечного	 репертуара	 электронных	 документов	
и	 обеспечение	 их	 доступности	 всем	 категориям	
пользователей	 как	 основа	 для	 развития	 в	россии	
социокультурного	 пространства,	 повышения	 эф-
фективности	 международного	 информационного	
обмена.	 В	 настоящее	 время	 в	 российской	 нацио-
нальной	библиотеке	ведется	масштабная	работа	по	
оцифровке	 и	 описанию	фондов,	 представляющих	
наибольший	интерес	для	читателей.	Ведется	рабо-
та	по	дополнительному	описанию	существующих	
коллекций,	 осуществляется	формирование	новых	
с	возможностью	доступа	к	ним	из	интернет	и	вир-
туальных	читальных	залов	рнб.	

блок	 острых	 проблем	 был	 связан	 с	 обсужде-
нием	 опыта комплектования фондов библиотек 
в современном правовом поле.	 Участниками	 со-
вместного	 заседания	 Секции по формированию 
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библиотечных фондов и Секции по издательской и  
книгораспространительской деятельности	в	чисто	
практической	плоскости	рассматривалась	одна	из	
чрезвычайно	 острых	 проблем	 библиотек	 –	 проб-
лема государственных закупок для текущего 
комплектования фондов.	 Здесь	 сообща	 выраба-
тывались	 алгоритмы	 действий	 комплектаторов,	
издателей	и	книготорговых	фирм	в	рамках	феде-
рального	Закона	№	94.	Этому	вопросу	также	была	
посвящена	 «Школа комплектатора»,	 которую	
провела	в	рамках	программы	конгресса	Секция по 
формированию библиотечных фондов.	 Участники	
совместного	заседания	поручили	этой	секции	рба	
подготовить	издание	«настольная	книга	комплек-
татора	 по	 государственным	 закупкам	 в	 текущем	
комплектовании	 библиотек»,	 а	 также	 добиться	
разъяснений	 о	 специфике	 государственных	 заку-
пок	в	текущем	комплектовании	библиотек	от	Ми-
нистерства	 экономического	 развития	 и	 торговли	
рф	для	органов	власти	на	местах.	

Высокую	оценку	участников	заседания	получил	
проект	некоммерческого	партнерства	«контекст»	
и	центрального	 коллектора	 библиотек	 «бибком»	
«Золотая	 Полка	 –	 2008»	 –	 навигатор	 для	
библиотек	в	мире	художественных,	энциклопеди-
ческих	изданий,	изданий	для	детей;	участники	за-
седания	 рекомендуют	 библиотекам	 использовать	
каталог	«Золотая	Полка	–	2008»	для	текуще-
го	комплектования	фондов.	

Вопросы формирования специализированных 
библиотечных фондов	 обсуждались	 на	 совмест-
ном	 заседании	 Секции библиотек по искусству и 
музейных библиотек, Секции по формированию 
библиотечных фондов и Секции издательской и 
книгораспространительской деятельности.	 были	
обсуждены	проблемы	разработки	типовой	модели	
и	развития	специализированных	фондов	по	искус-
ству	и	музейных	библиотек,	практики	и	методики	
создания	 профиля	 комплектования,	 книгообме-
на,	 тенденции	 развития	 электронных	 изданий	 по	
культуре	и	искусству,	фондообразующая	роль	до-
кументов	на	электронных	носителях	и	изданий	на	
микрофишах.	 В	 рамках	 заседания	 проведен	 кон-
курс	докладов	участников	 заседания	и	определен	
победитель.	 Приняты	 решения:	 подготовить	 про-
ект	типовой	модели	специализированных	фондов	
по	искусству,	расширить	практику	и	форму	книго-
обмена	между	библиотеками	разных	типов.

одной	из	сквозных	тем	заседаний	ряда	секций	
и	 семинаров,	 проходивших	 во	 время	 конгресса,	
стало	 обсуждение проблем библиотечной ста-
тистики и оценки качества работы библиотек	 –	
чрезвычайно	актуальных	для	российских	библио-
тек.	так,	 участники	круглого стола «Современные 
тенденции инновационной активности библио-
тек»,	 организованного	российской	государственной	
библиотекой,	 обсуждали	 основные	 тенденции,	
касающиеся	разработки	методологии	оценки	и	ис-
следования	 инновационной	 активности	 библио-
тек,	 в	 целях	 выявления	 интереса	 к	 этой	 теме	 со	
стороны	коллег-библиотекарей	для	формирования	
стратегии	научных	исследований	этого	направле-
ния	деятельности	библиотек.	На заседании Секции 

по научно-исследовательской работе	 в	 числе	дру-
гих,	также	рассматривались	вопросы,	связанные	с	
инновационными	проектами	библиотек,	определе-
нием	критериев	оценки	эффективности	и	качества	
библиотечной	деятельности.	На заседании Секции 
по библиотечному менеджменту и маркетингу про-
звучали	концептуальные	подходы	в	произведении	
системы	 управления	 технологическим	 развитием	
и	методики	оценки	качества	услуг	библиотек.	При	
этом	 повышение	 эффективности	 деятельности	
рассматривалось	через	призму	создания	стратегии	
развития	персонала	и	инвестиций	в	персонал.

Секция по международным связям	 провела	
одно	из	своих	заседаний	совместно с Секцией цен-
тральных библиотек субъектов РФ	 и	 посвятила	
его	обсуждению	проблем	измерения	качества	ра-
боты	 библиотек.	Мы	 признательны	 г-ну	Рональду 
Шмидту,	директору	немецкого	бюро	по	библиотеч-
ной	статистике,	который	рассказал	российским	кол-
легам	о	проекте	«библиотечная	статистика	германии	
ВIХ»	 и	институту	 гёте	 (Москва),	 который	 оказал	
ему	поддержку	для	участия	в	нашем	конгрессе.	

и,	наконец,	большой	интерес	участников	кон-
гресса	вызвало	совместное заседание Круглого сто-
ла «Библиотечные общества и ассоциации», Секции 
центральных библиотек субъектов РФ и Секции 
публичных библиотек,	посвященное	теме	«Библио-
течное сообщество и социальное партнерство в 
регионах России: перспективы развития в совре-
менных условиях».	Здесь	рассматривались	вопро-
сы	влияния	институтов	гражданского	общества	на	
развитие	общественных	сил	в	библиотечной	сфе-
ре,	а	также	влияние	работы	библиотек	на	развитие	
гражданского	 общества	 в	 россии.	 Выступавшие	
подчеркивали	 важность	 развития	 библиотечных	
объединений	на	региональном	уровне.	отмечалась	
необходимость	 усиления	 работы	 рба	 на	 данном	
направлении.	По	 результатам	 обсуждения	 докла-
дов	 и	 дискуссии	 принята	 резолюция,	 в	 которой	
подчеркивается	важность	и	необходимость	усиле-
ния	роли	рба	в	принятии	стратегических	решений	
по	развитию	библиотечного	дела	в	стране.	

В	 дни	работы	конгресса	 состоялись заседание 
Совета РБА и выборы в его состав 6-ти членов Со-
вета на период 2008–2011 гг.	большинством	голо-
сов	членов	рба	в	совет	рба	избраны:	С.А. Басов,	
вице-президент	 Петербургского	 библиотечного	
общества,	председатель	круглого	стола	рба	«биб-
лиотечные	 общества	 и	 ассоциации»;	О.Л. Лаврик,	
заместитель	 директора	 государственной	 публич-
ной	 научно-технической	 библиотеки	 сибирского	
отделения	 российской	 академии	 наук;	 Т.Д. Жу-
кова,	президент	русской	школьной	библиотечной	
ассоциации;	 Ю.Ю. Лесневский,	 директор	 ново-
сибирской	областной	библиотеки	для	незрячих	и	
слабовидящих;	В.И. Павлова,	директор	Псковской	
областной	 универсальной	 научной	 библиотеки;	
В.В. Фёдоров,	 генеральный	 директор	 российской	
государственной	 библиотеки,	 ответственный	 се-
кретарь	общественного	комитета	содействия	раз-
витию	библиотек	россии.	

традиционно	одним	из	 крупных	мероприятий	
конгресса	стала	организованная	рба	IX Выставка 
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

издательской продукции, новых информационных 
технологий, продуктов, товаров и услуг.	 главной	
задачей	проведения	Выставки	рба	является	уни-
кальная	 возможность	 эффективного	 пополнения	
фондов	 библиотек	 россии.	 В	 Выставке	 приняли	
участие	37	издательских	и	книготорговых	фирм	из	
Москвы,	 санкт-Петербурга,	 самары	 и	 Ульянов-
ска.	Выставка	также	была	открыта	для	населения	
Ульяновска	и	Ульяновской	области;	 ее	посетите-
ли	имели	 возможность	 не	 только	 ознакомиться	 с	
книжными	новинками,	но	и	приобрести	их	по	из-
дательской	цене.	

на	 заключительном	 Пленарном	 заседании	
конгресса	 состоялась	 торжественная церемония 
объявления итогов и награждение победителей 
всероссийских профессиональных конкурсов:	 23-го	
Всероссийского	 конкурса	 научных	 работ	 по	 би-
блиотековедению,	библиографии	и	книговедению	
за	2006–2007	гг.;	конкурса	«лучшее	в	библиотеках	
россии»	на	тему	«Участие	молодых	библиотекарей	
в	развитии	социального	партнерства	«библиотеки	
–	 общество»	 (награждались	 дипломанты	 рба);	
Второго	всероссийского	конкурса	сайтов	публич-
ных	библиотек.

Главный вывод и впечатление от Всероссий-
ского библиотечного конгресса 2008 – XIII Еже-
годной Конференции РБА – она прошла очень 
успешно.	 российская	 библиотечная	 ассоциация	
приняла	 и	 рекомендует	 для	 внедрения	 три	 про-
фессиональных	документа,	которые	имеют		осно-
вополагающее	 значение	 как	 для	 организации	
библиотечного	обслуживания	населения	и	разви-
тия	библиотечной	профессии	в	россии,	так	и	для	
полноправного	и	полноценного	вхождения	нашей	
страны	 в	 мировое	 информационное,	 культурное	
и	 образовательное	 пространство:	 «Модельный	
стандарт	 деятельности	 публичных	 библиотек»	

(2-я	 редакция),	 «российские	 правила	 катало-
гизации»	 (в	 2-х	 частях),	 концепция	 стандарта	
высшего	 библиотечно-информационного	 про-
фессионального	 образования	 нового	 поколении,	
предусматривающего	переход	на	двух	уровневую	
систему	подготовки	библиотечных	кадров	(бака-
лавр	и	магистр).

В	 дни	 проведения	 конгресса	 Ульяновск	 стал	
подлинной	 библиотечной	 столицей	 россии.	 Во	
многом	благодаря	большой	подготовительной	ра-
боте	 Штаб-квартиры	 рба,	 руководителей	 всех	
профессиональных	 подразделений	 ассоциации,	
но	 главное	 –	 благодаря	 большой	 подготовитель-
ной	работе	со	стороны	наших	ульяновских	коллег	
во	 главе	 с	 коллективом	 Ульяновской	 областной	
научной	библиотеки	им.	В.и.	ленина,	их	желанию	
и	способности	самоотверженно	трудиться,	а	также	
радушно	и	красиво	принимать	гостей,	их	умению	
привлечь	 к	 деятельному	 участию	 в	 подготовке	 и	
работе	 конгресса	 областные,	 городские	 и	 муни-
ципальные	 власти,	 а	 также	 руководство	 многих	
структур,	 принимавших	 участие	 в	 приеме	 нашей	
конференции.	российская	библиотечная	ассоциа-
ция	благодарит	всех,	кто	своей	поддержкой	и	уча-
стием	сделал	реальностью	одну	из	ярких	библио-
течных	столиц	россии.	

О Всероссийском библиотечном конгрессе – 
XIII Ежегодной Конференции РБА снят видео-
фильм, которые желающие могут приобрести, 
обратившись в Секретариат РБА (rba@nlr.ru).		

Завершился	 конгресс	 торжественной	 церемо-
нией	 провозглашения	 «библиотечной	 столицы	
россии	2009	года»	–	города	Вологды,	который	бу-
дет	 принимать	 17–22	 мая	 будущего	 года	 очеред-
ной	Всероссийский	библиотечный	конгресс	–	XIV	
ежегодную	конференцию	российской	библиотеч-
ной	ассоциации.	

зАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ ПО ВИДАМ И СПЕЦИАЛИзАЦИЯМ          
БИБЛИОТЕК

Секция публичных библиотек

М.В. Криворучко,                                 
секретарь Секции публичных 

библиотек; заместитель директора,                            
Центральная публичная библиотека 

Новоуральского городского округа. 
Свердловская область. 

Работа Секции публичных библиотек нача-
лась еще до открытия Конференции – 18 мая. 
Нужно отметить, что Секция в этом году 
установила рекорд: помимо основного заседа-
ния было проведено дополнительное, а также 
Секция приняла участие в трех совместных за-
седаниях с другими секциями.

18	мая	состоялось	первое	заседание,	на	котором	
обсуждался	 «Модельный	 стандарт	 деятельности	
публичных	библиотек»	в	новой	редакции.	В	засе-

дании	 приняли	 участие	 около	 200	 специалистов	
из	 национальных,	 региональных,	 специальных	 и	
муниципальных	библиотек,	управлений	культуры	
разного	уровня	из	 	 20	регионов	и	библиотек	Мо-
сквы	и	санкт-Петербурга.	Л.В. Куликова,	главный	
разработчик	Модельного	 стандарта,	 	 заведующий	
отделом	стратегического	развития	российской	на-
циональной	библиотеки,	сделала	анализ	поступив-
ших	 предложений	 и	 дополнений	 к	 тексту	 новой	
редакции	 Модельного	 стандарта.	 Высказать	 свое	
мнение,	замечания	и		предложения	смогли	все	же-
лающие.

После	 2-х	 часового	 заседания	 работу	 над	 но-
вой	редакцией	Модельного	стандарта	продолжила	
группа	в	составе	30	специалистов.	

результатом	плодотворной	работы	стала	обнов-
ленная	версия	Модельного	стандарта	деятельности	
публичных	библиотек,	которая	была	представлена	
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20	мая	на	 совместном	 заседании	секции	публич-
ных	библиотек	и	секции	по	библиотечной	полити-
ке	и	законодательству.	В	нем	приняли	участие	76	
специалистов	из	библиотек	35	регионов,	Москвы	и	
санкт-Петербурга.	В	результате	было	принято	ре-
шение	рекомендовать	новую	редакцию	Модельно-
го	стандарта	деятельности	публичных	библиотек	к	
утверждению	конференцией	рба	с	условием	по-
следующего	стилистического	редактирования.

20	мая	члены	секции	принимали	участие	в	сов-
местном	заседании	секции	библиотечной	профес-
сии,	кадров	и	непрерывного	образования,	секции		
центральных	 библиотек	 субъектов	 российской	
федерации,	 секции	 публичных	 библиотек,	 сек-
ции	 библиотек	 высших	 учебных	 заведений,	 сек-
ции	«Молодые	в	библиотечном	деле»,	секции	по	
научно-исследовательской	 работе	 и	 секция	юно-
шеских	библиотек,	посвященном	теме	«Профессио-
нальные	компетенции	современного	библиотекаря	
и	 новый	 вектор	 библиотечно-информационного	
образования».	 В	 центре	 внимания	 собравшихся	
была	 концепция	 проекта	 федерального	 государ-
ственного	 образовательного	 стандарта	 высшего	
профессионального	 образования	 по	 направлению	
подготовки	 «библиотечно-информационная	 дея-
тельность»	(бакалавр,	магистр).

21	мая	работа	секции	публичных	библиотек	на-
чалась	с	совместного	заседания	с	круглым	столом	
«библиотечные	 общества	 и	 ассоциации»,	 секци-
ей	центральных	библиотек	субъектов	российской	
федерации,	в	котором	приняли	участие	более	100	
специалистов	из	36	регионов	рф.	тема	заседания	
–	 «библиотечное	 сообщество	 и	 социальное	 пар-
тнерство	 в	 регионах	 россии:	 перспективы	 разви-
тия	в	современных	условиях».	

основное	 заседание	 секции	 публичных	 биб-
лиотек	 также	 прошло	 21	 мая.	 Это	 заседание	 ста-
ло	 юбилейным	 –	 секции	 публичных	 библиотек	
исполнилось	 10	 лет!	 доклад	 члена	 совета	 рба,	
председателя	секции	 публичных	 библиотек	С.Ф. 
Бартовой	«соединяя	века»	был	посвящен	анализу	
работы	секции	за	этот	период.	Все	желающие	име-
ли	возможность	дать	оценку	деятельности	секции	
и	внести	предложения	в	планы	будущей	работы.	

О.Ю. Устинова,	 член	 Постоянного	 комитета	
(Пк)	секции	публичных	библиотек	ифла	и	член	
Пк	 секции	 публичных	 библиотек	 рба,	 замести-
тель	директора	по	развитию,	новым	технологиям	и	
международным	связям	центральной	городской	пу-
бличной	библиотеки	им.	В.В.	Маяковского	(санкт-
Петербург),	проинформировала	собравшихся	о	дея-
тельности	секции	публичных	библиотек	ифла.	

с	 докладом	 «Публичная	 библиотека	 и	 право	
личности	 на	 свободное	 развитие»	 выступила	 Т.Е. 
Коробкина,	член	Пк	секции,	директор	библиотеки-
читальни	им.	и.с.	тургенева	(г.	Москва).	она	от-
метила,	 что	 публичная	 библиотека	 представляет	
собою	модель	библиотечного	обслуживания,	за	всю	
историю	библиотечного	 дела	 наилучшим	образом	
ориентированную	 на	 реальные	 потребности	 чело-
века	в	знаниях	и	духовном	развитии,	которое	дает	
просвещение,	 и	 представила	 несколько	 моделей	
публичных	библиотек	в	историческом	аспекте.

Ю.А. Гриханов,	научный	консультант	централь-
ной	городской	публичной	библиотеки	им.	н.а.	не-
красова	(г.	Москва)	представил	«концепцию	раз-
вития	 библиотечного	 обслуживания	 населения	 г.	
Москвы	до	2015	года».

В	последующих	докладах	были	освещены	раз-
личные	 аспекты	 деятельности	 публичных	 биб-
лиотек.	с	докладами	выступили:	Р.М. Гиматдинова,	
директор	централизованной	библиотечной	систе-
мы	г.	Ульяновска	(«библиотеки	и	власть:	аспекты	
взаимодействия»);	В.А Юсупова,	директор	тольят-
тинской	 библиотечной	 корпорации	 («комплекс-
ное	 инновационное	 развитие	 библиотеки	 –	 залог	
движения	вперед»);	О.А. Козина,	заведующий	фи-
лиалом	№	5	централизованной	библиотечной	си-
стемы	г.	якутска	 («Мир	равных	возможностей»);	
Е.Г. Ефремова,	библиотекарь	МУк	«Межпоселен-
ческая	библиотека»	муниципального	образования	
«чердаклинский	 район»	 Ульяновской	 области	
(«библиотека	–		центр	экологической	культуры»);	
С.М. Гришина,	 директор	 березовской	 централи-
зованная	 библиотечной	 системы	 свердловской	
области	 («нежданные	 и	 невидимые:	 к	 проблеме	
библиотечного	 обслуживания	 взрослых»).	новые	
идеи	 омских	 библиотек	 представила	 в	 докладе	
«Популяризация	культурной	среды»	И.В. Соловье-
ва,	директор	централизованной	системы	муници-
пальных	библиотек	г.	омска,	член	Пк	секции.	

традиционно	 в	 ходе	 работы	 секции	 прошли	
презентации	 издательств,	 фондов,	 книг:	 новые	
проекты	 по	 комплектованию	 фондов	 публичных	
библиотек	 представил	 Р.Г. Саразетдинов,	 гене-
ральный	 директор	издательской	 группы	 «гранд-
фаир».	 о	 новых	 гранях	 сотрудничества	 торго-
вого	 дома	 «ЭксМо»	 и	 публичных	 библиотек	
рассказала	 Г.П. Болдырева,	 руководитель	 отдела	
по	работе	с	библиотеками;	Г.А. Попов,	заместитель	
генерального	 директора	 по	 работе	 с	 библиотека-
ми	ооо	издательство	«аст	Москва»,	говорил	о	
взаимодействии	издательства,	библиотек	и	центра	
либнет	в	работе	по	созданию	сводного	каталога	
изданий	для	комплектования	библиотек.	А.В. Ко-
зин,	начальник	развития	Зао	«издательский	дом	
«Питер»	 выступил	 с	 сообщением	 «издательский	
дом	«Питер»	–	надежный	партнер	библиотек	рос-
сии».

Н.А. Слепухина,	 генеральный	 директор	 бла-
готворительного	 фонда	 имени	 Ю.г.	 слепухина	
«лучшие	 книги	 –	 библиотекам»	 представила	 но-
вую	книгу,	изданную	фондом:	В.М.	акимов	«свет	
правды	художника:	Перечитывая	Михаила	булга-
кова».	часть	тиража	этого	издания	была	передана	
в	дар	библиотекам.

Е.В. Николаева,	 заведующий	 отделом	 мемо-
риальной	 работы	 библиотеки-читальни	 им.	 и.с.	
тургенева	(г.	Москва)	представила	еще	одну	книгу	
–	 сборник	 «Публичная	 библиотека	 и	 культурное	
наследие»,	 изданную	 по	 итогам	 работы	 научно-
практического	 семинара	 издательской	 группой	
«гранд-фаир».	

Участники	 заседания	 секции	 отметили	 высо-
кий	 уровень	 докладов	 и	 интересный	 опыт,	 пред-
ставленный	в	них.
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

В	работе	секции	приняли	участие	129	специа-
листов	 различных	 библиотек:	 национальных,	 фе-
деральных,	региональных,	областных	специализи-
рованных	библиотек,	муниципальных	(в	том	числе	
детских);		представители	учебных	заведений,	изда-
тельских	и	книгораспространительских	фирм,	про-
фессиональных	журналов,	библиотечных	обществ,	
фондов.	 они	 представляли	 библиотеки	 54	 насе-
ленных	пункта	33	субъектов	российской	федера-
ции:	 республик	 башкортостан,	 Марий	 Эл,	 саха	
(якутия),	 Удмуртской	 и	 чувашской	 республик;	
краснодарского,	 красноярского,	 Пермского	 и	
ставропольского	краев,	амурской,	архангельской,	
Владимирской,	 кировской,	 курганской,	 липец-
кой,	 Московской,	 Мурманской,	 нижегородской,	
новосибирской,	омской,	Пензенской,	Псковской,	
самарской,	 саратовской,	 свердловской,	 тамбов-
ской,	томской,	Ульяновской,	челябинской,	ярос-

лавской	 областей;	 Ханты-Мансийского	 автоном-
ного	округа,	Москвы	и	санкт-Петербурга.	

интересная	статистика:	на	заседаниях,	органи-
затором	и	соорганизатором	которых	являлась	сек-
ция	публичных	библиотек,	было	зарегистрировано	
более	300	человек,	а	более	100	из	них	участвовали	
в	нескольких	заседаниях.

22	мая	на	заключительном	пленарном	заседании	
конференцией	российской	библиотечной	ассоциа-
ции	была	утверждена	новая	редакция	Модельного	
стандарта	деятельности	публичных	библиотек.

традиционно	 был	 объявлен	 Пятый	 Всерос-
сийский	 конкурс	 публичных	 библиотек	 «совре-
менные	 тенденции	 в	 обслуживании	 читателей».	
его	тема:	«роль	библиотек	в	поддержку	семьи	и	в	
сохранении	традиций	семейного	чтения».	с	усло-
виями	участия	в	конкурсе	можно	ознакомиться	на	
сайте	рба.		

Секция сельских библиотек

                                              И.В. Банько, 
секретарь Секции сельских библиотек 

В заседании Секции сельских библиотек, 
проходившем 21 мая, приняли участие 112 спе-
циалистов. В соответствии с темой Конгресса 
– «Библиотеки и гуманитарные ценности XXI 
века» было представлено 15 докладов, сообще-
ний и презентаций. 

наиболее	интересными,	на	наш	взгляд,	были	до-
клады:	 «стратегия	 развития	 сельской	 библиотеки	
как	 гуманитарного	 института»	 (С.А. Бражникова,	
белгород),	«Участие	сельских	библиотек	в	создании	
информационных	ресурсов	региона»	(С.И. Бондаре-
ва,	брянск),	«роль	сельской	библиотеки	в	формиро-
вании	культурно-нравственной	среды	территории»	
(Г.С. Конкина,	 белгородская	 область),	 «сельские	
библиотеки	в	условиях	реализации	реформы	мест-
ного	 самоуправления»	 (Т.А. Москитина,	 ставро-
поль),	 «Птица	феникс	 или	 трудолюбивый	 ослик:	
портрет	сельского	библиотекаря	в	контексте	соци-
альных	 реформ»	 (О.В. Птиченко,	 	 екатеринбург),	
«деятельность	зональных	школ	качества	для	совер-
шенствования	 информационных	 услуг	 библиоте-
ки»	(О.В. Акинфиева,	Псков),		«Пусть	будет	теплой	
осень	жизни:	Проект	создания	клуба	в	библиотеке»	
(Т.А. Иванова,	Ульяновская	область).	«Мы	разные,	
но	 мы	 все	 вместе:	 социальное	 партнерство»	 (О.В. 
Прохорова,	Ульяновская	область).	

В	ходе	обсуждения	этих	и	других	выступлений	
поднимались	 вопросы	 финансирования	 библио-
течной	сферы	на	селе,	подготовки	кадров	и	оплаты	
труда	библиотечных	работников,	комплектования	
фондов	 и	 технического	 оснащения	 сельских	 биб-
лиотек	и	 др.	был	 также	 затронут	 ряд	положений	
новой	 редакции	 «Модельного	 стандарта	 деятель-
ности	публичных	библиотек»,	применимых	к	сель-
ской	 библиотеке.	 Положительным	 и	 успешным	

единогласно	 признан	 опыт	 создания	 модельных	
сельских	библиотек.

большой	интерес	участников	заседания	вызва-
ла	 презентация	 Всероссийского	 лагеря	 сельских	
библиотекарей	–	2008,	которую	провела	секретарь	
секции	И.В. Банько.	Важной	и	доброй	вестью	при	
этом	стало	сообщение	о	том,	что	впервые	это	меро-
приятие	 получит	 финансовую	 поддержку	 рос-
культуры.	И.В. Банько	обратилась	к	участникам	за-
седания,	среди	которых	менее	четверти	являлись	
представителями	 организаций-членов	 секции	
сельских	библиотек,	с	призывом	стать	ее	членами	
с	тем,	чтобы	активизировать	работу	секции,	а	это	
позволит	гарантировать	помощь	и	поддержку	биб-
лиотечным	учреждениям,	испытывающим	трудно-
сти		в	новых	условиях	местного	самоуправления.		

было	решено	усилить	сотрудничество	с	други-
ми	секциями	рба.	одним	из	первых	шагов	в	дан-
ном	 направлении	 будет	 подготовка	 и	 проведение	
Всероссийского	лагеря	сельских	библиотекарей	
–	2008,	в	состав	оргкомитета	которого	вошла	се-
кретарь	секции	публичных	библиотек	М.В. Кри-
воручко.	

В	связи	с	уходом	с	поста	председателя	секции	
С.А. Бражниковой	 (белгородская	 государственная	
универсальная	 научная	 библиотека)	 до	 истечения	
срока	ее	полномочий	члены	Постоянного	комитета	
(Пк)	секции	обсудили	кандидатуры	на	эту	долж-
ность	и	приняли	решение	обратиться	в	совет	рба	
с	просьбой		провести	(в	порядке	исключения)	выбо-
ры	председателя	секции	сельских	библиотек.	боль-
шинством	предложена	кандидатура	О.В. Птиченко,		
президента	 содружества	 Павленковских	 библио-
тек,	 заведующего	 научно-методическим	 отделом	
свердловской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки	им.	В.г.	белинского.	

на	 заседании	Пк	 были	 распределены	 обязан-
ности	между	его	членами:		
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Председатель ПК Секции	–	общее	руководство	
секцией,	 членство,	 подготовка	 документов,	 кон-
такты	с	Штаб-квартирой	рба;	

Члены ПК:
И.В. Банько	 (секретарь	секции)	–	ведение	до-

кументации,	 информация	 в	 сМи,	 руководство	
подготовкой	и	проведением	Всероссийского	лаге-
ря	 сельских	 библиотекарей	 (туапсинский	 район	
краснодарского	края);

С.И. Бондарева	–	поддержка	страницы	секции	
на	 сайте	 рба,	 фандрайзинг,	 издание	 материалов	
секции:

О.В. Акинфиева	 –	 проведение	 профессиональ-
ных	мероприятий	секции;	

Е.К. Высоцкая	–	научная	работа	секции.	
Пк	 обсудил	 идею	 проведения	 конкурса	 про-

изведений	малых	литературных	форм	среди	сель-
ских	библиотекарей,	а	также	возможные	пути	по-
иска	 средств	 для	 поощрения	 его	 победителей	 и	
участников.	

большая	работа	была	проведена	Пк	по	подго-
товке	 «Всероссийского	 лагеря	 сельских	 библио-
текарей	 –	 2008»:	 определены	 темы,	 направления	
и	формы	мероприятий	лагеря,	 которые	 были	 бы	
интересны	 его	 участникам,	 а	 также	 кандидатуры	
специалистов,	 которые	 могут	 провести	 занятия	 с	
участниками	на	высоком	профессиональном	уров-
не;	 распределены	 обязанности	 между	 членами	
оргкомитета	лагеря.		

Пк	 также	 обсудил	 вопрос	 о	 бюджете	секции,	
формирующимся	из	взносов	членов	секции.

члены	 секции	 сельских	 библиотек	 приняли	
участие	во	многих	мероприятиях,	проходивших	во	
все	дни	работы	конгресса,	а	также	в	большой	куль-
турной	программе,	предложенной	его	организато-
рами.	

история	Ульяновска,	бывшего	симбирска,	свя-

зана	с	именами	М.н.	карамзина,		и.а.	гончарова,	
языковых,	 государственных	 деятелей	В.и.	лени-
на,	а.ф.	керенского	и	др.

Участники	конгресса	посетили	музеи,	памят-
ные	места,	библиотеки.	особое	впечатление	про-
извела	 на	 всех	Ульяновская	 областная	 научная	
библиотека	им.	В.и.	ленина.	её	начало	положе-
но	 общественной	 карамзинской	 библиотекой,	
которая	сейчас	является	музеем.	торжественное	
заседание,	посвященное	160-летию	ее	основания,	
стало	 ярким	 событием	 в	 череде	 мероприятий	
конгресса.	Звучали	слова	благодарности	сотруд-
никам	 библио-теки,	 поздравления	 и	 пожелания	
из	уст	первых	лиц	Ульяновской	области	и	рос-
сийской	 библиотечной	 ассоциации.	 Поздравле-
ния	 чередовались	 с	 прекрасными	 концертными	
номерами.	

Значительным	источником	информации	в	про-
фессиональном	 отношении	 была	 организованная	
рба	IX	Выставка	издательской	продукции,	новых	
информационных	технологий,	продуктов,	товаров	
и	услуг.	

налаживанию	дружеских	и	профессиональных	
связей	участников	способствовало	общение	во	вре-
мя	приема	от	имени	губернатора	Ульяновской	об-
ласти,	где	участники	конгресса	отведали	изыскан-
ных	блюд	и	напитков.	

Эмоциональную	 и	 интеллектуальную	 пищу	
участники	конгресса	получили,	посетив	спектакли	
Ульяновского	 драматического	 театры,	 концерты	
областной	 филармонии,	 совершив	 теплоходную	
прогулку	по	Волге.		

В	период	до	следующей	ежегодной	конферен-
ции	рба,	которая		пройдет	в	мае	будущего	года	в	
библиотечной	столице	россии	2009	года	–	городе	
Вологде,	 секции	 сельских	 библиотек	 предстоит	
большая	работа.	

Совместное заседание: Секция детских библиотек, 
Секция школьных библиотек, Секция юношеских 
библиотек

                                        Н.С. Волкова, 
председатель Секции детских библиотек, 

директор Псковской областной библиотеки 
для детей и юношества им. В.А. Каверина

Совместное заседание секций детских, 
школьных и юношеских библиотек было посвя-
щено важной проблеме определения моделей 
сотрудничества библиотек разных типов в 
организации культурно-воспитательного про-
странства для детей и юношества. В заседании 
приняли участие руководители и ведущие спе-
циалисты более 200 библиотек страны. 

особое	 внимание	 было	 уделено	 рассмотре-
нию	 стратегии	 позиционирования	 библиотек,	
работающих	с	детьми	и	юношеством,	в	социаль-

ной	 среде	 территории,	 практике	 деятельности	
библиотек	 по	 реализации	 национальной	 про-
граммы	 «чтение»,	 в	 том	 числе	 пропаганде	 чте-
ния	как	семейной	ценности.	большой	резонанс	у	
аудитории	получило	выступление	члена	Посто-
янного	 комитета	 секции	 детских	 и	 юношеских	
библиотек	 ифла	 О.В. Андреевой.	 речь	 шла	 о	
тенденции	 создания	 и	 активного	 развития	 спе-
циализированных	 детских	 библиотек	 в	 различ-
ных	странах	мира.	

одной	из	форм	работы	совместного	заседания	
стала	открытая	трибуна,	посвященная	проблемам	
сохранения	и	укрепления	системы	специализиро-
ванного	обслуживания	детей	и	юношества	и	разви-
тия	межсекционного	сотрудничества	для	решения	
общих	проблем	в	рамках	рба.	
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

Секция юношеских библиотек

                                     И.Б. Михнова, 
председатель Секции юношеских 

библиотек, член Совета РБА,                                      
директор Российской государственной 

юношеской библиотеки, Москва  

Заседание Секции юношеских библиотек 
проходило 21 мая 2008 года в Зале обществен-
ной палаты Ленинского мемориала. В ее работе 
приняли участие 57 специалистов юношеских, 
детско-юношеских и муниципальных библио-
тек из 19 регионов России.

главная	тема	заседания	–	«Нравственные цен-
ности молодой семьи».	 Значительный	 круг	 проб-
лем,	 раскрывающих	эту	 тему,	нашел	отражение	в	
нескольких	докладах:	«информационное	обеспече-
ние	проблем	молодой	семьи	россии»	(О.В. Кузьми-
на,	 заведующий	 информационно-аналитическим	
центром	 по	 проблемам	 молодежи	 российской	
государственной	 юношеской	 библиотеки),	 «се-
мья	–	главное	достояние	россии:	из	опыта	работы	
библиотек	 самарской	 области»	 (А.А. Бугранова,	
заведующий	читальным	залом	самарской	област-
ной	 юношеской	 библиотеки),	 «информационно-
библиотечное	 обслуживание	 молодежи	 как	 фак-
тор	 формирования	 общечеловеческих,	 духовных	
и	 семейных	 ценностей»	 (И.А. Знаменьщикова,	 за-
меститель	 директора	 Волгоградской	 областной	
юношеской	библиотеки),	«традиции	и	инновации	
в	библиотечном	обслуживании	юношества»	 (Н.Д. 
Васильева,	 главный	 библиотекарь	 Ульяновской	
областной	 библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества),	
«Молодежный	 информационно-консалтинговый	
центр	 в	 библиотеке»	 (Е.А. Иванова,	 заведующий	
методико-библиографическим	отделом	самарской	
областной	юношеской	библиотеки).

особенности	 нынешнего	 этапа	 библиотечного	
обслуживания	 юношества	 в	 россии,	 приоритет-

ные	 направления	 «стратегии	 государственной	
молодежной	политики	 до	 2016	 г.»,	 проблемы	мо-
дернизации	 системы	 обслуживания	 российской	
государственной	юношеской	библиотеки,	ориенти-
рованной	на	пользователя	нового	поколения,	осве-
тила	 в	 докладе	 председатель	 секции	 юношеских	
библиотек,	директор	российской	государственной	
юношеской	библиотеки	И.Б. Михнова.

Участники	встречи	отметили	высокий	профес-
сиональный	 уровень	 и	 значимость	 вопросов,	 за-
тронутых	 в	 выступлениях	и	 предложили	ряд	 тем	
для	обсуждения	на	следующей	сессии	ежегодной	
конференции	рба.	

Совместное заседание секций детских, школь-
ных и юношеских библиотек,	 на	 котором	 собра-
лись	свыше	200	ведущих	специалистов	библиотек	
страны,	было	посвящено	важной	проблеме	–	опре-
деление	моделей	сотрудничества	библиотек	разных	
типов	 в	 организации	 культурно-воспитательного	
пространства	для	детей	и	юношества.	

особое	 внимание	 было	 уделено	 стратегии	 по-
зиционирования	библиотек,	работающих	с	детьми	
и	 юношеством,	 в	 социальной	 среде	 территории,	
практике	библиотек	по	реализации	национальной	
программы	 поддержки	 и	 развития	 чтения,	 в	 том	
числе	пропаганде	 чтения	как	 семейной	ценности.	
большой	резонанс	у	аудитории	вызвало	выступле-
ние	члена	Постоянного	комитета	секции	детских	
и	юношеских	библиотек	ифла	О.В.Андреевой,	по	
мнению	 которой	 наблюдается	 процесс	 активного	
развития	специализированных	детских	библиотек	
в	различных	странах	мира.	В	рамках	совместного	
заседания	 состоялась	 открытая	 трибуна,	 где	 рас-
сматривались	проблемы	сохранения	и	укрепления	
системы	 специализированного	 обслуживания	 де-
тей	и	юношества,	а	также	развития	межсекционно-
го	сотрудничества	для	решения	общих	проблем	в	
рамках	рба.	

Секция школьных библиотек

                                       О.В. Козлова, 
председатель Секции школьных библиотек; 

старший преподаватель, Московский 
институт открытого образования. Москва

В работе Секции школьных библиотек при-
няли участие 83 человека. Было заслушано 6 до-
кладов.

В	докладе	«роль	профессиональных	обществен-
ных	организаций	в	повышении	профессионально-
го	сознания	школьных	библиотекарей	в	условиях	
перехода	россии	на	общественно-государственное	
управление»	 Т.Д. Жукова,	 президент	 русской	
школьной	 библиотечной	 ассоциации,	 подробно	
остановилась	на	основополагающем	значении	рус-
ской	школьной	библиотечной	ассоциации	для	ре-

шения	повседневных	проблем	школьных	библио-
текарей.	По	мнению	докладчика,	велик	и	личный	
вклад	ее,	как	президента,	в	общее	дело	становления	
законодательства	 для	 школьных	 библиотекарей.	
Возможности	развития	и	все	надежды	на	улучше-
ние	ситуации	возлагаются	докладчиком	на	личные	
контакты	 президента	 ассоциации	 с	 представите-
лями	властных	структур,	а	также	лицами,	близки-
ми	к	властным	структурам.

с	интересом	 был	 заслушан	 собравшимися	 до-
клад	 Е.В. Ивановой	 –	 кандидата	 педагогических	
наук	–	о	типовых	моделях	деятельности	школьных	
библиотек.	современные	проекты	развития	школ	
в	 условиях	 образовательных	 изменений	 требу-
ют	отклика	от	сотрудников	школьных	библиотек,	
взывают	их	к	необходимости	пересмотра	стратегии	
развития	 и	 организации	 деятельности	 школьных	
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библиотек.	Поэтому	в	последние	годы	наблюдается	
появление	самых	разнообразных	типовых	решений	
организации	 деятельности	 школьных	 библиотек	
(иногда	именуемых	как	модели):	информационно-
библиотечные	центры,	мультикультурные	библио-
течные	центры,	ресурсные	центры.	

работать	 вообще,	 без	 отчетливого	 представле-
ния	о	приоритетных	направлениях	работы	отдель-
но	 взятой	 конкретной	 библиотеки	 в	 настоящее	
время	и	неэффективно,	и	неблагодарно.	Школьная	
библиотека	должна	быть	«с	изюминкой».	Предло-
женные	Е.В.  Ивановой	типовые	модели	заинтере-
совали	библиотекарей.		

И.П. Жесткова ознакомила	 присутствующих	 с	
работой	библиотеки	Ульяновского	института	повы-
шения	квалификации	и	переподготовки	работников	
образования	как	методического	центра	для	библио-
тек	образовательных	учреждений	области.	В	докла-
де	было	представлено	разнообразие	форм	и	методов	
взаимодействия	не	только	с	библиотеками	учреж-
дений	образования,	но	и	с	библиотеками	для	детей	
и	юношества.	особое	значение	придается	встречам	
с	авторами	учебников	и	учебно-методических	ком-
плектов.	институт	реализовывает	30	образователь-
ных	программ	для	педагогических	и	библиотечных	
работников.	среди	инноваций	–	курс	«Проектная	
деятельность	–	школьникам».

члены	 российской	 библиотечной	 ассоциации	
из	города	новоуральска Л. М. Брюхова	и	В.В. Елты-
шева	представили	презентацию	«икт	в	действии:	
на	 примере	 открытого	 урока	 чтения	 и	 не	 толь-
ко	 (о	 внедрении	 информационных	 технологий	 в	
школьных	библиотеках	г.	новоуральска)».	теперь	
юного	посетителя,	утверждают	они,	 в	библиотеке	
интересуют	 не	 только	 книги,	 но	 и	 новые	 инфор-
мационные	 носители,	 возможность	 доступа	 к	 ре-
сурсам	 интернет.	 Взаимодействие	 традиционной	
библиотеки	 с	 новейшими	 электронными	 техно-
логиями	 выводит	 библиотечно-информационную	
деятельность	на	качественно	иной,	 более	продук-
тивный,	 чем	 прежде,	 уровень.	 и	 это	 на	 примере	
работы	 своей	 библиотеки	 показали	 докладчицы	
–	 заведующие	школьными	 библиотеками.	 сегод-
ня	библиотеки	в	техническом	плане	–	это:	видео/
DVD-проигрыватель,	 плазменный	 телевизор,	 ин-
терактивная	 доска,	 лазерные	 принтеры,	 сканеры,	
ксероксы,	 многофункциональные	 устройства	 (в	

том	 числе,	 с	 возможностью	 цветной	 печати),	 со-
временные	 компьютеры	 с	 жидкокристаллически-
ми	мониторами	и	качественным	программным	обе-
спечением.	оборудовано	три	автоматизированных	
рабочих	места,	которые	используются	школьника-
ми	и	учителями	для	поиска	в	электронном	катало-
ге,	интернет,	доступа	к	приобретаемым	базам	дан-
ных,	видео-	и	мультимедийной	продукции	и	др.

библиотеки	 подключены	 к	 школьным	 локаль-
ным	сетям,	что	обеспечивает	доступ	к	библиотечным	
электронным	ресурсам,	в	том	числе,	к	электронному	
каталогу	библиотеки	с	любого	школьного	компью-
тера.	имеется	выход	в	интернет.	такие	школьные	
библиотеки	 –	 это	 библиотечно-информационные	
центры,	включённые	в	информационно-телекомму-
никационные	сети,	и	имеющие	в	своих	фондах	ин-
формацию	на	различных	носителях.

информативным,	насыщенным	примерами	ак-
тивных	форм	работы	оказался	доклад	заведующей	
библиотекой	начальной	школы	№	28	г.	димитров-
града	Н. В. Новичковой	 «игровые	 программы	 би-
блиотеки	 начальной	 общеобразовательной	 шко-
лы	 как	 средство	 воспитания	 интереса	 к	 книге».	
наглядность	 и	 осязаемость	 объектов	 привлекает	
учащихся	школы	в	музей	старинной	русской	избы,	
созданный	 на	 базе	школьной	 библиотеки.	 а	 весь	
комплекс	мероприятий	способствует	привлечению	
учащихся	к	чтению.	

Н.А. Барсукова,	 заведующий	 учебно-методи-
ческим	 кабинетом	 Ульяновского	 института	 по-
вышения	 квалификации	 и	 переподготовки	 ра-
ботников	 образования,	 представила	 информацию	
о	 конкурсах	 «лучшая	 школьная	 библиотека»	 и	
«лучший	школьный	библиотекарь».	большой	ре-
зонанс	 вызвала	 региональная	 выставка	 «иннова-
ционные	проекты	школьных	библиотек».

В	заключительном	слове	председатель	секции	
О.В. Козлова	 подвела	 итоги	 заседания	 секции.	
Школьные	 библиотеки	 развиваются,	 однако	 не	
теми	темпами,	которых	требует	модернизация	об-
разования.	 региональное	 законодательство,	 кото-
рое	должно	определять	развитие	школьных	библи-
отек	на	местах,	находится	в	зачаточном	состоянии.	
По	 этим	 же	 причинам	 недостаточно	 оперативно	
меняется	 фонд	 информационных	 ресурсов	 школ	
для	 	 того,	 чтобы	 соответствовать	 потребностям	
участников	образовательного	процесса.	

Секции библиотек, обслуживающих инвалидов

                                            Т.В. Зенова, 
секретарь Секции библиотек, 

обслуживающих инвалидов;                                                
заведующий научно-методическим отделом, 

Российская государственная библиотека               
для слепых. Москва.  

В заседании Секции приняли участие 35 че-
ловек – ведущие специалисты из специальных и 
публичных библиотек, представляющие 22 ре-
гиона России. Участники заседания обсудили, 

предварительно согласованную со всеми заин-
тересованными специалистами тему: «Роль 
специальной библиотеки в сохранении и защите 
социально-гуманитарных ценностей». На засе-
дании было заслушано 14 докладов, отразивших 
опыт работы региональных библиотек по со-
хранению и защите исторических и социально-
гуманитарных ценностей в условиях реформ 
последних десятилетий, во многом изменивших 
социальные ориентиры и нравственные идеалы 
общества.
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

рассматривая	 проблему	 патриотического	 вос-
питания	 и	 сохранения	 духовно-нравственных	
ценностей	 как	 приоритетную	 задачу	 библиотек	
всех	типов,	участники	заседания	секции	библио-
тек,	 обслуживающих	 инвалидов,	 отмечали	 осо-
бенности	 работы	 специальных	 библиотек	 в	 этом	
направлении,	выражающиеся,	прежде	всего,	в	вы-
боре	индивидуальных	методов	работы	с	незрячим	
пользователем	 с	 учетом	 специфики	 его	 заболева-
ния,	 степени	 его	 адаптации	 к	 окружающей	 дей-
ствительности	и	его	способности	интегрироваться	
в	общество.	

А.М. Чуканова,	 директор	 тульской	 областной	
специальной	библиотеки	для	слепых,	в	своем	вы-
ступлении	«Просветительская	и	информационная	
роль	тульской	областной	библиотеки	для	слепых	
в	 воспитании	духовно-нравственных	ценностей	и	
патриотизма»	рассказала	об	интересном	опыте	со-
четания	 традиционных	 методов	 патриотического	
воспитания	 с	 более	 близким	для	маломобильных	
читателей	 краеведческим	 направлением	 деятель-
ности	 библиотеки.	 опираясь	 на	 познание	 про-
шлого	родной	 земли,	истории	создания	и	 станов-
ления	региональной	организации	Всероссийского	
общества	 слепых,	 примеры	 из	жизни	 выдающих-
ся	 незрячих	 деятелей,	 библиотека	 способствует	
рождению	 в	 читателях	 чувства	 Малой	 родины,	
мобилизует	их	духовные	ресурсы.	именно	поэто-
му,	 исходя	 из	 частных	 обращений	 и	 опросов	 чи-
тателей,	 библиотека	 выпускает	 информационно-
библиографические	издания,	дайджесты,	сборники	
статей,	 хроники	 событий,	 биобиблиографические	
справочники,	путеводители.	об	особенностях	фор-
мирования	интереса	к	истории	родного	края,	фор-
мах	и	методах,	используемых	в	работе	с	незрячими	
в	 тверской	 областной	 специальной	 библиотеки	
для	 слепых	им.	М.и.	суворова,	 рассказала	 также	
директор	библиотеки	Т.В. Синева.

специфике	 комплектования	 и	 создания	 фон-
дов	 специальных	форматов	 с	целью	возрождения	
и	 сохранения	 духовных	 ценностей	 башкирского	
народа	 была	посвящена	презентация	 заместителя	
директора	 башкирской	 республиканской	 специ-
альной	библиотеки	для	слепых	В.Н. Пантелеевой,	
в	ходе	которой	она	поделилась	с	коллегами	опытом	
работы	 экспериментального	 тифлоинформацион-
ного	 отдела	 библиотеки,	 основной	 задачей	 кото-
рого	стало	предоставление	информации	незрячим	
читателям	в	доступном	виде.	

директор	 кировской	 областной	 специальной	
библиотеки	для	слепых	И.Б. Крутихина	рассказа-
ла	о	расширении	зоны	обслуживания	с	выходом	на	
обслуживание	инвалидов	других	категорий,	а	так-
же	осветила	интересный	опыт	совместной	работы	
библиотеки	 с	 учреждениями	и	организациями	
г.	 кирова	 и	 области,	 занимающимися	 реабилита-
цией	инвалидов.	

большой	интерес	у	собравшихся	вызвал	доклад	
директора	республиканской	специальной	библио-
теки	 республики	 татарстан	 Н.И. Сафаргалеева	
«комплексная	социокультурная	реабилитация	ин-
валидов	по	зрению	в	республике	татарстан:	опыт	
и	 проблемы»,	 в	 котором	 отразился	 опыт	 работы	

библиотеки	в	оказании	поддержки	незрячим	поль-
зователям	(в	том	числе	индивидуальной)	в	получе-
нии	образования	и	выборе	профессии.	

роли	гуманитарных	знаний	в	информационной	
культуре	 людей	 с	 проблемами	 зрения	 и	 участию	
библиотеки	в	решении	этой	задачи	посвятила	свое	
выступление	 директор	 Ульяновской	 областной	
специальной	 библиотеки	 для	 слепых	 Г.А. Кирил-
лова.	 о	 возможностях	 специальной	 библиотеки	
по	 решению	 проблемы	 интеграции	 инвалидов	 в	
информационное	общество	через	центры	правовой	
информации	 говорила	 директор	 калужской	 об-
ластной	специальной	библиотеки	для	 слепых	им.	
н.	островского	М.П. Коновалова.

особое	 внимание	 выступающие	 уделили	 ор-
ганизации	 досуга	 незрячих	 читателей.	 так,	 заме-
ститель	директора	кемеровской	областной	специ-
альной	библиотеки	для	незрячих	и	слабовидящих	
Т.В. Ветошкина	выступила	с	докладом	«роль	спе-
циальной	 библиотеки	 в	 формировании	 гумани-
тарной	культуры	незрячего	читателя»,	где,	расска-
зывая	 об	 организации	 досуга	 незрячих,	 подробно	
остановилась	на	новой	форме	работы	–	«кино	для	
незрячих».	В	развитие	решения	этой	проблемы	вы-
ступила	директор	челябинской	областной	библио-
теки	для	слепых	Н.В. Антропова.	В	своем	докладе	
«социализация	 личности	 инвалида	 по	 зрению	 в	
библиотечном	поле.	из	опыта	работы	чобс»	она	
рассказала	 о	 накопленном	 библиотекой	 опыте	 по	
проведению	 фестивалей	 книг	 и	 чтения,	 которые	
способствуют	 разрушению	 барьеров	 между	 боль-
шим	миром	зрячих	и	маленьким	миром	незрячих	
людей.

интересные	 выступления	 об	 опыте	 работы	 с	
детской	аудиторией,	направленной	на	развитие	гу-
манитарных	 ценностей,	 подготовили	 сотрудники	
саратовской	 областной	 специальной	 библиотеки	
для	 слепых	О.В. Есина	 и	 Е.В. Гришутина	 и	 том-
ской	 областной	 универсальной	 научной	 библио-
теки	им.	а.с.	Пушкина	Л.Г. Минаева.	актуально	в	
«год	семьи»	прозвучало	выступление	заместителя	
директора	 ставропольской	 краевой	 библиотеки	
для	 слепых	 им.	 В.	Маяковского	Е.Н. Лебедевой	 о	
взаимодействии	 двух	 социальных	 институтов	 –	
библиотеки	 и	 семьи:	 «семья	 как	 объект	 библио-
течной	деятельности,	направленной	на	сохранение	
социально-гуманитарных	 ценностей:	 ставрополь-
ский	опыт».

В	совместном	выступлении	заместитель	дирек-
тора	 белгородской	 государственной	 специальной	
библиотеки	 для	 слепых	 им.	 В.я.	 ерошенко	 Л.Н. 
Провольнева	и	директор	новосибирской	областной	
специальной	библиотеки	для	незрячих	и	слабови-
дящих	Ю.Ю. Лесневский	рассказали	о	прошедшем	
в	начале	2008	г.	 семинаре-эстафете	«дорога	к	не-
зримому	 храму»,	 на	 котором	 были	 представлены	
макеты	православных	храмов	белгорода,	новоси-
бирска,	нижнего	новгорода,	николаева	и	много-
форматные	 издания,	 открывающие	 возможность	
вовлечения	большого	числа	людей	с	нарушениями	
зрения	в	активную	духовную	и	социальную	жизнь.	
создание	этих	изданий	стало	результатом	реализа-
ции	совместного	проекта	«Под	покровительством	
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святого	 николая»,	 поддержанного	 благотвори-
тельным	 фондом	 преподобного	 серафима	 са-
ровского.	 В	 этом	 проекте	 принимали	 участие:	
новосибирская	 областная	 специальная	 библио-
тека	для	незрячих	и	слабовидящих,	белгородская	
государственная	библиотека	для	слепых	им.	В. Я. 
Ерошенко,	 нижегородская	 государственная	 об-
ластная	библиотека	для	слепых,	центральная	би-
блиотека	им.	М.	л.	кропивницкого	(г.	николаев,	
Украина).	

В	 завершение	 заседания	 с	 докладом	«Модель-
ный	 стандарт	 как	 способ	 оптимизации	 деятель-
ности	 специальных	 библиотек»	 выступила	 заме-
ститель	 директора	 российской	 государственной	
библиотеки	 для	 слепых	 по	 научной	 работе	 Е.В. 
Захарова,	 рассказавшая	 о	 работе	 над	 проектом	
модельного	 стандарта	 деятельности	 специальной	
библиотеки	для	слепых,	принятие	которого	 (пла-
нируется	на	2009–2010	гг.)	позволит	упорядочить	
систему	 библиотечного	 обслуживания	 людей	 с	
особыми	потребностями.		

на	 заседании	 секции	 также	 рассматривались	
вопросы,	 связанные	 с	 вступлением	 в	 действие	 с	
01.01.2008	г.	4-й	части	гражданского	кодекса,	огра-
ничивающего	 распространение	 цифровой	 инфор-
мации	 для	 инвалидов	 по	 зрению.	 директор	 рос-
сийской	государственной	библиотеки	для	слепых	
Т.Н. Елфимова	рассказала	о	том,	какие	предприни-
маются	меры	для	того,	чтобы	читатели	с	проблема-
ми	зрения	не	были	ограничены	в	свободном	досту-
пе	к	цифровой	информации.	

Всеобщее	 одобрение	 получила	 информация	 о	
том,	что	в	2007	г.	четырем	специальным	библиоте-
кам	(смоленской	областной	специальной	библио-
теке	для	слепых,	республиканской	библиотеке	для	
слепых	республики	карелия,	башкирской	респу-

бликанской	 специальной	библиотеке	для	 слепых,	
красноярской	 краевой	 специальной	 библиотеке	
для	слепых)	присуждены	гранты	Президента	рос-
сийской	 федерации	 для	 поддержки	 творческих	
проектов	общенационального	 значения	в	 области	
культуры	и	искусства.

Участники	заседания	ознакомились	также	с	ра-
ботой	 Ульяновской	 областной	 специальной	 биб-
лиотеки	 для	 слепых	 по	 обслуживанию	 читателей	
различных	категорий.	для	специалистов	была	ор-
ганизована	экскурсия	по	библиотеке,	которая	дала	
возможность	участникам	заседания	ознакомиться	
с	составом	фондов	библиотеки,	системой	каталогов	
и	картотек,	инновационными	формами	и	методами	
работы	сотрудников.	члены	секции	приняли	так-
же	участие	в	пленарном	заседании	конференции,	в	
заседаниях	и	«круглых	столах»	различных	секций	
рба.	 Полученная	 информация	 стала	 отдельным	
предметом	дискуссии	на	заседании	секции.

секция	 одобрила	 работу	 членов	 Постоянного	
комитета.	 В	 целом	 работа	секции	 за	 прошедший	
год	признана	успешной	и	плодотворной,	развива-
ющейся	в	русле	идей	рба.

Постоянный	 комитет	 секции	 библиотек,	 об-
служивающих	 инвалидов,	 провел	 заседание,	 на	
котором	был	рассмотрен	вопрос	о	задолженности	
ряда	 специальных	библиотек	по	 уплате	 членских	
взносов	в	рба.	было	принято	решение	обратить-
ся	 к	 руководителям	 областей,	 краев,	 республик	 с	
просьбой	 оказать	 материальную	 поддержку	 би-
блиотекам	для	погашения	задолженности.	Посто-
янный	 комитет	 прямым	 открытым	 голосованием	
единогласно	 избрал	 члена	 Пк	 секции	 Чуканову 
Алевтину Митрофановну	 заместителем	председа-
теля	секции	библиотек,	обслуживающих	инвали-
дов,	на	период	2008–2010	гг.

Секция библиотек высших учебных заведений

                                          И.П. Бургер, 
председатель Секции библиотек высших 

учебных заведений. Челябинск. 

Заседание секции библиотек высших учеб-
ных заведений в г. Ульяновске проходило при 
участии  86 сотрудников библиотек различных 
регионов России и представителей книготорго-
вых организаций и издательских фирм. Рассма-
триваемые на заседании проблемы являлись 
наиболее актуальными и важными  в работе 
вузовских библиотек, участвующих в образова-
тельной и научно-исследовательской деятель-
ности своих учебных заведений.  

среди	них:						
	формирование	и	актуализация	информаци-

онных	ресурсов	библиотек;	
	библиотечно-информационное	 обслужива-

ние	и	информационная	культура	пользователей;	
	электронная	библиотека	вуза	и	проблемы	ее	

создания;	
	коммуникативная	деятельность	библиотек;	

	система	повышения	квалификации	в	библио-
теках;	
	инновационная	 деятельность	 библиотек	 и	

др.
Программа	заседания	секции	включала	14	до-

кладов	–	сообщений	и	8	презентаций	новых	и	акту-
альных	проектах	ведущих	российских	издательств	
и	 агрегаторов.	 особый	 интерес	 вызвали	 доклады	
руководителей	библиотек	вузов,	которые	сопрово-
ждались	практическими	методическими	и	реклам-
ными	материалами:		
	доклад	И.В. Гурьяновой,	директора	научной	

библиотеки	самарского	государственного	универ-
ситета,	 о	 социологическом	 исследовании	 облика	
библиотекаря	университетской	библиотеки;
	выступление	 С.Н. Бородулиной,	 директора	

научной	 библиотеки	 ивановского	 государствен-
ного	энергетического	университета,	о	системе	по-
вышения	квалификации	сотрудников;	
	доклад	 директора	 фундаментальной	 биб-

лиотеки	санкт-Петербургского	политехнического	
университета	Е.В. Дементьевой	об	инновационных	

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

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 48
22

ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

методах	 модернизации	 услуг	 для	 пользователей	
университетских	библиотек	и	др.	

активное	участие	 в	 работе	секции	приняли	ве-
дущие	сотрудники	библиотек	вузов		г.	Ульяновска	и	
специалисты		фундаментальной	библиотеки	санкт-
Петербургского	 политехнического	 университета.	
среди	присутствующих	на	заседании	были	предста-
вители	библиотек	самых	разных	регионов	и	городов	
россии:	 	Урала,	сибири,	Поволжья,	Москвы,	крас-
нодара,	казани,	ставрополя	и	многих	других.

Ведущие	 издательства	 и	 издательские	 дома	
(«Питер»,	 «дрофа»,	 «бибком»,	 «радуга–лик»,	
«конЭк»,	Миц	и	другие)	представили	на	заседа-
нии	секции	свои	проекты	и	рекламные	материалы	
о	своей	деятельности.		

большим	вниманием	слушателей	на	заседании	
секции	пользовалась	информация	о	деятельности	
арбикон,	представленная	в	докладе	её	руково-
дителя	А.И. Племнека.	

работа	секции	на	конгрессе	завершилась	дис-
куссией	 о	 проблемах	 в	 деятельности	 библиотек	
вузов	 	и	освещении	их	на	страницах	специальной	
библиотечной	печати.

Участниками	 заседания	 была	 отмечена	 значи-
тельная	 активизация	 работы	 секции	 библиотек	
высших	учебных	заведений	в	последние	два	года,	
а,	кроме	этого,	были	высказаны	некоторые	предло-
жения	по	улучшению	её	работы.		

среди	них:
	необходимость	организации	и	проведения	

(на	 годичных	 встречах	 сотрудников	 вузовских	
библиотек	 на	 ежегодной	 конференции	 рба)	
тренингов	 и	 мастер-классов	 по	 актуальным	 те-
мам	и	проблемам;	
	проведение	анкетирования	среди	библиотек	

с	целью	сбора	необходимых	сведений	статистиче-
ского	и	фактического		характера	об	их	деятельно-
сти;	
	налаживание	 контактов	 с	 методическим		

кабинетом	нб	МгУ	с	целью	совместной	деятель-
ности	 и	 получения	 необходимой	 статистической	
информации	о	работе	библиотек	вузов	рф	и	др.

Высказанные	предложения	решено	было	вклю-
чить	 в	 текущие	 и	 перспективные	 планы	 работы	
секции.

Совместное заседание: Секция библиотек по искусству 
и музейных библиотек, Секция по формированию 
библиотечных фондов, Секция по издательской 
и книгораспространительской деятельности

                                     И.Б. Титунова, 
заведующий сектором обслуживания 

отдела научной информации Российской 
государственной библиотеки по искусству, 

Москва.  

Совместное заседание Секции библиотек по 
искусству и музейных библиотек, Секции по 
формированию библиотечных фондов и Секции 
по издательской и книгораспространительской 
деятельности проходило 21 мая 2008 г. в «Ле-
нинском мемориале». На заседании были заслу-
шаны 11 докладов и сообщений. 

В	заседании	приняли	участие	53	специалиста	из	
российской	 государственной	 библиотеки	 (ргб),	
российской	национальной	библиотеки	(рнб),	го-
сударственной	публичной	исторической	библиоте-
ки	(гПиб),	российской	государственной	библио-
теки	по	искусству	(ргби),	Ульяновской	областной	
научной	 библиотеки	 им.	 В.и.	 ленина,	 Ульянов-
ской	 областной	 библиотеки	 для	 детей	 и	 юноше-
ства	им.	с.т.	аксакова,	Владимирской	областной	
универсальной	научной	библиотеки,	Мурманской	
государственной	 областной	 универсальной	 науч-
ной	библиотеки,	новосибирской	областной	науч-
ной	 библиотеки,	 саратовской	 областной	 библио-
теки	 для	 детей	 и	 юношества	 им.	 а.с.	 Пушкина,	
государственной	 публичной	 научно-технической	
библиотеки	сибирского	отделения	ран	(гПнтб	
со	ран),	тольяттинской	библиотечной	корпора-

ции,	 научной	 библиотеки	 государственного	 му-
зея	изобразительных	искусств	им.	а.с.	Пушкина,	
санкт-Петербургской	 государственной	 театраль-
ной	библиотеки,	научной	библиотеки	российской	
академии	 театрального	 искусства	 –	 гитис,	на-
учной	 библиотеки	 самарского	 областного	 крае-
ведческого	 музея	 им.	 П.В.	 алабина,	 библиотеки	
Музея-мемориала	В.и.	ленина	(Ульяновск),	цен-
трального	 коллектора	 библиотек	 «бибком»,	цен-
тра	 по	 проблемам	 информатизации	 сферы	 куль-
туры	(центра	Пик),	научно-технического	центра	
«информрегистр»,	ано	«городу	и	миру»	(санкт-
Петербург),	 а	 также	 представители	 муниципаль-
ных	библиотек	 г.	Ульяновска,	 преподаватели	ка-
занского	государственного	университета	культуры	
и	искусства	и	Ульяновского	училища	культуры.

совместное	 заседание	 секций	 было	 посвяще-
но	 теме	«особенности	комплектования,	 типовой	
профиль	 комплектования	 и	 модель	 фонда	 би-
блиотек	 по	 искусству,	 музейных	 библиотеки	 и	
отделов	литературы	по	искусству».	обсуждались	
проблемы	разработки	типовой	модели	и	развития	
специализированных	фондов	по	искусству	и	му-
зейных	библиотек,	вопросы	практики	и	методики	
создания	профиля	комплектования,	книгообмена,	
а	также	фондообразующая	роль	и	тенденции	раз-
вития	изданий	по	культуре	и	искусству	на	элек-
тронных	носителях	и	микрофишах.

В	 докладе	 С.Г. Кузнецовой,	 заместителя	 заве-
дующего	 отделом	 комплектования	 отечественной	
литературы	ргб,	«специализированные	собрания	
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документов	в	российской	государственной	библио-
теке:	состояние	и	перспективы	развития»	был	дан	
обзор	книжного	рынка	специализированных	доку-
ментов:	 изоизданий,	 нотных	 и	 картографических	
изданий,	 с	 точки	 зрения	 предложения	 библиоте-
кам,	 было	 показано	 видовое	 разнообразие	 этого	
сегмента	книжного	рынка.	Выпуск	изданий	по	ис-
кусству,	 нотно-музыкальных	 изданий	 и	 атласов	
последнее	 время	 постоянно	 растет.	 отмечалось,	
что	 обязательные	 экземпляры	по	 данной	отрасли	
поставляются	достаточно	плохо	в	связи	с	тем,	что	
это,	как	правило,	дорогостоящие	издания.	В	докла-
де	 была	 представлена	 практика	 комплектования	
ргб	данными	видами	документов.	основными	ис-
точниками	 комплектования	 являются:	 для	 отече-
ственной	литературы	–	обязательный	экземпляр	и	
покупка,	для	иностранной	литературы	–	покупка.	
основные	 принципы	 отбора:	 	 универсальность,	
полнота	 	–	для	отечественной	литературы,	выбор	
–		для	иностранной.	было	отмечено,	что	развитие	
специализированных	фондов	связано	с	развитием	
электронных	документов.

доклад	председателя	секции	библиотек	по	ис-
кусству	 и	 музейных	 библиотек	 А.А. Колгановой	
«Построение	 модели	 фонда	 специализированной	
библиотеки	по	искусству	–	корпоративные	задачи	
и	 корпоративные	возможности»,	 подготовленный	
совместно	с	Н.В. Прудниковой,	был	посвящен	проб-
леме	разработки	типовой	модели	фонда	библиотек	
по	искусству	и	отделов	литературы	по	искусству.	
были	рассмотрены	два	варианта	работы	над	моде-
лью	фонда.	Первый	вариант	–	обобщение	и	синтез	
фондорегламентирующих	 документов,	 созданных	
в	отдельных	библиотеках,	и	создание	на	их	основе	
типовой	модели.	Второй	вариант	–	создание	рабо-
чей	 группы,	 состоящей	 из	 	 специалистов	 многих	
библиотек,	и	разработка	данной	группой	типовой	
модели	фонда,	а	на	ее	основе	–	модели	отдельной	
библиотеки.	 В	 докладе	 был	 дан	 обзор	 видов	 мо-
делей	 фонда,	 проанализированы	 существующие	
модели	 фонда	 специализированных	 библиотек.	
фонд	специализированных	библиотек	должен	со-
стоять	 из	 ядра	 фонда,	 включающего	 универсаль-
ную	 литературу	 по	 всем	 видам	 искусства	 (в	 том	
числе	 справочную	 литературу)	 и	 специализиро-
ванную	 литературу	 по	 профилю	 данной	 библио-
теки,	 и	 факультативной	 части.	 Подчеркивалось,	
что	 для	 разных	 типов	 библиотек	 наполнение	фа-
культативной	 части	 будет	 различно.	В	 ядро	фон-
да	должны	входить	следующие	виды	документов:	
книги,	журналы,	 газеты,	 в	факультативную	 часть	
–	 нотные	 издания,	 картографические,	 иконогра-
фические,	рукописные	документы.	В	ядро	должны	
быть	включены	печатные	издания	и	электронные	
документы,	в	факультативную	часть	–	издания	на	
микроносителях,	 аудио-	и	видеодокументы,	слай-
ды.	 на	 обсуждение	 были	 вынесены	 вопросы	 со-
отношения	 профиля	 комплектования	 и	 модели	
фонда,	соотношение	объемов	ядра	и	факультатив-
ной	части	фонда,	место	фонда	документов	на	ино-
странных	 языках	 в	 составе	 модели	фонда,	 состав	
справочной	части	фонда.	

доклад	А.А. Колгановой	 вызвал	большой	инте-

рес	у	аудитории.	При	его	обсуждении	был	предло-
жен	еще	один	вариант	работы	над	моделью	фонда	
–	создание	рабочей	группы	по	направлениям.

другим	докладом,	посвященным	созданию	до-
кументов,	 регламентирующих	 фондообразова-
тельную	 деятельность	 библиотек,	 являлся	 до-
клад	заведующей	отделом	комплектования	ргби	
Т.В. Пичугиной	«Профиль	комплектования	ргби	
как	 специализированной	 библиотеки.	 концеп-
ция	 и	 практика»,	 обобщающий	 практику	 работы	
специалистов	 ргби	 над	 созданием	 обновленной	
редакции	 «тематико-типологического	 профиля	
комплектования	 (ттПк)».	 назначением	 данного	
документа	 	 является	 управление	 развитием	 биб-
лиотечного	фонда	 как	 ядра	 информационных	 ре-
сурсов	 ргби.	 комплект	 документов,	 составляю-
щих	ттПк,	включает	ттПк	для	всех	подфондов	
ргби,	включая	специализированные	фонды:	изо-
изданий,	 видеофонд,	 фонд	 отдела	 редких	 книг.	
создание	новой	редакции	ттПк	потребовало	ис-
следования	 состава	 фонда	 и	 его	 использования,	
исследование	обращаемости	фондов,	анализа	вы-
дачи	документов,	анализа	отказов,	анализа	обеспе-
ченности	документами	информационных	запросов	
пользователей.	При	работе	над	ттПк	учитывались	
принципы	 комплектования	 фондов:	 оператив-
ность	 комплектования	 актуальной	 литературой,	
научная	значимость,	актуальность	приобретаемых	
документов,	 оптимальная	 экземплярность	 доку-
ментов	по	профилю	библиотеки,	высокая	научная	
и	информационная	ценность	содержания	приобре-
таемых	документов,	уникальность	изданий	с	точки	
зрения	полиграфического	искусства,	пополнение	
коллекции	 редких	 книг	 и	 книжных	 памятников	
по	профилю	библиотеки.	критерии	отбора	были	
определены	 следующим	 образом:	 максимально	
полное	 комплектование,	 выборочное	 комплекто-
вание,	 строго	 выборочное	 комплектование.	 При	
отборе	рубрик	учитывались	исторические	тради-
ции	формирования	фонда	библиотеки,	современ-
ный	уровень	тематического	разнообразия	фонда	и	
его	перспективное	развитие,	сбалансированность	
частей	фонда	по	темам,	соответствие	заявленных	
в	Профиле	 тем	 значительному	разнообразию	за-
просов,	 характерных	 для	 читателей	 библиотеки	
по	 искусству.	 отмечалось,	 что	 экземплярность	
комплектования	 зависит	 как	 от	 темы	 (рубрики),	
так	и	от	типа	издания.	

обобщенный	 опыт	 работы	 ргби	 над	 ттПк	
является	примером	работы	специализированной	
библиотеки	над	профилем	комплектования	фонда.

составу,	 содержанию	 и	 принципам	 комплек-
тования	фондов	специализированной	библиотеки	
были	 посвящены	 доклады	 заведующей	 научной	
библиотекой	 российский	 академии	 театрального	
искусства	–	гитис	Л.Г. Рубановой	и	главного	би-
блиографа	 научной	 библиотеки	 гМии	 им.	 а.с.	
Пушкина	Е.Е. Симоновой.	В	докладе	Л.Г. Рубановой	
«формирование	книжных	и	нотных	фондов	в	на-
учной	 библиотеке	 театрального	 вуза»	 подчерки-
валось,	 что	 библиотека	 обслуживает	 факультеты	
и	 кафедры	 российский	 академии	 театрального	
искусства	 и	 поэтому	 тематические	 приоритеты	
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библиотеки	напрямую	связаны	с	интересами	и	за-
дачами	этого	вуза.	так,	открытие	новых	факульте-
тов	влечет	за	собой	приобретение	литературы	со-
ответствующей	 тематики.	 библиотека	 тщательно	
собирает	 и	 хранит	 труды	 сотрудников	 гитиса,	
в	 том	 числе	 диссертации.	 библиотека	 поддер-
живает	 отношения	 с	 издательством	 «гитис»,	
выпускает	 свои	 издания.	 до	 2001	 года	 основой	
комплектования	 являлось	 комплектование	 че-
рез	центральный	коллектор	научных	библиотек.	
сейчас	основным	видом	комплектования	являет-
ся	приобретение	литературы	у	издательств,	выпу-
скающих	театральную	литературу	и	драматургию,	
а	также	книгообмен	с	профильными	библиотека-
ми.	новым	 видом	 комплектования	 является	ми-
нимизированное	комплектование	–	приобретение	
необходимых	 для	 библиотеки	 книг	 на	 презента-
циях	и	научных	конференциях.	Подчеркивалось,	
что	 для	 библиотеки	 важно	 не	 пропустить	 дис-
куссионную	и	новаторскую	литературу.	В	докла-
де	 были	представлены	следующие	 составляющие	
модели	 фонда	 библиотеки	 российской	 академии	
театрального	искусства	–	гитис:	базовый	фонд;	
каталоги,	помогающие	в	раскрытии	фондов;	труды	
по	фундаментальным	научным	проблемам;	дары.	В	
настоящее	время	новым	отделом	фонда	стал	под-
фонд	 изданий	 на	 электронных	 носителях	 инфор-
мации.

В	докладе	Е.Е. Симоновой	«Принципы	комплек-
тования	 и	 структура	 фонда	 научной	 библиотеки	
гМии	 им.	 а.с.	 Пушкина»	 говорилось	 о	 четкой	
зависимости	состава	и	структуры	фонда	от	основ-
ной	деятельности	музея.	Поскольку	музей	являет-
ся	преимущественно	музеем	западноевропейского	
искусства,	то	фонд	состоит	в	основном	из	изданий,	
посвященных	 истории	 и	 теории	 западноевропей-
ского	искусства.	Велика	доля	изданий	на	иностран-
ных	языках.	библиотека	приобретает	специальные	
виды	 изданий	 на	 иностранных	 языках:	 научные	
каталоги	зарубежных	музеев	и	частных	собраний,	
каталоги	 выставок,	 труды	 и	 материалы	 научных	
конференций,	 каталоги-резоне,	 каталоги	 художе-
ственных	аукционов	и	ярмарок.	основу	журналь-
ного	 фонда	 составляют	 все	 наиболее	 известные	
периодические	 издания	 по	 изобразительному	 и	
прикладному	 искусству,	 истории,	 археологии,	
нумизматике	 и	 музейного	 делу.	 Ведется	 книго-
обмен	со	всеми	основными	европейскими	страна-
ми,	 сШа,	 канадой,	 израилем	 и	 японией.	 более	
чем	 220	 музеев,	 галерей,	 институтов,	 библиотек,	
обществ,	 академий	 и	 университетов	 участвуют	 в	
книгообмене.	открытие	Музея	личных	коллекций	
и	поступление	в	музей	коллекций	русского	искус-
ства	повлекло	за	собой	выборочное	приобретение	
трудов,	 посвященных	 истории	 и	 теории	 русского	
искусства.	также	библиотека	выборочно	комплек-
тует	 литературу,	 посвященную	музыке,	 в	 связи	 с	
проведением	музеем	фестиваля	«декабрьские	 ве-
чера».	библиотека	активно	сотрудничает	с	музеем	
во	 всех	 видах	 его	 работы:	 научной,	 выставочной,	
лекционной,	просветительской,	воспитательной.

доклады	 И.В. Лязиной,	 заведующего	 отделом	
регистрации	 и	 депонирования	 электронных	 из-

даний	нтц	«информрегистр»,	 и	В.Л. Назаровой,	
заведующего	сектором	отдела	научной	обработки	
ргби,	были	посвящены	анализу	рынков	электрон-
ных	изданий	и	микрофиш	с	точки	зрения	их	пред-
ложения	библиотекам	по	искусству.

В	докладе	И.В. Лязиной	«тенденции	развития	
электронных	изданий	по	культуре	и	искусству»	
был	дан	анализ	репертуара	электронных	изданий	
по	культуре	и	искусству	на	основе	обязательного	
экземпляра	 электронных	изданий,	поступающе-
го	 на	 регистрацию	в	нтц	«информрегистр».	В	
докладе	подчеркивалось,	что	в	настоящее	время	
наметилась	 тенденция	 увеличения	 числа	 изда-
ния	по	культуре	и	искусству,	они	составили	око-
ло	 35%	 от	 общего	 числа	 электронных	 изданий.	
В	 докладе	 было	 показано,	 что	 видовое	 и	 тема-
тическое	разнообразие	электронных	изданий	по	
культуре	 и	 искусству	 очень	 велико.	 Электрон-
ные	издания	охватывают	 все	 сферы	культуры	и	
искусства.	около	32%	изданий	посвящено	литера-
туре	 и	 языкознанию	 (с	 учётом	 аудиокниг).	 доля	
региональных	 изданий	 составляет	 всего	 около	
9%,	 однако	 эти	 издания	 представляют	 большой	
интерес	 для	 библиотек,	 поскольку	 посвящены	 в	
основном	краеведческой	тематике.	основные	тен-
денции	 рынка	 электронных	 изданий:	 увеличение	
количества	звуковых	изданий,	рост	числа	изданий	
по	 изобразительному	 искусству,	 развитие	 и	 со-
вершенствование	 информационных	 систем.	 Под-
черкивалось,	что	в	«информрегистр»	поступает	не	
более	60%	от	общего	числа	выпускаемых	электрон-
ных	изданий.

В	 докладе	В.Л. Назаровой	 «комплектование	 и	
научная	 обработка	 документов	 на	 микрофишах:	
опыт	российской	государственной	библиотеки	по	
искусству»	была	сделана	попытка	обобщить	опыт	
работы	 ргби	 с	 данным	 видом	 документов.	Под-
черкивалось,	 что	 микрофильмирование	 остается	
одним	из	 самых	надежных	и	проверенных	 спосо-
бов	 сохранности	 документов.	 ргби	 приобретает	
микрофиши	в	соответствии	с	профилем	комплек-
тования,	 с	 учетом	 читательского	 спроса,	 научной	
и	информационной	значимости	изданий.	отмеча-
лось,	что	важное	значение	имеет	возможность	до-
комплектовать	издания.	В	частности	проведено	до-
комплектование	 отсутствовавших	 в	 фонде	 ргби	
номеров	журналов	по	искусству	конца	19–начала	
20	вв.	В	докладе	был	дан	обзор	основных	изданий	
на	 микрофишах,	 приобретенных	 ргби,	 и	 пред-
ставлена	практика	научного	описания	документов	
на	микрофишах	в	формате	RusMARC.	Все	библио-
графические	 описания	 изданий	 на	 микрофишах,	
созданные	в		ргби,	представлены	в	сводном	ката-
логе	библиотек	россии.

Победителем	 традиционного	 конкурса	на	 луч-
ший	 доклад,	 проводимого	секцией	 библиотек	 по	
искусству	и	музейных	библиотек,	был	признан	до-
клад Л.Ю. Бердниковой,	 заведующего	отделом	из-
даний	по	искусству	новосибирской	государствен-
ной	областной	научной	библиотеки,	посвященный	
проектной	 деятельности	 отдела	 изданий	 по	 ис-
кусству.	доклад	вызвал	большой	интерес	у	участ-
ников	 заседания.	 В	 нём	 раскрывалась	 работа	 над	
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двумя	проектами	«Мультимедийный	центр	музы-
кальной	культуры	сибири»	и	«центр	визуальной	
культуры».	Первый	проект	посвящен	собиранию,	
сохранению	 и	 предоставлению	 пользователям	
информации,	 связанной	 с	 музыкальной	 культу-
рой	сибири.	Мультимедийный	центр	собирает	и	
сохраняет	 как	 документы	 на	 традиционных	 но-
сителях,	так	и	на	электронных.	база	данных	«си-
бирская	 музыка»,	 созданная	 в	 рамках	 проекта,	
раскрывает	 специфику	 и	 своеобразие	 музыкаль-
ной	 культуры	сибири.	В	 рамках	 проекта	 прохо-
дят	 презентации	 новых	 изданий;	 отдел	 изданий	
по	искусству	участвовал	в	Празднике	музыкаль-
ного	фольклора	сибири.	особое	внимание	отдел	
уделяет	задачам	сохранения	традиционной	музы-
кальной	культуры	сибири.

Второй	проект	«центр	визуальной	культуры»	
направлен	 на	 собирание,	 сохранение	 и	 предо-
ставление	 пользователем	 документального	 (ав-
торского)	сибирского	кино.	В	его	рамках	в	отделе	
собирается	коллекция	сибирского	документаль-
ного	 (авторского)	 кино,	 создается	 база	 данных	
«сибирское	документальное	(авторское)	кино»,	
организуются	 просмотры	 фильмов,	 проходят	

встречи	 с	 режиссерами,	 проводятся	 мастер-
классы.	оба	проекта	направлены	на	сохранение	и	
популяризацию	культуры	и	искусства	сибири.

совместное	 заседание	 секций	 прошло	 очень	
плодотворно.	 Участники	 заседания	 отмечали	 вы-
сокую	 содержательность	 представленных	 докла-
дов	и	актуальность	их	проблематики	для	библио-
тек	по	искусству	и	музейных	библиотек.

также	в	рамках	заседания	его	участники	озна-
комились	с	работой	отдела	по	искусству	Ульянов-
ской	областной	научной	библиотеки	им.	В.и.	ле-
нина.

на	совместном	заседании	секций	были	приня-
ты	следующие	решения:

1.	 Подготовить	проект	типовой	модели	специа-
лизированных	фондов	по	искусству.

2.	 расширить	практику	и	форму	книгообмена	
между	библиотеками	разных	типов.

3.	 Включить	в	программу	Всероссийской	кон-
ференции	«актуальные	проблемы	комплектования	
и	 депонирования	 библиотечно-информационных	
фондов»	 (российская	 национальная	 библиотека,	
октябрь	2008	г.)	обсуждение	вопросов	специализи-
рованных	фондов	по	искусству.

Секция медицинских и больничных библиотек

                                    Ю.Н. Дрешер, 
председатель Секции медицинских 

и больничных библиотек;                                  
директор Республиканского медицинского 

библиотечно-информационного центра 
Министерства здравоохранения            

Республики Татарстан, Казань

Заседание Секции медицинских и больнич-
ных библиотек состоялось 21 мая. В заседании 
участвовало 46 библиотечных специалистов из 
городов России: Казань, Ульяновск, Белгород, 
Старый Оскол, Рязань, Киров, Москва, Санкт-
Петербург. В работе Секции также приняли 
участие представители других организаций: 
О.Л. Красикова  из Международного информа-
ционного центра для библиотек, Н.В. Соколова  
из Института корпоративных библиотечно-
информационных систем, Г.Д. Кармишенская 
из компании Pro Quest в России и странах СНГ, 
которые предложили новые проекты для меди-
цинских библиотек.

работа	секции	 прошла	 по	 заранее	 запланиро-
ванной	программе:	пленарное	заседание;	основная	
часть	(доклады,	раскрывающие	опыт	работы	меди-
цинских	 и	 больничных	 библиотек);	 дискуссии	 и	
презентации.

В	первой	части	прозвучал	и	был	обсужден	тео-
ретический	доклад	Ю.Н. Дрешер,	посвященный	ин-
новационной	 деятельности	 медицинских	 и	 боль-
ничных	 библиотек	 и	 разработке	 новых	 подходов	
к	решению	стоящих	перед	библиотеками	проблем.	
основное	внимание	в	докладе	уделено	трансфор-

мации	 информационного	 обслуживания	 в	 меди-
цинских	 и	 больничных	 библиотеках	 под	 влияни-
ем	 расширения	 структуры	 локальных	 и	 внешних	
электронных	 ресурсов.	 развитие	 информацион-
ных	 технологий	 позволяет	 медицинским	 и	 боль-
ничным	библиотекам	использовать	новые	формы	
информационного	обеспечения	всех	направлений	
деятельности.

Во	второй	основной	части	программы	прозву-
чали	доклады	и	сообщения,	посвященные	одному	
из	 главных	 направлений	 деятельности	 медицин-
ских	 и	 больничных	 библиотек	 –	 обслуживанию	
специалистов	 медицинской	 отрасли	 в	 условиях	
реализации	 национального	 проекта	 «Здоровье».	
не	 осталась	 без	 внимания	 и	 традиционная	 тема	
секции		по	библиотерапии.

среди	выступающих	были	заведующие	и	ди-
ректора	крупных	медицинских	библиотек:	Ю.Н. Дре-
шер,	 директор	 республиканского	 медицинского	
библиотечно-информационного	 центра	 Мини-
стерства	 здравоохранения	 республики	 татар-
стан	и	заведующие	отделами	этого	центра	Р.Х. 
Гарипова	и	Л.Н. Гасилина;	Г.Е. Продайвода,	заве-
дующий	Ульяновской	областной	научной	меди-
цинской	 библиотекой	 и	 заведующий	 филиалом	
этой	 библиотеки	 Л.В. Кокорева;	 Т.Т. Дергилева,	
заведующий	 библиотекой	 городской	 больницы	
№	1	(г.	старый	оскол),	А.А Семенова,	директор	
областной	научной	медицинской	библиотеки	(г.	
рязань),	С.М. Порошина, директор	областной	на-
учной	медицинской	библиотеки	(г.	киров)	и	др.

состоялось	 также	 заседание	 Постоянного	
комитета	 секции,	 рассмотревшего	 следующие	
вопросы:	 о	 подготовке	 XIV	 Международной	
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выставки	 медицинской	 литературы	 и	 научно-
практической	 конференции	 «инновационная	
деятельность	 медицинских	 и	 больничных	 биб-
лиотек	россии»	(5–6	ноября	2008	г.,	 г.	казань);	
о	неудовлетворительной	работе	секции	по	при-
влечению	новых	членов;	об	объединяющей	роли	
рба	 в	 реализации	 инноваций	 в	 библиотечных	
процессах.

Заключительная	 часть	 заседания	секции	 про-
шла	в	Ульяновской	областной	научной	медицин-
ской	 библиотеке,	 где	 собравшиеся	 обменялись	
практическим	опытом.

секция	выполнила	всю	запланированную	про-
грамму	и	приняла	следующие	решения:

1.	 членам	 секции	 уделять	 особое	 внимание	
пропаганде	рба,	стремиться	привлечь	в	ассоциа-
цию	 как	 можно	 больше	 медицинских	 и	 больнич-
ных	библиотек.

2.	 активнее	 выступать	 на	 страницах	 специ-
альной	периодической	печати,	содействуя	обмену	
опытом	между	медицинскими	библиотеками.

3.	 Продолжать	 издание	 информационного	
бюллетеня	секции.

4.	 регулярно	обновлять	сайт	секции.
5.	 Продолжить	сбор	информации	и	работу	по	

уточнению	данных	для	переиздания	«телефонно-
го	 справочника	 медицинских	 и	 больничных	 биб-
лиотек	рф	и	снг».

члены	 секции	 приняли	 активное	 участие	 в	
Выставке	издательской	продукции,	новых	инфор-
мационных	технологий,	продуктов,	товаров,	услуг,	
работавшей	во	время	конференции.

Постоянный	комитет	секции	благодарит	коллег	
из	медицинских	библиотек	г.	Ульяновска,	а	также	со-
трудников	Ульяновской	областной	научной	библио-
теки	им.	В.и.	ленина:	заведующих	секторами Елену 
Анатольевну Шутко	и	Елену Анатольевну Пряхину,	
ведущего	 библиотекаря	Ирину Ипполитовну Мерз-
лякову	 (отдел	технической	и	 сельскохозяйственной	
литературы)	и	дизайнера	отдела	автоматизации	биб-
лиотечных	 процессов	 Анну Ивановну Побегайло	 за	
помощь	в	организации	работы	секции.

Секция сельскохозяйственных библиотек

                              Н.В. Дунаева,                                 
председатель Секции,                                  

директор Центральной научной 
библиотеки им. Н.И. Железнова Российского 

государственного аграрного университета –                                            
Московской сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева

Заседание Секции сельскохозяйственных 
библиотек состоялось 21 мая на базе Научной 
библиотеки Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академии (УГСХА) и было 
приурочено 65-летнему юбилею со дня основа-
ния Библиотеки.

В	 работе	 секции	 приняли	 участие	 234	 чело-
века,	 среди	 них	 –	 21	 представитель	 членов	 рба,	
43	сотрудников	нб	УгсХа,	12	сотрудников	биб-
лиотеки	 Ульяновского	 сельскохозяйственного	
техникума,	 3	 сотрудника	 сельской	 библиотеки,	
4	 сотрудника	 районной	 публичной	 библиотеки,	
Председатель	 Законодательного	 собрания	 Улья-
новской	 области	 Б.И. Зотов,	 Министр	 сельского	
хозяйства	Ульяновской	области	А.И. Якунин,	рек-
тор	УгсХа	А.В. Дозоров,	 а	 также	преподаватели,	
студенты	и	аспиранты	УгсХа.Заседание	секции	
вели	ее	председатель	Н.В. Дунаева	и	ректор	УсХа	
доктор	 сельскохозяйственных	 наук,	 профессор	
А.В. Дозоров.	

В	первой	части	заседания	председательствовал	
ректор	УгсХа	А.В. Дозоров.	Первое	приветствен-
ное	 слово	 было	 предоставлено	Председателю	За-
конодательного	 собрания	 Ульяновской	 области	
Б.И. Зотову,	 который	 приветствовал	 участников	
Всероссийского	 библиотечного	 конгресса:	 ХIII	
ежегодной	конференции	рба,	а	затем	поздравил	
библиотеку-юбиляра.	 В	 своем	 выступлении	 он	

отметил,	 что	 проведение	 подобного	 мероприятия	
–	 это	 весьма	 значимое	 событие	 как	 в	 культурной	
жизни	Ульяновской	области,	ее	библиотечного	со-
общества,	 творческой	 общественности,	 районных	
и	сельских	библиотек,	а	особенно	для	библиотеки,	
студенчества,	 профессорско-преподавательского	
состава	 сельскохозяйственной	 академии,	 выпуск-
ником	которого	он	является.	он	убежден,	 что	 за-
седание	 секции	 сельскохозяйственных	 библио-
тек	рба,	которое	проходит	в	стенах	относительно	
молодой	 вузовской	 библиотеки,	 станет	 дополни-
тельным	стимулом	для	дальнейшего	совершенство-
вания	 библиотечно-информационной	 и	 культур-
но-воспитательной	 работы	 данной	 библиотеки,	
расширения	сферы	ее	деятельности	в	своем	районе,	
а	 также	 для	 активного	 взаимодействия	 с	 другими	
вузовскими	 и	 отраслевыми	 библиотеками,	 в	 рос-
сийской	 библиотечной	 ассоциации.	 он	 пожелал	
творческого	настроения	всем	участникам	заседания	
и	 в	 канун	 профессионального	 праздника	–	обще-
российского	дня	биб-лиотек,	пожелал	всем	работ-
никам	крепкого	здоровья	и	всяческих	успехов.

Министр	сельского	хозяйства	Ульяновской	об-
ласти	А.И. Якунин	поздравил	научную	библиотеку	
УгсХа	с	65-летием	со	дня	основания	и	вручил	По-
четные	 грамоты	 Министерства	 сельского	 хозяй-
ства	Ульяновской	области	директору	библиотеки	
УгсХа	 О.В. Чесалкиной,	 заместителю	 директора	
В.К. Семиной,	заведующему	отделом	старейшей	со-
труднице	библиотеки	Т.М. Маскаевой.	

Многие	участники	заседания	секции	поздрави-
ли	библиотеку	 с	юбилеем:	 были	вручены	поздра-
вительные	 адреса,	 в	 частности,	 от	 департамента	
образования	 и	 технологической	 политики	 Мин-
сельхоза	россии,	Президента	рба	В.Н. Зайцева,	и	
ценные	подарки	от	секции	сельскохозяйственных	
библиотек	рба,	от	фирмы	«swets»	и	др.
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ректор	УгсХа	А.В. Дозоров	выступил	с	докла-
дом	об	истории	становления	вуза,	в	котором	под-
черкнул,	 что	 открытие	 библиотеки	 12	 июля	 1943	
года,	фактически	сразу	же	после	освобождения	об-
ласти	 от	 немецко-фашистских	 захватчиков,	 было	
вызвано	 особой	 ответственностью	 и	 патриотиче-
скими	чувствами.	Поэтому	библиотека	с	фондом	в	
300	книг	всего	за	65	лет	превратилась	в	современ-
ную	вузовскую	библиотеку	с	прекрасными	тради-
циями	и	высокопрофессиональным	коллективом.

следующий	тематический	блок	заседания	про-
шел	 под	 председательством	 Н.В. Дунаевой,	 кото-
рая	 выступила	 с	 докладом	 «главный	 приоритет	
вузовской	библиотеки	–	качество	обслуживания».	
тема	весьма	актуальная,	так	как	решение	пробле-
мы	повышения	качества	результатов	деятельности	
библиотек	является	одним	из	основных	факторов	
успешного	 освоения	 и	 внедрения	 инновацион-
ных	 процессов.	В	 настоящее	 время	 4	 библиотеки	
из	 59	 вузовских	 библиотек	 отрасли	 находятся	 в	
процессе	 реализации	 инновационных	 проектов	
вузовских	 программ.	 В	 докладе	 было	 подчеркну-
то,	 что	 мотивацией	 к	 повышению	 качества	 явля-
ется	 не	 только	 реализация	 инновационных	 про-
грамм,	 но	 и	 совершенствование	 библиотечного	
менеджмента	 качества	 на	 основе	 принципов	Все-
общего	Управления	качеством	(ткМ)	и	системы	
международных	 стандартов	 исо	 9000,	 которые	
устанавливают	требования	к	качеству	услуг	и	по-
зволяют	 создать	 систему	 непрерывного	 совер-
шенствования	 библиотечно-библиографическо-
информационной	 деятельности.	 В	 докладе	 были	
приведены	результаты	анкетирования	59	библио-
тек	 аграрных	 вузов,	 проведенного	 библиотечно-
информационным	 центром	 Минсельхоза	 россии	
при	цнб	им.	н.и.	железнова,	и	освещены	итоги	
IV	 научно-практической	 конференции	 «страте-
гия	развития	библиотечно-информационной	среды	
аграрных	образовательных	учреждений»	для	руко-
водителей	библиотек	и	редакционно-издательских	
отделов.	данные	мероприятия	позволили	опреде-
лить	стратегию	и	тактику	инновационного	разви-
тия	библиотек	аграрных	вузов	на	ближайшие	два	
года,	которые	и	были	приняты	на	упомянутой	кон-
ференции.

директор	 научной	 библиотеки	 Всероссий-
ского	 научно-исследовательского	 института	 рас-
тениеводства	 им.	 н.и.	 Вавилова	 И.В Котелкина 
представила	вниманию	участников	 заседания	ин-
формацию	о	мероприятиях,	посвященных	170-ле-
тию	 старейшей	 научной	 сельскохозяйственной	
библиотеки	страны	и	120-летию	со	дня	рождения	
академика	 николая	 ивановича	 Вавилова.	 был	
сделан	 обзор	 докладов	 и	 представлен	 видеоотчет	
юбилейной	научной	конференции.	

третий	блок	выступлений	был	посвящен	созда-
нию	информационных	ресурсов.	

М.С. Козинская,	 заместитель	 директора	 цнб	
им.	 н.и.	 железнова	 ргаУ-МсХа	 им.	 к.а.	 ти-
мирязева,	 в	 своем	выступлении	рассказала	 о	 реа-
лизации	 2-х	 новых	проектах	цнб,	 в	 том	 числе	 о	
создании	электронной	библиотеки	авторефератов	
и	диссертаций.	

В	 докладе	 Л.В. Чесалкиной,	 методиста	 нб	
УсХа,	 освещался	 конкретный	 опыт	 библиотеки	
по	созданию	электронной	библиотеки	и	ее	включе-
нию	в	единое	библиотечно-информационное	про-
странство	библиотек	аграрных	вузов.		

о	 последних	 разработках	 в	 области	 создания	
авторитетных	 файлов	 рассказала	 О.Ф. Семено-
ва,	 заведующий	 сектором	 центральной	 научной	
сельскохозяйственной	 библиотеки	 российской	
академии	 сельскохозяйственных	 наук	 (цнсХб	
расХн).	 Проблематика	 создания	 авторитетных	
файлов	–	одна	из	наиболее	актуальных	в	современ-
ных	процессах	научной	обработки	документов	при	
создании	 информационных	 ресурсов.	 единствен-
ным	научно-методическим	центром	в	аграрной	от-
расли	по	созданию	авторитетных	файлов	является	
цнсХб	расХн.	докладчик	предложила	исполь-
зовать	результаты	работы	коллектива	цнсХб		по	
созданию	авторитетных	файлов	для	всех	сельско-
хозяйственных	 библиотек	 при	 создании	 ими	 ин-
формационных	ресурсов.

следующий	 блок	 выступлений-презентаций	
был	посвящен	доступу	к	информационным	ресур-
сам.

доклад	 Л.Н. Пирумовой,	 заместителя	 дирек-
тора	 цнсХб	 расХн,	 был	 зачитан	 директором	
цнсХб	со	расХн	Т.Н. Мельниковой.	 В	 видео-
презентации	 «Международное	 сотрудничество	 в	
области	 создания	 информационных	 ресурсов	 по	
проблемам	 сельского	 хозяйства»	 был	 сделан	 об-
зор	 информационных	 ресурсов	 Международной	
организации	по	сельскому	хозяйству	и	продоволь-
ствию	(фао	оон)	и	CAB	International,	 а	 также	
дан	анализ	использования	этих	ресурсов	учеными-
аграриями	 и	 другими	 пользователями	 библиоте-
ки.	

Г.Д. Кармишенская,	 региональный	 менеджер	
компании	 ProQuest,	 познакомила	 присутствую-
щих	с	базами	данных	фирмы	в	области	сельского	
хозяйства.	 данный	 ресурс	 отличается	 широким	
представлением	 внедрения	 научных	 достижений	
в	практику,	содержит	информацию	о	зарубежном	
опыте	 применения	 новых	 технологий	 в	 сельско-
хозяйственном	 секторе	 экономики,	 а	 также	 пред-
ставляет	достаточно	широкий	спектр	журналов	по	
вопросам	экономики,	менеджмента	и	маркетинга,	
международной	юриспруденции.

О.В. Тимофеева,	 генеральный	директор	фирмы	
«sWETs»	представила	внимаю	участников	заседа-
ния	презентацию	информационных	возможностей	
фирмы	в	области	сельского	хозяйства	и	по	смеж-
ным	 областям.	 особенностями	 данного	 инфор-
мационного	 ресурса	 является	 то,	 что	 в	 его	 базах	
данных	можно	найти	пертинентную	информацию	
по	таким	вопросам	как	агробизнес,	агропиар,	агро-
туризм,	болотоведение	и	т.д.,	т.е.	по	вопросам,	до-
статочно	редко	встречающимся	в	литературе.

Представители	цкб	«бибкоМ»	В.А. Петров, 
заместитель	 генерального	 директора	 по	 науке	 и	
О.А. Юдина,	 заместитель	 руководителя	 центра	
по	 комплектованию	 библиотек	 приняли	 самое	
активное	 в	 дискуссии	 об	 особенностях	 текущего	
комплектования	 библиотек	 в	 связи	 с	 введением	
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в	 действие	федерального	 закона	 «о	 размещении	
заказов	 на	 поставки	 товаров,	 выполнение	 работ,	
оказание	 услуг	 для	 государственных	 и	 муници-
пальных	нужд»	№	94-фЗ	и	ответили	на	вопросы	
присутствующих.	

Пятый	 тематический	 блок	 заседания	 был	 по-
священ	выставочной	работе	библиотек.	

Выставки	 научной	 библиотеки	 УгсХа	 были	
представлены	 её	 директором	 О.В. Чесалкиной:	
Выставка	 трудов	 ученых	УгсХа;	 Выставка	 при-
кладного	искусства	«чудеса	своими	руками»,	сде-
ланная	 руками	 сотрудников	 библиотеки	УгсХа;	
Выставка	 копий	 картин	 известных	 художников,	
выполненных	 вышиванием	 заведующей	 отделом	
библиотеки	М.В. Шмелевой.

состоялось	 расширенное	 заседание	 Постоян-
ного	комитета	секции,	на	котором	присутствова-
ли	все	участники	заседания	секции.	Председатель	

секции	Н.В. Дунаева	подвела	итоги	деятельности	
секции	за	последний	год,	поздравила	омскую	го-
сударственную	 сельскохозяйственную	 академию	
и	 саратовский	 сельскохозяйственный	 техникум	
со	вступлением	в	рба.	был	одобрен	план	работы	
секции	на	ближайшее	время.	

Заседание	секции	завершилось	концертом	ху-
дожественной	самодеятельности,	который	был	по-
священ	был	году	семьи.	В	нем	приняли	учас-тие	
вокальный	ансамбль	«созвездие»	и	хореографиче-
ский	ансамбль	«Мираж»	детской	школы	искусств	№	
2	посёлка	октябрьский,	образцово-показательный	
хореографический	ансамбль	«надежда»	сельского	
дома	культуры	посёелка	Мирный.

особые	слова	благодарности	хотелось	бы	вы-
сказать	в	адрес	ректора	УгсХа	А.В. Дозорова,	ди-
ректора	научной	библиотеки	академии	О.В. Че-
салкиной	и	заместителя	директора	В.К. Семиной.

зАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совместное заседание: 
Круглый стол «Библиотечные общества и ассоциации», 
Секция центральных библиотек cубъектов Российской 
Федерации, Секция публичных библиотек

                                            С.А. Басов,                                                                                                                                           
                    председатель Круглого стола 

«Библиотечные общества и ассоциации»,                                                                                                                                     
                                       Член Совета РБА, 

заведующий научно-методическим отделом, 
Российская национальная библиотека.    

Санкт-Петербург

Совместное заседание Круглого стола «Биб-
лиотечные общества и ассоциации», Секции 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации, Секции публичных библиотек, со-
стоявшиеся 21 мая, было посвящено теме «Биб-
лиотечное сообщество и социальное партнер-
ство в регионах России: перспективы развития 
в современных условиях». В нём приняли уча-
стие 109 человек из 28 регионов России. 

тематика	совместного	заседания	была	ориенти-
рована	 на	 две	 взаимосвязанные	 группы	 проблем:	
влияние работы библиотек на развитие граж-
данского общества в России	 (доклады	 «Пуб-
личная	 библиотека	 как	 ресурс	 формирования	
гражданского	общества»	Н.Г. Денищенко	и	О.С Кар-
тоножкина;«дела	и	люди	содружества.	из	опыта	
работы	Павленковских	библиотек»	О.В. Птиченко	
и	др.)	и	формирование институтов гражданского 
общества в сфере самого библиотечного дела	
(доклады	«региональное	измерение	библиотечно-
го	сообщества»	С.А. Басов,	 «основные	тенденции	
организационного	 развития	 российской	 библио-
течной	ассоциации»	С.А. Мамаева,	«совет	дирек-

торов	муниципальных	библиотек	как	инструмент	
региональной	библиотечной	политики»	С.М. Гри-
шина).	

доклады	и	выступления	участников	заседания	
вызвали	неподдельный	интерес	аудитории.	Затра-
гивались	такие	важные	вопросы,	как	гражданская	
пассивность	 библиотекарей	 в	 регионах,	 харак-
терная	для	последних	десяти	лет.	После	всплеска	
активности	в	90-х	годах	ХХ	века,	в	регионах	биб-
лиотечные	 общества	 и	 ассоциации	 практически	
не	создаются.	действующие	общества	выживают	
с	трудом,	им	пока	не	удается	стать	авторитетной	
общественной	 силой,	 способной	 влиять	 на	 раз-
витие	библиотечного	дела	в	своих	регионах.	Мы	
часто	 соглашаемся	 с	 тезисом,	 что	 общественно-
профессиональная	 консолидация	 библиотечной	
профессии	нужна	для	того,	чтобы	стать	реальной	
силой	общества,	но	на	практике	продолжаем	апел-
лировать	 только	 к	 государству	 и	 политическим	
элитам…

интерес	аудитории	вызвал	доклад	С.А. Мамае-
вой,	 посвященный	 организационному	 развития	
самой	 рба.	 она	 провела	 анализ	 тенденций	 раз-
вития	структуры	рба,	сравнила	организационное	
устройство	 рба	 со	 структурой	 ифла.	 развер-
нувшаяся	 дискуссия	 предопределила	 некоторые	
положения,	 вошедшие	 в	 итоговую	 резолюцию	
заседания.	 В	 частности,	 участники	 выступали	 за	
усиление	«политического»	веса	рба,	имея	в	виду	
влияние	рба	на	принятие	государственных	реше-
ний,	связанных	с	развитием	библиотечной	отрасли	
в	стране.	
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как	показало	обсуждение,	уральско-сибирский	
регион	россии	в	настоящее	время	проявляет	боль-
шую	общественно-профессиональную	активность,	
нежели	европейская	часть	страны.	об	этом	свиде-
тельствовали	выступления	представителей	сверд-
ловской	 и	 омской	 областей	 (С.М. Гришина, О.В 
Птиченко, Н.Г. Денищенко).	о	весьма	интересном	
исследовании,	 проведенном	 силами	 омской	 об-
ластной	 библиотеки,	 рассказала	 Н.Г. Денищенко:	
«Публичная	библиотека	как	ресурс	формирования	
гражданского	 общества».	 Этот	 доклад,	 соавтором	
которого	 является	 О.С. Картоножкина,	 рекомен-
дован	к	публикации	в	«информационном	бюлле-
тене	рба».	

С.А. Басов	рассказал	о	новом	проекте,	который	
инициирован	рба	совместно	с	рнб.	он	называет-
ся	«библиотечное	дело	и	гражданское	общество».	
к	 участию	 в	 проекте	 приглашаются	 центральные	
библиотеки	субъектов	федерации	и	все,	кому	близ-
ка	гражданская	тематика	нашей	профессии.	Пред-
полагается	изучить	опыт	создания	и	деятельности	
библиотечных	 сообществ	 в	 регионах,	 разработать	
рекомендации	в	помощь	созданию	новых	и	повы-
шению	 эффективности	 действующих	 обществен-
ных	 структур,	 издать	 справочник	 «общественно-
профессиональные	 библиотечные	 объединения	 в	
российской	федерации».	

Участники	 заседания	 выразили	 надежду,	 что	
развитие	 «гражданской	 составляющей»	 библио-
течного	дела	поможет	раскрыть	и	активизировать	
общественные	 силы	 библиотечного	 сообщества	 в	
регионах	россии.	библиотеки	из	всех	типов	учреж-
дений	культуры	в	наибольшей	степени	приспосо-
блены	 к	 эффективному	 участию	 в	 общественной	
жизни	 своих	 регионов.	 В	 современных	 условиях	
представляется	 важным,	 чтобы	 они	 увеличили	
гражданскую	 составляющую	 своей	 деятельности,	
стали	 центрами	 общественной	 активности	 мест-
ного	сообщества.	общественно-профессиональная	
консолидация	 профессии	 нужна	 для	 того,	 чтобы	
стать	реальной	силой	общества,	 с	которой	бизнес	
и	 государство	 будут	 считаться	 и	 эффективно	 со-
трудничать.	

По	итогам	совместного	заседания	была	принята	
резолюция:	

1.	одобрить	инициативу	круглого	стола	«биб-
лиотечные	общества	и	ассоциации»	по	проведению	
совместных	 тематических	 заседаний	 с	 секциями	
рба.	Продумать	тематику	следующего	совместно-
го	заседания	(Вологда,	2009	г.).	

2.	 Поддержать	 осуществление	 проекта	 «биб-
лиотечное	 дело	 и	 гражданское	 общество»,	 пред-
ложенного	 рба	 и	 рнб.	 рекомендовать	 членам	
круглого	 стола	 принять	 участие	 в	 сборе	 инфор-
мации	по	регионам	россии	и	подготовке	справоч-
ника	 «общественно-профессиональные	 библио-
течные	 объединения	 в	 российской	 федерации»	
(2008–2009	гг.).	

3.	 оказывать	 поддержку	 регионам,	 создаю-
щим	собственные	библиотечные	общества	и	ассо-
циации.	разработать	план	работы	с	регионами	на	
2008–2009	г.	

4.	 рекомендовать	 совету	 рба	 последователь-
но	увеличивать	общественно-политический	«вес»	
ежегодных	 конгрессов	 рба.	 ставить	 перед	 кон-
грессом	 рба	 постоянную	 ежегодную	 задачу	 по	
формулированию	общего	мнения	профессиональ-
ного	сообщества	по	наиболее	актуальным	и	страте-
гическим	вопросам	развития	библиотечного	дела	в	
россии.	для	чего,	в	частности,	совету	рба:	

4.1.	ежегодно	готовить	и	представлять	на	пле-
нарное	заседание	доклад	(с	предварительной	пуб-
ликацией	 на	 сайте	 рба)	 о	 наиболее	 актуальных	
вопросах	развития	отрасли	за	текущий	год	с	анали-
зом	действий	органов	власти	федерального	уровня	
–	 «актуальные	 вопросы	 развития	 библиотечного	
дела	в	….	году»,	а	также	проект	резолюции	по	ито-
гам	работы	конгресса.	

4.2.	 Проводить	 публичное	 обсуждение	 основ-
ных	докладов	(представляемых	от	органов	власти	
и	рба)	на	пленарном	заседании.	

4.3.	рекомендовать	секциям	рба	проводить	об-
суждение	пленарных	докладов	и	готовить	предло-
жения	в	резолюцию	конгресса.	

4.4.	По	итогам	работы	каждого	конгресса	при-
нимать	резолюцию,	отражающую	мнение	профес-
сионального	сообщества	о	путях	развития	библио-
течной	отрасли	в	текущем	году.	

4.5.	отражать	на	сайте	рба	текущую	деятель-
ность	совета	рба.	

Секция «Молодые в библиотечном деле»

                                 Т.С. Макаренко,                                                                                                                                       
                               председатель Секции 

«Молодые в библиотечном деле», 
руководитель информационно-                                                                                                                                   

                          консалтингового центра, 
Российская государственная юношеская 

библиотека. Москва

Заседание Секции «Молодые в библиотечном 
деле» проходило 17 мая 2008 г., до официального 
открытия Всероссийского библиотечного кон-
гресса. Время проведения заседания было вы-
брано не случайно. Это дало возможность мо-

лодым профессионалам, как тем, кто приехал 
на Конгресс из других регионов, так и ульянов-
цам, принять активное участие в работе Сек-
ции, а затем с учетом их профессиональных 
интересов плодотворно поработать в других 
секциях.  

В	 заседании	 секции	 приняли	 участие	 около	
80	 специалистов	 из	 новосибирска,	 омска,	 сара-
това,	 санкт-Петербурга,	 ижевска,	 ставрополя,	
Владимира,	других	городов	россии	и,	конечно,	из	
Ульяновска	и	Ульяновской	области.	тема	заседа-
ния	 «Библиотечная молодежь и гуманитарные 
ценности ХХI века»	 была	 раскрыта	 в	 докладах,	
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которые	 условно	 разделялись	 на	 два	 блока:	«Гу-
манитарные ценности библиотечной молодежи и 
их трансляция молодому поколению страны» и 
«Профессионализм как гуманитарная ценность 
библиотечной молодежи».	

Первый	 блок	 представлен	 докладами	 победи-
телей	конкурса	«лучшее	в	библиотеках	россии»,	
который	состоялся	в	 2007	 году	по	 теме	«Участие	
молодых	 библиотекарей	 в	 развитии	 социально-
го	 партнерства	 «библиотеки	 –	 общество».	 Т.В. 
Петрова,	 библиотекарь	 научно-методического	
отдела	 брянской	 областной	 научной	 универ-
сальной	 библиотеки	им.	ф.и.	тютчева	 в	 докладе	
«Патриотическое	 воспитание	 –	 инициатива	 мо-
лодых»	представила	проект	«достойные	памяти»,	
получивший	 диплом	 «За	 содействие	 социальной	
адаптации	участников	локальных	войн	и	военных	
конфликтов».	 Е.В. Гузикова,	 лауреат	 конкурса,	 в	
докладе	«адаптация	молодых	людей,	попавших	в	
сложную	жизненную	ситуацию:	роль	библиотеки»	
раскрыла	проект	«добрые	странички	книги	жиз-
ни:	 партнерский	проект	 для	несовершеннолетних	
матерей».	о	буккроссинге,	 как	новой	форме	при-
влечения	 к	 чтению,	 и	 его	 ульяновском	 варианте	
рассказала	И.В. Старкова,	ведущий	библиотекарь	
научной	библиотеки	Ульяновского	государствен-
ного	университета.

Во	втором	тематическом	блоке	были	представ-
лены	 доклады,	 раскрывающие	 формы	 и	 методы	
формирования	 и	 повышения	 профессионализма	
молодых	 специалистов	 в	 библиотеках	 различных	
ведомств.	 Н.С. Редькина,	 заведующий	 научно-
технологическим	 отделом,	 председатель	 совета	
молодых	специалистов	гПнтб	со	ран,	предста-
вила	 трехуровневую	 систему	 работы	 с	молодыми	
специалистами	в	библиотеке,	подробно	остановив-
шись	на	 впервые	проведенной	объединенной	на-
учной	 сессии	 молодых	 библиотечных	 специали-
стов	со	ран.	

Н.И. Вяткина,	 главный	 библиотекарь	 отде-
ла	 организационно-методической	 работы,	 цен-
тральной	 городской	 библиотеки,	 председатель	
Молодежного	 совета	 централизованной	 системы	
муниципальных	 библиотек	 г.	 омска,	 в	 докладе	
«Молодежная	 политика	 в	 омске:	 вовлечение	
библиотечного	 сегмента	 и	 закрепление	 перспек-
тивных	позиций»	раскрыла	активную	жизненную	
позицию,	открытость	к	сотрудничеству	и	партнер-
ству	молодых	библиотечных	специалистов	омска	
и	 продемонстрировала	 мультимедийную	 презен-
тацию	о	деятельности	Молодежного	совета	цсМб	
г.	омска,	лауреата	конкурса	«свершения	и	мечты	
молодых	библиотекарей	россии	–	2006».	

Т.В. Виноградова,	главный	библиотекарь	Перм-
ской	государственной	краевой	универсальной	биб-
лиотеки	им.	а.М.	горького,	рассказала	о	IV	крае-
вом	конкурсе	«Молодые	в	библиотечном	деле»	и	о	
том,	что	нового	и	оригинального	привнесли	в	мо-
лодежное	библиотечное	движение	его	учредители.	
новацией	 этого	 конкурса	 стала	 тема	 «Моя	 мама	
–	библиотекарь»	номинации	«Путь	к	успеху»,	ко-
торую	 учреждает	 Пермская	 краевая	 организация	
российского	 профсоюза	 работников	 культуры.	

Постижение	 профессии	 близкими	 людьми,	 деть-
ми,	даже	внуками,	отразилась	в	стихах,	рассказах.	
«откровенность	 авторов	 раскрывает	 совершенно	
особые	 грани	образа	библиотекаря	как	специали-
ста,	личности,	как	самого	дорогого	члена	семьи	–	
мамы.	 трудно	 назвать	 какое-нибудь	 другое	 изда-
ние	в	профессиональной	печати,	рассказывающей	
вот	 так	 точно,	 правдиво	 о	 нас	 –	 библиотекарях»	
–	таково	мнение	и	организаторов,	и	членов	жюри	
конкурса.	 докладчик	 познакомила	 участников	
секции	 с	 красочно	 оформленным	изданием,	 под-
готовленным	 библиотекой	 по	 материалам	 «Моя	
мама	–	библиотекарь».	

Материал	 исследовательского	 характера	 был	
представлен	 А.С. Степановой,	 старшим	 научным	
сотрудником	 российской	 национальной	 библио-
теки,	 в	 докладе	 «Практические	 и	 исследователь-
ские	 проблемы	 библиотек:	 взгляд	 реальных	 и	
будущих	 библиотекарей».	 доклад	 был	 построен	
на	 сопоставительном	 анализе	 мнений	 реальных	
библиотекарей	 и	 студентов	 (вечернее	 отделе-
ние	 библиотечно-информационного	 факультета	
санкт-Петербургского	 государственного	 универ-
ситета	культуры	и	искусств).	Выяснялось	мнение	
опрошенных	 по	 вопросам:	 «какие	 же	 проблемы	
библиотечного	 дела,	 являются	 наиболее	 актуаль-
ными?»	и	«какие	выявленные	ими	проблемы	мож-
но	решить	при	помощи	исследований?».

Завершением	 заседания	 секции	 стало	 жи-
вое	 и	 эмоциональное	 выступление	 с	 медиа-
презентацией	«Путешествие	в	мир	библиотечного	
завтра»	Е.В. Кураковой,	заместителя	директора	по	
развитию	 Ульяновского	 государственного	 уни-
верситета,	 по	 результатам	 участия	 в	 программе	
«открытый	мир».

стало	 традицией	 для	 участников	 заседания	
секции,	 где	 большинство	 из	 них	 являются	 пред-
ставителями	 принимающего	 города,	 наряду	 с	 до-
кладами,	проводить	одно	из	активных	обучающих	
мероприятий.	не	стал	исключением	и	Ульяновск.	
И.Г. Кононова,	 заместитель	 директора,	 руководи-
тель	 тренинг-центра	 «карьера»	 ставропольской	
краевой	юношеской	библиотеки,	провела	 занятие	
по	 технологии	 «Open	 space/открытое	 простран-
ство»	на	тему	заседания	«библиотечная	молодежь	
и	гуманитарные	ценности	XXI	века».	

Проблемы молодежной кадровой политики в 
библиотечной сфере	стали	предметом	обсуждения	
на	 совместном	 заседании	 7-ми	 секций	рба:	сек-
ции	библиотечной	профессии,	кадров	и	непрерыв-
ного	образования,	секции	центральных	библиотек	
субъектов	российской	федерации,	секции	библио-
тек	высших	учебных	заведений,	секции	 	публич-
ных	 библиотек,	 секции	 «Молодые	 в	 библиотеч-
ном	 деле»,	 секции	 по	 научно-исследовательской	
работе	и	секции	юношеских	библиотек

раскрытию	подходов	к	разработке	этих	сложных	
и	значимых	на	сегодняшний	день	проблем	был	посвя-
щен	доклад	«Приоритеты	молодежной	кадровой	по-
литики	в	библиотечной	сфере»	Т.С. Макаренко,	пред-
седателя	секции	«Молодые	в	библиотечном	деле»,	
руководителя	 информационно-консалтингового	
центра	 «библиотечная	 карьера»	 российской	
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государственной	юношеской	библиотеки	(ргЮб),	
главного	редактора	журнала	«Молодые	в	библио-
течном	деле».	

М.П. Захаренко,	заместитель	директора	ргЮб,	
раскрыла	региональный	аспект	кадрового	законо-
дательства,	 рассмотрев	 его	 через	 призму	 профес-
сиональной	 мотивации	 молодых	 библиотечных	
специалистов.	

Вопросу	 подготовки	 специалистов	 в	 области	
библиотечно-информационной	деятельности	с	уче-
том	болонского	процесса	был	посвящен	доклад
А.М. Мазурицкого,	 председателя	 Учебно-мето-
дического	 совета	 в	 области	 библиотечно-инфор-
мационной	 деятельности	 Учебно-методического	
объединения	вузов	россии,	заведующего	кафедрой	

библиотековедения	Московского	государственно-
го	университета	культуры	и	искусств.	Эти	докла-
ды	позволили	многоаспектно	раскрыть	подходы	к	
разработке	кадровой	молодежной	политики	в	биб-
лиотечной	сфере.

Выступающие	отметили,	с	одной	стороны,	акту-
альность	 обсуждаемой	 темы,	 с	 другой	 стороны,	 ёе	
сложность.	Участники	совместного	заседания,	обсу-
див	целесообразность	и	необходимость	разработки	
концепции	государственной	молодежной	кадровой	
политики	в	библиотечной	сфере	как	основного	звена	
кадровой	библиотечной	политики	в	целом,	приняли	
решение	о	создании	рабочей	группы	по	подготовке	
документа	 из	 представителей	 секций,	 принявших	
участие	в	обсуждении	данной	проблемы.

Секция по чтению

                                    Е.Г. Муравьева,                                                                                                                                       
                         председатель Секции по чтению;                                                                                                                                          

                 директор Центра чтения,                                                                                                                                          
              Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург 

Заседание Секции по чтению, проходило 20 
мая. Соорганизатором заседания выступил 
Межрегиональный центр библиотечного со-
трудничества. Финансовую поддержку оказало 
Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям РФ. В работе Секции приняло 
участие около 250 человек из 32 регионов Рос-
сии. Секция объединила не только библиоте-
карей, но и преподавателей средней и высшей 
школы, ученых, журналистов, представителей 
властных структур, общественных организа-
ций, заинтересованных в развитии столь важ-
ного направления деятельности, как поддерж-
ка чтения. Было заслушано 19 докладов, в том 
числе авторами 5 докладов стали библиотека-
ри г. Ульяновска и Ульяновской области. 

Заседание	 проходило	 в	форме	круглого	 стола	
и	 было	 посвящено	 теме «Чтение и грамотность: 
социокультурный аспект».	Программа	 заседания	
включала	 четыре	 тематических	 блока:	 «Чтение 
детей и школа», «Национальная и региональ-
ные программы поддержки и развития чтения», 
«Чтение и публичные библиотеки», «Чтение и 
семья».	

Вели	 заседание	 председатель	 секции	 по	 чте-
нию,	директор	центра	чтения	рнб	Е.Г.Муравьева 
и	 президент	 Межрегионального	 центра	 библио-
течного	сотрудничества,	председатель	российско-
го	комитета	Программы	Юнеско	«информация	
для	всех»	Е.И.Кузьмин.

на	заседании	обсуждались	следующие	пробле-
мы:	 грамотность	как	 таковая,	 преподавание	лите-
ратуры	 в	школе	 и	 его	 влияние	 на	 чтение,	 чтение	
как	 национальная	 задача,	 возрождение	 традиций	
семейного	чтения	и	чтения	в	семье.

началось	 обсуждение	 с	 самых	 тревожных	 во-

просов	–	 вопросов	 чтения	и	 «не	 чтения»	 детей	и	
подростков.	 специальный	 корреспондент	 газеты	
«библиотека	в	школе»	Е.В. Иванова	(Москва)	вы-
несла	в	заголовок	своего	выступления	главный	во-
прос	«не	читают:	кто	виноват	и	что	делать?».	если	
ранее	вопросы	чтения	были	только	вопросами,	то	
в	настоящее	время	чтение	стало	проблемой.	док-
ладчик	отметила	основные	 тревожные	 тенденции	
–	 сокращение	 чтения	 и	 снижение	 его	 качества.	
Появился	 даже	 новый	 термин	 «антиинтеллек-
туализм»,	который	находит	отражение	в	триумфе	
видеокультуры	 над	 культурой	 печатного	 слова	 и	
диспропорции	между	формальным	уровнем	обра-
зования	и	действительными	знаниями.	

о	проблемах	чтения	в	школе	говорил	С.В Волков,	
главный	 редактор	 газеты	 «литература»	издатель-
ского	 дома	 «Первое	 сентября»	 (Москва)	 и	 одно-
временно	учитель	литературы	и	русского	языка.	он	
определил	школу	 как	 зону	 пониженной	 энергети-
ки.	чтение	и	урок	литературы	в	школе	в	настоящее	
время	не	тождественны.	существует	две	основные	
проблемы:
	проблема	 понимания	 (в	 широком	 смысле	

слова	«понимание»)	учениками	текста	и	отдельных	
слов,	понимание	учителем	своих	учеников	и	т.д.);	
	проблема	внутренней	и	внешней	несвободы	

учителя:	зависимость	от	учебных	программ,	систе-
мы	отчетности.	В	такой	ситуации	учитель	думает	о	
соответствии	стандартам,	а	не	о	том,	как	заинтере-
совать	детей	чтением.	

сейчас	все	чаще	вместо	слова	«чтение»	произ-
носится	 слово	 «грамотность».	 об	 этих	 понятиях	
рассуждала	 профессор,	 президент	 русской	 ассо-
циации	чтения	Н.Н. Сметанникова.	чтение	приоб-
рело	 междисциплинарный	 характер	 –	 через	 чте-
ние	реализуются	многие	потребности	общества.	В	
истории	чтения	сложились	три	направления:

1)	Воспитание	читателя	–	основная	цель	учите-
ля	языка	и	литературы.

2)	чтение	по	предмету,	работа	с	нехудожествен-
ным	текстом.

3)	 чтение	 как	 основа	 формирования	 крити-
ческого	 мышления,	 как	 попытка	 разобраться	
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в	 политической	 и	 социально-экономической	 си-
туации.	Это	и	принято	называть	«грамотностью».	
грамотность	в	социальном	контексте	–	это	чтение	
плюс	письмо.	Всего	существует	около	двадцати	ви-
дов	грамотности.	докладчик	остановилась	на	трех	
главных:	 функциональной,	 культурной	 и	 инфор-
мационной.

Значительная	 часть	 докладов	 была	посвящена	
региональным,	 национальным	 и	 международным	
проектам	по	продвижению	чтения.

о	 первых	 итогах,	 проблемах	 и	 перспективах	
реализации	национальной	программы	поддерж-
ки	 и	 развития	 чтения	 говорили:	 Е.И. Кузьмин,	
президент	Межрегионального	центра	библиотеч-
ного	 сотрудничества;	 А.Н. Воропаев,	 начальник	
отдела	книжных	выставок	и	пропаганды	чтения	
Управления	 периодической	 печати,	 книгоизда-
ния	 и	 полиграфии	 федерального	 агентства	 по	
печати	 и	 массовым	 коммуникациям;	 Н.С. Лит-
винец,	 вице-президент	 российского	 книжного	
союза; М.В. Новикова,	 заместитель	генерального	
директора	некоммерческого	фонда	«Пушкинская	
библиотека».

А.Н. Воропаев	 отметил,	 что	 книгоиздание	 в	
россии	 стабилизируется;	 в	 2007	 году	 удалось	
остановить	падение	тиражей	книг.	В	2007	г.	в	стра-
не	 было	 издано	 109	 тысяч	 названий.	По	 уровню	
книгоиздания	россия	сейчас	занимает	4-е	место	в	
мире.	При	этом	читательская	культура	и	грамот-
ность	 населения	 неуклонно	 снижаются.	 нацио-
нальная	 программа	 поддержки	 и	 развития	 чте-
ния	 возникла	 на	 основе	 объединения	 отдельных	
мероприятий	в	единый	план	и	их	теоретического	
обоснования.	Появляются	новые	формы	привле-
чения	населения	к	книге	в	государственном	мас-
штабе.	В	 2006	 г.	 появились	новые	литературные	
премии:	 «большая	 книга»	 и	 «Заветная	мечта»	–	
как	триумф	взаимодействия	государства	и	бизне-
са.	федеральное	агентство	по	печати	и	массовым	
коммуникациям	 поддерживает	 фестивали	 дет-
ской	 книги	 «Вместе	 с	 книгой	 –	 в	новый	 год»	 и	
«лето	с	книгой»,	целый	ряд	книжных	фестивалей	
для	взрослых,	в	том	числе	регионального	уровня.	
на	2008	г.	запланированы	мероприятия	по	пропа-
ганде	семейного	чтения.	

Н.С. Литвинец	 познакомила	 участников	 кру-
глого	стола	с	теми	акциями,	которые	проводит	или	
поддерживает	российский	книжный	союз	в	рам-
ках	национальной	программы	поддержки	и	раз-
вития	чтения.	например,	успешно	прошел	фести-
валь	«читающая	семья»	в	тамбове,	где	молодым	
родителям	 и	 молодоженам	 вручались	 книжные	
подарки.	 Планируется	 провести	 конкурс	 семей-
ных	 библиотек	 в	масштабах	россии,	 победители	
будут	награждены	поездкой	в	Москву	на	книжную	
ярмарку.	 совместно	 с	 некоммерческим	 фондом	
«Пушкинская	библиотека»	подготовлен	рекомен-
дательный	список	книг	для	комплектования	биб-
лиотек	к	году	семьи,	который	будет	представлен	
на	 крымской	 конференции.	 По	 стране	 открыва-
ются	филиалы	российского	книжного	союза,	ко-
торые	 поддерживают	 множество	 региональных	
программ.	 так,	 представительство	 в	 Ульяновске	

было	 открыто	 в	 дни	 работы	 конференции	 рба.	
Планируется	издание	библиотечной	серии	книг,	в	
которую	должны	войти	лучшие	книги.	

М.В. Новикова	 в	 своем	 выступлении	 говори-
ла	о	новых	проектах	в	поддержку	чтения	неком-
мерческого	 фонда	 «Пушкинской	 библиотеки».	
Можно	считать	уже	традицией	проведение	чехов-
ских	книжных	фестивалей	в	таганроге.	крупный	
книжный	 детский	 фестиваль	 прошел	 в	 Ханты-
Мансийске,	 сургуте,	 нижневартовске.	 осущест-
вляется	 проект	 «библиотека	 семейного	 чтения»,	
в	 которую	 войдет	 121	 книга,	 каждая	 из	 которых	
сопровождается	 справочно-методическими	 реко-
мендациями.	 В	 2006	 г.	 проведено	 исследование	
«чтение	 школьников	 и	 культурные	 ресурсы	 се-
мьи».	начат	проект	«Школа	библиотечного	лидер-
ства»,	в	рамках	которого	пройдет	серия	семинаров	
по	выявлению	лидеров	и	их	обучению	проектной	
деятельности.

Е.Ю. Гениева,	 генеральный	 директор	 Всерос-
сийской	 государственной	 библиотеки	 иностран-
ной	литературы	им.	М.и.	рудомино	познакомила	
с	издательской	деятельностью	библиотеки	и	с	про-
граммой	«большая	книга».	доклад	Е.В. Куликовой,	
заместителя	директора	российской	 государствен-
ной	детской	библиотеки,	позволил	участникам	за-
седания	 познакомиться	 с	 деятельностью	 детских	
библиотек	россии	в	помощь	семье.

Важным	 событием	 на	 заседании	 можно	 счи-
тать	состоявшуюся	презентацию	«концепции	под-
держки	и	развития	детского	и	юношеского	чтения	
в	 челябинской	 области».	 она	 была	 разработана	
центром	 чтения	 челябинской	 государственной	
академии	культуры	и	искусств	под	руководством	
доктора	филологических	 наук	В.Я. Аскаровой,	 по	
заказу	 Межрегионального	 центра	 библиотечного	
сотрудничества	 в	 рамках	 реализации	националь-
ной	 программы	 поддержки	 и	 развития	 чтения.	
данная	концепция	выполняет	функцию	закрепле-
ния	имеющихся	достижений,	обозначения	наибо-
лее	острых	проблем	детского	и	юношеского	чтения;	
выявления	возможностей	их	системного	решения	
на	основе	консолидированных	усилий	различных	
институтов	 (власти,	 образования,	 книжного	 дела,	
сМи)	 и	 рационального	 использования	 регио-
нальных	ресурсов.	В.Я. Аскарова,	особо	заострила	
внимание	 слушателей	на	 содержании	 главы	кон-
цепции,	посвященной	рискам,	связанным	с	реали-
зацией	 предложений,	 выдвинутых	 в	 концепции.	
основным	путем	устранения	подобных	рисков	ав-
тор	видит	в	формировании	такой	практики	и	идео-
логии,	в	соответствии	с	которыми	важным	крите-
рием	успешной	деятельности	каждого	отдельного	
участника	разработки	и	реализации	региональной	
программы	 и	 составляющих	 ее	 проектов	 будет	
способность	 объединяться,	 действовать	 консоли-
дировано	и	использовать	совокупный	ресурс,	обо-
гащенный	 интеллектуальными,	 профессиональ-
ными,	материальными	и	прочими	возможностями	
партнеров.	Экземпляры	издания	«концепции	под-
держки	и	развития	детского	и	юношеского	чтения	
в	челябинской	области»	получили	многие	из	при-
сутствующих.	
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разнопланово	 были	 представлены	 региональ-
ные	программы	в	поддержку	книги	и	развития	чте-
ния,	а	также	программы,	посвященные	году	семьи.	
Весомо	и	ярко	Г.П. Сивакова,	заведующий	отделом	
Ульяновской	областной	научной	библиотеки	име-
ни	 В.и.	 ленина	 подвела	 итоги	 прошедшего	 года	
чтения	 и	 русского	 языка	 под	 названием	 «Пусть	
нас	объединит	книга».	были	определены	приори-
тетные	направления	–	такие,	как	привлечение	вни-
мания	к	изучению	литературного,	исторического	и	
географического	краеведения,	возрождения	тради-
ций	звучащего	слова,	чтения	в	семейном	кругу.	В	
результате	за	один	только	год	во	всех	учреждени-
ях	культуры	Ульяновской	области	было	проведе-
но	более	шести	тысяч	мероприятий	по	программе	
года	чтения	и	русского	языка,	в	которых	приняло	
участие	около	150	тысяч	человек.	В	несколько	раз	
выросла	книговыдача,	значительно	возросло	число	
посещений	и	количество	читателей	во	всех	библио-
теках.	ярким	дополнением	прозвучали	выступле-
ния	«Хотите,	читайте	сами,	но	интереснее	с	нами»	
Н.А. Яковлевой,	директора	централизованной	биб-
лиотечной	 системы	 димитровграда	 Ульяновской	
области	и	доклад	«студенты	технического	вуза	как	
читатели	художественной	литературы,	«из	опыта	
работы	в	год	чтения	и	русского	языка	в	Ульянов-
ской	области»	О.М. Скарга,	 заведующего	отделом	
научной	библиотеки	Ульяновского	государствен-

ного	технического	университета.	доклад	«читаю-
щая	 брянщина:	 продвижение	 чтения	 в	 регионе»	
Т.В. Петровой,	 главного	 библиотекаря	 брянской	
областной	 научной	 универсальной	 библиотеки	
имени	ф.и.	тютчева,	был	посвящен	также	году	се-
мьи.	доклад	М.Е. Семерниной	«Проекты	по	продви-
жению	чтения	Пензенской	областной	библиотеки	
имени	М.Ю.	лермонтова»	был	прочитан	М.Н. Оси-
повой,	директором	Пензенской	областной	библио-
теки	имени	М.Ю.	лермонтова.	особый	интерес	у	
участников	 круглого	 стола	 вызвало	 выступление	
М.М. Бурхановой,	заместителя	директора	по	науке	
научной	библиотеки	Ульяновского	государствен-
ного	 университета,	 посвященное	 исследованию	
чтения	самих	биб-лиотекарей.	

В	конце	работы	секции	ведущие	круглого	сто-
ла	подвели	итоги,	высказали	благодарность	всем	
выступающим	 за	 разнообразные	 и	 интересные	
выступления.	

также	 состоялось	 заседание	Постоянного	 ко-
митета	 секции,	 где	 были	 оглашены	 результаты	
выборов	председателя	и	членов	Постоянного	ко-
митета	секции,	у	которых	истек	срок	полномочий.	
новым	председателем	секции	по	чтению	избрана	
Ялышева Вера Викторовна,	кандидат	педагогиче-
ских	 наук,	 старший	 научный	 сотрудник	 центра	
чтения	 российской	 национальной	 библиотеки	
(санкт-Петербург).

Круглый стол «Библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения»

                                    И.В. Чаднова,                                                                                                                                         
             руководитель Круглого стола, 

ведущий научный сотрудник Российской 
государственной библиотеки. Москва.

Заседание Круглого стола «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного населения»,                                                                                    
состоявшееся 20 мая, было посвящено теме биб-
лиотечного обслуживания мигрантов. Во время 
заседания было сделано 9 докладов с презента-
циями, посвященных опыту работы  российских 
библиотек по обслуживанию мигрантов. Ми-
гранты являются частью мультикультурного 
населения, и самой мобильной его группой.

был	 представлен	 как	 опыт	 работы	 библиотек	
больших	городов	(калуги,	Хабаровска),	входящих	
в	 число	 приоритетных	 регионов	 для	 переселения	
по	федеральной	 программе	 «добровольное	 пере-
селение	 соотечественников	 из-за	 рубежа»,	 так	 и	
библиотек	малых	городов	–	кондопоги,	республи-
ки	карелия,	а	также	межпоселенческих	централь-
ных	 библиотек	 Ульяновской	 области.	 большой	
интерес	вызвало	знакомство	с	деятельностью	цен-
тральной	универсальной	научной	библиотеки	им.	
н.а.	некрасова	г.	Москвы,	которая	ведет	обслужи-
вание	мигрантов	в	соответствии	с	городской	

программой	по	интеграции	мигрантов,	рассчитан-
ной	до	2010	г.	

докладчики	особо	отметили	тот	факт,	что	биб-
лиотеки,	 будучи	 социальными	 институтами,	 мо-
гут	помочь	государству	в	вопросе	социальной	ин-
теграции	 и	 адаптации	 мигрантов.	 так	 как	 число	
мигрантов	 будет	 все	 возрастать	 в	 силу	 развития	
рынка	труда	в	российской	федерации,	библиоте-
ка	 сможет	стать	для	них	«теплым	домом»	и	быть	
центром	не	только	межкультурной	коммуникации,	
но	и	правовой	защищенности.	таким	образом,	роль	
библиотек	в	обслуживании	мигрантов	как	посред-
ников	 их	 социальной	 интеграции	 в	 российское	
общество	возрастает.	

Участники	 заседания	 круглого	 стола	 также	
ознакомились	с	зарубежным	опытом	библиотечно-
го	обслуживания	мигрантов	и	деятельностью	сек-
ции	ифла	по	обслуживанию	мультикультурного	
населения.
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

Совместное заседание: 
Секция  по формированию библиотечных фондов, 
Секция  по издательской и книгораспространительской 
деятельности

                                Т.В. Петрусенко, 
председатель Секции по формированию                                                                                                                                     
                                 библиотечных фондов;                                                                                                                                          

                                  А.Н. Панкова, 
председатель Секции по издательской и 

книгораспространительской деятельности;                                                                                                                                    
                                         И.В. Эйдемиллер, 

секретарь Секции по формированию 
библиотечных фондов               

Совместное заседание Секции по формиро-
ванию библиотечных фондов (председатель 
Т.В. Петрусенко, секретарь И.В. Эйдемил-
лер) и Секции по издательской и книгораспро-
странительской деятельности (председатель 
А.Н.Панкова) состоялось 20 мая. Среди участ-
ников заседания – 83 специалиста из 20 регио-
нов России, представлявших более 60 библио-
тек, издательств, книготорговых компаний, 
других учреждений России, журнал «Библио-
тека». В их числе сотрудники 15 федеральных 
библиотек и профильных учреждений, 15 цент-
ральных библиотек субъектов РФ, 6 городских 
библиотек, 6 ЦБС, научных библиотек 8 вузов, 
16 издательств и книготорговых фирм, пред-
приниматели г. Ульяновска.  

было	 заслушано	 19	 докладов	 и	 презентаций,	
распределенных	по	нескольким	проблемным	бло-
кам,	в	том	числе:	«Библиотечные фонды и гума-
нитарные ценности», «Государственные закупки 
для текущего комплектования библиотек», «Ин-
формационное обеспечение текущего комплек-
тования», «Проблемы книгоиздания и издатель-
ская деятельность библиотек».	

открывая	 заседание,	 председатель	 секции	 по	
формированию	 библиотечных	 фондов	 Т.В. Пет-
русенко	 выступила	 с	 докладом	 «гуманитарные	
ценности	и	мир	книжной	культуры.	итоги	работы	
секции	по	формированию	библиотечных	фондов	в	
2007–2008	гг.».	Председатель	секции	по	издатель-
ской	 и	 книгораспространительской	 деятельности	
А.Н. Панкова		проинформировала	присутствующих	
об	основных	направлениях	деятельности	секции	за	
прошедший	период.	с	докладами	выступили:	В.В. 
Николенко	(российская	книжная	палата,	Москва.)	
«контроль	за	поступлением	обязательного	экзем-
пляра.	Взаимодействие	с	издателями»,	О.А. Юдина	
(центральный	коллектор	библиотек	«бибкоМ»,	
Москва)	«Электронные	ресурсы	как	современный	
аспект	формирования	фондов»,	М.В. Левнер		(биб-
лиотека	 по	 естественным	 наукам	 ран,	 Москва)	
«формирование	фондов	библиотечных	систем	на	
базе	экспертных	оценок	специалистов»,	Ю.А. Гри-
ханов	 (академия	 переподготовки	 работников	 ис-

кусства,	 культуры	и	 туризма	«аПрикт»,	Москва)	
«формирование	библиотечных	фондов	районных	и	
сельских	 публичных	 библиотек»,	О.П. Федотова	 в	
соавторстве	с	Н.В.Махотиной	(государственная	пуб-
личная	 научно-техническая	 библиотека	 со	 ран,	
новосибирск)	 «библиотечный	 фонд	 литературы	
ограниченного	 распространения:	 развитие	 функ-
ций	 и	 роль	 в	 выработке	 нового	 кода	 ценностей»,	
Ю.А.Рожко (ооо	«издательский	дом	«равновесие»,	
Москва)	 «особенности	 комплектования	 библиотек		
электронными	изданиями».

обсуждение	одной	из	самых	острых	проблем	–	
проблемы	государственной	закупки	для	текущего	
комплектования	библиотек – открылось	докладом	
Т.В. Петрусенко	 и	И.В. Эйдемиллер	 «никаких	 де-
нег	в	россии	не	жалко,	чтобы	сэкономить	бюджет-
ные	средства:	комплектование	и	госзакупки».	его	
основные	 положения,	 базирующиеся	 на	 характе-
ристике	 общей	 ситуации	 в	 российских	 библиоте-
ках,	были	конкретизированы	в	докладах	«роль	ка-
чественных	 критериев	 при	 конкурсных	 закупках	
иностранной	 литературы»	 (О.В. Тимофеева,	 Зао	
«светс	информейшен	сервис»,	Москва)	и	«опыт	
участия	в	конкурсных	процедурах	и	процессе	вы-
полнения	 заказов»	 (Е.Н. Бейлина,	 группа	 компа-
ний	 «омега-л»,	 Москва).	 обсуждение	 велось	 в	
прикладном	 аспекте.	 совместно	 вырабатывались	
алгоритмы	 действий	 комплектаторов,	 издателей	
и	книготорговых	фирм	в	рамках	федерального	за-
кона	«о	размещении	заказов	на	поставки	товаров,	
выполнение	 работ,	 оказание	 услуг	 для	 государ-
ственных	и	муниципальных	нужд»	№	94-фЗ	от	21	
июля	2005	года		в		редакциях	федеральных	законов	
от	31.12.2005	№	207-фЗ,	от	27.07.2006	№	142-фЗ,	
от	20.04.2007		№	53-фЗ,	от	27.07.2007	№	218-фЗ.

Этому	вопросу	 специально	была	 также	посвя-
щена	«Школа	комплектатора»,	которую	18	мая,	в	
преддверии	начала	работы	Всероссийского	библио-
течного	конгресса,	провела	секция	по	формирова-
нию	 библиотечных	 фондов	 для	 специалистов	 по	
комплектованию	библиотек	Ульяновской	области	
и	других	регионов	россии	(ведущие	И.В. Эйдемил-
лер,	 рнб,	 санкт-Петербург	 и	 Р.Г. Саразетдинов,	
издательская	 группа	 «гранд-фаир»,	 Москва).	
Присутствовало	 75	 участников	 из	 6	 регионов.	
И.В. Эйдемиллер	 рассказала	 о	 способах	 	 размеще-
ния	государственных	заказов	для	комплектования	
библиотек	и	алгоритмах	действий	комплектаторов	
в	этих	условиях,	проинформировала	о	корпоратив-
ном	проекте	«интернет-навигатор	для	комплекта-
тора»	 секции	 по	 формированию	 библиотечных	
фондов.	 тема	 выступления	 Р.Г. Саразетдинова	
–	 «аукционы,	 котировки	 и	 другие	 способы	 раз-
мещения	госзаказов:	опыт	участия	в	государствен-
ных	закупках	для	муниципальных	библиотек».	
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опытом	участия	в	торгах	на	примере	издательст-ва,	
выпускающего	научную,	учебную,	справочную	ли-
тературу,	 поделилась	 с	 участниками	 «Школы»	
Е.Н. Бейлина	 (группа	 компаний	 «омега-л»,	
Москва).

актуальными	остаются	проблемы	информаци-
онного	 обеспечения	 комплектования,	 совершен-
ствования	единого	отраслевого	товарного	реестра	
(еотр).	свое	 видение	 ситуации	и	предоставляе-
мые	возможности	раскрыли	в	 своих	 выступлени-
ях	 К.А. Шаховская	 (российская	 книжная	 палата,	
Москва)	 «российский	«букс	ин	Принт»	 (Russian	
«Books	 in	 Print»)	 и	 б.Р. Логинов	 (национальный	
информационно-библиотечный	 центр	 либнет)	
«о	проекте	комплектование.ru».

книгоиздание	 и	 издательская	 деятельность	
библиотек	 были	 следующим	 крупным	 тематиче-
ским	блоком,	обсуждавшимся	на	заседании.	

А.Н. Панкова,	 председатель	 секции	 по	 изда-
тельской	 и	 книгораспространительской	 деятель-
ности	(центральный	коллектор	библиотек	«биб-
коМ»,	Москва),	 в	 докладе	 «100	 тысяч	названий.	
рекорд	или	хаос?»	подняла	вопрос	о	состоянии	дел	
на	 рынке	 книгоиздания,	 о	 позиционировании	 со-
держательной	литературы,	о	помощи		(или	отсут-
ствии	 таковой),	 которая	 ориентирует	 читателя	 в	
современном	книжном	рынке.		яркое	впечатление	
на	присутствующих	произвел	доклад	М.Н. Осипо-
вой (Пензенская	 областная	 универсальная	 научная	
библиотека	им.	М.Ю.	лермонтова),	показавшей	из-
дательскую	деятельность	библиотеки.	Е.Л. Крести-
на	(государственная	публичная	историческая	биб-
лиотека,	Москва)	рассказала	о	новых	издательских	
проектах	и	обеспечении	библиотек	малотиражной	
литературой.	В	качестве	стендового	был	представ-
лен	 доклад	И.И. Шестопалова	 (российская	 госу-
дарственная	библиотека,	Москва)	«библиотечное	
книгоиздание:	ренессанс	или	перепутье?».

В	 рамках	 заседания	 работала	 дискуссионная	
группа	«Электронные	издания»	(см.	посвященный	
ее	работе	специальный	материал).	

состоялся	 круглый	 стол	 «Профессиональ-
ное	 библиотечное	 книгоиздание	 в	 меняющемся	
информационном	 пространстве»,	 на	 котором	 за-
трагивались	 в	 том	 числе	 вопросы	 качества	 ком-
плектования	 публичных	 и	 научных	 библиотек,	
давления	 агрессивной	 рекламы,	 воздействующей	
на	 читателей	 вкупе	 с	 авторами	литературных	 об-
зоров	 и	 «критикой»,	 зачастую	 оплаченных	 про-
изводителями	 информационного	 «ширпотреба».	
Выступающие	 акцентировали	 внимание	 на	 необ-
ходимости	развития	 эффективной	навигации	для	
комплектаторов	и	читателей	при	ежегодном	появ-
лении	на	книжном	рынке	более	100	тысяч	новых	
названий,	 на	 трудностях	 при	 распространении	 и	
реализации	книжной	продукции	региональных	из-
дателей,	а	также	издательств,	библиотек,	вузов,	вы-
пускающих	профессиональную	литературу,	 в	 том	
числе	 по	 библиотековедению,	 библиографоведе-
нию,	книговедению,	информатике,	культурологии,	
другой	«некоммерческой»	проблематике.

состоялись	 презентации:	 «Внеучебная	 лите-
ратура	издательства	«дрофа»	для	библиотек	рос-

сии»	 (О.И. Соколов,	 ооо	 «дрофа»,	Москва),	 «о	
любви	или	зачем	мы	издаем	книги»	(Д.Е. Веселов,	
ооо	торговый	дом	«азбука-М»,	Москва),	журна-
ла	«библиосфера»,	издаваемого		гПнтб	со	ран	
(О.П.Федотова),	каталога	«Золотая	Полка	–	
2008».

Высокую	 оценку	 участников	 заседания	 полу-
чил	 проект	 для	 качественного	 комплектования	
фондов	библиотек	 	«Золотая	Полка	–	2008»	
некоммерческого	 партнерства	 «контекст»,	
«литературной	 газеты»	 	 и	центрального	 коллек-
тора	библиотек	«бибкоМ».	Прекрасно	изданный	
сводный	каталог	«Золотая	Полка	–	2008»	–	
новый	 навигатор	 для	 библиотек	 в	 мире	 художе-
ственных	 и	 энциклопедических	 изданий,	 литера-
туры	для	детей.

По итогам работы секций были приняты сле-
дующие решения:

1.	 Подготовить	 издание	 «настольная	 книга	
комплектатора	по	госзакупкам».

2.	 добиться	 разъяснений	 о	 специфике	 госза-
купок	 в	 текущем	 комплектовании	 библиотек	 от	
Министерства	экономического	развития	и	торгов-
ли	российской	федерации	для	органов	власти	на	
местах.	

3.	 добиваться	внесения	поправок	в		номенкла-
туру	одноименных	товаров	и	услуг.	

4.	 Уделить	 особое	 внимание	 формированию	
фондов	муниципальных	и	сельских	библиотек.

5.	 Продолжить	практику	проведения	«Школы	
комплектатора»	 в	 рамках	 ежегодной	 конферен-
ции	рба.	

6.	 разместить	на	сайте	корпоративный	проект	
секции	«интернет-навигатор	комплектатора».	

7.	 рекомендовать	 библиотекам	 использовать	
каталог	«Золотая	Полка	–	2008»	для	текуще-
го	комплектования	фондов.		

21	мая	прошло	заседание	Постоянного	комите-
та	секции	по	формированию	библиотечных	фон-
дов,	в	ходе	которого	обсуждались	рабочие	вопросы	
деятельности	секции.

21	мая	 	 состоялось	 совместное	 заседание	 трех	
секций:	 секции	 библиотек	 по	 искусству	 и	 му-
зейных	 библиотек	 (председатель	 А.А.Колганова),	
секции	по	формированию	библиотечных	фондов	
(председатель	 Т.В. Петрусенко)	 и	 секции	 по	 из-
дательской	и	книгораспространительской	деятель-
ности	(председатель	А.Н. Панкова).	основная	тема	
заседания	 	 «особенности	 комплектования,	 типо-
вой	профиль	комплектования	и	модель	фонда	биб-
лиотек	по	искусству,	музейных	библиотек	и	отде-
лов	литературы	по	искусству»	 (см.	посвященный	
ее	работе	специальный	материал).

одним	 из	 заметных	 мероприятий	 конгрес-
са	 стала	 	 	 IX	 Выставка	 издательской	 продукции,	
новых	 информационных	 технологий,	 продуктов,	
товаров	и	услуг.	главной	задачей	проведения	Вы-
ставки		является	уникальная	возможность	эффек-
тивного	пополнения	фондов	библиотек	россии.	В	
Выставке	приняли	участие	37	издательских	и	кни-
готорговых	 фирм	 из	 Москвы,	 санкт-Петербурга,	
самары	 и	Ульяновска.	 Выставка	 	 	 была	 открыта	
для	населения	Ульяновска	и	Ульяновской	области.	
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ее	посетители	имели	возможность	не	только	озна-
комиться	 с	 книжными	новинками,	 но	и	 приобре-
сти	их	по	издательской	цене.		традиционно,	в	день	
открытия	Выставки	прошел	день	комплектатора:		
библиотекари-участники	конгресса	могли	первы-
ми	 ознакомиться	 с	 книжными	 новинками,	 встре-
титься	 с	 издателями,	 	 	 заказать	 или	 приобрести	
нужные		книги.	По	завершении	работы	конгресса	
вся	литература	передана	библиотекам	Ульяновска	
и	Ульяновской	области.	

на	конференции	состоялся	акт	безвозмездной	
передачи	 в	 дар	 научной	 библиотеке	 «ленинско-

го	мемориала»	 литературы	 из	 обменных	фондов	
рнб	(всего	879	экз.	изданий,	в	том	числе	729	книг	
и	150	изоизданий)	и	ргб		(263	экз.).	аналогичная	
благотворительная	акция	проводится	для	попол-
нения	 фондов	 библиотек	 Ульяновской	 области.	
В	 соответствии	 с	 их	 заявками	 ргб	 уже	 пере-
дала	2	392	экз.	изданий	и	подготовила	для	пере-
дачи	3	000	 экз.;	рнб	 	подготовила	для	передачи	
более	8	тысяч	экз.	изданий.		По	инициативе	рба	
подобные	 акции	 уже	 стали	 замечательной	 тра-
дицией	 ежегодных	всероссийских	библиотечных	
конгрессов.

Дискуссионная группа «Электронные издания»

                                       Е.И. Козлова,                                                                                                                                         
                   руководитель группы; 

директор Научно-технического центра 
«Информрегистр». Москва.

Заседание дискуссионной группы «Элек-
тронные издания», состоявшееся 20 мая, было 
посвящено обсуждению «Роль электронных из-
даний в формировании культурного наследия 
России». В заседании приняли участие 34 пред-
ставителя библиотек, информационных и из-
дательских организаций в должности заведую-
щих отделами комплектования и руководящего 
состава. 

активное	 внедрение	 библиотеками	 электрон-
ных	ресурсов	и	информационных	технологий	для	
информационного	 обслуживания	 пользователей	
требует	 выработки	 унифицированного	 подхода	 к	
решению	проблем	формирования,	 использования	
и	 сохранения	цифровых	 ресурсов	 для	 удовлетво-
рения	информационных	потребностей	пользовате-
лей.	В	отличие	от	других	социальных	институтов	
в	 библиотеках	 накоплен	 значительный	 практи-
ческий	 опыт	 в	 области	 комплектования,	 органи-
зации,	 сохранности	 информационных	 ресурсов,	
предоставления	к	ним	общественного	доступа,	кон-
сультирования	пользователей	по	поиску	и	анализу	
информации.	создание	собственных	электронных	
ресурсов,	формирование	фондов	электронных	биб-
лиотек,	правовые	и	технологические	основы	созда-
ния	цифровых	копий	печатных	документов,	право-
вые	 и	 организационные	 основы	 комплектования	
фондов	электронными	изданиями	–	эти	проблемы	
обсуждались	на	заседании	дискуссионной	группы.	

анализ	 состава	 и	 динамики	 развития	 нацио-
нального	 библиотечно-информационного	 фонда	
обязательным	 экземпляром	 электронных	 изда-
ний	 отражает	 общие	 тенденции	 отечественного	
рынка	 электронного	 книгоиздания,	 что	 является	
составной	 частью	 формирования	 политики	 ком-
плектования	библиотек	электронными	ресурсами.	
сотрудники	фгУП	нтц	«информрегистр»	(Е.И. 
Козлова, И.В. Лязина, А.А. Смородина)	 подробно	
рассмотрели	 вопросы,	 посвященные	 законода-
тельным	 основам	 формирования	 национального	
библиотечно-информационного	фонда	 обязатель-

ным	экземпляром	электронных	изданий	в	субъек-
тах	рф	и	тенденциям	развития	электронного	кни-
гоиздания	в	регионах	россии.

гПнтб	 россии	 в	 последнее	 десятилетие	 ак-
тивно	 формирует	 свои	 электронные	 ресурсы	 и	
создает	 свою	электронную	библиотеку.	об	опыте	
работы	библиотеки	в	этом	направлении	рассказа-
ла	 заместитель	 директора	 Г.А. Евстигнеева.	 соз-
дание	электронных	ресурсов,	перевод	традицион-
ных	изданий	в	 электронную	форму	–	 актуальная	
задача	для	многих	библиотек.	отсутствие	унифи-
цированного	 технологического	 подхода,	 стандар-
тизированных	 требований	 к	 созданию	 таких	 ре-
сурсов	 приводит	 к	 дублированию	 информации,	
невозможности	 производить	 обмен	 ресурсами,	
возникновению	 правовых	 коллизий.	 Возможные	
подходы	к	эффективному	решению	этих	проблем	
изложили	представители	российской	националь-
ной	библиотеки	 (Э.Н.  Белоножка)	 и	фундамен-
тальной	 библиотеки	 санкт-Петербургского	 по-
литехнического	 университета	 (Е.В. Стрелкова).	
особое	 внимание	 было	 уделено	 совместному	
проекту	российской	национальной	библиотеки	и	
фгУП	нтц	«информрегистр»	(федеральная	це-
левая	программа	«Электронная	россия»),	в	рам-
ках	которого	был	разработан	макет	автоматизиро-
ванной	информационной	системы	депозитарного	
хранилища	 для	 долговременной	 сохранности	 ин-
формации	в	электронном	виде,	преобразованной	с	
бумажных	носителей,	и	обеспечения	доступа	к	ней.

на	 совместном	 заседании	 секции	 библиотек	
по	 искусству	 и	 музейных	 библиотек,	 секции	 по	
формированию	 библиотечных	 фондов,	 секции	
издательской	 и	 книгораспространительской	 дея-
тельности	заведующей	отделом	фгУП	нтц	«ин-
формрегистр»	 И.В. Лязиной	 подготовлен	 доклад	
«о	 тенденциях	 развития	 электронных	 изданий	
по	культуре	и	искусству».	В	докладе	проанализи-
рована	 динамика	 развития	 электронных	 изданий	
по	 культуре	 и	 искусству	 на	 основе	 фонда	 депо-
зитария	 электронных	 изданий.	 особое	 внимание	
уделено	развитию	региональных	электронных	из-
даний	по	культуре	и	искусству,	их	классификации	
по	 природе	 основной	 информации,	 целевому	 на-
значению	и	типологии.	данное	направление	пред-
ставляет	интерес,	прежде	всего,	для	комплектато-
ров	библиотек.
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Совместное заседание: 
Дискуссионная группа «Проблемы газетных фондов», 
Секция «Краеведение в современных библиотеках»

А.И. Сапожников, руководитель группы; 
заведующий отделом газет, Российская 

национальная библиотека. Санкт-Петербург.

Совместное заседание Дискуссионной груп-
пы «Проблемы газетных фондов» и Секции 
«Краеведение в современных библиотеках» со-
стоялось 20 мая. 

А.И. Сапожников,	 руководитель	 дискуссион-
ной	 группы	 «Проблемы	 газетных	 фондов»,	 за-
ведующий	 отделом	 газет	 рнб,	 выступил	 с	 док-
ладом-презентацией	 «сводный	 каталог	 «газеты	
дореволюционной	россии.	1703–1917	гг.»	как	ис-
точник	 краеведческой	 информации».	 доклад	 вы-
звал	большой	интерес	у	слушателей,	во	время	его	
обсуждения	 поднимался	 вопрос	 об	 ответственно-
сти	региональных	библиотек	за	хранение	местных,	
краеведческих	газет.

В	 настоящее	 время	 в	 стране	 сложилась	 пара-
доксальная	 ситуация:	 национальные	 библиотеки	
склонны	делегировать	ответственность	за	хранение	
региональных	 газет	 региональным	 библиотекам,	
в	 то	 время	как	многие	из	последних	продолжают	
уповать	 на	 то,	 что	 их	 региональные	 газеты	 будут	
сохранены	в	национальных	библиотеках.	необхо-
димо	и	далее	в	рамках	рба	продолжать	обсужде-
ние	 проблемы	 региональных	 газет,	 иначе	 может	
сложиться	ситуация,	что	они	не	будут	сохранены	
для	следующих	поколений.

Представители	 свердловской	 областной	 уни-
версальной	 научной	 библиотеки	 им.	 В.г.	 белин-
ского	 выразили	 готовность	 принять	 участие	 в	
сводном	 каталоге	 русских	 дореволюционных	 га-
зет.	таким	образом,	начался	процесс	расширения	
круга	 библиотек-участниц	 сводного	 каталога,	 в	
котором	помимо	библиотек	федерального	уровня	
должны	 быть	 представлены	и	 региональные	 биб-
лиотеки,	 в	фондах	которых	хранятся	уникальные	
краеведческие	газеты.

на	заседании	был	также	заслушан	доклад	И.А. 
Гильфановой	 «аналитическая	 роспись	 газетных	
статей	в	муниципальных	библиотеках:	проблемы	
и	 возможности	 (опыт	 свердловской	 области)».	
докладчица	поделилась	 опытом,	 как	 одна	из	 ве-
дущих	региональных	библиотек	россии	–	сверд-
ловская	областная	универсальная	научная	библи-
отека	им.	В.г.	белинского	–		смогла	организовать	
роспись	статей	из	районных	газет,	путем	привле-
чения	к	этой	работе	сотрудников	муниципальных	
библиотек.

	опыт	свердловской	библиотеки	вызвал	инте-
рес	у	участников	заседания,	которые	постараются	
использовать	его	и	в	своих	библиотеках.

Вторая	 часть	 совместного	 заседания	 была	 по-
священа	теме	«библиотечное	краеведение	в	элек-
тронной	 среде:	 новые	 возможности	 для	 всех».	
Здесь	 был	 представлен	 ряд	 проектов	 и	 презента-
ции	 электронных	изданий	 краеведческой	 темати-
ки,	созданных	библиотеками.

Совместное заседание: Секция  «Электронные ресурсы 
и информационно-библиотечное обслуживание», 
Секция по библиографии

                                Н.К. Леликова,                                                                                                                                        
          председатель Секции по библиографии;                                                                                                                                    

                                         Е.Д. Жабко, 
председатель Секции «Электронные ресурсы и 
информационно-библиотечное обслуживание».                                                                                                                                   
                Российская национальная библиотека, 

Санкт-Петербург

Совместное заседание Секции по библиогра-
фии и Секции «Электронные ресурсы и спра-
вочно-библиографическое обслуживание» со-
стоялось 20 мая 2008 г. На нем присутствовало 
более 80 человек, было прослушано 4 доклада; 
обсуждались вопросы, касающиеся теорети-
ческих, методических практических аспектов 
создания и использования электронных библио-
графических ресурсов. 

доклад	 ведущего	 научного	 сотрудника	 россий-
ской	 государственной	 библиотеки,	 члена	 Постоян-
ного	комитета	секции	по	библиографии	Г.Л. Левина	

касался	 теоретико-методологических	 проблем:	
определения,	 функциональных	 особенностей,	 ти-
пизации	библиографических	ресурсов	как	объекта	
библиографической	науки	и	практики.	Г.Л. Левин 
на	основе	признака	способа	организации	библио-
графических	записей	(линейный	или	дискретный)	
выделил	два	класса	электронных	библиографиче-
ских	ресурсов	–	электронно-текстовые	(электрон-
ные	документы	в	форме	библиографических	ката-
логов,	указателей,	списков,	обзоров,	реферативных	
журналов,	 биобиблиографических	 словарей	 и	 др.	
традиционных	 видов	 (жанров)	 библиографиче-
ской	продукции)	и	электронно-форматные	(элек-
тронные	библиографические	каталоги	и	базы	дан-
ных).	 с	 учетом	 преобладания	 в	 них	 двух	 разных	
библиографических	функций	(поиска	и	информи-
рования)	сделан	вывод	о	том,	что	библиографиче-
ская	база	данных	не	заменяет	библиографический	
указатель.	В	 электронной	среде	оба	 типа	должны	
сосуществовать	 и	 взаимно	 дополнять	 друг	 друга.	
отмечены	также	основные	актуальные	направления	
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прикладных	исследований	и	разработок	в	области	
методики	и	организации	электронных	библиогра-
фических	ресурсов,	освещены	задачи	и	ход	иссле-
дования	 «библиографические	 интернет-ресурсы	
библиотек	 российской	 федерации:	 современное	
состояние,	 система	 учета	 и	 информирования»,	
проводимого	в	ргб.	

так	 как	 гост	 7.1-2003	 «библиографическая	
запись.	 библиографическое	 описание:	 общие	 тре-
бования	 и	 правила	 составления»,	 введенный	 в	
действие	 с	 1	 июля	 2004	 г.,	 не	 распространяется	
на	 библиографические	 ссылки,	 потребовалась	
разработка	 нового	 госта	 7.05-2007	 «библиогра-
фическая	 ссылка»,	 который	 разработан	 рабочей	
группой	 из	 18	 представителей	 ркП,	 рнб,	 ргб,		
высших	учебных	заведений	и	издательств.	Г.П. Ка-
линина,	 ведущий	научный	 сотрудник	российской	
книжной	 палаты	 и	 ответственный	 исполнитель	
проекта,	представила	участникам	заседания	новый	
гост	«библиографическая	ссылка»:	охарактери-
зовала	его	основные	принципы	и	рассказала	о	тех	

сложностях,	 с	 которыми	 пришлось	 столкнуться	
рабочей	группе.	гост	будет	введен	в	действие	с	
1	января	2009	г.

на	 заседании	 обсуждались	 вопросы	 поиска	
информации	с	помощью	библиографических	ссы-
лок	 в	 интернет;	 эту	 проблематику	 представила	
старший	научный	сотрудник	инион	ран	М.Н. 
Смирнова.

особое	внимание	слушателей	привлекли	проб-
лемы	 формирования	 информационной	 культуры	
пользователей	и	их	обучения	в	процессе	виртуаль-
ного	справочного	обслуживания,	поднятые	в	док-
ладе	заведующего	группой	литературы	и	искусства	
информационно-библиографического	отдела	рос-
сийской	национальной	библиотеки	С.Д. Мангуто-
вой.

Презентация	 корпорации	 Зао	 «Электронный	
архив»,	проведенная	менеджером	корпорации	В.А. 
Андренюком,	позволила	присутствующим	на	засе-
дании	ознакомиться	с	основной	электронной	про-
дукции,	создаваемой	этой	фирмой	для	библиотек.	

Секция «Электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание»

                            Е.Д. Жабко,                                                                                                                                           
                    председатель Секции 

«Электронные ресурсы и информационно-                                                                                                                                   
                 библиотечное обслуживание»; 

начальник управления по информационному 
обслуживанию Российской национальной 

библиотеки. Санкт-Петербург 

Секция «Электронные ресурсы и информа-
ционно-библиотечное обслуживание» заседала 
21 мая. В её работе приняли участие 86 специа-
листов из 29 регионов страны. Специалисты из 
научных, публичных и университетских библио-
тек Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Томска, Хабаровска, Северодвинска, Самары, 
Салехарда, Перми, Владимира, Уфы, Рязани, 
Казани, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Са-
ратова, Сургута, йошкар-Олы, Омска, Тамбо-
ва, Иваново, Ульяновска, Москвы, Мурманска, 
Санкт-Петербурга приняли участие в профес-
сиональной дискуссии о возможностях внедре-
ния современных моделей информационного 
обслуживания в практику работы библиотек. 
Было заслушано 10 докладов и проведено четы-
ре презентации новых электронных ресурсов и 
программно-технологических средств.

на	 заседании	 обсуждались	 новые	 концепту-
альные	 подходы	 организации	 информационного	
обслуживания	 в	 электронной	 среде,	 проблемы	
регламентации	 деятельности	 с	 электронными	 ре-
сурсами	в	библиотеках,	стратегии	корпоративного	
взаимодействия	виртуальных	справочных	служб.	

В	 докладе	 председателя	 секции,	 начальни-
ка	 управления	 информационного	 обслуживания	

российской	 национальной	 библиотеки	 (рнб)	
Е.Д. Жабко	 «информационное	 обслуживание:	
что	 день	 грядущий	 нам	 готовит?»	 была	 обосно-
вана	 комплексная	 модель	 информационного	 об-
служивания,	 включающая	 помимо	 справочно-
библиографического	обслуживания,	организацию	
онлайнового	 доступа	 к	 внешним	 базам	 данных,	
виртуальное	 справочное	 обслуживание	 удален-
ных	 пользователей,	 электронную	 доставку	 до-
кументов.	 Показана	 принципиальная	 важность	
интеграции	функций	по	предоставлению	библио-
графической,	 фактографической	 и	 полнотексто-
вой	информации	в	электронной	среде.	В	докладе	
были	 также	 намечены	 основные	 пути	 развития	
информационного	 обслуживания	 на	 базе	 техно-
логии	Web	2.0.

Заведующий	 отделом	 электронных	 ресурсов	
российской	 государственной	 библиотеки	 Е.Ю. 
Елисина	в	докладе	«Услуги	доступа	к	документам	
библиотечной	системы	в	электронной	среде»	пред-
ставила	классификацию	современных	информаци-
онных	услуг,	информация	о	которых	размещена	на	
сайтах	отечественных	библиотек.	Представленная	
классификация	 расширяет	 представления	 о	 воз-
можностях	 информационного	 обслуживания	 не	
только	 в	 контексте	 предоставления	 информации	
и	 документов,	 но	 и	 предоставления	 культурно-
досуговых	услуг	населению.

сообщение	заведующего	отделом	государствен-
ной	публичной	исторической	библиотеки	(гПиб)	
К.Ю. Шапошникова	 «информационные	 ресурсы	
сайта	 государственной	 публичной	 исторической	
библиотеки	 россии»	 включало	 исчерпывающий	
обзор	современного	состояния	электронных	ресур-
сов	гПиб,	доступных	удаленным	пользователям.	
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логическим	продолжением	стало	выступление	за-
ведующего	сектором	российской	государственной	
библиотеки	по	искусству	 (ргби)	Е.Б. Титуновой 
и	заместителя	директора	этой	библиотеки	И.А. Ва-
гановой	 «специализированные	ресурсы	по	искус-
ству	в	ргби:	читательские	потребности	и	библио-
течные	 возможности».	 В	 этом	 сообщении	 были	
представлены	 наиболее	 полезные	 с	 точки	 зрения	
пользовательского	 спроса	 библиографические	 и	
полнотекстовые	ресурсы	ргби.	

доклад	 заместителя	 заведующего	информа-
ционно-библиографическим	отделом	рнб	Е.В. Ти-
хоновой	«регламентация	деятельности	с	электрон-
ными	 ресурсами	 в	 библиотеках»	 был	 посвящен	
актуальному	тематическому	направлению,	связан-
ному	 с	 регламентацией	 деятельности	 библиотек	
при	организации	онлайнового	доступа.	докладчи-
ком	были	определены	этапы	формирования	систе-
мы	 доступа	 к	 электронным	 ресурсам	 и	 представ-
лены	практические	рекомендации,	основанные	на	
опыте	работы	рнб.	основной	акцент	в	выступле-
нии	Е.В. Тихоновой	был	сделан	на	анализе	и	отбо-
ре	 ресурсов	 с	 позиций	 релевантности	 и	 исполь-
зуемости.	

В	 докладе	 заместителя	 директора	 томской	
областной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
им.	 а.с.	 Пушкина	 Т.П. Вергановичус	 были	 рас-
крыты	особенности	формирования	электронной	
библиотеки	 «Память	 томска»	 с	 привлечением	
сетевых	 электронных	 ресурсов	 оУнб.	 Важной	
проблеме	 непрерывного	 профессионального	 са-
мообразования	библиотечных	специалистов	был	
посвящен	доклад	заведующей	сектором	управле-
ния	 информационного	 обслуживания	 Мурман-
ской	государственной	областной	универсальной	
научной	библиотеки	Л.Ф. Зубчевской «формиро-
вание	информационной	культуры	библиотекаря,	
как	фактор	качественного	обслуживания	пользо-
вателей».

Первым	итогам	 работы	Виртуальной	 справоч-
ной	 службы	 ргб	 был	 посвящен	 доклад	 заведую-
щей	 справочно-библиографическим	 отделом	ргб	
М.Ю. Нещерет,	 а	 итоги	 и	 перспективы	 развития	
корпорации	 виртуальных	 справочных	 универ-
сальных	 научных	 библиотек	 охарактеризованы	 в	
докладе	начальника	управления	информационно-
го	обслуживания	рнб Е.Д. Жабко,	заместителя	за-
ведующего	 информационно-библиографическим	
отделом	 рнб	 Е.В. Тихоновой	 и	 главного	 библио-
графа	Э.Г. Разумовой.

на	заседании	секции	представили	электронные	
ресурсы		своих	организаций	А.В. Липенский	–	Зао	
«конЭк»	 (Москва),	О.Г. Уткин	 –	издательство	
«Эльзевир»	 (Москва),	 Е.Б. Ногина	 –	 российская	
книжная	палата		(Москва).	о	возможностях	орга-
низации	 электронной	 библиотеки	 на	 базе	 абис	
абсотека	говорил	И.В. Сорокин	 (Зао	«компания	
либЭр,	 Москва),	 а	 о	 перспективах	 использова-
ния	 портала	 отечественных	 и	 зарубежных	 газет	
PressDisplay	 в	 целях	 информационного	 обслужи-
вания	 рассказала	 О.В. Тимофеева	 (Зао	 «светс	
информейшн	сервис,	Москва).	

Участникам	заседания	был	представлен	новый	

сборник	«информационно-библиографическое	об-
служивание.	Вып.2.	теория	и	практика»,	опубли-
кованный	 издательством	 «российская	 нацио-
нальная	 библиотека».	 В	 сборник	 вошли	 статьи,	
посвященные	современным	проблемам	организа-
ции	 информационного	 обслуживания	 в	 библио-
теках.	В	ряде	 статей	рассматриваются	проблемы	
соотношения	традиционного	и	автоматизирован-
ного	поиска	информации,	использования	инфор-
мационных	технологий	и	электронных	ресурсов	в	
процессах	справочно-библиографического	обслу-
живания,	формирования	 ресурсной	 базы	 выпол-
нения	 запросов	 локальных	 и	 удаленных	 пользо-
вателей.	

собравшиеся	 были	 также	 проинформированы	
о	проведении	в	рнб	24–29	октября.2008	г.	Всерос-
сийской	научно-практической	конференции	«оте-
чественному	библиографическому	обслуживанию	
–	 90	 лет:	 традиции	 и	 современность».	 отмечено,	
что	 тематика	 этой	 конференции	 тесно	 связана	 с	
проблематикой	 секции:	 научные	 исследования	 в	
области	 библиографической	 деятельности,	 раз-
витие	 теории	 и	 практики	 библиографического	
обслуживания,	 тенденции	 развития	 современной	
информационной	 среды	 и	 трансформация	 об-
служивания	 пользователей.	 особое	 внимание	 на	
конференции	 будет	 уделено	 информационным	
технологиям	как	основе	реализации	процессов	об-
служивания	в	библиотеках,	электронным	сетевым	
ресурсам,	 организации	 обучения	 пользователей	
библиотек.	24–27	октября	в	рамках	конференции	
предполагается	профессиональный	тур	в	библио-
теки	финляндии	и	Швеции.	

По	 окончании	 заседания	 секции	 состоялось	
расширенное	 заседание	 Постоянного	 комитета	
секции.	 была	 отмечена	 необходимость	 корпора-
тивного	 взаимодействия	 библиотек	 в	 рамках	 ин-
формационного	 обслуживания.	 Представителями	
региональных	библиотек,	не	являющихся	участни-
ками	Виртуальной	справочной	службы	корУнб,	
высказаны	пожелания	об	организации	тренингов	и	
семинаров,	как	выездных,	так	и	на	базе	российской	
национальной	библиотеки.

секция	выполнила	всю	запланированную	про-
грамму	и	приняла	следующие	решения:

1.	 активнее	 выступать	 на	 страницах	 профес-
сиональной	печати,	содействуя	обмену	опытом	по	
организации	 информационного	 обслуживания	 и	
использованию	электронных	ресурсов	в	библиоте-
ках	различной	типологической	принадлежности;

2.	членам	Постоянного	 комитета	секции	 осо-
бое	 внимание	 уделять	 пропаганде	 тех	 тематиче-
ских	 направлений,	 которые	 обсуждаются	 на	 еже-
годных	заседаниях	секции	и	принимать	участие	в	
обновлении	веб-страницы	секции	на	сайте	рба;	

3.	 развивать	 практику	 проведения	 совмест-
ных	заседаний	со	смежными	секциям	–	секцией	
по	библиографии,	секцией	по	межбиблиотечно-
му	 абонементу	 и	 доставке	 документов	 и	 други-
ми.	В	2009	г.	организовать	совместное	заседание	
с	 секцией	 по	 межбиблиотечному	 абонементу	 и	
доставке	 документов	 (отв.	 Е.Д. Жабко	 –	 рнб,	
О.В. Серова	–	ргб).
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

Секция по библиографии

                                       Н.К. Леликова, 
председатель Секции по библиографии, 

заведующий отделом библиографии и 
краеведения Российской национальной 

библиотеки. Санкт-Петербург 

Очередное заседание Секции по библиогра-
фии состоялось в Ульяновске 20 мая 2008 г. В 
нём приняли участие 36 человек: прослушаны и 
обсуждены 9 докладов. 

рассматривались	следующие	вопросы:	
•	 основные	 направления	 библиографической	

деятельности	 центральной	 библиотеки	 региона	 в	
современной	информационной	среде	(на	примере	
ярославской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки	им.	н.а.	некрасова);	

•	 проблемы	обеспеченности	ресурсами	в	про-
цессе	 библиографического	 поиска	 информации	
при	справочно-библиографическом	обслуживании	
(из	опыта	работы	библиотеки	российской	акаде-
мии	наук);	

•	 методические	 принципы	 отбора	 изданий	 в	
органы	 государственной	 библиографии	 (в	 «лето-
писи»	и	другие	издания	и	базы	данных	российской	
книжной	палаты);	

•	 формирование	 справочной	 базы	 данных	
о	 депутатах	 дореволюционной	 государственной	
думы;	

•	 выявление	и	библиографирование	докумен-
тов	при	составлении	сводных	каталогов	губернских	
и	епархиальных	справочных	и	статистических	из-
даний	российской	империи;	

•	 библиографические	разыскания	и	уточнение	
сведений,	 содержащихся	 в	 книгах	 с	 автографами	
XIX	–	начала	XX	вв.	 в	 коллекциях	Ульяновской	
областной	научной	библиотеки;	

•	 теоретические	 представления	 о	 когнитив-
ном	потенциале	библиографических	ресурсов;	

•	 активизация	историко-библиографического	
направления	секции	по	библиографии.	

Заведующий	нио	библиографии	ргб,	член	По-
стоянного	 комитета	 секции	А.В. Теплицкая	 пред-
ставила	 результаты	 прошедшего	 в	 ргб	 в	 апреле	
2008	г.	в	рамках	международной	конференции	«ру-
мянцевские	чтения	–	2008»	научно-практического	
семинара	 «создание	 и	 использование	 националь-
ных	 библиографий».	 семинар	 был	 организован	
под	 эгидой	секции	по	библиографии	рба.	В	нем	
приняли	участие	около	50	представителей	библио-
тек,	книжных	палат	и	вузов	россии	и	Узбекистана.	
было	 заслушано	 18	 докладов,	 в	 которых	 освеща-
лись	 теоретические,	 организационные,	 методоло-
гические,	 исторические,	 технологические	 аспекты	
создания	и	использования	национальных	библио-
графических	ресурсов.	Все	доклады	будут	опубли-
кованы	в	очередном	выпуске	продолжающегося	из-
дания	ргб	«Вопросы	библиографоведения».

библиографическая	 деятельность	 библиотек	
россии	на	современном	этапе	развивается	весьма	

активно,	при	этом	ее	содержание	и	направления	во	
многом	определяются	видом	и	типом	библиотеки.	
интересные	выводы,	 сделанные	на	основе	 анали-
за	библиографической	деятельности	центральной	
библиотеки	 региона	 –	 ярославской	 областной	
универсальной	научной	библиотеки	им.	н.а.	не-
красова,	 содержались	 в	 докладе	 заместителя	 ди-
ректора	этой	библиотеки	О.Р. Халлыевой,	которая	
отразила	и	процессы	создания	библиографической	
продукции,	и	библиографического	обслуживания.	
докладчица	 обратила	 внимание	 на	 усложнение	
библиографической	 деятельности	 современной	
библиотеки	 в	 связи	 с	 внедрением	 новых	 инфор-
мационных	 технологий;	 отметила,	 что	 созданием	
библиографических	 ресурсов	 занимаются	 многие	
отделы	библиотеки,	однако	на	современном	этапе	
наиболее	 остро	 стоит	 проблема	 ретроконверсии	
карточных	каталогов	и	картотек;	указала,	что,	не-
смотря	на	увеличивающийся	с	каждым	годом	объем	
создаваемых	библиотекой	электронных	ресурсов,	в	
последние	годы	не	наблюдается	резкого	снижения	
печатной	продукции;	преобладающей	в	библиоте-
ке	 является	 деятельность	 по	 созданию	 печатных	
библиографических	пособий	и	электронных	ресур-
сов	краеведческого	характера.	О.Р. Халлыева	 оста-
новилась	на	 тех	изменениях,	 которые	произошли	
в	современном	сбо	в	связи	с	внедрением	компью-
терных	 технологий,	 и	 затронула	 весьма	 актуаль-
ную	проблему	профессиональной	компетентности	
библиографов,	а	также	кадрового	обеспечения	тех	
участков	деятельности	библиотеки,	которые	связа-
ны	с	библиографированием	и	библиографическим	
обслуживанием.	доклад	вызвал	большой	интерес	у	
присутствующих,	которые	в	результате	пришли	к	
заключению,	что	полученные	докладчиком	выводы	
отражают	 типичную	картину	 библиографической	
деятельности	центральной	 библиотеки	региона,	 а	
сам	доклад	заслуживает	публикации.	

большая	часть	докладов	на	заседании	касалась	
библиографической	деятельности	национальных	и	
крупных	научных	библиотек	и	российской	книж-
ной	палаты.

В	 рнб	 в	 отделе	 библиографии	 и	 краеведе-
ния	 в	 1998	 г.	 была	 создана	 группа	 исторической	
библиографии,	 одним	 из	 основных	 направлений	
работы	 которой	 является	 историческая	 региона-
листика,	в	том	числе	создание	библиографических	
ресурсов	(в	печатной	и	электронной	форме),	отра-
жающих	 	губернские	и	епархиальные	справочные	
и	 статистические	 издания	 российской	 империи.	
Заведующий	этой	группой	А.И. Раздорский,	харак-
теризуя	деятельность	группы	в	этом	направлении,	
подробно	 рассказал	 о	 тех	 проблемах,	 с	 которыми	
сталкиваются	библиографы	рнб	при	выявлении	и	
библиографировании	губернских	и	епархиальных	
справочных	 и	 статистических	 изданий.	 особое	
внимание	 он	 уделил	 взаимодействию,	 осущест-
вляемому	 сотрудниками	 группы	 с	 библиотеками,	
музеями,	архивами	россии,	стран	снг	и	зарубеж-
ных	стран.	Присутствующих	впечатлило	количество	
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обследованных	 библиотек	 и	 объем	 выявленного	
материала,	а	также	то,	что	такая	деятельность	по-
зволяет	 создавать	 серию	 справочников,	 после-
довательно	 библиографирующих	 продукцию	 гу-
бернских	учреждений	дореволюционной	россии	и	
епархий	русской	Православной	церкви.

Весьма	 любопытные	 сведения,	 касающиеся	
формирования	базы	данных	о	депутатах	дореволю-
ционной	государственной	думы	сообщила	началь-
ник	 отдела	 Парламентской	 библиотеки	 государ-
ственной	думы	федерального	собрания	рф,	член	
Постоянного	комитета	секции	Н.И. Бузинова.	она	
рассказала	о	том,	как	возник	замысел	подобной	ра-
боты,	подробно	остановилась	на	процессе	работы	
над	базой	данных,	в	том	числе	выявлении	имен	и	
методических	принципах	представления	материа-
ла,	охарактеризовала	общую	методику	подготовки	
этого,	 столь	 важного	 в	 справочном	 отношении,	
библиографического	 ресурса.	 доклад	 Н.И. Бузи-
новой	 вызвал	 множество	 вопросов	 и	 замечаний	
уточняющего	характера,	 а	 также	были	высказаны	
рекомендации	по	формированию	базы	 данных	 со	
стороны	присутствовавших	на	заседании	библио-
графов	рнб	и	ргб.

российская	 книжная	 палата	 (ркП),	 осущест-
вляющая	 формирование	 баз	 данных	 и	 выпуск	
печатных	 изданий	 текущей	 национальной	 (госу-
дарственной)	 библиографии	 является	 одним	 из	
основных	библиографических	центров	в	стране.	В	
1990-е	гг.	в	деятельности	этого	учреждения	произо-
шел	ряд	изменений,	в	том	числе	и	в	плане	коммер-
циализации,	 которые	 зачастую	вызывают	нарека-
ния	сотрудников	российских	библиотек,	книжных	
палат,	 издающих	 организаций,	 активно	 пользую-
щихся	библиографической	продукцией	ркП.	тем	
более	 актуально	 на	 заседании	 секции	 прозвучал	
доклад	В.С. Матвей,	 которая	 подробно	 охаракте-
ризовала	 принципы	 отбора	 изданий	 и	 рассказала	
о	новых	методических	разработках	ркП	по	отбору	
изданий	в	органы	государственной	библиографии	
(«летописи»	 российской	 книжной	 палаты).	При-
сутствовавшие	на	заседании	выразили	пожелание,	

чтобы	новые	методические	разработки	ркП	были	
представлены	на	сайте	книжной	палаты	и,	таким	
образом,	 стали	 доступными	 не	 только	 сотрудни-
кам	республиканских	книжных	палат,	для	которых	
ркП	является	методическим	центром,	но	и	широ-
кому	кругу	заинтересованных	лиц.

доклад	о	ресурсной	базе	библиографического	
поиска	в	современном	сбо	был	сделан	заведую-
щим	справочно-библиографическим	отделом	биб-
лиотеки	российской	академии	наук Н.А. Сидоренко.	
она	 поделилась	 конкретным	 опытом,	 касающим-
ся	 проблем	 обеспеченности	 библиографического	
поиска	 при	 библиографическом	 обслуживании	 в	
крупной	академической	библиотеке	и,	в	том	числе	
затронула	сложные,	нерешенные	проблемы,	с	кото-
рыми	вынуждены	сталкиваться	библиографы.	Учи-
тывая,	что	на	заседании	присутствовали	заведую-
щие	и	сотрудники	справочно-библиографических	
и	 информационно-библиографических	 отделов	
биб-лиотек,	 для	 которых	 изложенные	 Н.А. Си-
доренко проблемы	 весьма	 близки,	 доклад	 вызвал	
большой	интерес.

два	 доклада	 представили	 хозяева	 библиотеч-
ной	 столицы	 россии	 2008	 года	 –	 сотрудники	 ин-
формационно-библиографического	отдела	Ульянов-
ской	 областной	 научной	 библиотеки	 им.	 В.	 и.	
ленина.	 А.Г. Краева,	 библиограф	 отдела,	 аспирант	
философского	 факультета	 Ульяновского	 государ-
ственного	университета,	сделала	теоретический	док-
лад	о	когнитивном	потенциале	биб-лиографических	
ресурсов,	особо	остановившись	на	систематическом	
каталоге	 и	 систематической	 картотеке	 статей.	Л.М. 
Брюхович	 –	 старейший	 библиограф	 отдела	 –	 рас-
сказала	о	многочисленных	находках,	 сделанных	ею	
в	процессе	библиографического	разыскания	по	фон-
дам	книг	XIX–начала	XX	с	автографами.

В	 заключительном	 сообщении	 председатель	
секции	по	библиографии	Н.К. Леликова	коснулась	
проблем	 изучения	 истории	 библиографии	 в	 рос-
сии	и	постаралась	привлечь	внимание	присутству-
ющих	к	историко-библиографическому	направле-
нию	деятельности	секции	по	библиографии.

Секция по автоматизации, форматам и каталогизации

                                       Б.Р. Логинов,                                                                                                                                         
                         председатель Секции,                                                                                                                                          

                  генеральный директор 
Национального информационно-                                                                                                                                   

              библиотечного центра «ЛИБНЕТ»,                                                                                                                                        
                                         О.Н. Кулиш, 

заместитель председателя Секции, 
заместитель генерального директора 
Российской национальной библиотеки 

В работе Секции по автоматизации, фор-
матам и каталогизации, заседание которой 
проходило 20 мая, приняли участие более 70 
человек. Председательствовали Б.Р. Логинов, 

председатель Секции, вице-президент РБА, 
генеральный директор Национального ин-
формационно-библиотечного центра «ЛИБ-
НЕТ»; О.Н. Кулиш, заместитель предсе-
дателя Секции, заместитель генерального 
директора Российской  национальной библи-
отеки, Н.Н. Каспарова, председатель Меж-
регионального комитета по каталогизации, 
начальник управления Российской государ-
ственной библиотеки. 

Участники	заседания	заслушали	10	докладов	и	
три	презентации.	основные	темы	докладов:	«Повы-
шение	 эффективности	сводного	 каталога	 библио-
тек	 россии	 (Б.Р. Логинов),	 «развитие	 совместных	
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проектов	рнб	и	центра	либнет»	(О.Н. Кулиш),	
«библиотеки	и	информационные	технологии:	пере-
мены	и	перспективы»	(Я.Л. Шрайберг).	«основные	
особенности	 2-ой	 редакции	 формата	 RusMARC	
(В.В. Скворцов),	 «автоматизированная	 техноло-
гия	 формирования	 ретроспективного	 указателя	
М.а.булгаков	в	абис	OPAC-global»	(И.А. Вага-
нова),	«опыт	внедрения	современных	технологий	
в	малых	библиотеках»	(Т.И. Четкасова).		

с	 интересом	 был	 выслушан	 доклад	 об	 авто-
ритетном	 контроле	 в	 национальной	 библиотеке	
белоруссии	(заведующий	отделом	обработки	нб	
белоруссии	Н.П. Зеленевкая).	

на	 заседании	 секции	 также	 обсуждались	 во-
просы	 развития	 сводного	 каталога	 библиотек	

россии	 и	 проекта	 «комплектование»,	 проблемы	
приоритетов	в	обработке	местных	издательств,	ак-
тивизация	работ	с	бд	«регистр	мастер-копий	циф-
ровых	мастер-копий»	и	другие.	Проведены	презен-
тации	новых	технологий	и	систем.

секция	 по	 автоматизации,	 форматам	 и	 ката-
логизации	 представила	 свои	 информационные	
сообщения	 на	 заседании	 секции	 «краеведение	 в	
современных	 библиотеках»	 о	 начале	 пилотного	
проекта	 по	 разработке	 единого	 лингвистического	
обеспечения	 краеведческой	 информации	 в	 цен-
тре	 либнет	 и	 о	 проекте	 «комплектование»	 на	
совместном	 заседании	секции	 по	формированию	
библиотечных	фондов	и	секции	по	издательской	и	
книгораспространительской	деятельности.	

Секция по особо ценным рукописным документам 
и редким книгам

                                 М.Ю. Любимова,                                                                                                                                        
                        председатель Секции,                                                                                                                                          

                        заведующий отделом рукописей                                                                                                                                        
              Российской национальной библиотеки. 

Санкт-Петербург

Заседание Секции по особо ценным рукопис-
ным документам и редким книгам проходило 20 
мая в Научной библиотеке Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета. В 
нём приняли участие 27 специалистов из 7 ре-
гионов России. Были заслушаны 9 докладов.

Заведующий	 научно-исследовательским	 от-
делом	редких	книг	ргб	(Москва)	а.Ю.	самарин	в	
докладе	«о	реализации	программы	«книжные	па-
мятники	российской	федерации»	подвел	её	итоги.	
В	2000	г.	рамках	национальной	программы	сохра-
нения	библиотечных	фондов	российской	федера-
ции	 началась	 реализация	 подпрограммы	 «книж-
ные	памятники	российской	федерации».	функции	
федерального	научно-исследовательского,	научно-
методического	и	координационного	центра	по	ра-
боте	 с	 книжными	 памятниками	 были	 возложены	
на	ргб.	цель	подпрограммы	–	разработка	и	реали-
зация	единой	политики	по	отношению	к	данному	
виду	 культурного	 наследия,	 обеспечение	 его	 уче-
та,	 сохранности	 и	 рационального	 использования,	
государственной	 охраны	 и	 юридической	 защиты.	
основные	задачи	подпрограммы:	

1.	 формирование	 единого	 распределенного	
фонда	книжных	памятников	страны;	

2.	 создание	 электронного	 общероссийского	
свода	книжных	памятников	(оскП);	

3.	раскрытие,	включая	научное	описание	и	по-
пуляризацию,	фондов	книжных	памятников.

докладчик	напомнил,	 что	разработаны	норма-
тивные	 документы:	 «гост	 7.87-2003.	 книжные	
памятники»	 (опубликован	 в	 2005	 г.);	 раздел	 «о	
книжных	 памятниках»	 «Модельного	 библиотеч-
ного	 кодекса	 для	 государств-участников	 снг»	
(2001,	2004);	проект	«Положения	о	книжных	па-
мятниках	 российской	 федерации»	 (редакция	

2007	г.);	проект	«Положения	о	региональном	цен-
тре	 по	 работе	 с	 книжными	 памятниками»	 (2007	
г.).	на	сайте	ргб	с	2002	г.	формируется	электрон-
ный	общероссийский	свод	книжных	памятников,	
включающий	три	реестра.	на	1	января	2008	г.	ре-
естр	«фонды	книжных	памятников»	включает	све-
дения	о	348	фондах,	представленные	119	библио-
теками,	85	музеями,	67	 архивами,	25	научными	и	
52	учебными	заведениями	из	77	субъектов	россий-
ской	федерации	(из	84	существующих).

В	 реестре	 «книжные	 памятники-коллекции»	
зафиксировано	 429	 коллекций	 из	 37	 регионов	
страны	(из	них	277	личных	коллекций,	133	тема-
тических,	 19	 коллекций	 коллективных	 владель-
цев).	 реестр	 «единичные	 книжные	 памятники»	
представляет	собой	базу	данных,	созданную	в	про-
граммном	 обеспечении	 AlEPh	 и	 состоящую	 из	
машиночитаемых	 записей	 в	формате	MARC	21.	
В	настоящее	время	в	реестре	описано	63	800	изда-
ний	(67300	экземпляров).

с	2005	г.	началась	работа	по	созданию	(на	базе	
центральных	 библиотек	 субъектов	 российской	
федерации)	 региональных	 центров	 по	 работе	 с	
книжными	памятниками.	их	задачи	–	выявление	
учреждений	 и	 организаций,	 хранящих	 книжные	
памятники;	идентификация	и	краткое	библиогра-
фическое	 описание	 книжных	 памятников,	 нахо-
дящихся	 на	 территории	 региона;	 организация	 и	
ведение	статистического	учета	книжных	памятни-
ков;	 проведение	 экспертной	 оценки	 книжных	па-
мятников,	создание	и	ведение	электронного	регио-
нального	свода	книжных	памятников;	постановка	
книжных	 памятников	 регионального	 и	 местного	
уровней	 на	 учет	 в	 региональном	 своде	 книжных	
памятников;	 передача	 информации	 о	 книжных	
памятниках	мирового	и	федерального	уровней,	на-
ходящихся	на	территории	региона,	в	федеральный	
центр	для	регистрации	их	в	общероссийском	своде	
книжных	 памятников;	 научно-исследовательская	
и	методическая	работа	по	проблемам	книжных	па-
мятников.	В	2006–2007	гг.	были	организованы	15	
региональных	 центров	 по	 работе	 с	 книжными	
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памятниками.	В	настоящее	время	функционируют	
12	региональных	сводов,	доступных	через	сайт	ргб.

По	мнению	А.Ю. Самарина,	развитие	деятель-
ности	по	работе	с	книжными	памятниками	суще-
ственно	 тормозится	 из-за	 отсутствия	 полноцен-
ной	 правовой	 базы.	 В	 современном	 российском	
законодательстве	не	прописан	термин	«книжный	
памятник».	В	настоящее	время	он	внесен	в	проект	
Закона	 «о	 внесении	 изменений	 в	федеральный	
закон	 «о	 библиотечном	 деле»»,	 который	 нахо-
дится	 на	 рассмотрении	 в	 государственной	думе	
федерального	 собрания	 рф.	 только	 после	 его	
принятия	можно	будет	утвердить	давно	разрабо-
танное	 и	 постоянно	 редактируемое	 «Положение	
о	книжных	памятниках»	в	качестве	подзаконного	
акта.	докладчик	подчеркнул:	юридическое	оформ-
ление	статуса	«книжных	памятников»	и	развитие	
координации	в	 сфере	их	 описания	и	изучения	–	
главные	 задачи	 современного	 этапа	 реализации	
проекта.

В	 докладе	 «региональные	 книжные	 коллек-
ции	и	перспективы	воссоздания	репертуара	рус-
ской	книги	XVIII–XIX	вв.»	заведующего	секто-
ром	 сводных	 каталогов	 рнб	 Е.К. Соколинского	
был	 поставлен	 вопрос	 об	 уточнении	 профиля	
комплектования	 отделов	 редкой	 книги	 (книж-
ных	памятников).	По	его	мнению,	существующие	
критерии	 отбора	 размыты	 и	 отличаются	 в	 раз-
ных	 библиотеках.	 необходимо	 кумулировать	 в	
фонде,	прежде	всего,	русскую	дореволюционную	
книгу	 за	 счет	 «необязательных»	 изданий	 XX	 и	
XXI	вв.	Выпуск	сводного	каталога	русской	кни-
ги,	1826–1917,	подготовленного	шестью	библио-
теками	россии,	появление	электронного	каталога	
XIX	в.	рнб	создают	предпосылки	для	создания	
подлинно	национального	сводного	каталога	это-
го	 периода	 с	 учетом	 	 региональных	 коллекций.	
отделы	 редкой	 книги	 должны	 сформировать	
каталог	 хранящихся	 книг	 XIX	 в.	 докладчик	
подчеркнул,	 что	 при	 подготовке	 каталогов	 от-
дельных	 коллекций	 целесообразно	 опираться	
на	сводные	каталоги	(печатные	и	электронные),	
подготовленные	 библиотеками	 федерального	
уровня.	 к	 сожалению,	 электронные	 каталоги	 и	
базы	данных	(отечественные	и	зарубежные)	пока	
не	 стали	 рабочим	 инструментом	 для	 сотрудни-
ков	 отделов	 редкой	 книги;	 поэтому	 описания	
документов	 в	 каталогах	 коллекций,	 особенно	 в	
части	 авторского	 заголовка,	 зачастую	 неполны	
или	неточны.	Е.К. Соколинский	проанализировал	
приемы	 библиографирования,	 идентификации	
актовых	материалов	XVIII	 в.	 с	 использованием	
машиночитаемых	 записей	 (императорских	 ука-
зов	и	манифестов	и	Полного	свода	законов	рос-
сийской	империи),	подготовленных	рнб.	

Заведующий	 отделом	 редких	 книг	 свердлов-
ской	 областной	 универсальной	 научной	 библио-
теки	 им.	 В.г.	 белинского	 (екатеринбург)	 Е.П. 
Пирогова	 представила	 участникам	 заседания	 вы-
пущенное	 в	екатеринбурге	издание	–	 	 «сводный	
каталог	 книг	 гражданской	печати	XVIII–1-й	 чет-
верти	 XIX	 века	 в	 собраниях	 Урала»	 (т.1:	 а-М,	
2005;	т.2:	н-я,	2007).	каталог	включает	данные	о	

шести	 тысячах	 книжных	 памятников;	 он	 воссо-
здает	 историю	 книгораспространения,	 читатель-
ского	спроса,	раскрывает	судьбы	личных	и	обще-
ственных	уральских	библиотек,	и,	таким	образом,	
историю	духовной	культуры	россии	XVIII–XIХ	
вв.	Е.П. Пирогова	подчеркнула,	что	этот	опыт	соз-
дания	этого	каталога	уникален	для	региона;	в	нем	
впервые	предпринята	попытка	создания	сводного	
каталога	книжных	памятников	полутора	десятков	
уральских	 библиотечных	 и	 музейных	 собраний	
екатеринбурга,	нижнего	тагила,	ирбита	и	Шад-
ринска.	

Презентацию	«новые	информационные	ресур-
сы	о	книжных	памятниках	архангельской	области»	
ученый	секретарь	архангельской	областной	науч-
ной	библиотеки	им.	н.а.	добролюбова	И.П. Тику-
нова	посвятила	результатам	работы,	направленной	
на	 обеспечение	 информационной	 поддержки	 на-
учных	 исследований	 и	 популяризации	 краевед-
ческих	знаний.	В	ходе	презентации	И.П. Тикунова 
представила	 веб-сайты,	 печатные	 и	 электронные	
издания,	 созданные	 в	 партнерстве	 с	федеральны-
ми	и	региональными	библиотеками	и	музеями	при	
финансовой	поддержке	из	средств	федеральных	и	
региональных	программ.

В	докладе	заведующего	отделом	картографии	
рнб	 (санкт-Петербург)	 Л.К. Кильдюшевской 
«сохранение	 редких	 картографических	 фондов	
–	современные	технологии»	были	освещены	на-
правления	 работы,	 которые	 обеспечивают	 в	 со-
временных	условиях	сохранность	редких	фондов,	
в	частности,	предоставление	широкого	доступа	к	
библиографической	информации	для	удаленных	
пользователей.	В	российской	национальной	биб-
лиотеке	это	обеспечивается,	во-первых,	наличи-
ем	 электронных	 каталогов,	 которые	 отражают	
фонд	отдела	картографии	полностью	и	включа-
ют	 следующие	 разделы:	 каталоги	 новых	 посту-
плений	 с	 1995	 г.,	 каталоги	 иностранных	 карт	 с	
XVI	в.,	исторических	карт	с	XVI	в.,	русских	карт	
XVIII	 в.,	 во-вторых,	 –	 созданием	 электронной	
библиотеки	 карт.	 критерием	 отбора	 является	
культурная	 ценность	 документа.	 изготавлива-
ются	копии	пяти	видов	разрешения,	что	вызвано	
необходимостью	 защиты	 фондов	 от	 несанкцио-
нированного	 коммерческого	 использования	 и	
дальнейшего	 тиражирования.	 доступ	 к	 полным	
сканированным	изображениям	обеспечен	внутри	
локальной	сети	рнб;	удаленным	пользователям	
предоставляется	 лишь	 небольшое	 изображение	
«иконка».	использование	копий	высокого	разре-
шения	 для	 полиграфических	 целей	 в	 принципе	
возможно,	но	только	с	юридическими	лицами.	В	
этом	случае	требуется	заключение	специального	
договора	с	библиотекой,	где	четко	оговаривают-
ся	возможности	использования	изображений.	В	
настоящее	 время	 оцифровано	 около	 3	 000	 изо-
бражений.	Удаленным	пользователям	представ-
ляются	также	материалы	об	отделе	картографии	
рнб		и	электронные	выставки	картографических	
изданий.

При	 числе	 посещений	 читального	 зала	 отдела	
картографии	 за	 2007	 г.	 в	 3	 000	 читателей,	 общее	
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обращение	к	электронным	материалам	удаленных	
пользователей	составило	492	163	(в	том	числе	к	ка-
талогам	–	154	706,	к	материалам	об	отделе	224	416,	
к	 электронным	 выставкам	 –	 113	 041	 пользовате-
лей).	Приведенная		статистика	говорит	о	востребо-
ванности	создаваемых	ресурсов	и	эффективности	
их	использования,	 так	 как	 одновременно	возрос	и	
спрос	на	копирование	представленных	материалов.

доклад	 председателя	 секции,	 заведующе-
го	 отделом	 рукописей	 рнб	 (санкт-Петербург)	
М.Ю. Любимовой	 «Экспонирование	 рукописных	
памятников	–	новые	технологии»	был	посвящен	
новому	 направлению	 в	 деятельности	 крупных	
хранилищ	 рукописной	 книги	 и	 рукописных	 до-
кументов,	 с	 объемными	 фондами,	 со	 сложным	
научно-справочным	 аппаратом	 –	 виртуальным	
выставкам.	 такие	 выставки	 позволяют	 демон-
стрировать	документальное	наследие	россии,	па-
мятники	отечественной	и	мировой	письменности,	
открыть	доступ	к	ним	для	большого	числа	удален-
ных	пользователей.	

В	докладе	были	охарактеризованы	две	выстав-
ки	рнб.

Первая	 выставка	 «остромирово	 евангелие	
и	 рукописная	 традиция	 новозаветных	 текстов»	
была	посвящена	950-летнему	юбилею	остроми-
рова	евангелия	–	ключевого	памятника	мировой	
культуры,	старейшей	датированной	русской	ру-
кописной	книги	дошедшей	до	наших	дней.	Этот	
юбилей	 широко	 отмечался	 общественностью	
россии	на	протяжении	всего	2007	г.	развернутая	
в	 помещении	 отдела	 рукописей	 рнб	 выставка	
явилась	 еще	 одной	 культурной	 акцией	 в	 цепи	
юбилейных	 мероприятий	 (открыта	 29	 октября	
2007	 г.	 в	 рамках	 международной	 научной	 кон-
ференции	 «третьи	Загребинские	 чтения»).	она	
была	представлена	в	традиционной	форме	–	ори-
гиналы	 в	 витринах,	 размещенных	 в	 хранилище	
отдела	 рукописей.	 Учитывая,	 что	 посетить	 раз-
вернутую	в	отделе	рукописей	российской	нацио-
нальной	 библиотеки	 выставку	 сможет	 лишь	 не-
большая	часть	желающих,	хранители	подготовили	
ее	интернет-версию	–	иллюстрированный	каталог	
(http://www.nlr.ru/exib/gospel/).	 Этот	 научный	
проект	был	поддержан	российским	гуманитарным	
научным	фондом	(проект	№	07–01–93219	а/к).

другая	 выставка	 –	 «Памятники	 культуры	
стран	европы	в	фондах	отдела	рукописей	рнб»	
также	была	представлена	в	традиционной	форме	
в	сентябре	2006	г.	(приурочена	к	впервые	прово-
дившемуся	 в	 россии,	 в	 рнб,	 ежегодному	 сове-
щанию	конференции	директоров	национальных	
библиотек	стран	европы),	а	затем	в	виртуальном	
режиме	 открыта	 на	 сайте	 рнб	 в	 конце	 2007	 г.	
(http://www.nlr.ru/eng/exib/cult/).	 Экспозиция	
состоит	из	47	самостоятельных	разделов	(по	чис-
лу	национальных	библиотек,	входящих	в	состав	
консорциума).	разделы	следуют	друг	за	другом	в	
алфавитном	порядке	 стран,	 которым	посвящены	
(соответственно	их	названиям	на	английском	язы-
ке).	каждый	раздел	содержит	от	1	до	5	 экспона-
тов,	отражающих	историю	культуры	европейских	
государств	с	III	по	XX	век.	наряду	с	греческими,	

славянскими,	 западноевропейскими	 рукописны-
ми	 книгами,	 созданными	 на	 территории	 различ-
ных	 стран,	 в	 экспозицию	 вошли	 разнообразные	
документальные	материалы	–	акты,	грамоты,	ре-
скрипты,	 официальная	и	 частная	 переписка,	му-
зыкальные	рукописи,	карты	и	планы,	фотографии	
и	рисунки.	

об	 интересе	 к	 виртуальным	 экспозициям	 го-
ворит	 факт	 их	 посещения	 удаленными	 пользо-
вателями.	 Выставку	 «остромирово	 евангелие	 и	
рукописная	 традиция	 новозаветных	 текстов»	 на	
сайте	библиотеки	 за	 7	 месяцев	 посетили	 около	
55	000	пользователей.	

историю	формирования	и	изучения	фондов	от-
дела	редких	книг	Ульяновской	областной	научной	
библиотеки	им.	В.и.	ленина	подробно	осветила	в	
своем	докладе	«частные	коллекции	в	Ульяновской	
областной	научной	библиотеке:	изучение	и	описа-
ние»	 заведующий	 этим	 отделом	 Л.Ю. Ивашкина.	
изучению	и	описанию	редких	книг	в	националь-
ной	 библиотеке	 республики	 татарстан	 был	 по-
священ	доклад	«татарская	художественная	книга	
начала	ХХ	века»	научного	сотрудника	отдела	руко-
писей	и	редких	книг	этой	библиотеки	З.З. Гилязева.	
о	 создании	 электронных	 книжных	 коллекций	на	
основе	фонда	редкой	книги	в	гПнтб	россии	со-
общила	заведующая	этим	отделом	Т.Е. Панте-
леева.

доклад	 директора	 центра	 консервации	 доку-
ментов	 высших	 учебных	 заведений	рф	А.В. Шу-
лининой	 был	 посвящен	 консервации	 рукописных	
документов	 в	 научной	 библиотеке	 российского	
государственного	 гуманитарного	 университета	
(Москва).

Заседание	завершилось	обсуждением	вопросов,	
связанных	 с	 реализацией	 программы	 «книжные	
памятники	 российской	федерации»,	 а	 также	 об-
суждением	 проблем,	 тормозящих	 ее	 выполнение.	
одна	из	них	–	в	недостаточной	оснащенности	от-
делов	редких	книг	и	рукописей	региональных	биб-
лиотек	 современными	 техническими	 средствами,	
вторая	 –	 в	 недостатке	 необходимых	 справочных	
изданий	в	фондах	этих	библиотек.	третья	пробле-
ма	связана	с	отсутствием	специалистов	–	филоло-
гов,	историков,	книговедов.
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Секция по межбиблиотечному абонементу 
и доставке документов

                                              О.В. Серова,                                                                                                                                          
                                председатель Секции, 

директор по библиотечно-информационному 
обслуживанию Российской государственной 

библиотеки. Москва

В работе Секции по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов на ХШ 
Конференции РБА приняли участие 29 специ-
алистов из библиотек РФ: РГБ, ГПИБ, ГОПБ, 
МИФИ (Москва), ГПНТБ СО РАН (Ново-
сибирск), ОУНБ Свердловской, Уляновской, 
Самарской, областей, Национальной библио-
теки и Республиканской юношеской библио-
теки Республики Татарстан, библиотек вузов 
Санкт-Петербурга, Ульяновска, Челябинска, 
Красноярска и др. 

было	 заслушано	 и	 обсуждено	 5	 докладов	 и	 2	
презентации;	специалисты	поделились	опытом	ор-
ганизации	 обслуживания	 пользователей	 по	 меж-
библиотечному	 абонементу	 и	 в	 системе	 доставки	
документов,	старыми	и	новыми	проблемами,	вста-
ющими	в	процессе	удовлетворения	запросов	кол-
лективных	и	индивидуальных	пользователей.

с	 установочным	 докладом	 «новые	 аспекты	
межбиблиотечного	 обслуживания:	 функциони-
рование	 в	 традиционной	 и	 электронной	 среде»,	
выступила	 заведующая	 центром	 Мба	 и	 до-
ставки	документов	ргб	Н.О. Ерохина.	она	оста-
новилась	 на	 особенностях	 функционирования	
системы	 обслуживания	 удаленных	 пользовате-
лей	 в	 новых	 условиях.	 главной	 особенностью	
современного	 состояния	 межбиблиотечного	
взаимодействия	 является	 глобализация	 инфор-
мационного	 пространства,	 в	 результате	 кото-
рой	 всем	библиотекам	предоставляются	 равные	
возможности	 использования	 информационных	
ресурсов	 всех	 других	 библиотек	 мира,	 а	 систе-
ма	 Мба	 и	 доставки	 документов	 россии	 ста-
новится	 неотъемлемой	 частью	 международной	
системы	Мба	и	дд.	глобализация	информаци-
онного	общества	требует	от	библиотек	создания	
интегрированных	 сетей,	 способных	 действовать	
в	 отношении	 пользователя	 как	 единая	 систе-
ма,	 что	 ведет	 к	 развитию	 автоматизированных	
технологий	 обслуживания	 и	 возрастанию	 роли	
стандартов	 для	 обеспечения	 возможности	 взаи-
модействия	 библиотек.	 Модернизация	 системы	
Мба	и	дд	ведет	не	только	к	совершенствованию	
информационного	обслуживания	пользователей,	
но	и	порождает	массу	новых	проблем	–	финан-
совых,	 технологических	и	правовых.	часть	про-
блем	успешно	решается	самими	библиотеками,	а	
для	других	нужны	решения	на	государственном,	
а	иногда	и	межгосударственном	уровнях.	тем	не	
менее,	Мба	и	дд	остаются	одними	из	перспек-
тивных	и	активно	развивающихся	видов	библио-
течного	 обслуживания.	 библиотекам,	 ведущим	

эту	работу,	предстоит	постоянно	внедрять	новые	
методы	доставки,	 совершенствовать	 технологии	
обслуживания,	 активно	 включаться	 междуна-
родную	систему	Мба	и	дд.

доклад	 заведующего	 отделом	 электронной	
доставки	документов	и	абонементного	обслужи-
вания	 гПиб	 А.Г. Паклина	 «Мониторинг	 услуг	
по	 доставке	 документов	 на	 веб-сайтах	 некото-
рых	 библиотек	 российской	 федерации	 (новые	
аспекты)»	 был	 посвящен	 итогам	 продолженно-
го	 исследования	 веб-сайтов	 библиотек	 россии,	
которые	 оказывают	 услуги	 по	 доставке	 доку-
ментов.	анализ	 показал,	 что	 четко	 определяют-
ся	 4	 группы	библиотек,	 ведущих	 эту	 работу,	 но	
по-разному	отражающих	ее	на	своих	веб-сайтах.	
Можно	 проследить	 четкую	 зависимость	 между	
активностью	 библиотек	 по	 обслуживанию	 уда-
ленных	пользователей	и	отражением	этих	услуг	
на	веб-сайтах.	на	основании	этого	исследования	
возможно	 определить	 библиотеки,	 которые	 яв-
ляются	лидерами	в	этом	направлении	обслужи-
вания,	 и	 библиотеки,	 требующие	 поддержки	 и	
методической	помощи.

	 В	 докладе	 «развитие	 библиотечных	 услуг	 в	
электронной	 среде»	 председатель	секции,	 дирек-
тор	 по	 библиотечно-информационному	 обслужи-
ванию	ргб	О.В. Серова	остановилась	на	новых	тех-
нологиях	обслуживания	пользователей	библиотек,	
активно	 внедряющихся	 в	 последние	 годы	 в	 биб-
лиотеках	 разного	 уровня.	 развитие	 электронной	
информационной	среды	ведет	к	изменению	систе-
мы	 обслуживания	 в	 библиотеках	 и	 привлечению	
большого	 количества	 удаленных	 пользователей,	
что	ведет	к	изменению	внутренних	технологий	об-
служивания	и	дает	новый	импульс	к	их	совершен-
ствованию.

директор	фундаментальной	библиотеки	санкт-
Петербургского	 политехнического	 университета	
Е.В. Дементьева	 в	 докладе	 «современная	 техно-
логия	 поиска,	 заказа	 и	 доставки	 информации	 в	
проекте	Эдд	консорциума	арбикон»	рассказа-
ла	 об	 автоматизированной	 системе	 электронной	
доставки	 документов,	 которая	 в	 последние	 годы	
внедряется	 в	 библиотеках	 страны,	 ее	 возможно-
стях	 и	 условиях	 присоединения	 к	 ней.	 система	
дает	 возможность	 библиотекам	 разного	 уровня	
получать	 и	 предоставлять	 информацию	 в	 зави-
симости	 от	 своих	 возможностей	 и	 потребностей	
пользователей.

В	 своем	 докладе	 «автоматизация	 Мба	 и	 до-
ставки	документов	в	крупных	библиотеках»	заве-
дующий	 отделом	 межбиблиотечного	 абонемента	
гПнтб	со	ан	И.Ю. Красильникова	подробно	из-
ложила	 историю	 внедрения	 автоматизированных	
систем	обслуживания	по	Мба	и	дд	в	библиотеках	
россии,	 проблемах	 и	 перспективах	 развития	 ав-
томатизации	 в	 системе	 обслуживания	 удаленных	
пользователей.
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Вне	программы	были	проведены	две	презентации.
Первую	из	них	«использование	фондов	краевед-

ческой	литературы	через	систему	Мба	и	доставки	
документов»	 провела	 Т.М. Коурова,	 заведующий	
региональным	центром	дд	и	Мба	свердловской	
областной	универсальной	научной	библиотеки	им.	
В.г.	белинского.	раскрытие	на	веб-сайте	сверд-
ловской	оУнб	им.	В.г.	белинского	фондов	крае-
ведческой	литературы	значительно	увеличило	коли-
чество	 обращений	 с	 заказами	 на	 предоставление	 по	
Мба	и	дд	информации	по	краеведческой	тематике.	
такая	информация	очень	востребована	пользователя-
ми	не	только	в	свердловской	области,	но	и	в	других	
регионах	россии,	поэтому	представление	в	электрон-
ном	виде	 значительно	активизирует	ее	использова-
ние	как	внутри	региона,	так	и	за	его	пределами.

О.В. Тимофеева,	 генеральный	 директор	 Зао	
«светс	информейшн	сервис»,	 провела	презента-
цию	 «Полнотекстовые	 базы	 данных	 Зао	 «светс	
информейшн	сервис»	для	использования	в	Мба	
и	дд».	она	подробно	рассказала	о	возможностях	
подписки	 на	 полнотекстовые	 базы	 данных	 отече-
ственных	 и	 зарубежных	 периодических	 изданий,	
и	использования	их	для	обслуживания	удаленных	
пользователей	библиотек.

Участники	 заседания,	 как	 особо	 интересные	
для	всех	библиотек,	отметили	доклады	Н.О. Ерохи-
ной, И.Ю. Красильниковой, А.Г. Паклина	и	рекомен-
довали	 их	 для	 публикации	 в	 «информационном	
бюллетене	рба».

	В	результате	обсуждения	представленных	до-
кладов	участники	заседания	определили	наиболее	
актуальные	задачи	секции,	которые	были	уточне-
ны	и	приняты	во	внимание	для	формирования	по-
следующего	 плана	 работы	Постоянного	 комитета	
(заседание	которого	в	полном	составе	 состоялось	
после	заседания	секции):
	на	 основе	 проведенного	 мониторинга	

подготовить	 программу	 методической	 помощи	
библиотекам	по	развитию	информации	об	услу-
гах	Мба	и	дд	на	веб-сайтах	библиотек	для	ак-
тивизации	обслуживания	удаленных	пользова-
телей;	
	отметить	 библиотеки,	 ведущие	 активную	

работу	 по	Мба	 и	 дд,	 обратиться	 к	 руководству	
этих	 библиотек	 с	 рекомендацией	 о	 вступлении	 в	
секцию	Мба	и	дд	рба;
	Подготовить	 условия	 для	 проведения	 ана-

лиза	 применяемых	 в	 библиотеках	 автоматизиро-
ванных	систем	Мба	и	дд	для	выработки	рекомен-
даций	 библиотекам	по	 организации	 оптимальной	
автоматизированной	 системы,	 предусматриваю-
щей,	в	том	числе,	автоматизированный	учет	предо-
ставления	копий	документов	для	 соблюдения	ав-
торских	прав;
	Продолжить	 работу	 по	 унификации	 стати-

стических	показателей	Мба	и	дд	с	учетом	появ-
ления	 новых	 возможностей	 предоставления	 ко-
пий;	подготовить	методические	рекомендации	для	
библиотек.	

Секция по научно-исследовательской работе

                                        Н.И. Гендина,                                                                                                                                         
                       председатель Секции, 

директор Научно-исследовательского 
института информационных технологий                                                                                                                                       

                   социальной сферы Кузбасса, 
Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств. Кемерово. 

Заседание Секции по научно-исследователь-
ской работе было посвящено теме «Теория биб-
лиотечного дела в контексте социокультурных 
трансформаций в России». 

В	ходе	 заседания	были	заслушаны	следующие	
доклады	и	сообщения:	

«Перспективы	методологии	постнеклассического	
библиотековедения»	 (Е.В. Никонорова,	 российская	
государственная	 библиотека.	 Москва),	 «научное	
обеспечение	 стратегических	 направлений	 развития	
библиотечного	дела»	(Л.Н. Тихонова,	российская	го-
сударственная	библиотека.	Москва),	«Перспективы	
и	планы	научно-исследовательских	разработок	в	рос-
сийской	книжной	палате	на	ближайшие	годы»	(К.М. 
Сухоруков,	российская	книжная	палата.	Москва),	
«современные	 тенденции	 в	 оценке	 эффективности	
и	качества	работы	зарубежных	библиотек»	(П.С. Ро-
манов,	Московский	городской	университет	управле-

ния	Правительства	Москвы),	«Проблема	инноваци-
онных	 исследований	 в	 библиотековедении»	 (М.И. 
Акилина,	 российская	 государственная	 библиотека.	
Москва),	 «теория	 общественного	 блага	 в	 анализе	
экономической	 эффективности	 библиотечной	 дея-
тельности»	(Е.В. Смолина,	российская	национальная	
библиотека.	 санкт-Петербург),	 «информационные	
потребности	населения.	итоги	социологического	ис-
следования»	 (Е.Н. Калинина,	Пензенская	областная	
библиотека	им.	М.Ю.	лермонтова).	

наряду	с	докладами	состоялось	обсуждение	ряда	
актуальных	 библиотековедческих	 проблем	 в	 ходе	
круглого	стола	«стратегические	направления	разви-
тия	 современного	 библиотечного	 дела:	 вопросы	 на-
учного	обоснования	и	научно-методической	поддерж-
ки».	для	обсуждения	были	предложены	вопросы:
	инновационные	проекты,	инноватика	в	биб-

лиотеках.	
	Эффективность	 и	 качество	 библиотечной	

деятельности.
	интеграция	библиотечно-информационных	

ресурсов	россии	в	мировую	информационно-ком-
муникативную	среду.
	контентная	стратегия	фондов.
	создание	качественно	новых	систем	библио-

течного	обслуживания.
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Секция по истории библиотек

                                    И.Г. Матвеева,                                                                                                                                        
                              председатель Секции, 

заведующий отделом истории библиотечного 
дела Российской нацилнальной библиотеки. 

Санкт-Петербург 

В заседании Секции по истории библиотек, 
проходившем 20 мая, приняли участие 55 пред-
ставителей библиотек различных типов и ви-
дов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибир-
ской, Владимирской, Томской, Ярославской, 
Ульяновской и других нобластей.

было	 прослушано	 13	 докладов	 специалистов	
различных	библиотек	–	от	крупнейших	и	академи-
ческих	до	небольших	межпоселенческих	сельских	
библиотек	россии.	

среди	участников	заседания	секции	было	про-
ведено	анкетирование	о	методах	изучения	истории	
библиотек,	результаты	которого	будут	использова-
ны	в	дальнейшей	деятельности	секции	по	истории	
библиотек.

В	рамках	работы	секции	был	успешно	прошло	
заседание	 круглого	 стола	 «библиотеки-музеи	 и	
музеи	библиотек»	(руководитель	–	С.Г. Колосова,	

член	 Постоянного	 комитета	 секции	 по	 истории	
библиотек,	заведующий	библиотекой	«книги	бло-
кадного	города»	цбс	Московского	района	санкт-
Петербурга).	 Вниманию	 членов	 секции	 были	
представлены	рассказы	о	5	музеях-библиотеках	с	
показом	ярких	выразительных	слайдов.	

наибольший	интерес	и	острую	дискуссию	вы-
звал	 доклад	 заведующего	 отделом	 мемориальной	
работы	 библиотека-читальня	 им.	и.с.	 тургенева	
(Москва)	 Е.В. Николаевой	 «Правовая	 основа	 му-
зейной	 деятельности	 публичной	 библиотеки».	 В	
обсуждении	проблемы	приняли	участие	директор	
библиотеки-читальни	им.	и.с.	тургенева	(Моск-
ва)	Т.Е. Коробкина,	директор	научной	библиотеки	
томского	государственного	университета	Е.Н. Сы-
тин и	другие.	члены	секции	пришли	к	мнению	о	
несовершенстве	 законодательства,	 что	 вынужда-
ет	 подобные	 библиотеки	 работать	 вне	 правового	
поля.	было	принято	решение	обратиться	в	секцию	
по	 библиотечной	 политике	 и	 законодательству	 с	
предложением	 о	 проведении	 совместного	 заседа-
ния	по	данной	проблеме.	

работу	секции	завершило	заседание	её	Посто-
янного	комитета.

Круглый стол «Современные тенденции 
инновационной активности библиотек» 

                                Е.В. Никонорова, 
директор по научной и издательской                                                                                                                                     
                                           деятельности,                                                                                                                                    
                                         М.Я. Дворкина, 

заведующий сектором научно-исследо-
вательского отдела библиотековедения, 

Российская государственная библиотека. 
Москва. 

Круглый стол «Современные тенденции ин-
новационной активности библиотек», органи-
зованный Российской государственной библио-
текой, проходил 20 мая. В нем приняли участие 
около 60 человек.

цель	 круглого	 стола	 как	 специального	 ме-
роприятия	 заключалась	 в	 том,	 чтобы	 обсудить	
основные	тенденции,	касающиеся	разработки	ме-
тодологии	 оценки	 и	 исследования	 инновацион-
ной	активности	библиотек,	определить	интерес	к	
этой	теме	со	стороны	коллег-библиотекарей	для	
формирования	стратегии	научных	исследований	

этого	направления	деятельности	библиотек.	
В	соответствии	с	намеченной	программой	с	до-

кладами	выступили	семь	человек.	
Е.В. Никонорова,	ведущий	круглого	стола,	ди-

ректор	 по	 научной	и	 издательской	 деятельности	
российской	 государственной	 библиотеки,	 выс-
тупила	 с	 докладом	 по	 теме:	 «рождение	 иннова-
ции:	 потребности	практики	и	 основания	науки».	
В	 выступлении	 обращено	 внимание	 на	 развитие	
глобальных	 процессов,	 связанных	 с	 развитием	
многообразия	 культур,	 формированием	 новой	
глобальной	 парадигмы	 научных	 исследований	
–	 геокультуры.	 раскрыто	 социогуманитарное	
содержание	 современных	 глобальных	 процес-
сов,	 как	 гуманитарной	 революции,	 меняющей	
формат	 представлений	 о	 мире,	 основы	 которого	
определяет	 взаимодействие	 культур.	 гуманитар-
ная	социальная	революция	выступает	в	качестве	
основания	изменений	в	социокультурной,	геопо-
литической,	 геоэкономической	 сферах	 и	 играет	
роль	 определенного	 внешнего	 условия	 для	 тех	
процессов,	 которые	 происходят	 в	 культурной	

	социализация	библиотечного	дела	и	разви-
тие	 его	 социальных,	 просветительских,	 образова-
тельных,	рекреационных	функций.	
	Всероссийская	перепись	 библиотек	 (подго-

товительная	научно-методическая	работа).
работа	 секции	 завершилась	 заседанием	 её	

Постоянного	комитета.	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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сфере,	 социокультурной	 коммуникации,	 стиму-
лирует	 становление	 инновационной	 деятельности	
библиотек.	

Эта	 деятельность	 рассматривается	 сегодня	
гораздо	 шире,	 чем	 использование	 икт,	 хотя	 и	
строится	 на	 их	 использовании,	 и	 определяется	
системообразующей	 библиотечной	 инновацией,	
суть	 которой	 сводится	 к	 тому,	 что	 библиотека	
переходит	 от	 обслуживания	 читателей	 в	 стенах	
библиотеки	 и	 вне	 их	 к	 процессам	 формирова-
ния	своих	потенциальных	читателей	в	обществе,	
решая	 при	 этом	 социально	 значимые	 задачи.	
Это	 также	 переход	 от	 исследования	 читателей	
и	пользователей	библиотек	к	исследованию	по-
требностей	и	интересов	населения,	то	есть	пред-
полагаемых	или	будущих	читателей	и	пользова-
телей	библиотек,	их	формирование.	библиотека	
становится	 социальным	 институтом,	 а	 исследо-
вательская	программа	его	исследования	строит-
ся	 на	 основе	 методологии	 библиотековедения	
как	постнеклассической	науки.

феномену	электронной	библиотеки,	а	также	не-
которым	элементам	концептуального	проектирова-
ния	Президентской	библиотеки	им.	б.н.	ельцина	
было	посвящено	выступление	С.Е. Шилова,	совет-
ника	фонда	Первого	Президента	россии	б.н.	ель-
цина.	В	частности,	отмечено,	что	необходимо	мето-
дологически	рассматривать	феномен	электронной	
библиотеки	как	содержательную	альтернативу	фе-
номену	электронной	коммуникации.	При	этом	аль-
тернативой	 электронно-коммуникационной	 сос-
тавляющей	является	 электронно-библиотечная	
технология,	 социально-экономическим	 основанием	
которой	 служит	 стратегическое	 целеполагание	
экономики	 знаний	 и	 управления	 знаниями.	 По	
мнению	 С.Е. Шилова,	 дополнение	 электронно-
коммуникационной	стратегии	развития	интернет	
электронно-библиотечной	стратегией	кардинально	
повысит	 социально-коммуникационную,	 челове-
ческую,	финансово-экономическую,	гуманитарно-
правовую	 капитализацию	 глобальной	 сети,		
приведет	в	конечном	итоге	к	новому	качеству	по-
вседневной	жизни	населения.

Выступление	 Е.Ю. Елисиной	 (ргб,	 Москва)	
было	 посвящено	 инновациям	 библиотечно-ин-
формационной	 сферы	 в	 электронной	 среде	 с	
учетом	 пользовательских	 потребностей.	 В	 нем	
обращено	внимание	на	пути	развития	обслужи-
вания	удаленных	пользователей,	согласующиеся	
с	идеями	и	принципами	Web	2.0.	и	разработана	
модель	 библиотечного	 развития,	 получившая	
название	 «библиотека	 2.0».	 Модель	 опирается	
на	 пользовательско-ориентированное	 представ-
ление	 об	 обслуживании,	 которое	 предоставляет	
пользователям	возможность	получать	информа-
цию	из	 библиотеки	 всякий	 раз	 и	 везде,	 где	 они	
нуждаются	 в	 этом,	 а	 также	 гибко	 реагирует	 на	
меняющиеся	потребности	пользователей.

В	 выступлении	 Е.Н. Гусевой	 (ргб,	 Москва)	
«инновационное	 развитие	 библиотечно-инфор-
мационной	 сферы	 в	 контексте	 социокультурных	
и	экономических	изменений	в	россии»	обращено	
внимание	на	современные	представление	об	инно-

ватике	–	теории	инноваций,	особенностях	иннова-
ционной	 деятельности	 библиотек,	 типологии	 ин-
новаций	 и	 путях	 распространения.	 обсуждались	
также	перспективные	направления	инновационно-
го	развития	библиотек.

современному	 состоянию	 и	 возможностям	
применения	 инноваций	 Web	 2.0	 в	 библиотеках	
было	 посвящено	 выступление	 Е.А. Шибаевой	
(ргб,	 Москва).	 В	 докладе	 не	 только	 продемон-
стрированы	 примеры	 возможностей	 этой	 техно-
логии,	но	и	систематизированы	различные	серви-
сы	с	точки	зрения	субъектов,	проявляющих	к	ним	
интерес,	и	оснований	для	самоорганизации	чита-
телей	(пользователей),	библиотечных	профессио-
налов,	для	интерактивных	взаимно	полезных,	как	
библиотеке,	так	и	читателям,	коммуникаций.	рас-
крыты	не	только	понимание	технологии	Web	2.0,	
но	 и	 характерные	 черты	 библиотеки	 2,0;	 чита-
теля	2.0;	библиотекаря	2.0,	а	также	перспективы	
развития	технологии	Web	3.0.

В	выступлении	А.А. Таращенко	 (томская	уни-
версальная	научная	библиотека,	томск)	подробно	
проанализирован	обучающий	курс	по	инноватике	
с	точки	зрения	его	значения	для	повышения	ком-
петентности	работников	библиотек.

нормативное	обеспечение	инновационной	дея-
тельности	было	в	центре	внимания	в	выступлении	
М.Я. Дворкиной	(ргб,	Москва).	В	частности,	особое	
место	в	организации	инновационной	деятельности	
библиотек	занимают	стандарты,	причем	их	разра-
ботка	 должна	 осуществляться	 с	 учетом	 гармони-
зации	с	международной	системой	стандартизации	
IsO.	 кроме	 того,	 следует	 разработать	 пакет	 мо-
дельных	нормативных	документов,	 необходимых,	
с	одной	стороны,	для	того,	чтобы	оказать	помощь	
региональным	и	муниципальным	библиотекам,	а	с	
другой	стороны,	для	того,	чтобы	обеспечить	коор-
динацию	этой	деятельности	в	рамках	всей	библио-
течной	сети.

из	 семи	выступлений	четыре	 сопровождались	
презентацией.

на	заседании	было	принято	решение	о	публи-
кации	всех	материалов	в	печатных	изданиях	ргб.	
Выступления	Е.Н. Гусевой	 и	Е.А. Шибаевой	 реко-
мендованы	 к	 публикации	 в	 «информационном	
бюллетене	рба».	

тема	 круглого	 стола	 привлекла	широкое	 вни-
мание	 участников	 конгресса,	 которые	 отметили	
целесообразность	 создания	 секции	 по	 инноваци-
онной	 деятельности	 библиотек	 в	 профессиональ-
ной	структуре	рба.
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Семинар «Электронные информационные 
ресурсы в сфере культуры, науки и образования. 
Национальные проекты последних лет»

                                        О.Н. Кулиш,                                                                                                                                           
                         руководитель семинара, 
заместитель генерального директора 
Российской национальной библиотеки 

В рамках работы Конгресса прошел семи-
нар «Электронные информационные ресурсы в 
сфере культуры, науки и образования. Нацио-
нальные проекты последних лет», организо-
ванный Российской национальной библиотекой 
(РНБ). Темой этого семинара было формирова-
ние национального библиотечного репертуара 
электронных документов и обеспечение их до-
ступности всем категориям пользователей как 
основа для развития в России социокультурно-
го пространства, повышение эффективности 
международного информационного обмена. 

В	 настоящее	 время	 в	 российской	 националь-
ной	 библиотеке	 ведется	 масштабная	 работа	 по	
оцифровке	 и	 описанию	фондов,	 представляющих	
наибольший	интерес	для	читателей.	Уже	сейчас	в	

электронной	библиотеке	рнб	фонд	авторефератов	
диссертаций	 насчитывает	 около	 200	 000	 единиц,	
Полное	 собрание	 законов	 российской	 империи	
включает	 более	 250	 000	 страниц,	 епархиальные	
ведомости	и	Памятные	книжки	российских	губер-
ний	выделены	в	отдельные	коллекции.	также	при-
сутствуют	более	24	000	электронных	документов,	
таких	как	открытки,	плакаты,	эстампы,	рукописи,	
представляющие	 большую	 ценность	 для	 заинте-
ресованного	 читателя.	 Ведется	 работа	 по	 допол-
нительному	описанию	существующих	коллекций,	
осуществляется	 формирование	 новых	 с	 возмож-
ностью	доступа	к	ним	из	интернет	и	виртуальных	
читальных	залов	рнб.	

базовой	 платформой	 Эб	 рнб	 является	
программно-технологический	 комплекс	 астра	
–	система,	автоматизирующая	процессы	создания,	
хранения	и	использования	электронных	докумен-
тов.	 специалисты	 рнб	 и	 фирмы	 «русар»	 про-
демонстрировали	 участникам	 семинара	 широкие	
возможности	 представления	 и	 поиска	 ресурсов	
электронной	библиотеки	рнб.	

Специальные мероприятия в честь Года Семьи

                                       И.В. Сахаров, 
председатель Круглого стола РБА                                                                                                                                              

                        «Библиотеки и генеалогия», 
директор Института генеалогических 
исследований Российской национальной                                                                                                                                     

                                           библиотеки, президент 
Русского генеалогического общества  

20 и 21 мая был организован ряд специальных 
мероприятий, посвященных Году семьи, органи-
зованных Российской библиотечной ассоциаци-
ей, Институтом  генеалогических исследований 
Российской национальной библиотеки, Русским 
генеалогическим обществом и Российской гене-
алогической федерацией.

Во-первых,	состоялось	заседание	круглого	сто-
ла	 рба	 «библиотеки	 и	 генеалогия»,	 на	 котором	
были	обсуждены	такие	вопросы,	как	роль	библио-
тек,	а	также	архивов,	музеев,	школ	и	вузов,	равно	
как	 и	 общественных	 организаций	 (историко-
родословных	 обществ	 и	 др.)	 в	 поощрении,	 раз-
витии	и	удовлетворении	интереса	к	 генеалогии	и	
истории	 семей,	 растущего	 среди	 все	 более	широ-
ких	слоев	населения	нашей	страны.	В	одобренной	
участниками	резолюции	 было,	 в	 частности,	 реко-
мендовано	 администрации	 Ульяновской	 области	
организовать	специальный	институт	регионоведе-
ния,	или	местной	истории,	как	образец	для	подра-
жания	в	других	областях.

После	этого	состоялся	обучающий	семинар	для	
работников	библиотек	Ульяновской	области	и	По-
волжья	в	целом,	а	также	для	сотрудников	музеев,	
архивов	и	учебных	заведений,	на	котором	присут-
ствовавшие	 были	 ознакомлены	 с	 основными	 пе-
чатными	 и	 архивными	 источниками	 сведений	 по	
генеалогии	и	истории	семей.	

Затем	были	проведены	две	научные	конферен-
ции	–	20	мая	«из	истории	и	генеалогии	родов	сим-
бирской	губернии»	и	21	мая	–	«Вопросы	генеалогии	
Поволжья»	 (последней	 был	 также	 придан	 статус	
ежегодного	коллоквиума	российской	генеалогиче-
ской	федерации).	было	заслушано	около	двадцати	
докладов,	посвященных	истории	отдельных	родов	
Поволжья	 (среди	 них	 –	 Метальниковы,	 князья	
гагарины,	 карамзины,	 ниротморцевы,	 Мусины-
Пушкины,	 дмитриевы,	 бекетовы,	 Поливановы,	
князья	тенишевы,	ермоловы,	ознобишины	и	др.),	
а	также	таким	темам,	как	родственное	окружение	
грибоедова,	предки	анны	ахматовой,	родословная	
известного	генеалога	Пазухина;	редкие	издания	по	
генеалогии	и	истории	поволжских	родов	в	фондах	
рнб;	 обслуживание	 читателей,	 интересующихся	
генеалогией,	 историей	 семей,	 в	 Ульяновской	 об-
ластной	библиотеке;	внеурочная	деятельность	уча-
щихся	по	изучению	истории	своей	семьи	в	школах	
Ульяновска.

В	 указанных	 мероприятиях	 участвовали	 ра-
ботники	 библиотек,	 архивов,	 музеев,	 школ	 и	
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

                                             Е.С. Смирнова,                                                                                                                                        
                               менеджер Выставки, 

заведующий сектором Российской 
национальной библиотеки. Санкт-Петербург

19–21 мая в рамках Всероссийского Библио-
течного Конгресса: XIII Ежегодной Конферен-
ции РБА прошла IX Выставка издательской 
продукции, новых информационных технологий, 
продуктов, товаров и услуг. Главной задачей 
проведения Выставки РБА является уникаль-
ная возможность эффективного пополнения 
фондов библиотек России. 

В	 Выставке	 приняли	 участие	 37	 издатель-
ских	и	книготорговых	фирм	из	Москвы,	санкт-
Петербурга,	 самары	 и	 Ульяновска.	 среди	 них	
такие	 крупные	 фирмы	 как	 «издательский	 дом	
инфра-М»	(Москва),	издательский	дом	«Пи-
тер»	 (санкт-Петербург),	 торговый	 дом	 «азбу-
ка»	(Москва	–	санкт-Петербург).	Экспонентами	
Выставки	 стали	 фирмы,	 работающие	 в	 области	
информационных	технологий	и	продуктов,	такие	
как	издательство	«Электронных	информацион-
ных	ресурсов	русар»,	ооо	«ивис»,	националь-

ный	информационно-библиотечный	центр	либ-
нет,	 также	 международные	 подписные	 фирмы:	
«конэк»,	 «Международный	 информационный	
центр	для	библиотек»,	«светс	информейшен	сер-
вис».	кроме	издательских	и	книготорговых	фирм	
в	Выставке	участвовали	2	фирмы,	выпускающие	
мебель	для	библиотек:	ооо	«Шелвуд»	(Москва),	
ооо	«радуга-лик	с	Вами»	(рязань).

издательская	 деятельность	 библиотек	 была	
представлена	на	коллективном	стенде	рба,	в	ра-
боте	которого	приняли	участие	около	20	библио-
тек:	 рнб,	 ргб,	 гПиб,	 гПнтб	 россии,	 ргби,	
республиканский	 медицинский	 библиотечно-
информационный	центр	(г.	казань),	издательство	
«либерея»	и	многие	другие.

В	рамках	Выставки	прошли	презентации,	встре-
чи	и	заседания	секций.

большинство	участников	Выставки	рба	пере-
дали	 свои	 книги	 в	 дар	 Ульяновской	 областной	
научной	 библиотеке	 им.	 В.и.	 ленина	 («азбука»,	
«Питер»,	«Школьник»,	«инфра-М»,	«оникс»,	
ргб,	рнб,	гПиб).

рба	продолжает	акцию	по	сбору	книг	для	улья-
новских	библиотек.

IX Выставка издательской продукции, новых 
информационных технологий, продуктов, товаров и услуг

ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ РБА
МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Принят Конференцией РБА, XIII Ежегодная сессия, 
22 мая 2008 г., г. Ульяновск

Новая редакция «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки» осуществлена 
в условиях продолжающихся социально-экономических и демографических изменений, модерни-
зации библиотечных технологий и ресурсов, учитывает замечания и предложения, полученные в 
ходе обсуждения документа.

РБА рекомендует органам региональной власти и местного самоуправления использовать его 
при разработке региональных нормативов ресурсного обеспечения услуг библиотек и определении 
собственной стратегии развития библиотек, отражающей информационные и культурные по-
требности местного сообщества. 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Публичная библиотека в жизни местного сообщества. 
2. Направления деятельности библиотеки и обслуживание пользователей. 

вузов	Ульяновска	и	Ульяновской	области,	санкт-
Петербурга,	Москвы	и	казани.

своего	рода	апофеозом	всех	этих	мероприя-
тий	стало	заседание	местных	генеалогов	и	крае-

ведов,	 при	 активном	 участии	 членов	 русского	
генеалогического	 общества,	 на	 котором	 было	
учреждено	Ульяновское	генеалогическое	обще-
ство.

ВЫСТАВКИ
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3. Библиотечно-информационные ресурсы библиотеки. 
    А. Фонд. 
    Б. Электронные ресурсы. 
4. Размещение библиотеки и организация пространства. 
5. Персонал публичной библиотеки. 
6. Поддержка деятельности публичной библиотеки. 

1. ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

1.1.	Публичная	библиотека	является	общедоступной	для	всех	категорий	и	групп	граждан,	обеспечи-
вает	и	защищает	их	права	на	доступ	к	знаниям,	информации	и	культуре,	составляет	одну	из	главнейших	
предпосылок	непрерывного	образования	и	самообразования	и	культурного	развития.	

библиотека	развивает	свою	деятельность	в	качестве	общедоступного	центра	информации	и	культу-
ры,	предоставляя	пользователям	соответствующие	материалы	и	информационную	поддержку	на	всех	
этапах	их	жизнедеятельности.	

благодаря	своей	доступности,	библиотека	способствует	устранению	информационного	неравенства,	
созданию	условий	для	реализации	интеллектуальной	свободы,	сохранения	демократических	ценностей	
и	всеобщих	гражданских	прав,	улучшения	качества	жизни.	

1.2.	библиотека	вносит	важный	вклад	в	повседневную	жизнь	и	социально-экономическое	развитие	
местного	сообщества,	способствует	своими	средствами	всестороннему	развитию	своего	города	или	сель-
ского	поселения	с	их	уникальными	особенностями	и	местной	спецификой.	

ей	принадлежит	ведущая	роль	в	собирании,	хранении,	изучении	и	популяризации	региональной	и	
местной	культуры,	в	сохранении	этнического,	культурного,	языкового	и	религиозного	разнообразия	и	
самобытности.	

1.3.	Публичная	библиотека	обеспечивает	права	на	доступ	к	информации	и	к	достижениям	отечествен-
ной	и	мировой	культуры	особых	групп	населения:	детей,	юношества,	людей,	имеющих	ограничения	по	
здоровью	(инвалидов	по	зрению,	слуху,	с	нарушением	опорно-двигательного	аппарата,	инвалидов	дру-
гих	категорий),	лиц	преклонного	возраста	и	других	проблемных	групп.	

В	целях	наиболее	полной	реализации	их	прав	библиотека	выявляет	социально	исключённых	граж-
дан,	места	их	сосредоточения	и	организации	(органы	социальной	защиты	населения,	реабилитационные	
центры	и	др.),	занимающиеся	их	проблемами,	налаживает	с	ними	связи,	а	также	сотрудничает	со	спе-
циализированными	библиотеками,	научными	и	учебными	специальными	организациями.	

1.4.	современная	публичная	библиотека	постоянно	откликается	на	происходящие	социальные	изме-
нения,	активно	сотрудничает	с	органами	местной	власти,	взаимодействует	с	партнерами	по	культурной	
деятельности,	с	общественными	движениями	и	организациями,	средствами	массовой	информации,	раз-
вивает	деловые	и	творческие	связи	с	деятелями	культуры,	искусства,	представителями	бизнеса.		

библиотека	открыто	демонстрирует	свои	ценности,	преимущества	и	возможности,	информирует	обще-
ственность	о	целях	и	задачах	своей	деятельности,	о	предоставляемых	услугах;	заявляет	о	своем	участии	
в	социальных,	культурных,	образовательных	проектах	и	программах,	способствующих	приобщению	раз-
личных	групп	населения	к	активной	общественной	жизни;	участвует	в	рекламных	акциях	и	общественных	
кампаниях	по	защите	прав	местных	жителей	на	доступ	к	знаниям,	информации	и	культуре	и	др.

библиотека	своевременно	информирует	жителей	о	режиме	работы	(часы	работы,	перерывы,	выход-
ные,	санитарные	дни)	и	условиях	получения	библиотечных	услуг,	своевременно	оповещает	о	существен-
ных	изменениях	в	своей	деятельности.

1.5.	библиотека	регулярно	отчитывается	перед	местным	сообществом	о	своей	работе,	публикует	и	рас-
пространяет	среди	жителей	и	в	органах	местного	самоуправления		ежегодный	отчет	о	своей	деятельности.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1.	Публичная	библиотека	формулирует	чёткую	политику	и	стратегию	развития,	определяет	прио-
ритеты	и	услуги,	предусматривает	наличие	адекватных	ресурсов.	

стратегический	план,	программы	и	проекты,	которые	разрабатывает	и	реализует	библиотека,	долж-
ны	охватывать	различные	направления	деятельности	и	отражать	потребности	и	ожидания	реальных	и	
потенциальных	пользователей	в	области	информации	и	библиотечного	дела.

2.2.	одним	из	важнейших	направлений	деятельности	библиотеки	является	обеспечение	пользовате-
лей	всеми	видами	информации	для	поддержания	образования	и	самообразования,	для	компетентного	
участия	в	обсуждении	важных	проблем	и	принятия	решений.	

2.3.	библиотека	участвует	в	организации	содержательного	досуга	граждан,	способствует	развитию	их	
творческих	способностей,	приобщает	к	культурному	наследию.	

самостоятельно	или	 совместно	 с	 другими	 организациями	 библиотека	 реализует	 образовательные,	
информационные	и	иные	программы	и	проекты,	проводит	культурные	акции	(вечера,	встречи,	концер-
ты,	лекции,	фестивали,	конкурсы	и	т.д.).
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2.4.	Участие	библиотеки	в	формирования	культуры	межличностного	и	межнационального	общения	
осуществляется	посредством	обеспечения	доступа	этнических	групп	местных	жителей	к	информации	и	
знаниям	на	их	родном	языке.	

библиотека	выявляет	потребности	в	литературе	и	информации	на	языках	этнических	групп,	сотруд-
ничает	с	национально-культурными	центрами	и	землячествами	на	своей	территории	и	за	ее	пределами,	
обменивается	профессиональной	информацией	с	национальными	библиотеками	субъектов	российской	
федерации,	с	региональными	и	местными	методическими	центрами.

2.5.	библиотека	активно	участвует	в	формировании	культурно-исторического	сознания	местного	со-
общества,	прежде	всего	в	процессе	краеведческой	деятельности.	для	этого	библиотека:
	собирает	и	хранит	литературу	по	вопросам	местной	жизни;
	наиболее	полно	отражает	местную	тематику	в	справочно-библиографическом	аппарате;
	составляет	и	издает	на	различных	носителях	информации	краеведческие	библиографические	по-

собия,	справочники,	проспекты,	путеводители,	буклеты;	
	совместно	с	другими	организациями	участвует	в	сохранении	местных	устных	традиций,	в	поиске	

генеалогической	информации,	в	изучении	генеалогии	и	истории	отдельных	семейств	и	родов,	создает	
летописные	и	биографические	описания	местных	достопримечательностей,	знаменитых	личностей,	наи-
более	ярких	событий;
	организует	работу	краеведческих	объединений.
При	отсутствии	местного	краеведческого	музея	публичная	библиотека	выступает	инициатором	в	со-

бирании	предметов	материального	характера	(произведения	народных	промыслов,	предметы	быта,	фо-
тографии	и	др.),	которые	становятся	основой	музейных	экспозиций	при	библиотеке.	

2.6.	одним	из	важнейших	направлений	деятельности	публичной	библиотеки	является	развитие	ин-
формационной	культуры	пользователей.	с	этой	целью	библиотека:
	организует	специальные	уроки,	семинары	и	тренинги,	посвященные	пользованию	компьютером	и	

основам	работы	в	интернет,	с	электронными	ресурсами,	с	обучающими	программами;
	ведет	библиотечные	уроки	в	библиотеке,	в	образовательных	учреждениях;
	проводит	 регулярные	 экскурсии	 по	 библиотеке,	 знакомит	 посетителей	 с	 фондами,	 справочно-

библиографическим	аппаратом,	техническими	средствами	и	технологическими	возможностями.
2.7.	Публичная	библиотека	формирует	и	развивает	читательскую	культуру	пользователей,	читатель-

скую	компетенцию	детей,	юношества	и	взрослых,	поддерживает	и	воспитывает	у	них	потребность	в	чте-
нии	и	в	образовании	в	течение	всей	жизни.	

2.8.	обслуживание	пользователей	в	публичной	библиотеке	строится	с	учетом	особенностей,	потреб-
ностей	и	возможностей	жителей	городов	и	сельской	местности.	

библиотека	 обслуживает	 все	 категории	 граждан,	 предоставляет	 им	 комплекс	 библиотечно-
информационных	и	сервисных	услуг	в	наиболее	удобном	для	них	режиме:	в	самой	библиотеке	или	вне	
библиотеки,	а	также	по	телефону	или	по	электронной	почте.	

информационные	 технологии	 позволяют	 публичной	 библиотеке	 внедрять	 и	 использовать	 новые	
формы	обслуживания,	обеспечивать	доступ	к	собственным	и	корпоративным	информационным	ресур-
сам	любому	пользователю	вне	зависимости	от	места	его	нахождения.	

2.9.	современная	библиотека	призвана	осуществлять	следующие	основные	формы	обслуживания:
	стационарная	форма	 обслуживания	 (все	 виды	 услуг	 библиотеки,	 оказываемых	 пользователю	 в	

стенах	библиотеки);
	внестационарная	форма	обслуживания	(доставка	пользователю	документов	и	оказание	иных	услуг	

библиотеки	по	месту	жительства,	работы,	учебы);
	дистанционное	 обслуживание	 (обслуживание	 пользователя	 в	 удаленном	 доступе	 на	 основе	

информационно-коммуникационных	технологий).	
При	отсутствии	специализированных	детских	библиотек	обслуживание	детей	организуется	в	отделах	

публичной	библиотеке.
2.10.	В	любой	доступной	форме	библиотека	осуществляет	обслуживание	тех,	кто	по	тем	или	иным	при-

чинам	не	может	посещать	ее	в	обычном	режиме,	социально	исключённых	групп	граждан	или	находящихся	в	
зоне	риска	такого	исключения:	инвалидов	по	зрению,	по	слуху,	с	поражениями	опорно-двигательного	аппа-
рата,	инвалидов	других	категорий;	лиц	преклонного	возраста;	лиц,	слабо	владеющих	русским	языком;	паци-
ентов	больниц	и	специальных	лечебных	заведений;	детей,	содержащихся	в	детских	домах;		заключенных.	

В	этих	случаях	совместно	со	специальными	библиотеками	используются	различные	формы	обслужи-
вания:	пункты	выдачи	литературы,	обслуживание	на	дому,	обслуживание	в	режиме	удаленного	доступа,	
выдача	по	межбиблиотечному	абонементу	и	др.	

2.11.	незрячим	и	слабовидящим	пользователям	обеспечивается	доступ	к	электронным	информаци-
онным	ресурсам	посредством	компьютерных	технологий,	технических	и	программных	средств,	а	именно:	
аппаратного	и	программного	обеспечения,	адаптированного	для	пользователей	с	полной	или	частичной	
потерей	зрения	(сканер,	программа	экранного	доступа,	синтезатор	речи,	устройства	речевого	выхода	для	
самостоятельного	чтения	текстов	с	экрана	монитора,	конверторы).

При	наличии	мест	компактного	проживания	инвалидов	по	зрению	желательно	иметь	кафедру	обслу-
живания	или	специализированный	отдел,	где	собраны	книги	специальных	форматов	для	слепых.
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2.12.	особое	значение	имеет	организация	библиотечного	обслуживания	жителей	удалённых	террито-
рий	или	тех	категорий	граждан,	которые	не	могут	воспользоваться	стационарной	библиотекой	по	харак-
теру	своей	трудовой	деятельности	или	условиям	быта.	В	этих	случаях	библиотека	использует	мобиль-
ные	средства	(библиобус).

библиобус	должен	быть	оснащен	постоянно	обновляемым	книжным	фондом,	правовыми	и	другими	
специализированными	базами	данных,	современным	оборудованием,	выходом	в	интернет.	

2.13.	Перспективной	формой	организации	библиотечного	обслуживания	является	такая,	при	кото-
рой,	получая	документ	в	одной	библиотеке,	пользователь	имеет	возможность	вернуть	его	в	любую	дру-
гую	библиотеку,	либо	заказать	доставку	документа	из	другой	библиотеки	в	ту,	которой	он	пользуется,	на	
основе	единого	читательского	билета.	

Эта	форма	библиотечного	обслуживания	предполагает	высокий	уровень	кооперации	библиотек	на	
современной	технологической	основе:	объединения	на	едином	информационном	портале	электронных	
ресурсов	библиотек-участниц,	а	также	организации	непосредственной	доставки	документов	из	библио-
теки	в	библиотеку	с	выдачей	документов	на	дом	(в	отличие	от	межбиблиотечного	абонемента,	по	кото-
рому	документы	выдаются	для	пользования	в	читальном	зале).

2.14.	каждая	библиотека	самостоятельно	определяет	перечень	услуг	и	условия	их	предоставления,	
учитывая	как	потребности	и	интересы	пользователей,	так	и	возможности	библиотеки.

В	любом	случае	библиотека	обязана	предоставить	гражданам	наиболее	полный	в	ее	условиях	набор	
услуг,	стремиться	к	существенному	повышению	качества	библиотечного	сервиса.	

2.15.	к	основным	бесплатным	(бюджетным)	услугам	публичной	библиотеки	относятся:
	оказание	справочной	и	консультационной	помощи	в	поиске	и	выборе	конкретных	документов	и	

других	источников	информации;
	предоставление	информации	о	составе	библиотечного	фонда	и	о	наличии	в	библиотечном	фонде	кон-

кретных	документов	через	систему	каталогов,	картотек	и	другие	формы	библиотечного	информирования;
	выдача	документов	из	библиотечного	фонда	во	временное	пользование	в	соответствии	с	правила-

ми	пользования	библиотекой;
	удовлетворение	запроса	с	помощью	ресурсов	других	библиотек	с	использованием	межбиблиотеч-

ного	абонемента,	внутрисистемного	обмена	или	электронной	доставки	документов.
2.16.	библиотечные	и	информационные	услуги	для	сообществ,	в	которых	используется	несколько	языков,	

относятся	к	основным	услугам	и	должны	всегда	отвечать	местным	или	специфическим	потребностям.
2.17.	Всеобщим	стандартом	обслуживания	в	публичной	библиотеке	является	максимально	доступ-

ный	фонд	документов.	
с	 учетом	 возможностей	помещений	библиотеки	фонд	 должен	 быть	максимально	 раскрыт	и	пред-

ставлен	в	открытом	доступе.	При	организации	доступа	к	фондам	детской	литературы	следует	учитывать	
особенности	классификации	и	каталогизации	литературы	для	детей,	облегчающих	использование	ими	
библиотечных	ресурсов.

ценные	или	редкие	издания,	которыми	гордится	и	которые	особенно	бережет	библиотека,	могут	быть	
представлены	для	всеобщего	обозрения	в	застекленных	шкафах,	стеллажах,	на	специальных	выставках	
или	на	веб-сайте	библиотеки.

2.18.	современной	формой	обслуживания	пользователей	и	оперативным	каналом	доступа	к	инфор-
мации	и	библиотечным	ресурсам	становится	веб-сайт	публичной	библиотеки.	

Веб-сайт	публичной	библиотеки	снабжается	удобными	для	пользователей	навигационными	система-
ми,	дополняется	навигационными	системами,	обеспечивающими	его	доступность	для	лиц	с	проблемами	
зрения	и	слуха.	он	может	использоваться	всесторонне,	в	том	числе	для	оформления	электронного	заказа	
на	литературу,	продления	сроков	пользования	ею,	получения	справок	и	др.	

для	детей	создается	отдельная	веб-страница.	
2.19.	В	процессе	обслуживания	различных	категорий	пользователей	библиотека	выявляет	и	учитыва-

ет	их	предложения	и	замечания	в	свой	адрес,	проводит	анализ	неудовлетворенного	спроса.	
	оценка	качества	и	результативности	библиотечных	услуг	осуществляется	библиотекой	на	всех	эта-

пах	их	предоставления:	выявления	потребностей,	изучения	спроса,	планирования,	разработки,	реклами-
рования,	использования,	анализа	удовлетворенности.		 	

общая	оценка	включает	такие	характеристики	библиотечных	услуг,	как:
	соответствие	спросу	и	оперативность	выполнения;
	информативность	и	содержательность;
	современные	методы	и	способы	исполнения	и	предоставления;
	количество	и	уникальность	услуг	для	особых	групп	пользователей	(для	детей	и	юношества,	для	

людей	с	недостатками	зрения	и	слуха,	с	поражением	опорно-двигательного	аппарата	и	другими	ограни-
чениями	жизнедеятельности.	

общие	характеристики	должны	быть	дополнены	показателями,	которые	библиотека	использует	для	
оценки	качества	и	результативности	своей	деятельности.	

2.20.	одним	из	эффективных	инструментов	управления	качеством	деятельности	библиотеки,	вклю-
чая	обслуживание	пользователей	и	предоставление	услуг,	является	разработка	комплекса	внутренних	
стандартов,	нормативных	(или	эталонных!)	требований.	
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3. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
	
А. Фонд
3.1.	основным	библиотечно-информационным	ресурсом	современной	публичной	библиотеки	оста-

ется	библиотечный	фонд,	который	включает	издания	в	различных	форматах	и	на	различных	носителях:	
книги,	периодику,	аудиовизуальные	и	электронные	документы.	

3.2.	фонд	каждой	библиотеки	является	библиотечно-информационным	ресурсом	конкретной	терри-
тории	(муниципального	образования)	и	частью	национального	библиотечно-информационного	ресурса	
российской	федерации.	

его	содержание	обязано	отвечать	сложившемуся	в	обществе	многообразию	мнений	и	точек	зрения,	
исключать	материалы,	связанные	с	пропагандой	вражды,	насилия,	жестокости,	порнографии.

основными	характеристиками	фонда	публичной	библиотеки	являются	соответствие	потребностям	и	
спросу,	постоянная	обновляемость.

современная	публичная	библиотека	ориентируется	на	доступ	ко	всей	имеющейся	информации,	а	не	
только	к	собственным	ресурсам,	обеспечивает	пополнение	своего	фонда	также	посредством	использова-
ния	каналов	межбиблиотечного	взаимодействия:	внутрисистемного	обмена,	межбиблиотечного	абоне-
мента,	электронной	доставки	документов.	

3.3.	объем	фонда	 публичной	 библиотеки	 ориентируется	 на	 среднюю	книгообеспеченность	 одного	
жителя	российской	федерации,	в	том	числе	в	городе	5–7	томов;	на	селе	7–9	томов.

однако	средние	показатели	объема	фонда	могут	корректироваться	в	зависимости	от	потребностей	
местных	жителей,	специфики	конкретной	библиотеки,	близости	других	библиотек,	возможностей	до-
ступа	к	внешним	ресурсам,	финансовых	возможностей.

3.4.	фонд	публичной	библиотеки,	обслуживающей	все	категории	местных	жителей,	является	универ-
сальным	по	содержанию	и	включает	широкий	диапазон	документов	разных	форматов	и	на	различных	
носителях.	

Публичная	библиотека,	имеющая	право	на	получение	местного	обязательного	экземпляра,	а	также	
официальных	документов,	принимаемых	органами	местного	самоуправления,	формирует	наиболее	пол-
ный	фонд,	доступный	жителям	всей	территории	(муниципального	образования).	

специализированный	фонд	(например,	детской	литературы	или	проблемно-ориентированной	лите-
ратуры)	публичной	библиотеки	формируется	наиболее	полно	документами	разных	форматов	и	на	раз-
личных	носителях	в	соответствии	с	приоритетами	ее	деятельности.	

3.5.	В	универсальном	фонде	публичной	библиотеки	(при	отсутствии	в	районе	обслуживания	специа-
лизированной	детской	библиотеки),	литература	для	детей	в	возрасте	до	14	лет	включительно	составляет	
не	менее	30%	от	общего	объема	фонда	библиотеки	и	содержит	документы	на	различных	носителях,	в	том	
числе	обучающие	и	развивающие	программы,	игры	и	т.п.	

фонд	звукозаписей	(речевых	и	музыкальных)	и	видеозаписей	для	детей	должен	включать	лучшие	
образцы	отечественной	и	зарубежной	детской	музыкальной	классики	и	киноклассики.	

В	фонде	библиотеки	должны	быть	также	представлены	«говорящие	книги»,	включающие	произведе-
ния	современной	и	классической	русской	и	зарубежной	литературы.	

3.6.	В	фонде	библиотеки	должны	присутствовать	специальные	форматы	для	слепых:	книги	рельефно-
точечного	шрифта,	«говорящие»	книги,	аудиокниги,	рельефные	пособия,	тактильные	рукодельные	из-
дания,	издания	в	цифровом	формате,	а	также	аудиовизуальные	материалы	с	сурдопереводом	или	сопро-
вождаемые	печатным	текстом	для	глухих	и	слабослышащих.	

3.7.	Публичная	библиотека	включает	в	свой	фонд	документы	для	этнических	групп	пользователей	(с	
учетом	международной	практики:	при	численности	500	этно-национальных	представителей	–	100	томов;	
при	численности	до	2	000	–	из	расчета	1	том	на	10	человек).	

3.8.	В	обязательном	порядке	публичная	библиотека	должна	получать	по	подписке	экземпляры	мест-
ных	и	региональных	газет	и	журналов,	а	также	основных	центральных	изданий.	В	составе	фонда	перио-
дики	должны	быть	издания	для	детей,	а	также	профессиональные	издания	для	библиотекарей.	

3.9.	объем	фонда	справочных	и	библиографических	изданий	должен	составлять	не	менее	10%	к	обще-
му	фонду	публичной	библиотеки.

В	нем	должны	быть	представлены	универсальные	и	отраслевые	энциклопедии,	толковые	и	языковые	
словарями,	краеведческие	и	туристические	справочники,	атласы,	маршрутные	карты,	адресные	книги,	
информационные	пособия,	программы	в	помощь	обучению,	образованию	и	развитию	для	всех	жителей	
конкретной	территории	(муниципального	образования).	

3.10.	для	сохранения	значимости	фонда	публичной	библиотеки	необходимо	его	постоянное	пополне-
ние	с	учетом	территориальной	специфики	из	расчета:
	по	рекомендации	ифла/Юнеско	–	250	новых	поступлений	на	1	000	жителей;
	по	методике,	предложенной	российской	национальной	библиотекой	–	3,8%	новых	поступлений	к	

общей	книговыдаче	за	год;
	из	расчета	поддержания	уровня	принятой	в	россии	средней	книгообеспеченности	на	1	жителя.
3.11.	обновляемость	фонда	публичной	библиотеки	определяется	как	темпами	их	пополнения,	так	и	

своевременного	исключения	и	списания	документов.	В	обязательном	порядке	библиотека	осуществляет	
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списание	ветхих	и	устаревших	изданий,	особенно	справочных	материалов,	а	также	изданий,	утративших	
актуальность	и	не	имеющих	спроса	со	стороны	пользователей.	

документы,	имеющие	непреходящее	значение	для	данной	местности,	должны	оставаться	в	составе	
фонда	библиотеки	постоянно.	единственный	экземпляр	таких	документов	может	храниться	в	традици-
онном	виде	или	быть	воспроизведен	на	ином	носителе	информации	(микрофильме	или	в	электронной	
форме).

3.12.	библиотека	обязана	обеспечить	сохранность	фонда	и	нормальное	физическое	состояние	доку-
ментов	в	соответствии	с	установленными	нормами	размещения,	освещения,	температурно-влажностного	
режима,	пожарной	безопасности	и	др.	

Б. Электронные ресурсы 
3.13.	 с	 целью	 формирования	 электронных	 ресурсов,	 развития	 новых	 форм	 обслуживания	 и	 обе-

спечения	 доступности	 информации	 на	 качественно	 новом	 уровне,	 на	 базе	 автоматизированной	
информационно-библиотечной	 системы	 (аибс)	 осуществляется	 последовательная	 информатизация	
публичной	библиотеки.	она	включает:
	создание	материально-технической	базы,	в	том	числе	определение	необходимого	количества	авто-

матизированных	рабочих	мест	для	сотрудников	и	пользователей;	
	приобретение	лицензионных	программных	продуктов,	формирование	локальной	вычислительной	

сети	(лВс),	подключение	к	сети	интернет;	
	автоматизацию	всех	основных	библиотечных	процессов:	управленческих,	технологических	(ком-

плектование,	обработка	и	каталогизация,	создание	справочно-библиографического	аппарата	и	др.),	биб-
лиотечного	обслуживания,	информационного	обеспечения	читателей,	управление	библиотекой	(библио-
течной	системой);
	реализацию	новых	технологических	возможностей,	в	том	числе	формирование	и	наращивание	ин-

формационных	электронных	ресурсов,	создание	веб-сайта	библиотеки	для	размещения	информации	о	
ресурсах	и	услугах,	предоставление	удаленного	доступа	к	электронным	ресурсам	и	виртуальным	услу-
гам,	участие	в	корпоративных	проектах.

3.14.	основным	электронным	ресурсом,	который	библиотека	формирует	самостоятельно,	либо	сов-
местно	с	другими	библиотеками,	либо	на	основе	использования	корпоративного	ресурса,	является	элек-
тронный	каталог	на	фонд	библиотеки.	

3.15.	Помимо	электронного	каталога,	публичная	библиотека	может	создавать	самостоятельно	разноо-
бразные	базы	данных:	библиографические,	фактографические,	полнотекстовые,	в	том	числе	базу	офици-
альных	документов,	принимаемых	органами	местного	самоуправления.

В	обязательном	порядке	библиотека	создает	краеведческий	электронный	ресурс:	тематические	базы	
данных,	отражающие	направления	развития	местного	сообщества,	его	историческую	память.	

чтобы	обеспечить	более	полное	и	качественное	обслуживание	пользователей	с	учетом	их	информа-
ционных	потребностей,	библиотека	должна	приобретать	готовые	базы	данных.	

3.16.	наиболее	крупная	публичная	библиотека	может	участвовать	в	реализации	«цифровых»	проек-
тов,	создавать	собственную	электронную	коллекцию.	

3.17.	Участие	публичной	библиотеки	в	корпоративных	проектах,	в	создании	единых	информацион-
ных	сетей	(региональных,	межрегиональных,	федеральных,	международных)	осуществляется	на	основе	
взаимодействия	с	библиотеками	разных	ведомств,	с	учреждениями	культуры,	образования,	информаци-
онными	центрами	и	другими	организациями.	

основные	мероприятия	в	рамках	корпоративного	взаимодействия	направлены	на	расширение	воз-
можностей	библиотеки	для	удовлетворения	потребностей	пользователей.		

В	дополнение	к	имеющимся	в	библиотеке	электронным	ресурсам,	на	ее	веб-сайте	могут	размещаться	
коллекции	полезных	интернет-ссылок,	списки	интернет-адресов,	информационные	навигаторы,	обеспе-
чивающие	новые	библиотечно-информационные	формы	работы,	в	том	числе	виртуальную	справочную	
службу,	электронные	презентации	информационных	ресурсов	и	услуг	библиотек	и	др.	

3.18.	Уровень	обеспечения	библиотеки	компьютерной	техникой	должен	зависеть	не	только	от	финан-
совых	возможностей,	но	от	стоящих	перед	библиотекой	задач	в	области	внедрения	новых	технологий	и	
от	потребностей	пользователей	в	новых	ресурсах	и	услугах.

В	соответствии	с	потребностями	библиотека	должна	быть	обеспечена	автоматизированными	рабочи-
ми	местами	для	сотрудников	и	для	пользователей,	объединенными	в	лВс,	оборудованием	для	органи-
зации	лВс,	устройством	доступа	в	интернет,	сканером,	принтерами,	лицензионной	операционной	си-
стемой,	в	том	числе	обеспечивающей	доступ	незрячих	пользователей	к	электронным	ресурсам,	пакетом	
лицензионных	офисных	программ.	

Все	программное	обеспечение	(также	как	аудио	и	видео	материалы)	должно	сопровождаться	лицен-
зиями	на	его	использование.	

Подключение	к	сети	интернет	может	осуществляться	на	основе	использования	технологии,	предо-
ставляемой	операторами	сотовой	связи,	либо	по	проводной	телефонной	линии,	либо	через	спутниковую	
связь.	
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3.19.	 Программное	 обеспечение	 автоматизированных	 мест	 незрячих	 пользователей	 должно	 быть	
адаптировано	в	соответствии	с	рекомендациями	консорциума	Всемирной	сети	(C3W)	для	обеспечения	
доступности	программного	обеспечения	слепым	и	слабовидящим.

3.20.	оборудование	и	программное	сопровождение	информационных	систем	в	публичной	библио-
теке	должны	обновляться	в	соответствии	с	требованиями	информационных	и	телекоммуникационных	
технологий	–	не	реже	одного	раза	в	пять	лет.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 

4.1.	наличие	публичной	библиотеки	в	каждом	поселении	территории	(муниципального	образования)	
является	обязательным.

4.2.	каждая	публичная	библиотека	размещается	с	учетом	ее	максимальной	доступности	(по	времени	
не	более	15–20	мин.,	за	которое	местный	житель	может	добраться	до	библиотеки).	

доступность	публичной	библиотеки	для	всех	местных	жителей	обеспечивается	также	ее	удобным	ме-
стоположением:	в	наиболее	часто	посещаемых	культурных,	торговых,	деловых	центрах,	на	пересечении	
пешеходных	путей,	вблизи	транспортных	сообщений.

обозримость	библиотеки	достигается	при	наличии	таких	элементов,	как:	
	свободные	подходы	к	библиотеке	и	чистота	прилегающей	территории;
	видимое	и	легко	узнаваемое	название	библиотеки	и	грамотная	реклама;
	система	уличных	указателей;
	оборудованные	звуковыми	индикаторами	ориентации	для	инвалидов	по	зрению	в	соответствии	с	

гостами	(знаки,	указывающие	наличие	слепых	пешеходов	на	переходах	через	улицу);
	стоянка	для	транспорта,	в	том	числе	для	санитарных	и	пожарных	машин.	
желательно,	чтобы	рядом	с	библиотекой	был	садик	или	сквер,	а	также	места	для	детских	игр.	
4.3.	Публичная	 библиотека	может	 размещаться	 в	 отдельно	 стоящем	 здании,	 в	 здании	кластерного	

типа	под	одной	крышей	с	другими	учреждениями	и	организациями,	а	также	в	специальной	пристройке	к	
другому	зданию	(жилому	или	общественному).	

наиболее	желательным	является	размещение	в	отдельно	стоящем	здании,	специально	спроектиро-
ванном	и	построенном	под	библиотеку	по	индивидуальному	проекту	с	соблюдением	норм	и	нормативов	
санитарной,	пожарной	и	антитеррористической	безопасности.	

Менее	 желательно	 размещение	 библиотеки	 в	 приспособленном	 помещении	 жилого	 (особенно	 в	
строениях,	управляемых	тсж)	или	общественного	здания.	

4.4.	При	любом	варианте	размещения	публичной	библиотеки	должен	быть	обеспечен	удобный	и	свободный	
подход	для	публики	и	подъезд	для	производственных	целей	самой	библиотеки	и	пожарного	транспорта.

При	размещении	в	одном	здании	с	образовательным	учреждением	(школой,	колледжем,	др.)	библио-
тека	должна	иметь	автономный	вход-выход	для	свободного	доступа	посетителей	и	обеспечения	сохран-
ности	фондов;	при	размещении	в	социально-культурном	комплексе	должны	предусматриваться	специ-
альные	помещения,	обеспечивающие	функциональную	специфику	библиотеки,	сохранность	ее	фондов	
и	комфортную	обстановку	для	ее	пользователей.	

4.5.	Публичная	библиотека	должна	быть	 также	доступна	 той	части	местных	жителей,	 которые	на-
ходятся	в	зоне	риска	социального	исключения,	прежде	всего,	маломобильные	группы:	инвалиды	с	по-
ражениями	опорно-двигательного	аппарата,	инвалиды	с	недостатками	зрения	и	слуха,	лица	преклонного	
возраста,	а	также	люди	с	детскими	колясками,	беременные	женщины	и	т.п.

для	 инвалидов-колясочников	 вход	 в	 библиотеку	 должен	 быть	 оборудован	 пандусами	 при	 входе-
выходе,	при	уровневых	переходах;	проёмы	дверей	должны	соответствовать	строительным	гостам	для	
свободного	проезда	коляски	в	помещения	библиотеки,	а	также	к	фондам	библиотеки.	библиотека	долж-
на	 быть	 оборудована	 специальными	 держателями,	 ограждениями,	 лифтами,	 специальными	 креслами	
для	работы,	иметь	санитарные	зоны	для	инвалидов.	

4.6.	Планировка	и	размещение	библиотечных	подразделений	и	служб	должны	обеспечивать	удобство	
пользования	и	работы	в	ней.	Принцип	гибкой	планировки	помещений	позволит	варьировать	их	соотно-
шение	с	учетом	изменения	потребностей	и	библиотечной	технологии.

Помещения	для	 справочно-библиографического	 аппарата	лучше	всего	размещать	 в	 удобной	 связи	
с	 вестибюлем	 (не	 выше	второго	 этажа),	 в	 комплексе	 с	 помещением	 специализированного	 справочно-
библиографического	отдела.

Помещения	для	хранения	фондов	должны	иметь	удобные	связи	с	кафедрами	выдачи,	отделом	обра-
ботки	и	непосредственно	сообщаться	со	служебными	помещениями	отдела	хранения.	

4.7.	размеры	площадей	библиотечных	помещений	определяются	с	учетом	их	функционального	на-
значения	на	основе	принятых	нормативов.	

размеры	площадей	для	обслуживания	пользователей	определяются	в	соответствии	с	нормативами:
	площадь	для	размещения	фонда	абонемента	из	расчета	не	менее	5	кв.	м	на	1	000	томов;
	площадь	для	размещения	фонда	читального	зала	из	расчета	10	кв.	м	на	1	000	томов;
	площадь	для	размещения	специализированных	отделов	из	расчета	5	кв.	м	на	1000	единиц	хранения;
	площадь	для	размещения	справочно-информационного	аппарата	(каталоги)	из	расчета	не	менее	
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3,5	кв.	м	на	1	каталожный	шкаф;	
	площадь	для	кафедр	приема	и	выдачи	литературы	из	расчета	4,5	кв.	м	на	1	кафедру;
	площадь	для	размещения	автоматизированных	рабочих	мест	из	расчета	не	менее	6,0	кв.	м	на	1	

пользователя;
	число	посадочных	мест	в	библиотеке	определяется	из	расчета	2,5	кв.	м	на	одно	место;	около	10%	

посадочных	мест	для	пользователей	должны	находиться	в	зоне	отдыха;	
	для	размещения	выставок,	площадь	одного	из	основных	подразделений	библиотеки	(абонемент,	

читальный	зал)	требует	увеличения	до	10%;
	для	проведения	культурно-массовых	мероприятий	необходимо	иметь	отдельное	помещение	не	ме-

нее	25	кв.	м;
	площадь	вестибюля	из	расчета	0,2	кв.	м	на	1	посетителя;
	площадь	гардероба	из	расчета	0,08	кв.	м	на	1	крючок	консольной	вешалки.
размеры	помещений	для	обслуживания	лиц	с	ограниченными	возможностями	жизнедеятельности	

требуют	увеличения	площади	из	расчета	2,7–3,0	кв.	м	на	1	пользователя	специализированного	отдела.	
размеры	площадей	для	хранения	фондов	библиотеки	определяются	в	соответствии	с	нормативами:
	для	книг	и	журналов	не	менее	2,5	кв.	м	на	1	000	томов;
	для	газетных	подшивок	не	менее	14	кв.	м	на	1	000	подшивок;
	для	аудиовизуальных	документов	не	менее	3	кв.	м	на	1	000	экземпляров.
4.8.	количество	служебных	помещений	зависит	от	числа	штатных	сотрудников	и	выполняемых	ими	функ-

ций,	но	занимаемая	ими	площадь	должна	быть	в	соотношении	не	менее	20%	площади	читательской	зоны.	
размеры	площадей	основных	производственных	участков	определяются	в	соответствии	с	их	назначе-

нием	и	на	основании	установленных	нормативов.	например:
	площадь	1	рабочего	места	для	персонала,	занятого	в	процессах	комплектования	и	обработки	фон-

дов	–	9–12	кв.	м;
	для	персонала	научно-методической	службы	–	9	кв.	м;
	для	административного	персонала	–	5–6	кв.	м,	в	том	числе	для	директора,	заместителя	директора	

–	от	15	до	40	кв.	м.
4.9.	рабочие	места,	оборудованные	техническими	средствами,	как	в	производственных	целях,	так	и	в	

целях	обслуживания	пользователей,	должны	размещаться	в	специально	приспособленных	помещениях,	
имеющих	выходы	к	энергосети,	и	обеспечиваться	защитными	средствами	эксплуатации,	оснащены	и	обо-
рудованы	в	соответствии	с	нормами	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	(санПин).	

служебные	помещения	должны	иметь	удобную	функциональную	связь	между	собой	и	с	подразделе-
ниями	обслуживания	пользователей.

4.10.	библиотека	должна	быть	обеспечена	средствами	противопожарной	и	охранной	безопасности:	1	
огнетушитель	на	50	кв.	м	пола,	но	не	менее	1-го	на	каждое	помещение,	сигнализация.	

4.11.	комфортное	пребывание	в	библиотеке	и	пользование	её	услугами	достигается	с	помощью	раз-
личных	компонентов,	таких	как:
	наличие	ориентировочной	информации	для	свободного	передвижения	пользователей;
	доступность	различных	видов	и	типов	документов,	средств	информации	и	телекоммуникации;
	функциональное	оборудование,	простое	и	удобное	в	эксплуатации;	
	дизайн,	создающий	комфорт	и	располагающий	к	работе,	общению	и	отдыху;
	профессиональная	этика	персонала,	соблюдение	прав	пользователей.
4.12.	дети	нуждаются	в	библиотечном	пространстве,	которое	они	могут	воспринимать	как	своё	детское.	
детская	территория	публичной	библиотеки	должна	быть	легко	узнаваемым,	дружелюбным,	привле-

кательным	и	 удобным	местом	 для	 детей,	 отличающимся	 своей	функциональностью	и	 необычностью:	
специальная	мебель,	цветовое	и	декоративное	оформление	и	др.	

4.13.	режим	работы	публичной	библиотеки	устанавливается	с	учетом	потребностей	местных	жителей	
и	интенсивности	ее	посещения.

Время	работы	библиотеки	не	должно	полностью	совпадать	с	часами	работы	основной	части	населения.
Время	работы	библиотечных	пунктов	(и	передвижных	форм	обслуживания)	регулируется	в	зависи-

мости	от	местных	условий.	
	 	
5. ПЕРСОНАЛ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

5.1.	сотрудники	публичной	библиотеки	должны	обладать	профессиональными	знаниями,	умениями	
и	навыками;	повышать	свой	профессиональный	уровень,	развивать	способность	к	творческой	и	созида-
тельной	деятельности.	Все	должны	быть	знакомы	со	своими	должностными	обязанностями	и	правами.

Все	сотрудники	должны	ясно	представлять	цели	и	задачи,	проблемы	и	перспективы	развития	своей	
библиотеки.	каждый	сотрудник	должен	иметь	возможность	участвовать	в	разработке	стратегии	своей	
библиотеки,	в	проектной	деятельности,	выступать	с	инициативными	предложениями	по	улучшению	
библиотечного	обслуживания.	

5.2.	руководство	библиотеки	и	ее	учредитель	должны	обеспечить	достаточное	число	сотрудников.	
численность	штатных	работников	определяется	на	основе	одного	из	существующих	вариантов	расчета.	
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Вариант 1 (универсальный).	нормативная	потребность	в	штатных	работниках	определяется	на	осно-
ве	расчетов	с	учетом	бюджета	рабочего	времени	и	норм	времени	на	работы,	выполняемые	в	библиотеках,	
исходя	из	основных	показателей	деятельности:	число	читателей	и	интенсивность	посещений,	объем	пре-
доставляемых	услуг,	количество	структурных	подразделений,	филиалов	и	внестационарных	форм	и	др.

Вариант 2.	нормативная	потребность	в	штатных	работниках	определяется,	исходя	из	необходимости	
обеспечения	основных	библиотечных	процессов:
	комплектование	и	обработка	документов	–	из	расчета	0,7–1	человек	на	1	000	экз.;
	организация	фонда	–	из	расчета	1–1,2	человек	на	60	тыс.	экз.;
	обслуживание	пользователей	–	из	расчета	3–3,5	человек	на	1	000	жителей;
	справочно-библиографическая	и	информационная	деятельность	–	из	расчета	1–1,5	человек	на	

1	000	жителей.
Вариант 3.	нормативная	потребность	в	штатных	работниках	определяется,	исходя	из	количества	на-

селения:
	в	городах	с	числом	жителей	до	50	000	–	из	расчета	1	работник	на	2	000	жителей;
	в	городах	с	числом	жителей	от	50	000	и	более	–	из	расчета	1	работник	на	2	500	жителей;
	а	также	–	1	работник	на	1	000	жителей	в	возрасте	до	14	лет;
	в	сельской	местности	–	из	расчета	1	работник	на	500–1	000	жителей;
	а	также	–	1	работник	на	500	жителей	в	возрасте	до	14	лет.
5.3.	руководство	библиотеки	должно	заботиться	о	наличии	в	штате	библиотеки	специалистов,	обладаю-

щих	специальными	знаниями,	необходимыми	для	выполнения	различных	функциональных	обязанностей:
	для	обслуживания	особых	групп	пользователей	(дети,	юношество,	этнические	группы,	пожилые	

люди,	инвалиды	и	другие	проблемные	категории);
	для	работы	с	определенными	видами	документов	(электронные	документы,	аудиоматериалы,	нотные	

издания,	изоиздания,	литература	на	иностранных	языках,	материалы	рельефно-точечного	шрифта	и	др.);
	для	внедрения	и	использования	информационных	и	телекоммуникационных	технологий,	созда-

ния	электронных	ресурсов,	предоставления	информационных	услуг.
5.4.	базовое	образование	библиотечных	специалистов	определяется	государственными	образователь-

ными	стандартами.	дополнительное	профессиональное	обучение,	как	на	муниципальном,	так	и	на	регио-
нальном	и	федеральном	уровнях,	библиотекари	должны	проходить	не	реже,	чем	один	раз	в	3	года.	

размер	финансовых	средств,	предназначенных	для	целей	обучения	персонала	библиотеки,	должен	
составлять	не	менее	0,5%	от	статей	бюджета,	выделяемых	на	оплату	труда.

5.5.	руководство	библиотеки	и	 ее	учредитель	обеспечивают	реализацию	программы	непрерывного	
образования	всего	персонала,	ориентируясь	на	разнообразные	формы	повышения	квалификации	по	раз-
личным	направлениям	профессиональной	деятельности,	включая	организацию	стажировок	библиотека-
рей	внутри	региона,	внутри	страны	и	за	рубежом.	

Программы	повышения	квалификации	библиотекарей	на	всех	уровнях	должны	включать	вопросы	
интегрированного	обслуживания	инвалидов	и	осуществляться	в	рамках	совместных	проектов	со	специ-
альной	библиотекой	региона.	

5.7.	руководство	библиотеки	и	ее	учредитель	обеспечивают	социальную	и	профессиональную	защиту	
работников	публичной	библиотеки,	заботятся	о	создании	удовлетворительных	условий	труда	для	работ-
ников,	оказывают	поддержку	молодым	специалистам,	содействуют	их	профессиональному	росту.	

6. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

6.1.	стабильная	деятельность	публичных	библиотек	обеспечивается	федеральным	и	региональным	
законодательством,	принятием	местных	нормативных	актов,	а	также	гарантированным	финансировани-
ем	из	местных	источников.	

6.2.	органы	государственного	управления	и	местного	самоуправления	играют	важную	роль	в	содей-
ствии	развитию	библиотечной	сети,	библиотечных	и	информационных	услуг,	необходимых	населению,	
в	модернизации	публичных	библиотек	и	в	строительстве	современных	библиотечных	зданий.	

деятельность	публичной	библиотеки	должна	быть	существенным	компонентом	долгосрочной	стратегии	в	
области	культуры	и	образования,	информационного	развития	территории	(муниципального	образования).	

6.3.	финансирование	публичной	библиотеки	должно	осуществляться	на	плановой	основе	на	всех	эта-
пах	ее	функционирования	и	способствовать	успешной	реализации	целей,	задач	и	приоритетных	направ-
лений	деятельности.

на	современном	этапе	особого	внимания	требует	поддержка	информатизации	публичных	библиотек	
как	важнейшего	направления	их	развития,	основного	средства	модернизации	библиотечного	обслужи-
вания	граждан.	

бюджет	публичной	библиотеки	должен	отражать	ее	потребности	в		обучении	сотрудников	библиоте-
ки	и	пользователей,		в	обновлении	технологий	и	ресурсов,	в	совершенствовании	библиотечных	услуг.

финансовая	поддержка	требуется	публичным	библиотекам	и	в	их	работе	с	инвалидами	и	другими	
проблемными	группами	населения.

6.4.	дополнительные	средства	для	 своего	развития	из	других	различных	возможных	источников	
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(например,	бюджеты	вышестоящих	уровней,	гранты,	средства	спонсоров	и	благотворителей,	собствен-
ная	коммерческая	деятельность)	библиотека	активно	привлекает	самостоятельно,	а	также	при	поддерж-
ке	органов	государственного	управления	и	местного	самоуправления.

6.5	.	руководитель	библиотеки	должен	грамотно	аргументировать	потребности	в	получении	необхо-
димых	средств	и	обосновать	расходы.

органы	государственного	управления	и	местного	самоуправления	должны	объективно	определять	
параметры	работы	публичных	библиотек,	устанавливать	эталонные	критерии	для	оценки	результатов	
их	деятельности.

	
При подготовке новой редакции «Модельного стандарта деятельности публичной 

библиотеки» использованы:

Общественно-профессиональные документы и документы неправительственных организаций

Программа	Юнеско	«информация	для	всех».	
Программа	PulMAN.	2002–2003.
Проект	CAlIMERA.	2004.
декларация	о	библиотеках,	информационных	службах	и	интеллектуальной	свободе.	2002.	Принята	сове-

том	Международной	федерации	библиотечных	ассоциаций	и	учреждений	(ифла)	в	глазго	(август	2002	г.).
копенгагенская	декларация	о	публичных	библиотеках.	Принята	в	копенгагене		на	международном	совеща-

нии	политических	деятелей	«роль	публичных	библиотек	в	информационном	обществе»	(октябрь,	1999	г.).	
тунисская	программа	для	информационного	общества.	(документ	WsIs-05/TuNIs/DOC/6(Rev.1)-

R.	15	ноября	2005	года).	
	александрийский	манифест	о	библиотеках.	информационное	общество	в	действии.	(Принят	ифла	

11	ноября	2005	г.	в	александрийской	библиотеке,	александрия,	египет).
конвенция	о	правах	ребенка	(ратифицирована	Верховным	советом	ссср	13	июня	1990	года.	Всту-

пила	в	силу	для	российской	федерации	15	сентября	1990	года).
конвенция	о	правах	инвалидов.	2006.	(ратифицирована	россией	12	мая	2008	года).
Манифест	ифла/Юнеско	о	публичной	библиотеке.	1994.
Манифест	рба	о	публичной	библиотеке.	2003.	
Манифест	ифла	об	интернете.	2002.
Манифест	ифла	о	поликультурной	библиотеке.	2008.
кодекс	профессиональной	этики	российского	библиотекаря.	рба.	1996.	
Модельный	стандарт	деятельности	публичной	библиотеки.	рба.	2001.
руководство	ифла/Юнеско	по	развитию	службы	публичных	библиотек.	2002.
руководство	ифла/Юнеско	по	Манифесту	ифла	об	интернете.	2006.
руководство	ифла	для	детских	библиотек.	2003.
руководство	по	краеведческой	деятельности	муниципальных	библиотек	(централизованных	библио-

течных	систем).	рба.	2005.	
базовые	нормы	организации	сети	и	ресурсного	обеспечения	общедоступных	библиотек	муниципаль-

ных	образований.	рба.	2007.

Официальные документы

конституция	российской	федерации.	1993.
федеральный	закон	российской	федерации	«о	библиотечном	деле»	(№	78-фЗ).	1994.
федеральный	закон	российской	федерации	«об	обязательном	экземпляре	документов»	(№	77-фЗ).	

1994	(в	редакции	федерального	закона	российской	федерации	№	28-фЗ	от	20	марта	2008	г.	«о	внесении	
изменений	в	федеральный	закон	российской	федерации	“об	обязательном	экземпляре	документов”».

федеральный	закон	российской	федерации	«об	основных	гарантиях	прав	ребенка	в	российской	фе-
дерации»	(№	124-фЗ).	1998.

федеральный	закон	российской	федерации	«об	информации,	информационных	технологиях	и	о	за-
щите	информации»	(№	149-фЗ).		2006.	

общественные	 здания	 и	 сооружения.	 сниП	 2.08.02-89	 (утв.	 постановлением	 госстроя	 ссср	 от	
16.05.1989	г.	№	78).

инструкция	по	проектированию	библиотек	сн	548-82	(утв.	приказом	государственного	комитета	по	
гражданскому	строительству	и	архитектуре	при	госстрое	ссср	от	20.02.	1982	г.	№	63).

нормали	планировочных	элементов	жилых	и	общественных	зданий.	Вып.	нП	5.4.1-	74.	библиотеки.
гигиенические	 требования	 к	 персональным	 электронно-вычислительным	машинам	и	 организации	

работы.	санитарные	правила	и	нормы		(санПин)	2.2.2/2.4	1340-03.	
Межотраслевые	нормы	времени	на	работы,	выполняемые		в	библиотеках	(утв.	постановлением	Ми-

нистерства	труда	и	социального	развития	российской	федерации	от	03.02.	1997	г.	№	6).	
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

Обсуждение и принятие Концепции Стандарта 
высшего библиотечно-информационного 
профессионального образования нового поколения

                                     А.М. Мазурицкий, 
председатель Учебно-методического совета 

по образованию в области библиотечно-
информационной деятельности, заведующий                                                                                                                                       

                       кафедрой библиотековедения 
Московского государственного университета                                                                                                                                     

                        культуры и искусств;                                                                                                                                        
                                          Т.Я. Кузнецова, 

председатель Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного                                                                                                                                     

                                                    образования РБА, 
заведующий кафедрой библиотековедения 
и информатики Академии переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма

Вступление России в Болонский процесс тре-
бует значительной перестройки всей системы 
отечественного библиотечно-информационно-
го образования.

В соответствии с нормативными доку-
ментами Министерства образования и науки 
Российской Федерации система высшего 
библиотечного образования будет осущест-
вляться на двух уровнях: бакалавра и магистра 
библиотечно-информационной деятельности. 
В основу подготовки библиотечных специали-
стов закладывается четко определенный круг 
компетенций, знаний, умений, которыми дол-
жен обладать выпускник высшего учебного за-
ведения. 

достоинствами	 новой	 образовательной	 систе-
мы	 являются	 ее	мобильность	 и	 активное	 участие	
работодателей	в	процессе	подготовки	кадров.

Мобильность	 образовательной	 системы	 оп-
ределяется	тем,	что	вузам	предоставляются	воз-
можности	 оперативно	 реагировать	 на	 нужды	
библиотечно-информационной	 практики	 и	 ва-
рьировать	 свои	 образовательные	 программы	 в	
зависимости	 от	 изменяющихся	 потребностей	
отрасли.

активное	 участие	 работодателей	 заключается	
в	 том,	 что	 именно	 представители	 библиотечной	
практики	 проводят	 экспертную	 оценку	 образова-
тельного	стандарта,	формируют	конкретный	заказ	
на	подготовку	специалистов	по	тем	или	иным	об-
разовательным	программам.

концепция	 стандарта	 высшего	 библиотечно-
информационного	 профессионального	 образова-
ния	нового	поколения	была	разработана	предста-
вителями	всех	вузов	культуры	при	участии	секции	
библиотечной	профессии,	кадров	и	непрерывного	
образования	рба.

В	 связи	 с	 государственной	 установкой	 на	 по-
вышение	роли	профессиональной	общественности	
в	 принятии	 основных	 положений	 федеральных		

образовательных	 стандартов,	 концепция	 стала	
предметом	обсуждения	на	Всероссийском	библио-
течном	конгрессе	–	XIII	ежегодной	сессии	конфе-
ренции	рба	(Ульяновск,	18–23	мая	2008	г.).

документ	 обсуждался	 на	 совместном	 засе-
дании	 семи	 секций:	 секции	 библиотечной	 про-
фессии,	 кадров	 и	 непрерывного	 образования,	
секции	 центральных	 библиотек	 субъектов	 рф,	
секции	 библиотек	 высших	 учебных	 заведений,	
секции	 публичных	 библиотек,	 секции	 «Моло-
дые	 в	 библиотечном	 деле»,	 секции	 по	 научно-
исследовательской	работе	и	секции	юношеских	
библиотек.

В	заседании	приняли	участие	более	150	чело-
век	 из	 49	 регионов	 россии.	 среди	 них	 14	 пред-
ставителей	 федеральных	 библиотек,	 39	 предста-
вителей	 центральных	 региональных	 библиотек,	
56	 специалистов	 из	 муниципальных	 библиотек,	
21	 представитель	 сферы	 профессионального	
библиотечно-информационного	 образования,	 10	
представителей	 вузовских	 библиотек,	 а	 также	
представители	издательских	и	книготорговых	ор-
ганизаций.

кроме	 того,	 профессиональная	 библиотечная	
общественность	 имела	 возможность	 предвари-
тельно	 ознакомиться	 с	 концепцией	 стандарта,	
которая	была	представлена	на	сайте	рба	за	месяц	
до	начала	работы	конгресса.	документ	был	также	
разослан	 председателям	 секций	рба	и	 ряду	 цен-
тральных	 региональных	 библиотек.	 на	 концеп-
цию	были	получены	отзывы	из	9	регионов	россии,	
в	которых	дана	общая	положительная	оценка	пред-
ставленного	документа.

В	 ходе	 обсуждения	 были	 рассмотрены	 вопро-
сы:	
	профили	профессиональной	подготовки	ба-

калавров	и	магистров;
	объекты	и	виды	профессиональной	деятель-

ности	выпускников;
	профессиональные	 компетенции	 (требова-

ния)	подготовки	бакалавров	и	магистров;	
	структура	 основных	 образовательных	 про-

грамм:	знания,	умения	и	владения	(технологиями,	
методами	и	т.д.).

на	совместном	заседании	в	ходе	дискуссии	были	
высказаны	 предложения	 по	 расширению	 профи-
лей	подготовки	бакалавров,	при	этом	особое	вни-
мание	обращено	на	библиотечно-информационное	
обслуживание	лиц	с	ограниченными	физическими	
возможностями.	

рекомендовано	 также	 уточнить	 объекты	 про-
фессиональной	 деятельности	 выпускников	 бака-
лавриата	и	магистратуры,	в	частности,	дифферен-
цировав	 конкретные	 учреждения	 от	 процессов,	
технологий	и	ресурсов.

были	 высказаны	 также	 отдельные	 замечания	
редакционного	характера.
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В	целом	участники	заседания	дали	положитель-
ную	 оценку	концепции	 и	 высказали	 мнение,	 что	
она	является	добротной	основой	разработки	феде-
рального	государственного	образовательного	стан-
дарта	 высшего	 профессионального	 библиотечно-
информационного	образования.	

на	заключительном	пленарном	заседании	кон-
ференция	 российской	 библиотечной	 ассоциации	
приняла	решение	одобрить	концепцию	стандарта	
и	 рекомендовать	Учебно-методическому	 совету	 в	
области	 библиотечно-информационной	 деятель-
ности	 Учебно-методического	 объединения	 вузов	
россии	 подготовить	 в	 соответствии	 с	 ней	 проект	
федерального	государственного	образовательного	
стандарта	 высшего	 профессионального	 образова-
ния	 по	 направлению	 подготовки	 «библиотечно-

информационная	деятельность»	 (бакалавр,	магистр)	
и	представить	его	в	Министерство	образования	и	
науки	российской	федерации	для	утверждения	и	
введения	в	действие.	

Публикуемая	 ниже	 концепция	 федерального	
государственного	образовательного	стандарта	выс-
шего	профессионального	образования	по	направле-
нию	 подготовки	 «библиотечно-информационная	
деятельность»	 (бакалавр,	 магистр)	 доработана	 с	
учетом	замечаний	и	предложений,	высказанных	на	
XIII	ежегодной	сессии	конференции	рба.	

Мы	 также	 будем	 признательны	 нашим	 кол-
легам,	 заинтересованным	 в	 совершенствовании	
системы	подготовки	библиотечных	кадров,	 за	 от-
зывы	и	замечания	на	публикуемую	концепцию	но-
вого	образовательного	стандарта.

Концепция                                                                                                 
Федерального  государственного  образователь-

ного  стандарта  высшего  профессионального                                                           
образования  по  направлению                                                                     

«Библиотечно-информационная  деятельность»

Принята Конференцией РБА, XIII Ежегодная сессия, 
22 мая 2008 года, г. Ульяновск

образовательный	стандарт	нового	поколения	предусматривает	двух	уровневую	систему	подготовки	
специалистов	библиотечного	дела	(бакалавр,	магистр).	Высшее	профессиональное	образование	по	уров-
ню	«бакалавр»,	подтверждаемое	присвоением	лицу,	освоившему	ооП	по	конкретному	виду	профессио-
нальной	деятельности	и	успешно	прошедшему	итоговую	аттестацию,	следующая	квалификация:		

Бакалавр библиотечно-информационной деятельности

	по	виду	«библиотечно-информационное	обеспечение	потребителей	информации»
	по	виду	«библиотечно-информационная	работа	с	детьми	и	юношеством»	
	по	виду	«Менеджмент	библиотечно-информационной	деятельности»	
	по	виду	«информационно-аналитическая	деятельность»	
	по	виду	«технология	автоматизированных	библиотечно-информационных	систем»	
	нормативный	срок	освоения	основной	образовательной	программы	(ооП)	для	очной	формы	обуче-

ния,	включая	после	дипломный	отпуск	–	4	года.	трудоемкость	в	зачетных	единицах	–	240	единиц.	
Высшее	профессиональное	образование	по	уровню	«магистр»,	подтверждаемое	присвоением	лицу,	

освоившему	ооП	и	успешно	прошедшему	итоговую	аттестацию,	квалификация:	

Магистр библиотечно-информационной деятельности, преподаватель

	по	виду	«теория	и	методология	библиотечно-информационной	деятельности»	
	по	виду	«теория	и	методология	библиотечно-информационного	обслуживания	детей	и	юношества»	
	по	виду	«Управление	библиотечно-информационной	деятельностью»	
	по	виду	«теория	и	методология	информационно-аналитической	деятельности»	
	по	виду	«библиотечно-информационные	технологии»	
нормативный	срок	освоения	основной	образовательной	программы	(ооП)	для	очной	формы	обуче-

ния,	включая	после	дипломный	отпуск	–	2	года.	трудоемкость	в	зачетных	единицах	–	120	единиц.	
для	лиц,	имеющих	среднее	(полное)	общее	образование,	сроки	освоения	основной	образовательной	

программы	подготовки	бакалавра	по	очно-заочной	(вечерней)	и	заочной	формам	обучения,	а	также	в	
случае	сочетания	различных	форм	обучения	увеличиваются	на	один	год,	а	сроки	освоения	основных	об-
разовательных	программ	подготовки	магистра	увеличиваются	на	полгода	относительно	нормативного	
срока,	указанного	выше.

трудоемкость	одного	семестра	равна	30	зачетным	единицам	(при	двух-семестровом	построении	учеб-
ного	процесса).
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Цели высшего профессионального образования (ВПО) по направлению подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» в области обучения и воспитания личности.

В	области	обучения	целями	ВПо	по	направлению	подготовки	«библиотечно-информационная	дея-
тельность»	являются:

подготовка	в	области	гуманитарных,	социальных,	экономических,	информационно-коммуникативных	
наук,	 получение	 высшего	 профессионально	 профилированного	 (на	 уровне	 бакалавра);	 углубленного	
профессионального	(на	уровне	магистра)	образования,	позволяющего	выпускнику	успешно	работать	в	
избранной	сфере	деятельности,	обладать	универсальными	и	предметно-специализированными	компе-
тенциями,	способствующими	его	социальной	мобильности	и	устойчивости	на	рынке	труда.

В	 области	 воспитания	 личности	 целями	 ВПо	 по	 направлению	 подготовки	 «библиотечно-ин-
формационная	деятельность»	являются	формирование	социально-личностных	качеств	студентов:

целеустремленности,	 организованности,	 трудолюбия,	 ответственности,	 гражданственности,	 комму-
никативности,	толерантности,	способности	к	повышению	общей	культуры,	приверженности	этическим	
ценностям,	умения	работать	в	коллективе	с	различными	категориями	потребителей	информации.

Область профессиональной деятельности выпускников. 
область	профессиональной	деятельности	выпускников	по	направлению	подготовки	«библиотечно-

информационная	деятельность»	включает:	
на уровне бакалавра:
а)	библиотечно-информационную	деятельность	по	удовлетворению	потребностей	общества	в	инфор-

мационных	ресурсах;	
б)	формирование	и	организацию	документных	ресурсов	общества;	
в)	оптимизацию	функционирования	библиотечно-информационных	сетей	и	систем;	
г)	 использование	 современных	 информационных	 коммуникационных	 технологий	 в	 библиотечно-

информационной	деятельности;
д)	применение	психолого-педагогических	методик	в	содействии	нравственному	развитию	личности	и	

формированию	информационной	культуры;
 уровне магистра:
а)	системный	анализ	библиотечно-информационной	деятельности,	направленный	на	изучение	орга-

низации,	развития	и	совершенствования	современных	библиотечно-информационных	систем,	примене-
ние	информационно-коммуникационных	технологий	с	учетом	особенностей	данной	профессиональной	
области;	

б)	социально-экономическое	обоснование	библиотечно-информационной	деятельности;	
в)	проектирование	библиотечной	инновационной	деятельности	в	социально-коммуникативной	сфере;
г)	обучение	библиотечно-информационных	кадров.

Объекты профессиональной деятельности выпускников.
объектами	профессиональной	деятельности	бакалавров	являются:	
а)	системы	библиотек	и	информационных	центров	различных	видов	и	типов;
б)	система	государственного	и	общественного	управления	библиотечно-информационной	деятель-

ностью;
в)	информационные	потребности	общества	и	пользователи	информационных	ресурсов;
г)	документные	ресурсы	общества;
д)	система	профессионального	библиотечно-информационного	образования.

Виды профессиональной деятельности выпускников:
производственно-технологическая,	 организационно-управленческая,	 проектная,	 научно-исследо-

вательская	и	методическая,	информационно-аналитическая,	психолого-педагогическая,	культурно-до-
суговая	и	просветительская.

Задачи профессиональной деятельности выпускников

Задачи профессиональной деятельности бакалавра:

а) производственно-технологическая деятельность: 
	формирование,	 обработка,	 классификация	 информационных	 ресурсов	 и	 документных	 фондов,	

обеспечение	их	сохранности;
	организация	и	технология	библиотечно-информационного	обслуживания	пользователей;
	использование	информационных	коммуникационных	технологий	в	библиотечно-информацион-

ной	деятельности;
	осуществление	информационного	анализа	и	синтеза;
	формирование	информационно-поисковых	систем	и	баз	данных;
	организация	деятельности	по	воспитанию	и	культурному	развитию	личности,	продвижению	чте-

ния	и	формированию	информационной	культуры;
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	разработка	и	освоение	инновационных	технологий,	методов	и	форм	библиотечно-информационной	
деятельности.

б) организационно-управленческая деятельность:
	руководство	 учреждениями,	 организациями	 и	 объединениями	 библиотечно-информационной	

сферы	и	их	структурными	подразделениями;
	использование	правовых	и	нормативных	документов	в	библиотечно-информационной	деятельности;
	участие	в	разработке	инновационных	проектов	и	программ	развития	библиотечно-информационной	

деятельности;
	использование	инструментария	менеджмента	и	маркетинга	в	библиотечно-информационной	дея-

тельности,	организация	социального	партнерства;
	участие	в	разработке	локальной	нормативной	и	организационно-управленческой	документации.	
в) проектная деятельность:
	участие	в	реализации	комплексных	инновационных	проектов	и	программ	развития	библиотечно-

информационной	деятельности;
	участие	в	проектировании	и	реализации	библиотечно-информационных	продуктов	и	услуг	для	

различных	категорий	пользователей;	
	проведение	предпроектного	обследования	библиотечных	и	информационных	учреждений;	
	участие	в	моделировании	развития	и	модернизации	библиотечно-информационных	учреждений	и	

систем.
г) научно-исследовательская и методическая деятельность:
	проведение	исследований	по	проблемам	формирования,	использования	и	оценки	качества	инфор-

мационных	ресурсов;
	проведение	 исследований	 по	 изучению	 потребителей	 информации	 и	 их	 библиотечно-инфор-

мационного	обеспечения;
	участие	в	комплексных	и	локальных	научных	исследованиях,	экспериментах,	мониторинге;
	методическое	обеспечение	библиотечно-информационной	деятельности,	выявление	и	оценка	ин-

новационного	опыта,	оказание	консалтинговых	услуг;
	изучение	и	анализ	информационных,	кадровых,	 экономических	и	материально-технических	ре-

сурсов	библиотеки.
д) информационно-аналитическая деятельность:
	аналитико-синтетическая	переработка	информации;
	информационная	диагностика	предметной	области	и	информационное	моделирование;
	создание	информационно-аналитической	продукции	на	основе	анализа	информационных	ресурсов;
	использование	методов	и	процедур	информационного	анализа	текстов;
	информационное	сопровождение	и	поддержка	профессиональных	сфер	деятельности.
е) психолого-педагогическая деятельность: 
	применение	педагогической	теории	и	технологии	для	решения	информационно-образовательных	

задач	в	библиотеках;	
	участие	в	процессах	социализации	личности;
	использование	психолого-педагогических	методик	в	продвижении	и	развитии	чтения,	формиро-

вании	информационной	культуры	личности;
	содействие	образовательной	деятельности;
	реализация	психолого-педагогических	подходов	в	библиотечно-информационном	обслуживании	

различных	категорий	пользователей.
ж) культурно-досуговая и просветительская деятельность:
	участие	 в	 реализации	библиотечных	программ	в	 соответствии	 с	 национальными	приоритетами	

культурно-воспитательной	политики;
	участие	в	разработке	и	реализации	образовательных	и	социокультурных	программ	для	населения;
	создание	благоприятной	культурно-досуговой	среды;
	стимулирование	инновационных	процессов	в	социокультурной	сфере.

Задачи профессиональной деятельности магистра

Магистр,	наряду	с	задачами	бакалавра,	реализует	в	профессиональной	деятельности	следующие	задачи:
а) научно-исследовательская, информационно-аналитическая, психолого-педагогическая, препо-

давательская деятельность:
	системный	анализ	библиотечно-информационной	деятельности;	
	разработка	 направлений,	 проблематики	 и	 методологии	 научных	 исследований	 по	 профилю	

подготовки	 в	 области	 библиотековедения,	 библиографоведения,	 документоведения	 и	 книговедения,	
библиотечно-информационных	технологий,	информационно-аналитической	деятельности,	менеджмен-
та	 и	 маркетинга	 библиотечно-информационной	 деятельности,	 библиотечно-информационного	 обслу-
живания	детей	и	юношества;
	исследование	 тенденций	 развития	 информационно-аналитической	 деятельности;	 мониторинг	

рынка	информационных	продуктов	и	услуг	и	определение	стратегии	его	развития;	экспертиза	и	прогно-
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зирование	информационных	объектов;	
	исследование	психолого-педагогических	методик	и	их	адаптация	к	библиотечно-информационной	

деятельности;	
	преподавательская	деятельность	и	учебно-методическое	обеспечение	системы	непрерывного	про-

фессионального	библиотечно-информационного	образования,	разработка	новых	образовательных	тех-
нологий.

б) организационно-управленческая, проектная и экспертно-консультационная деятельность:
	стратегическое	 управление	 библиотечно-информационной	 отраслью	 на	 федеральном	 и	 регио-

нальном	 уровнях;	 разработка	 концепций	 развития	 библиотечно-информационной	 сферы;	 стратегиче-
ское	планирование	и	управление	инновациями,	оптимизация	ресурсов	и	услуг	в	соответствии	с	изме-
няющимися	общественными	потребностями;	разработка	персонал-стратегий;	
	определение	 стратегии	 применения	 информационно-коммуникационных	 технологий	 в	 библио-

течно-информационной	деятельности;	развитие	организационной	культуры	и	системы	корпоративных	
коммуникаций;	управление	библиотечно-информационными	процессами	и	технологиями;
	управленческий	 анализ	 эффективности	 функционирования	 библиотечно-информационных	 си-

стем	и	сетей;	разработка	нормативно-правовой	документации	библиотечно-информационной	сферы;
	разработка	и	реализация	комплексных	инновационных	проектов	и	программ	развития	библио-

течно-информационной	 деятельности;	 участие	 в	 разработке	 и	 реализации	 социокультурных	 проек-
тов	 и	 программ	 федерального	 и	 регионального	 уровня;	 проектирование	 и	 реализация	 библиотечно-
информационных	продуктов	и	услуг	для	различных	категорий	пользователей;	моделирование	развития	
и	модернизации	библиотечно-информационных	учреждений	и	систем;	проектирование	профессиональ-
ного	 развития	 и	 повышения	 квалификации	 библиотечно-информационных	 кадров;	 проектирование	
научно-исследовательской	деятельности	в	библиотечно-информационной	сфере;
	экспертная	 оценка	 информационных	 ресурсов,	 продуктов	 и	 услуг	 в	 целях	 содействия	 принятию	

обоснованных	решений	в	управленческой,	научной,	образовательной	и	производственной	деятельности.

Максимальная учебная нагрузка студента устанавливается в объеме 54 часа в неделю, включая все 
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.

объем	аудиторных	занятий	в	неделю	при	очной	форме	обучения	определяется	федеральным	государ-
ственным	образовательным	стандартом	с	учетом	уровня	ВПо	и	специфики	направления	подготовки.

При	очно-заочной	(вечерней)	форме	обучения	объем	аудиторных	занятий	должен	быть	не	менее	8	
часов	в	неделю.

При	заочной	форме	обучения	студенту	должна	быть	обеспечена	возможность	занятий	с	преподавате-
лем	в	объеме	не	менее	160	часов	в	год.

общий	объем	каникулярного	времени	в	учебном	году	должен	составлять	7–10	недель,	в	том	числе	не	
менее	двух	недель	в	зимний	период.	

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Требования к результатам освоения основных образовательных программ подготовки бакалавра

Выпускник	по	направлению	подготовки	«библиотечно-информационная	деятельность»	с	квалифи-
кацией	(степенью)	«бакалавр»	в	соответствии	с	целями	основной	образовательной	программы	и	задача-
ми	профессиональной	деятельности,	должен	обладать	следующими	компетенциями:

а) универсальными:

общенаучными (ОНК):
	готовность	использовать	знания	гуманитарных	и	социальных	наук	в	профессиональной	деятель-

ности,	применять	научные	методы	экспериментального	исследования	социально-значимых	проблем	и	
процессов	(онк-1);
	способность	выявлять	информационную	сущность	проблем,	возникающих	в	ходе	профессиональ-

ной	деятельности,	использовать	для	их	решения	адекватные	методы	(онк-2);
	способность	 самостоятельно	 приобретать	 и	 реализовывать	 в	 практической	 деятельности	 новые	

знания	и	умения,	в	том	числе	в	областях	знаний,	непосредственно	не	связанных	со	сферой	деятельности,	
расширять	и	углублять	свое	научное	мировоззрение	(онк-3);
	способность	использовать	знания	правовых	и	этических	норм	при	оценке	последствий	профессио-

нальной	деятельности,	при	разработке	и	осуществлении	социально	значимых	проектов	(онк-4).

инструментальными (ИК): 
	способность	самостоятельно	работать	на	компьютере	(навыки	пользователя	Пк)	(ик-1);	
	способность	 к	 самостоятельному	 поиску,	 переработке	 и	 представлению	 информации	 из	 раз-

личных	 источников,	 готовность	 перерабатывать	 большие	 объемы	 информации	 с	 использованием	
информационно-коммуникационных	технологий	(ик-2);
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	способность	к	письменной	и	устной	коммуникации	на	государственном	языке	и	необходимое	зна-
ние	иностранного	языка,	способность	перевода	профессиональных	текстов,	ведения	деловой	переписки	
и	осуществления	профессиональных	коммуникаций	(ик-3);
	готовность	к	эффективной	коллективной	работе,	способность	к	организационно-управленческой	

деятельности	(ик-4);
	способность	воспринимать,	использовать	и	генерировать	новые	идеи	(когнитивные	способности)	

(ик-5);
	способность	и	владение	навыками	публичной	речи,	аргументации,	ведения	дискуссии	и	полемики,	

презентации	(ик-6).

социально-личностными и общекультурными (СЛК):
	способность	 самостоятельно	 приобретать	 знания	 на	 основе	 современных	 образовательных	 и	

информационно-коммуникационных	технологий	(слк-1);
	способность	выстраивать	и	реализовывать	личный	план	развития:	интеллектуального,	культурно-

го,	нравственного,	физического,	профессионального	(слк-2);
	готовность	к	критическому	переосмыслению	накопленного	опыта,	к	творческой	адаптации	к	кон-

кретным	условиям	выполняемых	задач	и	их	инновационным	решениям	(слк-3);
	готовность	следовать	этическим	и	правовым	нормам,	регулирующим	отношение	человека	к	чело-

веку,	обществу,	окружающей	среде,	учитывать	основные	закономерности	и	формы	регуляции	социаль-
ного	поведения,	права	и	свободы	человека,	гражданина	при	разработке	социальных	проектов	(слк-4);
	способность	и	готовность	к	социальному	взаимодействию:	с	обществом,	коллективом,	семьей,	дру-

зьями,	партнерами;	к	сотрудничеству	и	разрешению	конфликтов;	к	толерантности,	уважению	к	личности	
(слк-5);
	способность	 критического	 осмысления	 социальной	 информации,	 получаемой	 через	 сМи	

(слк-6).

б) профессиональными (ПК):

производственно-технологическая деятельность: 
	способность	 создавать	 и	 предоставлять	 информацию,	 отвечающую	 запросам	 пользователей	

(Пк-1);
	готовность	к	взаимодействию	с	потребителями	информации,	выявлять	и	качественно	удовлетво-

рять	запросы	и	потребности,	повышать	уровень	их	информационной	культуры	(Пк-2);
	способность	формировать	документные	фонды,	базы	и	банки	данных,	обеспечивать	их	эффектив-

ное	использование	и	сохранность	(Пк-3);
	готовность	к	овладению	перспективными	методами	библиотечно-информационной	деятельности	

на	основе	информационно-коммуникационных	технологий	(Пк-4);
	готовность	 к	 освоению	 и	 предоставлению	 перспективного	 ассортимента	 продуктов	 и	 услуг	

(Пк-5);
	готовность	к	постоянному	совершенствованию	профессиональных	знаний	и	умений,	приобрете-

нию	новых	навыков	реализации	библиотечно-информационных	процессов,	профессиональной	перепод-
готовке	и	повышению	квалификации	(Пк-6);
	владение	методами	качественной	и	количественной	оценки	работы	библиотеки	(Пк-7);
	готовность	 использовать	 правовые	 и	 нормативные	 документы	 как	 объекты	 организационно-

управленческой	деятельности	(Пк-8).

организационно-управленческая деятельность:
	готовность	 принимать	 компетентные	 управленческие	 решения	 в	 профессионально-производст-

венной	деятельности	(Пк-9);	
	готовность	к	решению	задач	по	организации	и	осуществлению	текущего	планирования,	учета	и	

отчетности	(Пк-10);
	способность	 осуществлять	 управленческий	 анализ	 и	 определять	 пути	 совершенствования	

библиотечно-информационной	деятельности	(Пк-11);
	способность	формировать	и	поддерживать	рациональную	систему	документационного	обеспече-

ния	управления	(Пк-12);	
	готовность	использовать	различные	методы	и	приемы	мотивации	и	 стимулирования	персонала	

(Пк-13);
	готовность	выстраивать	эффективные	внутриорганизационные	коммуникации	(Пк-14);	
	способность	управлять	профессиональными	инновациями	(Пк-15);
	способность	 к	 организации	 системы	 маркетинга	 библиотечно-информационной	 деятельности	

(Пк-16);	
	готовность	к	социальному	партнерству	(Пк-17).

проектная деятельность:
	готовность	к	прогнозированию	и	моделированию	в	профессиональной	сфере	(Пк-18);
	готовность	к	участию	в	реализации	комплексных	инновационных	проектов	и	программ	развития	
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библиотечно-информационной	деятельности	(Пк-19);	
	способность	к	проектированию	библиотечно-информационных	услуг	для	различных	групп	поль-

зователей	(Пк-20);	
	готовность	 к	 предпроектному	 обследованию	 библиотечных	 и	 информационных	 учреждений	

(Пк-21).

научно-исследовательская и методическая деятельность:
	способность	к	изучению	и	анализу	библиотечно-информационной	деятельности	(Пк-22);	
	готовность	к	использованию	научных	методов	сбора	и	обработки	эмпирической	информации	при	

исследовании	библиотечно-информационной	деятельности	(Пк-23);	
	готовность	к	выявлению,	оценке	и	реализации	профессиональных	инноваций	(Пк-24);
	способность	к	научно-методическому	сопровождению	библиотечно-информационной	деятельно-

сти	(Пк-25);
	готовность	к	проведению	социологических,	психолого-педагогических	и	маркетинговых	исследо-

ваний	(Пк-26).

информационно-аналитическая деятельность:
	способность	к	выявлению,	анализу	и	оценке	информационных	ресурсов	общества	(Пк-27);
	готовность	к	аналитико-синтетической	переработке	информации	(Пк-28);
	способность	к	информационной	диагностике	предметной	области	и	информационному	моделиро-

ванию	(Пк-29);
	готовность	к	выявлению	и	изучению	информационных	потребностей	субъектов	информационно-

го	рынка	(Пк-30);
	готовность	к	созданию	информационно-аналитической	продукции	на	основе	анализа	информаци-

онных	ресурсов	(Пк-31);
	способность	к	применению	методов	и	процедур	информационного	анализа	текстов	(Пк-32);
	готовность	к	информационному	сопровождению	и	поддержке	профессиональных	сфер	деятель-

ности	(Пк-33).

психолого-педагогическая деятельность:
	способность	к	эффективному	библиотечному	общению	с	пользователями	(Пк-34);
	готовность	к	организации	воспитательно-образовательной	работы	средствами	библиотеки	(Пк-35);
	готовность	 к	 использованию	психолого-педагогических	 подходов	 и	методов	 в	 библиотечно-ин-

формационном	обслуживании	различных	групп	пользователей	(Пк-36);
	готовность	к	формированию	информационной	культуры	пользователей	библиотеки	(Пк-37).

культурно-досуговая и просветительская деятельность:
	готовность	к	реализации	библиотечных	программ	в	соответствии	с	национальными	приоритетами	

культурно-воспитательной	политики	(Пк-38);
	способность	к	разработке	и	реализации	образовательных	и	социокультурных	программ	для	насе-

ления	(Пк-39);
	способность	к	созданию	благоприятной	культурно-досуговой	среды	(Пк-40);
	готовность	к	стимулированию	инновационных	процессов	в	социокультурной	сфере	(Пк-41).

Требования к структуре основных образовательных программ подготовки бакалавра
основная	образовательная	программа	подготовки	бакалавра	предусматривает	изучение	следующих	

учебных циклов:
б.1	–	гуманитарный,	социальный	и	экономический	цикл;
б.2	–	информационно-коммуникационный	цикл;
б.3	–	профессиональный	цикл;
и разделов:
б.4	–	физическая	культура;
б.5	–	практика	и/или	научно-исследовательская	работа.
каждый	 учебный	 цикл	 имеет	 базовую	 (обязательную)	 часть	 и	 вариативную	 (профильную),	 уста-

навливаемую	вузом.	Вариативная	(профильная)	часть	дает	возможность	расширения	или	углубления	
знаний,	 умений	и	навыков,	 определяемых	содержанием	базовых	дисциплин,	позволяет	 студенту	про-
должить	образование	на	следующем	уровне	ВПо	для	получения	квалификации	(степени)	магистра	в	
соответствии	с	полученным	профилем,	получить	углубленные	знания	и	навыки	для	успешной	профес-
сиональной	деятельности.	

Структура основной образовательной программы бакалавра

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	филосо-

фия,	отечественная	история,	иностранный	язык,	Экономика.
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Базовая часть
В	результате	изучения	базовой	части	цикла	студент	должен:
знать:	научные	философские	картины	мира;	взаимодействие	духовного,	биологического	и	социаль-

ного	в	человеке,	его	отношение	к	природе	и	обществу;	движущие	силы	и	закономерности	исторического	
процесса;	место	человека	в	историческом	процессе,	в	политической	организации	общества;	многообразие	
культур	и	цивилизаций,	их	взаимодействие;	многообразие	исторических	процессов;	иностранный	язык	в	
объеме,	необходимом	для	получения	и	анализа	профессиональной	информации	из	зарубежных	источни-
ков;	теоретические	основы	экономики,	функционирование	рыночной	экономики,	экономические	основы	
производства	и	ресурсы	предприятия	(основные	фонды,	оборотные	средства,	трудовые	ресурсы),	основы	
финансово-хозяйственной	деятельности;

уметь:	самостоятельно	анализировать	философскую,	историческую,	экономическую	и	связанную	с	
изучением	иностранных	языков	информацию;	применять	научную	терминологию	и	основные	научные	
категории,	формировать	общие	модели	анализа	по	сферам	деятельности;

владеть:	 методами	 историко-философского	 и	 экономического	 анализа,	 методами	 хозяйственно-
экономической	деятельности	в	условиях	рыночной	экономики;	иностранным	языком	для	получения	ин-
формации	из	зарубежных	источников.

Вариативная часть	(знания,	умения,	и	навыки	определяются	в	ооП	вуза).

Б 2. Информационно-коммуникационный цикл 
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	информа-

тика,	социальные	коммуникации,	информационные	сети	и	системы,	информационные	технологии.
Базовая часть
В	результате	изучения	базовой	части	цикла	студент	должен:
знать:	формирование,	сущность	и	тенденции	развития	информационного	общества;	основные	катего-

рии,	современные	концепции	и	теории	информатики;	каналы	и	средства	социальных	коммуникаций;	тен-
денции	развития	новых	информационных	технологий	и	применение	их	в	библиотечно-информационной	
деятельности;	методы	оценки	эффективности	информационных	технологий,	качества	информационных	
продуктов	и	услуг;	структуру	мирового	рынка,	ассортимент	технических,	программных	и	лингвистиче-
ских	средств;

уметь:	использовать	в	практической	деятельности	современные	технические,	программные,	лингви-
стические	средства;	использовать	сетевые,	мультимедийные	информационные	технологии	при	форми-
ровании	информациионых	ресурсов,	обслуживании	пользователей;	реализовывать	навыки	социальных	
коммуникативных	технологий	в	библиотечно-информационной	деятельности;	

владеть:	профессиональной	терминологией	в	сфере	библиотечно-информационных	технологий;	ин-
струментарием	социальных	коммуникаций,	методами	сбора,	обработки,	организации,	хранения,	распро-
странения	и	предоставления	информации.

Вариативная часть	(знания,	умения,	навыки	определяются	ооП	вуза).

Б 3. Профессиональный цикл
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	теория	

и	 история	 литературы,	 документоведение,	 библиотековедение,	 библиотечный	 фонд,	 библиотечно-
информационное	обслуживание,	библиографоведение,	библиографическая	деятельность	библиотеки,	
справочно-поисковый	 аппарат	 библиотеки,	 аналитико-синтетическая	 переработка	 информации,	 от-
раслевые	информационные	ресурсы,	Менеджмент	библиотечно-информационной	деятельности,	Марке-
тинг	библиотечно-информационной	деятельности,	лингвистические	средства	библиотечных	и	инфор-
мационных	технологий.

Базовая часть 
В	результате	изучения	базовой	части	цикла	студент	должен:
знать:	основы	теории	и	истории	русской	классической,	современной	и	зарубежной	литературы;	клас-

сификацию,	функции	и	свойства	документов;	основы	истории	и	теории	библиотековедения	и	библиогра-
фоведения	и	их	современное	состояние;	основные	принципы	организации	библиотечно-информационной	
деятельности	 и	 систему	 ее	 управления;	 типологию	 библиотечно-информационных	 учреждений	 и	 их	
функциональную	структуру;	 социальные	функции	библиотечного	фонда	как	информационной	систе-
мы,	принципы,	критерии	и	технологию	формирования	библиотечного	фонда,	его	структурную	диффе-
ренциацию,	 условия	 хранения	 и	 управление	 развитием;	 библиотечное	 обслуживание	 как	 целостную	
систему	изучения	и	обеспечения	информационных	запросов	пользователей,	его	ресурсы,	технологии	и	
методики;	основы	организации,	методики	и	технологии	библиографической	деятельности	библиотеки,	
современные	формы	и	виды	справочно-библиографического	и	информационного	обслуживания,	струк-
туру	и	технологию	формирования	справочно-поискового	аппарата;	виды	аналитико-синтетической	пе-
реработки	документов	в	традиционном	и	машиночитаемом	формате,	виды	библиографической	харак-
теристики	документов;	состав,	структуру,	закономерности	развития,	классификацию	и	использование	
информационно-библиографических	ресурсов;	теорию	и	практику	библиотечного	менеджмента	и	мар-
кетинга;	лингвистическое	обеспечение	библиотечно-информационной	деятельности,	структуру,	состав	
и	функции	лингвистических	средств;
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уметь:	использовать	знания	в	области	литературы	в	библиотечном	обслуживании	читателей;	орга-
низовывать	работу	с	документами	различных	видов;	осуществлять	библиотечно-информационную	де-
ятельность	на	основе	теории	и	методологии	библиотековедения	и	библиографоведения;	осуществлять	
комплектование,	вести	учет,	обработку	и	организацию	размещения	библиотечного	фонда,	обеспечивать	
его	сохранность	и	безопасность;	реализовывать	основные	направления	теории	и	практики	библиотеч-
ного	 обслуживания;	 осуществлять	 библиогафический	 поиск,	 библиографирование	 и	 формирование	
справочно-поискового	 аппарата	 в	 том	 числе	 с	 использованием	 корпоративных	 технологий,	 осущест-
влять	аналитико-синтетическую	переработку	документов;	использовать	знания	в	области	менеджмента	
и	маркетинга	в	деятельности	библиотечно-информационных	учреждений;	использовать	лингвистиче-
ские	средства	в	библиотечно-информационных	технологиях;

владеть:	методами	сбора,	анализа,	обобщения	теоретической	и	эмпирической	информации	в	обла-
сти	 библиотечного	 дела	 и	 библиографии;	 современными	 технологиями	 и	 процессами	формирования	
библиотечно-информационных	 ресурсов,	 библиотечно-библиографического	 и	 информационного	 об-
служивания	пользователей,	инструментарием	профильного	менеджмента	и	маркетинга	в	библиотечно-
информационной	деятельности.

Вид – «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации».

Перечень	 дисциплин	 для	 разработки	 примерных	 программ,	 учебников	 и	 учебных	 пособий:	
Материально-техническая	база	библиотеки,	Правовое	обеспечение	библиотечно-информационной	дея-
тельности,	Методическая	 деятельность	 библиотеки,	Методика	 изучения	 информационных	 потребно-
стей,	социология	и	психология	чтения,	библиотечно-библиографическое	краеведение,	библиотечная	
этика.

В	результате	изучения	дисциплин	данного	вида	студент	должен:
знать:	 основы	 формирования	 материально-технической	 базы	 библиотек;	 источники	 правовой	 ре-

гламентации	библиотечно-информационной	деятельности,	основные	направления	и	функции	научно-
методической	 работы	 библиотечно-информационных	 учреждений;	 основные	 методы	 и	 принципы	
изучения	информационных	потребностей	пользователей;	основные	направления	социологических	ис-
следований	чтения	и	методику	их	организации	проведения,	основы	социологии	и	психологии	чтения	
психолого-педагогические	особенности	пользователей	библиотечно-информационных	учреждений;	ор-
ганизацию	и	методику	деятельности	библиотечных	учреждений	в	области	краеведения;	нормы	профес-
сиональной	этики	библиотекаря;

уметь:	 использовать	 материально-технические	 средства	 в	 организации	 обслуживания	 пользовате-
лей	библиотечно-информационных	учреждений;	применять	знания	в	области	современного	законода-
тельства	для	нормативно-правового	регулирования	деятельности	библиотек;	составлять	методические	
рекомендации	 для	 библиотек	 и	 осуществлять	 распространение	 профессиональных	 инновационных	
технологий;	организовывать	социологические	исследования	в	области	изучения	чтения	пользователей;	
применять	 знания	в	области	психологии	чтения	в	организации	библиотечно-библиографического	об-
служивания;	организовывать	деятельность	библиотечно-информационных	учреждений	в	области	крае-
ведения;	применять	нормы	библиотечной	этики	в	трудовой	деятельности	и	организации	обслуживания	
пользователей	библиотечно-информационных	учреждений;	

владеть:	навыками	использования	материально-технических	средств	в	организации	обслуживания	
пользователей	библиотечно-информационных	учреждений;	методикой	ситуационного	анализа	правово-
го	поля	профессиональной	деятельности;	приемами	организации	методической	деятельности	библиотек,	
изучения	информационных	потребностей	пользователей,	организации	и	проведения	социологических	
исследований	в	области	изучения	чтения;	психолого-педагогическими	методами	организации	обслужи-
вания	пользователей	библиотечно-информационных	учреждений;	навыками	организации	библиотечно-
библиографической	 деятельности	 библиотек	 в	 области	 краеведения;	 нормами	 библиотечной	 этики	 в	
организации	 трудовой	 деятельности	 и	 обслуживания	 пользователей	 библиотечно-информационных	
учреждений.

Вид – «Библиотечно-информационная работа с детьми и юношеством».

Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	литерату-
ра	для	детей	и	юношества,	фонды	детских	и	школьных	библиотек,	организация	деятельности	детских	и	
школьных	библиотек,	библиография	литературы	для	детей	и	юношества,	Педагогика	детского	и	юноше-
ского	чтения,	социология	детского	и	юношеского	чтения,	Психология	детского	и	юношеского	чтения.

В	результате	изучения	дисциплин	данного	вида	студент	должен:
знать:	основы	организации	библиотечно-информационной	деятельности	детских,	школьных	и	юно-

шеских	библиотек;	их	место	и	роль	в	воспитательно-образовательной	сфере;	теоретические	и	методи-
ческие	основы	социологии,	педагогики	и	психологии	детского	и	юношеского	чтения;	методы	и	педаго-
гические	технологии	работы	с	детьми	в	россии	и	за	рубежом,	литературу	и	библиографию	для	детей	и	
юношества;
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уметь:	определять	стратегические	направления	библиотечно-информационной	деятельности	детских,	
школьных	и	юношеских	библиотек;	использовать	новые	информационные	технологии	в	библиотечно-
информационных	процессах;	вести	поиск	информации;	изучать	детей	и	юношество	как	читателей	и	осу-
ществлять	библиотечно-воспитательную	работу	с	учетом	психолого-педагогических	особенностей;	ис-
пользовать	мировую	литературу	для	детей	и	юношества;

владеть:	библиотечно-библиографической	стратегией	и	технологией	обслуживания	детей	и	юноше-
ства,	методами	анализа	литературы	для	детей	и	юношества;	основами	формирования	фондов	детских	
учреждений;	 психолого-педагогическими	 методами	 воспитательно-образовательной	 деятельности	 и	
формирования	культуры	чтения	детей	и	юношества.

Вид – «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности».

Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	Управле-
ние	библиотечным	делом,	Правовое	обеспечение	библиотечно-информационной	деятельности,	Экономи-
ка	библиотечно-информационной	деятельности,	Управление	персоналом	библиотеки,	инновационная	
и	методическая	деятельность	библиотеки,	стратегический	менеджмент	библиотечно-информационной	
деятельности,	 документационное	 обеспечение	 управления	 библиотечно-информационной	 деятельно-
стью.	

В	результате	изучения	дисциплин	данного	вида	студент	должен:
знать:	 содержание,	 особенности	 структуру	 управления	 библиотечным	 делом	 как	 социально-

культурной	системой;	концепцию	и	источники	правовой	регламентации	библиотечно-информационной	
деятельности;	особенности	экономики	российской	библиотеки	и	основные	каналы	формирования	ее	ре-
сурсной	базы;	функции	и	концепции	управления	персоналом	библиотеки	в	современных	условиях;	прин-
ципы	 инновационного	 менеджмента,	 основные	 направления	 и	функции	 инновационно-методической	
деятельности	библиотеки;	концепцию	стратегического	менеджмента	и	этапы	стратегического	управле-
ния	библиотечно-информационной	деятельностью;	теоретические	основы	документационного	обеспе-
чения	управления	библиотечно-информационной	деятельностью;	

уметь:	анализировать	организационные	отношения	в	системе	управления	библиотечным	делом;	мо-
делировать	правовой	алгоритм	и	осуществлять	правовое	сопровождение	библиотечно-информационной	
деятельности;	 анализировать	 экономические	 отношения	 в	 сфере	 библиотечно-информационной	 дея-
тельности;	использовать	психологические	и	экономические	подходы	к	профессиональной	мотивации;	
выявлять,	обобщать	и	анализировать	профессиональные	инновации,	управлять	процессами	нововведе-
ний	в	библиотеках;	разрабатывать	проекты	программ	и	стратегических	планов	развития	библиотечно-
информационной	деятельности;	использовать	унифицированные	системы	управленческой	документа-
ции	в	практике	библиотеки;

владеть:	 методикой	 ситуационного	 анализа	 правового	 поля	 профессиональной	 деятельности,	 об-
щими	подходами	к	составлению	локальной	нормативной	документации	библиотеки;	общей	методикой	
менеджмента	ресурсного	потенциала	библиотеки;	методикой	организационного	поведения;	методиками	
проведения	методического	мониторинга	в	библиотеках	и	распространения	профессионального	опыта;	
общей	методикой	 стратегического	 управления	 отдельными	 аспектами	 библиотечно-информационной	
деятельности;	методикой	организации	работы	с	управленческими	документами	в	библиотеке.

Вид – «Информационно-аналитическая деятельность»

Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	инфор-
мационные	 ресурсы,	 организация	 информационно-аналитической	 деятельности,	 информационно-
аналитические	продукты	и	услуги,	информационно-аналитические	технологии,	аналитика	текста,	ин-
теллектуальные	информационные	системы,	информационное	право.

В	результате	изучения	дисциплин	данного	вида	студент	должен:
знать:	документно-информационные	ресурсы	общества,	различные	группы	потребителей	информа-

ции;	основные	направления	деятельности	информационных	центров	и	библиотек;	тенденции	развития	
информационно-библиографической	 науки	 и	 практики	 принципы,	 методы	 и	 технологии	 аналитико-
синтетической	переработки	информации,	создания	баз	данных,	информационного	сопровождения	про-
цессов	профессиональной	деятельности	и	управления	информационными	ресурсами;	технологию	соз-
дания	аналитических	текстов,	их	редактирования	и	подготовки	к	публикации;	основы	формирования	
интеллектуальных	информационных	систем,	свойства	и	классификацию;	правовые	аспекты	информа-
ционной	деятельности;

уметь:	 определять	 стратегическое	 направление	информационно-аналитической	 деятельности;	 ана-
лизировать	 тенденции	 развития	 мирового	 рынка	 информационных	 продуктов	 и	 услуг;	 осуществлять	
поиск	 информационных	 ресурсов;	 создавать	 информационные	 базы	 данных;	 вести	 информационно-
аналитическое	 сопровождение	 бизнеса	 и	 научно-производственной	 деятельности;	 редактировать	 тек-
сты;	 осуществлять	 оценку	 качества	 информационно-аналитических	 продуктов	 и	 услуг;	 осуществлять	
экономический	анализ	эффективности	деятельности	продуктов	и	услуг;	
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владеть:	 методами	 информационно-аналитической	 деятельности,	 изучения	 информационных	
ресурсов	 и	 потребностей,	 информационного	 анализа,	 моделирования,	 прогнозирования,	 создания	
информационно-поисковых	систем;	методами	различных	видов	и	жанров	документов,	компьютерными	
технологиями	подготовки	и	редактирования	аналитических	текстов.

Вид – «Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем».

Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	Защита	
информации	в	абис,	информационное	обеспечение	абис,	лингвистическое	обеспечение	абис,	ав-
томатизированные	 библиотечно-информационные	 технологии,	 Программно-техническое	 обеспечение	
абис,	Проектирование	абис,	информационное	право.	

В	результате	изучения	базовой	части	цикла	студент	должен:
знать:	способы	защиты	электронной	информации;	сущность,	задачи,	историю	и	современное	состояние	

автоматизации	библиотечной	деятельности;	состав	технологических	и	управленческих	задач	библиотеки	
как	объекта	автоматизации;	состав	и	особенности	автоматизированных	библиотечно-информационных	
технологий	общего	и	специального	назначения;	ресурсное	обеспечение	автоматизированных	библиотечно-
информационных	технологий;	определение	понятий,	состав,	структуру,	классификацию	информацион-
ных	систем	и	сетей,	состав	и	классификацию	информационных	ресурсов;	структуру	информационного	
рынка,	 его	 составляющие;	 поисковые	 средства	 мировых	 информационных	 сетей;	 назначение,	 состав,	
структуру	 и	 характеристику	 средств	 информационного,	 лингвистического,	 программно-технического	
и	др.	обеспечения	абис;	структуру	банка	данных	абис	и	требования	к	нему;	подходы	к	оценке	ка-
чества	информационных	ресурсов	и	 технологий;	 коммуникативные	форматы	данных;	 состав	и	 содер-
жание	работ	по	проектированию	информационного,	лингвистического,	программно-технического	и	др.	
обеспечения	абис;	нормативно-правовую	базу	формирования	информационного	рынка;	нормативно-
справочную	базу	проектирования	абис;	принципы,	технологии	создания	абис;	подходы	к	обеспече-
нию	совместимости	абис;	виды,	показатели	и	критерии	эффективности	абис;

уметь:	организовывать	предпроектное	обследование	библиотеки	–	объекта	автоматизации;	ставить	
задачи	по	 автоматизации	библиотеки;	проектировать,	 внедрять	и	 сопровождать	абис;	осуществлять	
выбор	и	использование	средств	информационного,	лингвистического,	программно-технического	и	др.	
обеспечения	 абис;	 использовать	 информационно-коммуникационные	 технологии	 для	 создания	 ин-
формационных	продуктов	и	услуг	абис;	создавать	электронные	информационные	ресурсы	(базы	дан-
ных,	электронные	документы,	сайты);	оценивать	эффективность	функционирования	абис;	создавать	
систему	защиты	информации	в	абис;	осуществлять	поиск	и	оценку	информационных	ресурсов	

владеть:	технологиями	компьютерной	обработки	текстовой,	табличной	и	графической	информации;	
технологиями	функциональных	 подсистем	абис	 (комплектования,	 каталогизации,	 библиотечного	 и	
библиографического	обслуживания,	краеведения,	межбиблиотечного	абонемента	и	т.д.);	технологиями	
оцифровки	 и	 репродуцирования	 документов;	 методами	 доступа	 к	 ресурсам	 локальных	 и	 глобальных	
сетей;	 владеть	 технологиями	 проектирования	 обеспечивающих	 подсистем	абис	 (информационного,	
лингвистического,	программно-технического	и	иного	обеспечения); – владеть	методами	поиска	различ-
ных	видов	информации.

Вариативная часть – профили:	(знания,	умения,	навыки	определяются	ооП	вуза).
Б 4. Физическая культура
Б 5. Практика и (или) научно-исследовательская работа	(практические	умения	и	навыки	определя-

ются	ооП	вуза)
Б 6. Итоговая государственная аттестация 
Общая трудоемкость основной образовательной программы – 240 зачетных единиц.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
реализация	 основных	 образовательных	 программ	 бакалавров	 должна	 обеспечиваться	 досту-

пом	 каждого	 студента	 к	 базам	 данных	 и	 библиотечным	 фондам,	 формируемым	 по	 полному	 переч-
ню	 дисциплин	 (модулей)	 основной	 образовательной	 программы.	 образовательная	 программа	 вуза	
должна	 включать	 лабораторные	 практикумы	 и	 практические	 занятия	 по	 различным	 направлениям	
библиотечно-информационной	 деятельностью	 и	 внедрению	 новых	 информационных	 технологий	 в	
библиотечно-информационные	процессы.

должен	быть	обеспечен	доступ	к	комплектам	библиотечного	фонда	не	менее	5	наименований	отече-
ственных	и	не	менее	2	наименований	зарубежных	журналов	из	следующего	перечня:	«библиотекове-
дение»,	«библиография»,	«библиотека»,	«научные	и	технические	библиотеки»,	«Школьная	библиоте-
ка»,	 «библиотечное	дело»,	 «информационный	бюллетень	рба»,	 «Zeitschrift	 fur	Bibliothekswesen	und	
Bibliographie»,	«IflA	Jonrnal».
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ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

Требования к результатам освоения основных образовательных программ подготовки магистров.
Выпускник	по	направлению	подготовки	«библиотечно-информационная	деятельность»	с	квалифи-

кацией	(степенью)	«магистр»	в	соответствии	с	целями	основной	образовательной	программы	и	задачами	
профессиональной	деятельности,	должен	обладать	следующими	компетенциями:	

а) универсальными (УК):
	способность	самостоятельно	получать	знания	в	области	современных	проблем	науки,	техники	и	

информационно-коммуникационных	технологий	(Ук-1);
	способность	собирать,	обрабатывать	и	интерпретировать	данные	для	формирования	суждений	по	

соответствующим	социальным,	научным	и	этическим	проблемам	(Ук-2);
	готовность	генерировать	и	использовать	новые	идеи	(Ук-3);
	способность	структурировать	знания	и	накапливать	новую	информацию,	обеспечивающих	гармо-

ничное	развитие	личности	в	соответствующей	области	(Ук-4);
	готовность	к	профессиональному	росту	посредством	умения	обучаться	самостоятельно	(Ук-5);
	способность	находить	творческие	решения	социальных	и	профессиональных	задач	(Ук-6);
	способность	к	нестандартным	решениям	(Ук-8);
	готовность	использовать	информационно-коммуникационные	технологии	(Ук-9);	
	способность	к	профессиональной	коммуникации	в	библиотечно-информационной	сфере	(Ук-10).
б) профессиональными (ПК):
научно-исследовательская и информационно-аналитическая деятельность:
	способность	к	исследованию	библиотечно-информационной	деятельности	в	контексте	социально-

экономического	развития	общества	(Пк-1);
	способность	 к	 исследованию	 тенденций	 развития	 информационно-аналитической	 деятельности,	

мониторингу	рынка	информационных	продуктов	и	услуг	и	определению	стратегии	его	развития	(Пк-2);	
	готовность	к	экспертной	оценке	и	прогнозированию	информационных	объектов	(Пк-3);	
	готовность	проводить	системный	анализ	деятельности	библиотечно-информационных	структур,	

моделировать,	прогнозировать,	выявлять	тенденции	их	развития	(Пк-4);	
	способность	 к	 научно-исследовательской	 работе	 по	 конкретным	 направлениям	 библиотечно-

информационной	деятельности	(Пк-5);
	готовность	 к	 организации	 и	 проведению	 комплексных	 научных	 исследований	 по	 проблемам	

библиотечно-информационной	деятельности	(Пк-6);
	готовность	 к	 организации,	 использованию	и	 развитию	научных	 коммуникаций	 в	 библиотечно-

информационной	сфере	(Пк-7);	
	способность	к	прогнозированию,	моделированию	и	определению	перспективных	тенденций	раз-

вития	библиотечно-информационной	деятельности	(Пк-8).
б) организационно-управленческая, проектная и экспертно-консультационная деятельность:
	готовность	к	управлению	библиотечно-информационной	деятельностью	(Пк-9);
	способность	к	постановке	долгосрочных	целей	и	задач,	разработке	эффективных	стратегий	и	проекти-

рованию	оптимальной	организационной	структуры	библиотечно-информационных	учреждений	(Пк-10);	
	готовность	 к	 стратегическому	 управлению	 развитием	 кадровых,	 финансовых,	 материально-

технических	 и	 информационных	 ресурсов,	 внедрению	 инноваций	 в	 библиотечно-информационную	
практику	(Пк-11);
	способность	 к	 проведению	 экономического	 анализа	 и	 оценке	 эффективности	 и	 качества	

библиотечно-информационной	деятельности	(Пк-12);
	способность	к	выработке	и	проведению	активной	профессиональной	политики	в	библиотечно-

информационной	сфере	(Пк-13);
	способность	 к	 экспертной	 оценке	 информационных	 ресурсов,	 продуктов	 и	 услуг	 в	 целях	 со-

действия	принятию	обоснованных	решений	в	управленческой,	научной,	образовательной	и	производ-
ственной	деятельности	(Пк-14);
	готовность	к	разработке	инновационных	проектов	развития	библиотечно-информационной	дея-

тельности	(Пк-15);
	готовность	к	решению	задач	по	оптимизации	библиотечно-информационных	процессов	(Пк-16);
	готовность	к	разработке	стратегии	применения	информационно-коммуникативных	технологий	

в	библиотечно-информационной	деятельности	(Пк-17);
	способность	к	нормативно-правовому	регулированию	библиотечно-информационной	деятельно-

сти	(Пк-18);
	способность		к		развитию		организационной		культуры	и	системы	корпоративных	коммуникаций	(Пк-19).	
психолого-педагогическая, преподавательская деятельность:
	готовность	к	разработке	и	реализации	проектов	и	программ	образовательной	и	социокультурной	

деятельности	библиотеки	(Пк-20);
	способность	к	организации	психологически	комфортной	библиотечной	среды	(Пк-21);
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

	готовность	к	применению	психолого-педагогических	приемов	и	методов	управления	персоналом	
библиотечно-информационных	учреждений	(Пк-22);
	способность	к	разработке	проектов	по	развитию	системы	непрерывного	профессионального	об-

разования	(Пк-23);
	способность	 к	 преподавательской	 деятельности	 в	 системе	 профессионального	 библиотечно-

библиографического	образования	(Пк-24);
	готовность	к	использованию	инновационных	педагогических	технологий	(Пк-25).

Требования к структуре основных образовательных программ подготовки магистров
основная	образовательная	программа	подготовки	магистров	предусматривает	изучение	следующих	

учебных циклов:
М1 – гуманитарный,	социальный	и	экономический	цикл,
М2	–	информационно-коммуникационный	цикл,
М3	–	профессиональный	цикл,
и раздела:
М4	–	практика	и	(или)	научно-исследовательская	работа.
Программы	специализированной	подготовки	магистра	вводятся	решением	ученого	совета	высшего	

учебного	заведения	по	согласованию	с	заказчиком	кадров

Структура основной образовательной программы (ООП) магистров
М. 1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	история	и	

методология	науки,	Педагогика	высшей	школы,	социально-политические	теории.
Базовая часть
В	результате	изучения	дисциплин	базовой	части	модуля	магистрант	должен:
знать:	основные	этапы	исторического	развития	науки	и	ее	методологическое	осмысление;	проблемы	

методологии	научного	познания;	классификацию	наук;	специфику	развития	научных	дисциплин,	связан-
ных	с	теорией	и	методикой	библиотечно-информационой	деятельности;	историю,	теорию	методологию	и	
педагогику	высшего	образования;	организацию	и	методику	педагогической	деятельности	в	высших	учеб-
ных	заведениях;	новые	информационные	технологии	в	преподавании	специальных	дисциплин;	историю	и	
теорию	развития	социально-политических	движений;	современные	социально-политические	теории;

уметь:	 обосновывать,	 формулировать	 и	 решать	 задачи,	 возникающие	 в	 процессе	 научно-исследо-
вательской,	экспертно-консультационной,	проектной	и	педагогической	деятельности;	определять	опти-
мальные	методы	исследования,	разрабатывать	новые	методы,	уметь	анализировать	и	обрабатывать	ре-
зультаты	 исследований;	 применять	 методические	 приемы	 педагогики	 высшей	школы;	 разрабатывать	
методику	 преподавания	 библиотечно-информационных	 дисциплин;	 осуществлять	 анализ	форм	и	ме-
тодов	преподавания	специальных	дисциплин;	использовать	социально-политические	теории	в	научно-
исследовательской	деятельности;	

владеть:	методологией	научных	исследований;	методами	организации	и	проведения	научных	иссле-
дований;	общей	частной	методикой	преподавания	библиотечно-информационых	дисциплин;	основны-
ми	положениями	социально-политических	теорий	применительно	к	библиотечно-информационным	ис-
следованиям.

Вариативная часть	(знания,	умения,	навыки	определяются	ооП	вуза).

М. 2 Информационно-коммуникационный цикл
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	Мировые	

информационные	ресурсы	и	сети,	теория	и	методология	социокультурного	проектирования,	информа-
ционное	обеспечение	профессиональных	коммуникаций	,	компьютерные	технологии	в	науке	и	образо-
вании.

Базовая часть
В	результате	изучения	базовой	части	цикла	магистрант	должен:
знать:	закономерности	развития,	специфику,	свойства,	классификацию	мировых	информационных	

ресурсов	и	 сетей;	 структуру	 отечественных	и	 зарубежных	 ресурсов	 общих	и	 отраслевых	 комплексов;	
основы	теории	и	методологии	социокультурного	проектирования;	систему	профессиональных	комму-
никаций,	информационно-аналитическое	обеспечение	и	сопровождение	профессиональных	коммуника-
ций;	основные	этапы	развития	информационных	технологий	в	науке	и	образовании;	современные	проб-
лемы	компьютеризации;	классификация	компьютерных	технологий;

уметь:	анализировать	документные	ресурсы	(потоки	и	массивы),	мировой	рынок	информационной	
продукции	и	услуг;	использовать	информационные	ресурсы	в	организации	научно-исследовательской	
деятельности;	использовать	методы	социокультурного	проектирования	в	научно-практической	профес-
сиональной	 деятельности;	 прогнозировать	 и	 осуществлять	 информационное	 обеспечение	 профессио-
нальных	коммуникаций;

использовать	теорию	и	методы	информационных	технологий	в	научно-	образовательной	деятельно-
сти;	разрабатывать	и	внедрять	компьютерные	технологии	в	научно-профессиональной	деятельности;	



73

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 48

владеть:	методами	анализа	мирового	рынка	информационных	ресурсов,	развития	информационных	
продуктов	и	услуг;	теорией	и	методологией	социокультурного	проектирования;	методикой	информаци-
онного	обеспечения	различных	сфер	профессиональных	коммуникаций;	компьютерными	технологиями	
в	организации	научной,	практической	деятельности.

Вариативная часть	(знания,	умения,	навыки	определяются	ооП	вуза).

М. 3 Профессиональный цикл
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	организа-

ция	и	методика	библиотековедческих,	библиографоведческих,	книговедческих	исследований,	библио-
течная	профессиология,	организационное	развитие	систем	управления	библиотечно-информационной	
деятельностью,	Методика	преподавания	специальных	дисциплин.

Базовая часть
знать:	научные	подходы	к	организации	и	методы	исследований	в	области	библиотековедения,	биб-

лиографоведения	и	книговедения;	формирование,	основные	этапы	развития	и	современное	состояние	
библиотечной	профессиологии;	теорию	организации	как	методологическую	основу	организационного	
развития,	принципы	построения	организационных	структур	управления	библиотечно-информационной	
деятельностью;	общие	принципы	организации	учебного	процесса,	особенности	преподавания	специаль-
ных	дисциплин,	дидактические	основы	преподавательской	деятельности;

уметь:	организовывать	и	проводить	библиотековедческие,	библиографоведческие	и	книговедческие	
исследования;	использовать	знания	в	области	библиотечной	профессиологии	в	практической	деятельно-
сти;	применять	законы	и	закономерности	организационного	развития	для	проектирования	оптимальных	
структур	 и	 систем	 управления	 библиотечно-информационной	 деятельности;	 применять	 современные	
методы	обучения	специальным	дисциплинам;

владеть:	 методами	 специальных	 исследований;	 методологией	 библиотечной	 профессиологии;	 сис-
темным	подходом	к	организации	управления	профессиональной	деятельностью;	инновационными	обу-
чающими	технологиями.

Программа «Теория и методология библиотечно-информационной деятельности».
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	теория	

и	методология	библиотековедения,	теория	и	методология	библиографоведения,	теория	и	методология	
книговедения,	источниковедение	и	историография	библиотечно-информационных	наук.

В	результате	изучения	дисциплин	базовой	части	модуля	магистрант	должен:
знать:	 теоретико-методологические	основы	библиотековедения,	библиографоведения	и	книговеде-

ния;	теорию	методов	библиотековедческих,	библиографоведческих	и	книговедческих	исследований;	ис-
точниковедение	и	историографию	библиотечно-информационных	наук;	методологию	смежных	наук;

уметь:	использовать	в	исследовательской	деятельности	теоретико-методологический	инструмента-
рий	библиотековедения,	библиографоведения	икниговедения;	анализировать	и	обобщать	теоретические	
и	эмпирические	материалы	библиотековедческих,	библиографоведческих	и	книговедческих	исследова-
ний;	использовать	исследовательские	методы	и	приемы	смежных	наук,	осуществлять	комплексные	меж-
дисциплинарные	исследования;	применять	исследовательские	методы	при	изучении	источниковедения	
и	историографии	библиотечно-информационных	наук;

владеть:	научными	методами	библиотековедения,	библиографии	и	книговедения,	методами	исследо-
вания	источниковедения	и	историографии	библиотечно-информационных	наук.

Программа «Теория и методология библиотечно-информационного обслуживания детей и юноше-
ства».

Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	история,	
теория	и	методология	библиотечно-педагогической	деятельности,	Методика	литературно-критического	
анализа	изданий	для	детей	и	юношества,	формирование	читательской	и	информационной	компетент-
ности	детей	и	юношества,	Медиатехнологии	и	электронные	ресурсы	для	детей	и	юношества.

В	результате	изучения	дисциплин	базовой	части	модуля	магистрант	должен:
знать:	историю	и	методологические	особенности	педагогической	деятельности	в	детских,	юношеских	и	

школьных	библиотеках;	важнейшие	этапы	развития	теории	и	методики	художественной	литературы,	адресо-
ванной	подрастающему	поколению,	основные	подходы	к	литературно-критическому	анализу	литературных	
произведений;	современные	педагогические	и	медиатехнологии	библиотечно-информационного	обслужива-
ния	детей	и	юношества;	методологию	и	опыт	формирования	читательской	и	информационной	компетент-
ности	у	юного	поколения;	специфику	психолого-педагогических	подходов	в	библиотечной	деятельности	с	
детьми	и	юношеством;	информационные	ресурсы	по	проблеме	духовно-нравственного	развития	личности;

уметь:	использовать	теоретические	основы	и	методологические	аспекты	в	исследовании	библиотечно-
педагогической	 деятельности	 детско-юношеских	 и	 школьных	 библиотек;	 осуществлять	 литературно-
критический	анализ	изданий	для	детей	и	юношества;	проводить	исследования	и	создавать	программы	и	
проекты	по	формированию	читательской	и	информационной	компетентности	в	процессе	практической	
деятельности	библиотек;
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владеть:	методами	социологических	исследований;	психолого-педагогическими	технологиями;	мето-
дами	критического	анализа	литературных	произведений;	технологиями	работы	с	электронными	ресур-
сами;	методами	научного	анализа	и	разработки	инновационных	проектов.

Программа «Управление библиотечно-информационной деятельностью».
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	библио-

течная	микроэкономика,	теория	и	методология	менеджмента	качества	библиотечно-информационной	
деятельности,	 Проектный	 менеджмент	 библиотечно-информационной	 деятельности,	 корпоративный	
менеджмент	библиотечно-информационной	деятельности.

В	результате	изучения	дисциплин	базовой	части	модуля	магистрант	должен:	
знать:	 теоретико-методологические	 основы	 библиотечной	 микроэкономики;	 концептуальные	 по-

ложения	международных	стандартов	по	управлению	качеством,	критерии	Всеобщего	управления	каче-
ством,	приоритеты	развития	системы	менеджмента	качества	библиотечно-информационной	деятельно-
сти;	теоретические	основы	проектного	управления	профессиональной	деятельностью;	задачи	и	сущность	
корпоративного	менеджмента;

уметь:	 реализовывать	 эффективные	экономические	модели	управления	библиотекой;	 организовы-
вать	внутрибиблиотечные	системы	обеспечения	качества;	применять	методологию	управления	проекта-
ми	в	библиотечно-информационной	деятельности;	использовать	концептуальные	подходы	и	инструмен-
тарий	корпоративного	менеджмента	в	управлении	библиотечно-информационной	деятельностью;

владеть:	 методиками	 экономического	 анализа	 ресурсной	 базы	 библиотеки	 и	 оценки	 социально-
экономической	 эффективности	 библиотечно-информационной	 деятельности;	 методикой	 оценки	 дея-
тельности	и	услуг	библиотеки;	технологией	проектирования	библиотечно-информационной	деятельно-
сти	и	методикой	оценки	эффективности	профильных	проектов;	методикой	формирования	и	поддержания	
организационной	культуры	библиотеки.

Программа «Теория и методология информационно-аналитической деятельности».
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	логистика	

и	аудит	информационных	ресурсов,	теория	и	методология	аналитики	текста,	Проектирование	техноло-
гических	схем	информационного	анализа,	Правовое	регулирование	интеллектуальной	собственности.

В	результате	изучения	дисциплин	базовой	части	модуля	магистрант	должен:	
знать:	принципы	создания	интеллектуальных	систем,	современное	программное	обеспечение	для	ин-

формационного	анализа	и	синтеза;	основы	теории	и	методологии	аналитики	текста,	формы	представле-
ния	и	типовые	модели	аналитических	текстов,	их	редактирование	и	подготовка	к	печати;	основные	этапы	
и	принципы	проектирования	технологических	схем	информационного	анализа;	основные	законодатель-
ные	и	нормативные	акты	по	регулированию	интеллектуальной	собственности;

уметь:	 разрабатывать	 схемы	 движения	 информационных	 потоков,	 создавать	 системы	 управления	
контентом	информационной	продукции;	определять	содержательные	особенности	текстов,	формировать	
типовые	модели	аналитических	текстов;	осуществлять	предпроектную	разработку	схем	анализа	текстов;	
обосновывать	юридические	подходы	и	обеспечивать	правовое	сопровождение	использования	объектов	
интеллектуальной	собственности;

владеть:	методами	выявления	объективных	потребностей	и	технологиями	проектирования	инфор-
мационных	систем;	методами	анализа	текстов	различного	содержания;	методами	и	особенностями	про-
ектирования	технологических	схем;	методикой	ситуационного	анализа	правовых	актов,	регулирующих	
использование	интеллектуальной	собственности.

Программа «Библиотечно-информационные технологии».
Перечень	дисциплин	для	разработки	примерных	программ,	учебников	и	учебных	пособий:	Методы	

исследования	предметных	областей	Менеджмент	информационных	технологий,	Проектная	технологи-
ческая	деятельность,	системы	принятия	решений.

В	результате	изучения	дисциплин	базовой	части	модуля	магистрант	должен:	
знать:	теоретико-методологические	подходы	к	изучению	библиотечно-информационных	технологий;	

объективные	предпосылки,	стадии	и	этапы	развития	библиотечно-информационных	технологий;	состав	и	
сущность	библиотечно-информационных	технологий	общего	и	специального	назначения;	методы	управ-
ления	технологическими	системами;	методологию	проектирования	библиотечно-информационных	си-
стем	и	сетей;	стадии	и	этапы	проектирования	библиотечно-информационных	систем	и	сетей;	назначение	
и	сущность	систем	принятии	решений;	основные	концепции	менеджмента	информационных	техноло-
гий;

уметь:	осуществлять	стратегическое	управление	развитием	библиотечно-информационной	техноло-
гии;	разрабатывать	инновационные	проекты	развития	библиотечно-информационой	технологии;	фор-
мулировать	и	решать	задачи	проектирования	библиотечно-информационных	систем	с	использованием	
современных	инструментальных	методов	и	 средств;	 осуществлять	 анализ	 заданной	предметной	обла-
сти;	обосновывать,	принимать	и	оформлять	технологические	и	управленческие	решения;	осуществлять	
системный	 анализ	 использования	 информационно-коммуникационных	 технологий	 в	 библиотечно-
информационной	 деятельности;	 осуществлять	 социально-экономическое	 обоснование	 библиотечно-
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информационной	технологии;	организовывать	и	проводить	комплексные	научные	исследования	по	проб-
лемам	 развития	 библиотечно-информационной	 технологии;	 принимать	 управленческие	 решения	 по	
совершенствованию	технологий	создания	и	развития	библиотечно-информационных	продуктов	и	услуг;	
проводить	 экономический	 анализ,	 оценку	 эффективности	 и	 качества	 библиотечно-информационной	
технологии;	 разрабатывать	 эффективные	 стратегии	 применения	 информационно-коммуникационных	
технологий	в	библиотечно-информационной	деятельности;	применять	достижения	теории	менеджмента	
информационных	технологий	в	библиотечно-информационной	деятельности;

владеть:	научными	методами	прогнозирования,	моделирования	и	определения	перспективных	тен-
денций	развития	библиотечно-информационной	 технологии;	методами	 системного	 анализа	 в	 области	
библиотечно-информационной	 технологии;	 методикой	 технологического	 проектирования	 и	 создания	
библиотечно-информационных	систем;	методами	принятия	решений;	методами	менеджмента	информа-
ционных	технологий.

Вариативная часть	(знания,	умения,	навыки	определяются	ооП	вуза)

М. 4 Практика (или научно-исследовательская работа).
М. 5 Итоговая государственная аттестация.
Общая трудоемкость основной образовательной программы – 120 зачетных единиц.
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 
реализация	 основных	 образовательных	 программ	 подготовки	 магистров	 библиотечно-инфор-

мационной	 деятельности	 с	 присвоением	 степени	 должна	 обеспечиваться	 доступом	 каждого	 студента	
к	 базам	 данных	 и	 библиотечным	фондам,	 формируемым	 по	 полному	 перечню	 дисциплин	 (модулей)	
основной	образовательной	программы.	

для	 студентов	 должна	 быть	 обеспечена	 возможность	 оперативного	 обмена	 информацией	 с	 отече-
ственными	и	зарубежными	вузами,	предприятиями	и	организациями.	

образовательная	программа	вуза	должна	включать	лабораторные	и	практические	занятия,	обеспечи-
вающих	приобретение	профессиональных	компетенций	в	соответствии	с	профилем	магистерской	про-
граммы.	

лабораторные	и	практические	занятия	проводятся	в	соответствии	со	структурой	и	содержанием	спе-
циализированных	профильных	дисциплин.	

должен	быть	обеспечен	доступ	к	комплектам	библиотечного	фонда	не	менее	5	наименований	оте-
чественных	и	не	менее	2	наименований	зарубежных	журналов	из	следующего	перечня:	«библиотеко-
ведение»,	 «библиография»,	 «научно-техническая	 информация»,	 «научные	 и	 технические	 библио-
теки»,	 «библиотечное	 дело»,	 «Мир	 библиографии»,	 «Университетская	 книга»,	 «книжное	 дело»,	
«справочник	руководителя	учреждения	культуры»,	«библиотека»,	«Школьная	библиотека»,	«незави-
симый	библиотечный	адвокат»,	«информационный	бюллетень	рба»,	«новости	ифла»,	«Zeitschrift	fur	
Bibliothekswesen	und	Bibliographie»,	«IflA	Jonrnal»,	«Education	for	Information»,	«Journal	of	Education	
for	library	and	Information	science».

Концепция разработана коллективом в составе:

Мазурицкий А.М.,	председатель	Учебно-методического	совета	по	образованию	в	области	библиотечно-
информационной	деятельности	Учебно-методического	объединения	вузов	россии,	заведующий	кафед-
рой	библиотековедения	Московского	 государственного	университета	культуры	и	искусств,	 канд.	пед.	
наук,	профессор;

Иванова Г.А.,	 директор	 библиотечно-информационного	 института	 Московского	 государственного	
университета	культуры	и	искусств,	доктор	пед.	наук,	профессор;

Клепикова М.М.,	декан	факультета	библиотековедения,	библиографии	и	информатики	Московского	
государственного	университета	культуры	и	искусств,	канд.	пед.	наук,	профессор;	

Сударикова Е.П.,	декан	библиотечно-информационного	факультета	санкт-Петербургского	государ-
ственного	университета	культуры	и	искусств,	канд.	пед.	наук,	доцент;

Трапезникова Л.В.,	 зав.	 кафедрой	 автоматизированных	 библиотечно-информационных	 технологий	
санкт-Петербургского	государственного	университета	культуры	и	искусств,	канд.	пед.	наук,	профессор;	

Брагина Г.М.,	директор	института	информационных	и	библиотечных	технологий	кемеровского	госу-
дарственного	университета	культуры	и	искусств,	канд.	пед.	наук,	профессор;

Кузичкина Г.А.,	декан	библиотечно-информационного	факультета	самарской	государственной	акаде-
мии	культуры	и	искусств,	канд.	пед.	наук,	доцент;

Рубанова Т.Д.,	 директор	института	документальных	коммуникаций	челябинской	государственной	
академии	культуры	и	искусств,	доктор	пед.	наук,	профессор;

Калегина О.А.,	декан	библиотечно-информационного	факультета	казанского	государственного	уни-
верситета	культуры	и	искусств,	канд.	пед.	наук,	профессор;

Кузнецова Т.Я.,	председатель	секции	библиотечной	профессии,	кадров	и	непрерывного	образования	
рба,	заведующий	кафедрой	библиотековедения	и	информатики	академии	переподготовки	работников	
искусства,	культуры	и	туризма,	канд.	пед.	наук,	профессор.	
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Акт
ревизии финансового состояния

Российской библиотечной ассоциации
за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.

ревизионная	комиссия	рба	в	составе:		Е.Г Ахти (председатель),	О.А. Толстикова, Л.В. Кулинченко	на	
заседании	27.04.2008	г.:
	рассмотрела	итоги	ревизии	финансового	состояния	российской	библиотечной	ассоциации	за	пе-

риод	с	1.01.2007	г.	по	31.12.2007	г.	и	утвердила	настоящий	акт;	
	поручила	председателю	комиссии	Е.Г. Ахти	выступить	на	Пленарном	заседании	XIII	ежегодной	

сессии	конференции	рба	19	мая	2008	г.	с	докладом	ревизионной	комиссии.

1.
В	соответствии	с	Положением	о	ревизионной	комиссии	рба,	в	период	с	24	по	27	апреля	2007	г.	(сро-

ки	были	предварительно	согласованы	с	Президентом,	ответственным	секретарем	и	главным	бухгалтером	
рба),	председатель	комиссии	Е.Г. Ахти	и	члены	комиссии	О.А. Толстикова	и	Л.В. Кулинченко	провели	
документальную	проверку,	в	границах	предусмотренной	Положением	ежегодной	ревизии	финансового	
состояния	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	целевых	поступлений,	

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.	

2.
комиссия	рассмотрела	представленную	главным	бухгалтером	рба	Н.В. Колясовой	справку	об	остат-

ках	денежных	средств	на	счетах	рба	на	01.01.2007	г.,	о	поступлениях	денежных	средств	и	произведен-
ных	расходах	за	2007	отчетный	год,	об	остатках	на	счетах	на	31.12.2007	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	валюте	
–	долларах	сШа).	

были	представлены	для	изучения	документы	рба	–	дело	«договоры»,	дело	«договоры	с	Мк	рф»	и	
«государственные	контракты»,	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	30	апреля	2008	г.).	

3.
Финансовый отчет РБА
за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 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.	В	соответствии	с	Уставом	основными	поступлениями	в	рба	являются	членские	ежегодные	и	всту-

пительные	взносы.	на	каждой	очередной	ежегодной	сессии	конференцией	устанавливается	минималь-
ный	размер	ежегодного	членского	взноса.	

В	2007	году	минимальный	размер	ежегодного	членского	взноса	равен	4	100	руб.	оплата	минималь-
ного	членского	взноса	предоставляет	организации-члену	рба	право	и	возможности	участия	во	всех	ме-
роприятиях	рба,	получения	основных	информационных	материалов	в	полном	объеме.	Уплачивая	ми-
нимальный	членский	взнос,	организация-член	рба	также	поддерживает	одну	из	секций	рба,	в	работе	
которой	принимает	обязательное	участие	(по	собственному	выбору).	

Вступительный	взнос	уплачивается	организацией,	вступающей	в	рба,	один	раз,	его	минимальный	
размер	в	2007	году	составляет	1	100	рублей.	
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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 919	688 792	667 93	918 142	916 1	949	189

***В	т.ч.	ифла 					69	400

Вступительные(1	раз) 					30	700

***	В	соответствии	с	Уставом,	рба	участвует	в	работе	международных	организаций	в	области	биб-
лиотечного	дела,	библиографической	и	информационной	деятельности.	В	том	числе	рба	является	на-
циональным	членом-ассоциацией	ифла	и	ежегодно	уплачивает	членский	взнос	в	ифла.	

Штаб-квартира	рба	ежегодно	обращается	к	членам	рба	с	просьбой	принять	долевое	участие	в	упла-
те	ежегодного	членского	взноса	в	ифла.	Многие	организации	откликаются	на	эту	просьбу	и,	исходя	их	
своих	возможностей,	перечисляют	средства	для	этих	целей	в	составе	своего	ежегодного	членского	взноса	
в	рба.

2.	для	организации	и	проведения	ежегодной	сессии	конференции	рба	целевым	образом	собираются	
регистрационные	взносы	участников:

Подготовка	и	проведение	ХII	ежегодной	сессии	конференции	рба	в	брянске:	

1	кв. 2	кв. 3	кв. 4	кв. итого

регистрационные	 взносы	
(в	руб.)

149	600 645	769 1	607 796	976

финансирование	федерального	агентства	по	культуре	и	кинематографии	(госу-
дарственный	контракт	№.07-07\3	3356	от	09.08.2007)            847 457

Участие	в	книжных	ярмарках:
финансирование	федерального	агентства	по	культуре	и	кинематографии	на	ор-
ганизацию	участия	российских	библиотек	в:		
	59-й	франкфуртской	международной	книжной	ярмарке	(фрг)	
(государственный	контракт	№.07-07\	-3183	от	31.07.2007)
	Международном	книжном	салоне	в	г.женеве	(Швейцария)	
(государственный	контракт	№.07-07\2252	от	18.06.2007)
	Московской	международной	книжной	ярмарке
(государственный	контракт	07-07/2-2251от	18.06.2007)

           293 220

          200 000

            50 847

финансирование	федерального	 агентства	 по	 культуре	 и	 кинематографии	 кон-
курса	«лучшее	в	библиотеках	россии»
(государственный	контракт	07-07/3-4829	от	16.12.2007)          889 830

другие	поступления:																																												
информационно-библиографические	услуги           80 866

*ндс	входящий	по	всем	поступлениям,	предназначенный	
для	уплаты	в	федеральный	бюджет         566 959

ВСЕГО по целевым и прочим поступлениям (поступило 
денежных средств на расчетный счет РБА с 1.01.2007 г. 
по 31.12.2007 г.                                                                                5 675 344

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	
и	договорам	возмездного	оказания	услуг	–	15	чел.)

              742 409

В	т.ч.	отчисления	во	внебюджетные	фонды              188 346
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2.	Организационные текущие расходы 
(содержание Штаб-квартиры РБА)
	приобретение	канцелярских	товаров,	расходных	материалов,	бухгалтерских	
бланков,	 проведение	 совета	 рба,	 отправка	 корреспонденции,	 услуги	 банка,	
сервер,	покупка	орг.	техники,ремонт	компьютеров.	

287	780

	членский	взнос	рба	в	ифла	за	2006	год 															54	000

	участие	 в	 заседаниях	Международной	федерации	 библиотечных	 ассоциа-
ций	и	учреждений	(ифла).	

													140	000

3.	Расходы по подготовке и проведению ХII Ежегодной сессии 
Конференции РБА в Брянске и 8-й Выставки издательской 
продукции, новых информационных технологий, продуктов 
и услуг для библиотек в Брянске 	
В	том	числе:						
	за	счет	федерального	агентства	по	культуре	и	кинематографии	в	соответ-
ствии	 с	 фактической	 сметой	 (государственный	 контракт	№.07-07\3	 3356	 от	
09.08.2007)

													847	457

	за	счет	рба 												796	886

4.	Расходы, связанные с участием в 59 Франкфуртской 
международной книжной ярмарке 
По	государственный	контракту	№.07-07\	-3183	от	31.07.2007	с	федеральным	
агентством	по	культуре	и	кинематографии	в	соответствиис	фактической	сме-
той

												293	220

5.	Расходы, связанные с участием в Международном книжном салоне в г. 
Женева (Швейцария)
По	 государственный	 контракту	 №.07-07\2252	 от	 18.06.2007с	 федеральным	
агентством	по	культуре	и	кинематографии	в	соответствии	с	фактической	сме-
той)

											200	000

За	счет	рба 													66	784

5.	Расходы по подготовке и проведению конкурса «Лучшее в 
библиотеках России» 
(государственный	контракт	07-07/3-4829	от	16.12.2007)

											889	830

Прочие расходы	
В	том	числе:

Поддержка	мероприятий,	проводимых	секциями	рба 												40	000

Премия	рба	по	итогам	Всероссийского	конкурса	научных	работ	по	библиоте-
коведению,	библиографии	и	книговедению

												20	747

расчеты	с	бюджетом	по	налогам 									572	104

ИТОГО РАСХОДОВ:       4 951 217

Входящий остаток на расчетном счете РБА 
(по банковским выпискам) на 01.01.07 г.                                                   1 745 500
Поступления за год          5 675 344 
Расходы за год                                                                                                         4 951 217 
Исходящий остаток на расчетном счете РБА 
(по банковским выпискам) на 31.12.07 г.       2 469 627
Финансовый результат за период 2007 г. 
Доход составил                                                                                                           724 127	
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4.
необходимые	справки	и	уточнения,	связанные	с	подготовкой	акта,	в	течение	месяца,	предшеству-

ющего	XIII	ежегодной	сессии	конференции	рба,	получала	непосредственно	в	Штаб-квартире	рба	в	
санкт-Петербурге	у	 ответственного	 секретаря	и	 главного	бухгалтера	рба	председатель	ревизионной	
комиссии	Е.Г. Ахти.	

5.
ревизионная	комиссия	установила:
	общее	состояние	бухгалтерского	баланса	и	отчетности	рба	–	хорошее.
	на	31.12.07	г.	по	документам	бухгалтерского	учета:	
• на	валютном	счете	рба	состояло	7	273,43	$.
• на	рублевом	счете	рба	состояло	1	745	500	руб.
	В	течение	отчетного	года	на	выполнение	управленческих,	координационных	и	иных	функций	се-

кретариатом	рба	и	рабочей	группой	по	текущей	деятельности	было	израсходовано:	
	всего	1	030	189	руб.,	 что	 составило	52,85%	от	поступивших	на	основную	деятельность	целевых	

средств	(взносы)	и	18,15%	от	общих	поступлений	(меньше,	чем	в	прошлом	году);	
	в	том	числе	на	оплату	труда	–	742	409		руб.	или	38%	от	поступивших		на	основную	деятельность	

целевых	средств	(взносы)	и	13,08%	от	общих	поступлений,	(меньше,	чем	в	прошлом	году).	
В	штате	секретариата	рба	состоят	3	сотрудника	–	главный	бухгалтер	и	2	главных	специалиста.	В	

обязанности	последних	входит	работа	с	членами	рба,	подготовка	ежегодных	сессий	конференций	рба,	
подготовка	заседаний	совета	рба,	подготовка	и	проведение	выборных	кампаний	в	совет	рба	и	посто-
янные	комитеты	секций,	ведение	делопроизводства	и	другая	текущая	деятельность.

Ведется	активная	работа	с	членами	рба	по	уплате	членских	взносов	и	погашению	существующих	
задолженностей.	

ревизионная	комиссия	отмечает	увеличение	количества	членов	рба.	на	отчётный	период	в	рба	со-
стоят	533	коллективных	члена.	

Все	входящие	и	исходящие	документы	подшиты	в	специальные	папки.
имеются	отдельные	папки	с	договорами,	государственными	контрактами	и	соглашениями	о	сотруд-

ничестве	с	различными	организациями.
документы	по	выборам	в	совет	рба	и	постоянные	комитеты	секций	и	круглых	столов	подшиты	в	

специальные	папки.	
несколько	слов	об	информационной	и	издательской	деятельности	секретариата	рба.	количество	

информационных	и	научных	материалов	для	публикации	увеличилось	во	многие	разы.	В	2007	году	вы-
шло	уже	5	выпусков	«информационного	бюллетеня	рба».	

Уже	не	один	год	рба	имеет	свой	сайт,	на	котором	еженедельно	размещается	или	обновляется	боль-
шое	количество	различных	материалов.	сайт	обслуживается	web-мастером	от	рнб	и	ответственным	се-
кретарем	рба.	

В	связи	с	этим,	не	всегда	удается	своевременно	публиковать	и	размещать	на	сайте	ценную	информа-
цию.

6. 
Заключение Ревизионной комиссии 

1.	 ревизионная	комиссия	считает,	что	больше	нельзя	откладывать	вопрос	о	создании	при	секрета-
риате	рба	специальной	информационно-издательской	группы	(минимум	2	единицы).

2.	 комиссия	считает	проведенные	расходы	целесообразными,	просит	утвердить	финансовый	отчет	и	
опубликовать	его	в	«информационном	бюллетене	рба».

Председатель	ревизионной	комиссии	Е.Г. Ахти	 																					
члены	ревизионной	комиссии:	О.А. Толстикова, Л.В. Кулинченко
	

Акт представлен Конференции РБА на XIII Ежегодной сессии 
и утвержден 19 мая 2008 г., Ульяновск 
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ВСЕРОССИйСКИй  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (Ульяновск,  18–23  мая  2008 г.)

Членские взносы в 2009 году

	
Согласно п. 4.3. Устава РБА: «Члены РБА уплачивают вступительный и ежегодный взносы в 

порядке и размерах, предусмотренных настоящим уставом, устанавливаемых ежегодно Конфе-
ренцией по предложению Совета. Минимальный членский взнос не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда». 

С учетом предстоящего повышения минимального размера оплаты труда Конференция пред-
ставителей членов РБА на XIII Ежегодной сессии (Ульяновск, 19 мая 2008 г.) приняла предложе-
ния Совета РБА о членских взносах в 2009 году.

	

ПОСТАНОВИЛИ единогласно: 

Установить в 2009 году: 
1.	Минимальный	размер	вступительного	взноса:	
	для	библиотек	и	некоммерческих	организаций	не	ниже	2	300	руб.	
	для	коммерческих	организаций	не	ниже	6	900	руб.
Максимальный	размер	вступительного	взноса	не	ограничен.
2.	Минимальный	размер	ежегодного	членского	взноса	в	сумме	не	ниже	6	900	руб.;
	для	библиотечных	общественных	организаций	с	индивидуальным	членством	в	сумме	не	ниже	

2	300	руб.;	
	Уплата	минимального	ежегодного	членского	взноса	предоставляет	организации-члену	рба	право	

голоса	и	возможности	участия	во	всех	мероприятиях	рба,	получения	основных	информационных	ма-
териалов	в	полном	объеме	и	др.	(согласно	п.	4	Устава	рба).	Уплачивая	минимальный	членский	взнос,	
организация-член	рба	поддерживает	деятельность	одной из секций РБА или другого профессиональ-
ного подразделения РБА	 (по	собственному	выбору),	в	работе	которой	он обязан	принимать	участие	
согласно	Уставу	рба	(п.	4.2.).	

В	целях	развития	организационной	и	информационной	деятельности	профессиональных	подразде-
лений	рба	финансовая	поддержка	каждой из последующих	секций	или	других	профессиональных	под-
разделений	рба,	в	деятельности	которых	он	принимает	участие,	составит	в	2009	году	дополнительно	
1	150	рублей.	

3.	сумма	долевого	участия	члена	рба	в	оплате	ежегодного	членского	взноса	рба	в	Международную	
федерацию	библиотечных	ассоциаций	и	учреждений	(ифла)	включается	в	общую	сумму	ежегодного	
членского	взноса	дополнительно	и	учитывается	при	определении	количества	голосов,	которыми	облада-
ет	член	рба,	при	этом	член	рба	не	может	иметь	более	20	голосов.	

4.	Максимальный	размер	ежегодного	членского	взноса	не	ограничен,	но	при	этом	количество	голосов,	
которыми	может	обладать	член	рба,	не	может	превышать	20	голосов,	в	том	числе	в	тех	случаях,	когда	
размер	ежегодного	членского	взноса	превышает	сумму	20	Мрот	(решения	конференции	рба,	I–XII	
ежегодные	сессии,	I–IV	отчетно-выборные	сессии).	

5.	Установление	размера	ежегодного	членского	взноса	для	каждого	конкретного	члена	рба	в	2009	
году	поручить	совету	рба.	

6.	совет	рба	может	освобождать	членов	рба	(небольшие	библиотеки:	сельские,	школьные,	боль-
ничные	и	др.)	от	вступительного	и	ежегодного	членского	взноса	на	срок	не	более	2-х	лет	на	основании	
письменного	заявления	члена,	содержащего	аргументированное	обоснование	причин.	(решение	конфе-
ренции	рба.	V–XII	ежегодные	сессии,	I–IV	отчетно-выборные	сессии).

При	этом	член	рба,	освобожденный	от	уплаты	ежегодного	членского	взноса,	обладает	всеми	правами	
члена	ассоциации,	кроме	права	голоса.

7.	Вступительный	членский	взнос	оплачивается	не	позднее	3-х	месяцев	со	дня	принятия	нового	члена	
в	рба.

8.	срок	внесения	ежегодного	членского	взноса	–	не	позднее	1	апреля	2009	года;	для	новых	членов	–	не	
позднее	3-х	месяцев	со	времени	вступления	в	рба.	

9.	Вступительные	и	ежегодные	членские	взносы	перечисляются	на	расчетный	счет	рба.	
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                                      М.А. Шапарнёва, 
ответственный секретарь РБА

18 мая 2008 г. в Ульяновске, накануне Рос-
сийского библиотечного конгресса, состоялось 
очередное заседание Совета РБА. В нём приня-
ли участие президент РБА В.Н. Зайцев, вице-
президенты: Е.Ю. Гениева, Б.Р. Логинов, В.Р. 
Фирсов, Я.Л. Шрайберг; члены Совета: С.Ф. 
Бартова, С.А. Басов, Г.В. Закамская, Ю.Ю. 
Лесневский, И.Б. Михнова, В.В. Павлова, от-
ветственный секретарь РБА М.А. Шапарнёва, 
а также руководители многих секций и круглых 
столов РБА. 

Повестка	 дня	 заседания	 была	 очень	 насыщен-
ной:	 обсуждались	 вопросы:	 о	 подготовке	 и	 про-
ведении	 Всероссийского	 библиотечного	 конгрес-
са	 –	 XIII	 ежегодной	 сессии	 конференции	 рба.	
(Ульяновск,18–23	мая	2008	г.);	о	выборах	членов	
совета	на	период	2008–2011	гг.;	о	вступительных	
и	ежегодных	членских	взносах	в	2009	году;	о	при-
еме	 новых	 членов;	 о	 заявлениях	 членов	 рба	 об	
освобождении	от	отплаты	членских	взносов	в	2008	
г.;	об	исключении	членов	из	рба;	об	итогах	 ре-
визии	финансового	состояния	рба	за	2007	г.;	об	
итогах	выборов	председателей	и	членов	Постоян-
ных	 комитетов	 секций	 и	 круглых	 столов	рба	на	
период	 2008–2011	 гг.;	 о	 создании	 круглого	 сто-
ла	 «библиотечные	 здания:	 архитектура,	 дизайн,	
организация	 пространства»	 в	 структуре	 секции	
публичных	 библиотек;	 о	 присуждении	 и	 разме-
рах	премий	рба	победителям	всероссийских	кон-
курсов;	о	финансовой	поддержке	участия	в	еже-
годных	конференциях	рба	 лауреатов	 конкурсов	
молодых	 специалистов;	о	подготовке	Всероссий-
ского	лагеря	сельских	библиотекарей	в	2008	г.;	о	
регистрационном	взносе	участников	XIV	ежегод-
ной	сессии	конференции	рба	в	2009	г.;	о	штатном	
расписании	и	оплате	труда	сотрудников	секрета-
риата	рба;	о	повестке	регионального	совещания	
участников	из	россии	и	других	стран	снг	(Caucus	
CIs)	 на	Всемирном	 библиотечном	и	информаци-
онном	конгрессе	в	квебеке	(август,	2008	г.).

совет	заслушал	и	принял	к	сведению	информа-
цию	президента	В.Н. Зайцева,	ответственного	секре-
таря	 рба	 М.А. Шапарнёвой	 и	 председателя	 Про-
граммного	комитета,	вице-президента	В.Р. Фирсова	
о	 работе	оргкомитета	 Всероссийского	 библиотеч-
ного	конгресса:	XIII	ежегодной	сессии	конферен-
ции	рба.	(Ульяновск,18–23 мая 2008 г.).	

М.А. Шапарнёва,	ответственный	секретарь	рба,	
доложила	совету	об итогах кампании по предвари-
тельному выдвижению кандидатов для участия в 
выборах в состав Совета РБА на период 2008–2011 
гг.,	 которая	 проводилась	 по	 решению	 совета	 (21	
ноября	2007	г.)	в	свзи	с	тем,	что	в	мае	2008	года	ис-
текал	 срок	 полномочий	 6-ти	 членов	 совета	 рба:	

С.А. Басова,	Г.В. Закамской, Ю.Ю. Лесневского, В.И. 
Павловой, Е.Б. Соболевой, В.В. Фёдорова.	согласно	
рекомендации	совета	 для	 внесения	 в	 список	 для	
голосования	 кандидат	 должен	 быть	 выдвинут	 не	
менее	 чем	 20	 членами	рба	 (4%	 от	 общего	 числа	
членов	рба);	при	этом	обязательно	–	письменное	
согласие	кандидата	баллотироваться	на	должность	
члена	совета.

В	ходе	кампании	члены	рба	выдвинули	13	кан-
дидатур,	в	том	числе:	

7 кандидатов набрали необходимое число номи-
наций,	 т.е.	 выдвинуты	20	и	более	членами	рба	и	
дали	письменное	согласие	на	участие	в	выборах:	С.А. 
Басов	(вице-президент	Петербургского	библиотеч-
ного	общества,	заведующий	научно-методическим	
отделом	 российской	 национальной	 библиотеки),	
Т.Д. Жукова	(президент	русской	школьной	библи-
отечной	 ассоциации),	 О.Л. Лаврик	 (заместитель	
директора	по	научной	работе	гПбнтб	со	ран),	
Ю.Ю. Лесневский,	В.И. Павлова	 (директор	Псков-
ской	областной	универсальной	научной	библиоте-
ки),	С.С. Серейчик	 (директор	Межрайонной	цбс	
им.	М.Ю.	лермонтова,	с.-Петербург),	В.В. Фёдо-
ров	 (генеральный	 директор	 российской	 государ-
ственной	библиотеки).	3	кандидата	набрали	менее	
20	 номинаций,	 но	 согласия	на	 участие	 в	 выборах	
не	дали.	В	состав	совета	также	были	предложены	
3	 действующих	 члена	 совета,	 уже	 избранных	 на	
период	 2007–2010	 гг.	Совет принял решение ре-
комендовать на рассмотрение Конференции РБА 
кандидатов, давших согласие на участие в выбо-
рах и набравших более 20 номинаций.	

были	рассмотрены	и	удовлетворены	заявления	
20	библиотек	и	организаций	о	вступлении	в	рба.	
Новыми членами РБА стали:
	Центральная городская юношеская библио-

тека им. М. А. Светлова (г. Москва). 
	Российская экономическая академия им. Г. В. 

Плеханова. Информационно-библиотечный центр. 
( г. Москва). 
	Омский государственный университет пу-

тей сообщения. Научная библиотека. 
	Централизованная библиотечная система 

администрации Ступинского района. (Московская 
обл.). 
	Вологодская областная детская библиотека. 
	Центральная городская детская библиоте-

ка. (Челябинская область,г. Трехгорный). 
	Нижегородский государственный педагоги-

ческий университет. Научная библиотека. 
	Детско-юношеская библиотека Республики 

Карелия. 
	Саратовский сельскохозяйственный техни-

кум. Информационно-библиотечный центр. 
	Централизованная библиотечная система 

муниципального района «Белорецкий район». (Рес-
публики Башкортостан). 
	Русская школьная библиотечная ассоциация. 

В СОВЕТЕ РБА
Заседание Совета РБА (Ульяновск, 18 мая 2008 г.)
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В  СОВЕТЕ  РБА

	Первичная профсоюзная организация АО 
«Верхне-Салдинское Металлургическое производ-
ственное объединение». Профсоюзная библиотека. 
	Тихоокеанский государственный универси-

тет. Научная библиотека. 
	Краснодарская краевая детская библиотека 

имени братьев Игнатовых.
	Централизованная библиотечная система г. 

Липецка. 
	Курский государственный университет. На-

учная библиотека. 
	Библиотека Автограда (г. Тольятти).
	Всероссийское музейное объединение «Госу-

дарственная Третьяковская галерея». Научная 
библиотека.  
	ЗАО «АРТ Шелл» (г. Москва). 
	ООО «Моркнига» (г. Москва). 
руководствуясь	п.	4.4.	Устава	рба	«член	рба	

может	быть	исключен	из	нее	[…]	в	случае	неуплаты	
ежегодных	членских	взносов	более,	чем	за	два	года.	
решение	 принимается	 советом	 большинством	
голосов	 в	 две	 трети	 присутствующих	 на	 заседа-
нии	членов	совета:	в	случаях	неуплаты	членских	
взносов	 –	 без	 последующего	 утверждения	 кон-
ференцией»,	Совет единогласно принял решение 
об исключении из Ассоциации 6-ти организаций,	
имеющих	 задолженности	 по	 ежегодным	 членским	
взносам	от	4	до	7	лет	и	не	проявивших	интереса	к	
предложениям	секретариата	рба	найти	совместное	
решение	в	вопросе	о	погашении	задолженности:	
	Тверской областной Центр детского и семей-

ного чтения им. А. С. Пушкина. Рег. № 141. 
	Уральская государственная сельскохозяй-

ственная академия. Библиотека. Рег. № 184. 
	Пермская областная медицинская библиоте-

ка. Рег. № 237. 
	Башкирский государственный медицинский 

университет. Научная библиотека. Рег. № 243. 
	ГП «Центральный коллектор научных биб-

лиотек». Рег. № 247. 
	Порховская Централизованная библиотеч-

ная система (Псковская обл.). Рег. № 391. 
большинством	 голосов	 («за»	 –	 8,	 «против»	 –	

3)	совет	принял	решение	об	исключении	из	рба	
Нижегородской городской педагогической гимназии	
(Рег. № 266),	 имеющей	 задолженность	 по	 член-
ским	взносам	за	5	лет.

еще	 одна	 организация	 исключена	 из	 состава	
рба	в	связи	с	ее	ликвидацией:	
	Михайловское государственное учреждение 

образования «Школьная библиотека». Рег. № 251.	
на	 заседании	 были	 также	 рассмотрены	 заяв-

ления	 членов	 рба	 с	 просьбой	 об	 освобождении	
от	 уплаты	 ежегодного	 членского	 взноса	 в	 связи	
со	сложной	финансовой	ситуацией,	которые	были	
удовлетворены.	 освобождены	 от	 уплаты	 ежегод-
ного	членского	взноса:	
	Средняя общеобразовательная школа № 45 

г. Новоуральска. Рег. № 292. За 2007, 2008 гг. 
	Липецкая областная специальная библиоте-

ка для слепых. Рег. № 419. За 2008 г. 
	Хасавюртовская городская ЦБС. Рег. № 557. 

За 2008, 2009 гг. 

	Кушвинский библиотечно-информационный 
центр. Рег. № 332. За 2007 г.	

еще	 6	 членов	 рба,	 имеющих	 задолженность	
по	 ежегодным	 членским	 взносам	 в	 связи	 с	 труд-
ной	финансовой	 ситуацией	обратились	 в	совет	 с	
просьбой	помочь	им	найти	организации,	которые	
могут	оказать	им	финансовую	поддержку	для	пога-
шения	 указанной	 задолженности.	ответственный	
секретарь	М.А. Шапарнёва	 предложила	обратить-
ся	с	такой	просьбой	к	коммерческим	организаци-
ям	–	членам	рба,	следуя	примеру	секции	ифла	
по	управлению	библиотечными	ассоциациями,	где	
проблема	погашения	задолженностей	по	членским	
взносам	 в	ифла	 решается	 по	 принципу	 «силь-
ный	 помогает	 слабому».	 После	 оживленной	 дис-
куссии	совет	большинством	голосов	одобрил	это	
предложение	и	рба	поручил	М.А. Шапарнёвой и	
члену	совета	Ю.Ю. Лесневкому	помочь	указанным	
членам	 рба	 найти	 организации,	 которые	 могут	
оказать	им	финансовую	поддержку	для	погашения	
задолженности.	

о	вступительных	и	ежегодных	членских	взносах	
в	2009	году.	Этот	вопрос	совет	рассматривает	еже-
годно,	накануне	очередной	ежегодной	сессии	кон-
ференции	 рба,	 следуя	 п.	 4.3.	 Устава	 рба.	 (См. в 
данном номере «Информационного бюллетеня РБА» 
статью «Членские взносы в 2009 году»	–	ред.).

следующий	блок	вопросов,	рассмотренных	со-
ветом,	 касался	 организационных вопросов дея-
тельности секций и круглых столов РБА.	

Совет утвердил итоги выборов в Постоянные 
комитеты (ПК) секций и круглых столов РБА на 
период 2008–2011 гг.:
	Секция по истории библиотек 
Председатель:
Матвеева Ирина Германовна,	 заведующий	 от-

делом	 истории	 библиотечного	 дела	 российской	
национальной	библиотеки.	санкт-Петербург.	

Члены ПК:
Колосова София Геннадьевна,	заведующий	Му-

зеем-библиотекой	 «книги	 блокадного	 города»,	
централизованная	библиотечная	система	Москов-
ского	района.	санкт-Петербург.

Николаева Елена Вячеславовна,	заведующий	
отделом	 мемориальной	 работы	 «библиотеки-чи-
тальни	им.	и.с.	тургенева».	Москва.	
	Секция по автоматизации, форматам и ка-

талогизации 
Председатель:
Логинов Борис Родионович,	генеральный	дирек-

тор	 национального	 информационно-библиотеч-
ного	центра	 либнет;	 директор	научной	 меди-
цинской	 библиотеки	 Московской	 медицинской	
академии	 имени	 и.М.	 сеченова	 Министерства	
здравоохранения	россии.	Москва.	

Члены ПК:
Кулиш Ольга Николаевна,	заместитель	генераль-

ного	директора	по	библиотечной	работе	и	автома-
тизации	 российской	 национальной	 библиотеки.	
санкт-Петербург.	

Верзилов Виктор Иванович,	заместитель	дирек-
тора	тверской	областной	универсальной	научной	
библиотеки	им.	а.	М.	горького.	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 48
83

Каленов Николай Евгеньевич,	директор	библио-
теки	 по	 естественным	 наукам	 российской	 акаде-
мии	наук.	Москва.	

Новинская Лариса Владимировна,	 заместитель	
директора	 Владимирской	 областной	 универсаль-
ной	научной	библиотеки	им.	М.	горького.	

Скворцов Владимир Вадимович,	 начальник	
Управления	автоматизированных	технологий	рос-
сийской	национальной	библиотеки;	руководитель	
национальной	 службы	развития	 системы	форма-
тов	RusMARC.	санкт-Петербург.	

Сороколетова Наталия Васильевна,	 замести-
тель	 директора	 белгородской	 государственной	
универсальной	научной	библиотеки.	
	Секция библиотечной профессии кадров и 

непрерывного образования 
Председатель:
Кузнецова Татьяна Николаевна,	 заведующий	

кафедрой	 библиотековедения	 и	 информатики	
академии	 переподготовки	 работников	 искусства,	
культуры	и	туризма.	Москва.	

Члены ПК:
Артемьева Елена Борисовна,	 заведующий	 от-

делом	 научно-исследовательской	 и	 методической	
работы	 государственной	 публичной	 научно-тех-
нической	библиотеки	сибирского	отделения	рос-
сийской	академии	наук.	новосибирск.	

Некрасова Татьяна Михайловна,	 директор	
Учебного	 центра	 российской	 национальной	 биб-
лиотеки.	санкт-Петербург.	

Тикунова Ирина Петровна,	 ученый	 секретарь	
архангельской	областной	научной	библиотеки	им.	
н.а.	добролюбова.	
	Секция детских библиотек  
Члены ПК:
Белуза Людмила Михайловна,	директор	ставро-

польской	краевой	детской	библиотеки	им.	а.	еки-
мцева.

Петрова Татьяна Владимировна,	директор	бел-
городской	 государственной	 детской	 библиотеки	
а.а.	лиханова.
	Круглый стол «Библиотечные общества и 

ассоциации» 
Председатель:
Басов Сергей Александрович,	 вице-президент	

Петербургского	 библиотечного	 общества,	 заведу-
ющий	научно-методическим	 отделом	российской	
национальной	библиотеки.	санкт-Петербург.	
	Секция школьных библиотек 
Члены ПК:
Жукова Татьяна Дмитриевна,	 президент	 рус-

ской	 школьной	 библиотечной	 ассоциации.	 Мо-
сква.	

Коршунова Лариса Евгеньевна,	заместитель	глав-
ного	 редактора	 объединенной	 редакции	 русской	
школьной	библиотечной	ассоциации.	Москва.	

Коскина Галина Михайловна.	 заведующий	биб-
лиотекой	Школы-интерната	№	1	для	детей	сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 г.	
тобольска.	

Крук Наталья Валерьевна.	заведующий	читаль-
ным	залом	библиотечно-информационного	центра	
Муниципальной	гимназии	№	1	г.	новосибирска.

	Секция по чтению 
Председатель:
Ялышева Вера Викторовна,	 старший	 научный	

сотрудник	центра	чтения	российской	националь-
ной	библиотеки.	санкт-Петербург.	

Члены ПК:
Макарова Анна Георгиевна,	научный	сотрудник	

научно-методического	 отдела	 российской	 нацио-
нальной	библиотеки.	санкт-Петербург.

Муравьева Елена Георгиевна,	руководитель	центра	
чтения	 российской	 национальной	 библиотеки.	
санкт-Петербург.
	Секция юношеских библиотек 
Председатель:
Михнова Ирина Борисовна,	 директор	 россий-

ской	 государственной	 юношеской	 библиотеки.	
Москва.	

Члены ПК:
Алиферова Лилия Ивановна,	 директор	област-

ной	 библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества	 им.	 а.с.	
Пушкина.	саратов.	

Винниченко Ольга Аркадьевна,	директор	коми	ре-
спубликанской	юношеской	библиотеки.	сыктывкар.	

Виноградова Галина Геннадьевна,	директор	белго-
родской	государственной	юношеской	библиотеки.

Наумова Елена Георгиевна,	директор	Волгоград-
ской	областной	юношеской	библиотеки.	

Суровова Вера Владимировна,	 директор	рязан-
ской	 областной	 юношеской	 библиотеки	 им.	 к.г.	
Паустовского.

Цыганова Нина Николаевна,	 директор	 липец-
кой	областной	юношеской	библиотеки.	

совет	 рассмотрел	 и	 поддержал	 предложение	
Пк	секции	 публичных	 библиотек	 и	 заявку	 ини-
циативной	группы	о создании в структуре Секции 
публичных библиотек нового профессионально-
го подразделения – Круглого стола «Библиотеч-
ные здания: архитектура, дизайн, организация 
пространства».	 Цели КС:	 объединение	 усилий	
специалистов	библиотечной	отрасли	и	налажива-
ние	 межотраслевого	 взаимодействия	 в	 процессах	
проектирования,	строительства,	организации	про-
странства	 библиотек;	 задачи:	 координация	 дея-
тельности	библиотек	и	оказание	им	методической	
помощи	 в	 вопросах	 организации	 пространства	
библиотек;	 осуществление	 профессиональных	 и	
межпрофессиональных	 регулярных	 контактов	
библиотекарей	и	строителей,	практиков	и	ученых;	
направления деятельности:	 проведение	 инфор-
мационных,	 научных,	 обучающих	мероприятий;	
информирование	о	состоянии,	проблемах	и	пер-
спективах	организации	пространства	библиотек;	
поддержка	 издательской	 деятельности,	 сайта,	
пуб-ликаций	 на	 страницах	 профессиональной	
печати.	

совет	 также	 утвердил	 Постоянный комитет 
Круглого стола «Библиотечные здания: архитек-
тура, дизайн, организация пространства» на пе-
риод 2008–2011 гг. в	следующем	составе:	

Председатель: 
Волженина Светлана Юрьевна,	заместитель	ди-

ректора	государственной	библиотеки	Югры.	Хан-
ты-Мансийск.	
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В  СОВЕТЕ  РБА

Члены ПК:
Лаврова Елена Борисовна,	 доцент	 кафедры	

библиотечно-информационной	 деятельности	 фа-
культета	информационных	ресурсов	и	технологий	
челябинской	государственной	академии	культуры	
и	 искусств,	 кандидат	 педагогических	 наук.	челя-
бинск.	

Коженкин Игорь Александрович,	 коммерче-
ский	 директор	 Производственного	 объединения	
«радуга-лик».	рязань.	

члены	 совета	 заслушали	 информацию	 члена	
совета	С.Ф. Бартовой	и	ответственного	секретаря	
М.А. Шапарнёвой	о ходе подготовки Всероссий-
ского лагеря сельских библиотекарей	(с.	Шепси,	
туапсинский	 район	 краснодарского	 края,	 15–21	
сентября	2008	 г.)	и	приняли	решение	оказать	до-
полнительно	 финансовую	 поддержку	 для	 прове-
дения	мероприятий	лагеря	в	размере	20	тыс.	руб.	
(учитывая	поддержку	федерального	агентства	оп	
культуре	 и	 кинематографии	 в	 размере	 150	 тыс.	
руб.).	

Председатель	 ревизионной	 комиссии	 рба	 ин-
формировала	членов	совета	об	итогах	ревизии	фи-
нансового	состояния	российской	библиотечной	ас-
социации	за	период	с	01.01.2007	г.	по	31.12.2007	г.	

По	 итогам общероссийских профессиональ-
ных конкурсов, прошедших в 2007–2008 гг., были 
присуждены специальные премии и дипломы для 
номинантов: 
	специальная	 премия	рба	 за	 лучшую	науч-

ную	 работу	 об	 общественных	 движениях,	 органи-
зациях	 и	 социальном	 партнерстве	 в	 области	 биб-
лиотечного	дела	в	размере	15	000	рублей	и	диплом	
присуждены	победителю	23-го	Всероссийского	кон-
курса	 научных	 работ	 по	 библиотековедению,	 биб-
лиографии	и	книговедению	за	2006–2007	гг.	в	дан-
ной	номинации	Тимашевой Ирине Александровне	за	
монографию	«библиотеки	историко-краеведческих	
музеев	россии:	история	формирования	и	функцио-
нальная	специфика»	(самара,	2007).
	диплом	 и	 специальная	 премия	 рба	 для	

участников	Второго	всероссийского	конкурса	сай-
тов	публичных	библиотек	в	размере	10	000	рублей	
присуждена	 центральной	 публичной	 библиотеке	
новоуральского	 городского	 округа	 (свердлов-
ская	область)	 за	всеобъемлющее	освещение	и	по-

пуляризацию	секции	публичных	библиотек	рос-
сийской	библиотечной	ассоциации	на	сайте	МУк	
«цПб	новоуральска».	

совет	 удовлетворил	 ходатайство	 Пк	 секции	
«Молодые	 в	 библиотечном	 деле»	 о финансовой 
поддержке для участия во Всероссийском библио-
течном конгрессе: XIII Ежегодной сессии Конфе-
ренции РБА 2-х лауреатов Конкурса «Свершения 
и мечты молодых библиотекарей России–2006»,	
а	 также	 поручил	 ответственному	 секретарю	 М.А. 
Шапарнёвой	 и	 председателю	Пк	секции	 «Моло-
дые	в	библиотечном	деле»	Т.С. Макаренко	подгото-
вить	предложения	о	порядке	поощрения	молодых	
лауреатов	конкурсов,	которые	организует	секция.	

был	 обсужден вопрос о размере регистраци-
онного взноса участника очередного Всероссий-
ского библиотечного конгресса: XIV Ежегодной 
сессии Конференции РБА (май, 2009 г.).	После	
оживленной	дискуссии	взнос	установлен	в	разме-
ре:	для	членов	рба	1	000	руб.	(+	ндс),	для	других	
участников	–		2	000	руб.	(+ндс).	

Утверждены штатное расписание и условия 
оплаты труда сотрудников Секретариата РБА. 

Заслушав	 и	 обсудив	 информацию	 вице-пре-
зидента	 рба,	 председателя	 секции	 по	 автомати-
зации,	 форматам	 и	 каталогизации	 Б.Р. Логинова 
секция	 по	 автоматизации,	форматам	 и	 каталоги-
зации	 о	 начале	 пилотного	 проекта	 по	 разработке	
единого	лингвистического	обеспечения	краеведче-
ской	информации	в	центре	либнет	и	о	проекте	
«комплектование»,	 совет	 рекомендовал	 для	 реа-
лизации	проектов	создать	межсекционные	рабочие	
группы	соответственно	с	секцией	«краеведение	в	
современных	библиотеках»	и	с	секцией	по	форми-
рованию	библиотечных	фондов.	

совет	 также	 обсудил	 тематику	 мероприятий	
дня	российских	библиотек,	который	рба	совмест-
но	с	федеральным	агентством	по	культуре	и	кине-
матографии	впервые	проводит	на	Международной	
конференции	 «крым-2008»,	 и	 поручил	 их	 подго-
товку	 вице-президенту	В.Р. Фирсову	 и	 члену	со-
вета	С.А. Басову.	

члены	совета	поддержали	предложение	вице-
президента	Е.Ю. Гениевой	о	грифе	«рекомендовано	
российской	библиотечной	 ассоциацией»	на	изда-
ниях	программы	«большое	чтение».	

Заседание Совета РБА (Судак, 13 июня 2008 г.) 

                              М.А. Шапарнёва, 
ответственный секретарь РБА

Следующее заседание Совета РБА состоялось 
13 июня 2008 г. в Судаке (Крым, Украина) во вре-
мя проведения Международной конференции 
«Крым-2008». В нём приняли участие президент 
РБА В.Н. Зайцев, вице-президенты Е.Ю. Гениева, 
Б.Р. Логинов, В.Р. Фирсов, Я.Л. Шрайберг; члены 
Совета С.А. Басов, Т.Д. Жукова, И.Б. Михнова, 
ответственный секретарь РБА М.А. Шапарнё-
ва, а также ряд руководителей секций РБА. 

В	повестке	дня	обсуждались	вопросы:	об	ито-
гах	 Всероссийского	 библиотечного	 конгресса:	
XIII	ежегодной	сессии	конференции	рба.	(Улья-
новск,18–23	мая	2008	г.);	об	основной	теме	и	про-
блематике	 Всероссийского	 библиотечного	 кон-
гресса:	XIV	ежегодной	сессии	конференции	рба.	
(Вологда,	май	2009	г.);	о	распределении	обязанно-
стей	между	членами	совета	рба.;	о	приеме	новых	
членов;	 о	 выборах	 председателя	 секции	 сель-
ских	 библиотек;	 об	 утверждении	Положения	 о	
Межведомственном	 комитете	 по	 каталогизации	
(Мкк);	об	участии	рба	в	программе	«открытый	
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мир–2008»;	о	международном	форуме	«Молодые	в	
библиотечном	деле»	(Москва,	1–3	декабря	2008	г.).	

совет	подвел	итоги	Всероссийского	библиотеч-
ного	конгресса:	XIII	ежегодной	сессии	конферен-
ции	 рба.	 (Ульяновск,18–23	 мая	 2008	 г.).	 Ввиду	
того,	что	самыми	злободневными	проблемами,	об-
суждавшимися	на	конгрессе	стали	проблемы,	с	ко-
торыми	столкнулись	библиотеки	россии	в	связи	с	
вступлением	в	силу	IV	части	гражданского	кодек-
са	 российской	 федерации,	 совет	 поручил	 вице-
президентам	рба	В.Р. Фирсову	и	Я.Л. Шрайбергу 
подготовить	и	направить	в	государственную	думу	
федерального	 собрания	 российской	 федерации	
и	другие	властные	структуры	предложения	рба	с	
учетом	интересов	библиотек	и	их	пользователей.	

обсуждалась	также	тематика	следующей,	XIV 
Ежегодной Конференции РБА в Вологде (17–22 
мая 2009 г.); утверждена её основная тема – «Биб-
лиотеки России в обществе знаний: динамика ин-
теграции».	 разработка	 проблем	 для	 обсуждения	
на	 конференции	 поручена	 вице-президенту	 рба	
В.Р. Фирсову.

В	связи	с	тем,	что	в	мае	2008	г.	в	состав	совета	
были	избраны	новые	члены	(на	период	2008–2011	
гг.)	 основным	 вопросом	 на	 заседании	 стало	 рас-
пределение	 обязанностей	между	 членами	совета.	
В	составе	совета	была	учреждена	еще	одна	комис-
сия	–	комиссия	по	международному	сотрудниче-
ству.	Обязанности членов Совета распределены 
следующим образом:	
	Комиссия по библиотечной политике и за-

конодательству:	В.Н. Зайцев	(председатель),	В.В. 
Фёдоров, В.Р. Фирсов, С.А. Басов.	
	Комиссия по социальному партнерству и 

социальной защите:	В.В. Фёдоров	(председатель),	
И.Б. Михнова, Ю.Ю. Лесневский.	
	Комиссия по профессиональной деятель-

ности:	 Б.Р. Логинов	 (председатель),	 Я.Л. Шрай-
берг, С.Ф. Бартова, О.Л. Лаврик. В.И. Павлова, И.Б. 
Михнова.	
	Комиссия по членству:	В.И. Павлова	(пред-

седатель),	Т.Д. Жукова.		
	Комиссия по проведению Конференций 

РБА:	В.Р. Фирсов	(председатель),	В.Н. Зайцев,	И.Б. 
Михнова, В.И. Павлова.	
	Комиссия по развитию регионального об-

щественного профессионального движения:	С.А. 
Басов	(председатель),	Т.Д. Жукова.
	Комиссия по международному сотрудни-

честву:	Е.Ю. Гениева (председатель),	С.Ф. Барто-
ва, И.Б. Михнова.	

Председателям	 комиссий	 поручено	 подгото-
вить	 предложения	 по	 конкретным	 направлениям	
деятельности	соответствующих	комиссий,	распре-
делить	 обязанности	 между	 их	 членами,	 разрабо-
тать	и	представить	президенту	рба	планы	работы	
на	2009	г.	и	на	период	2008–2011	гг.	не	позднее	1	
октября	2008	г.	

Совет учредил премию РБА «Большая библио-
течная книга» и	 поручил	 вице-президенту	 рба	
Е.Ю. Гениевой,	 выступившей	с	этой	инициативой,	
подготовить	 проект	 Положения	 о	 премии	 до	 15	
июля	2008	г.	

были	рассмотрены	и	удовлетворены	заявления	
2	организаций	о	вступлении	в	рба.	Новыми чле-
нами РБА стали:
	Магнитогорская государственная консерва-

тория (академия) им. М. И. Глинки. Библиотека. 
	 Вологодская областная юношеская библио-

тека им. В.Ф. Тендрякова. 
на	заседании	обсуждался	ряд	вопросов,	касаю-

щихся	организации	деятельности	профессиональ-
ных	подразделений	рба.	

с	 небольшими	 редакционным	поправками	 ут-
верждено	Положение	 о	 о	Межведомственном	ко-
митете	по	каталогизации	Мкк,	представленное	за-
местителем	председателя	Мкк	Е.И. Загорской.	

совет	 рассмотрел	 и	 удовлетворил	 заявление	
председателя	 секции	 сельских	 библиотек	 С.А. 
Бражниковой,	 заместителя	 директора	 белгород-
ской	 государственной	 областной	 научной	 биб-
лиотеки,	 обратившейся	 с	 просьбой	 освободить	 ее	
от	обязанностей	председателя	Постоянного	коми-
тета	секции	по	личным	причинам.	В	этой	связи	в	
совет	 поступило	 обращение	 членов	Постоянного	
комитета	 секции	 сельских	 библиотек	 и	 решение	
участников	заседания	секции	на	XIII	ежегодной	
сессии	конференции	рба	(Ульяновск,	21	мая	2008	
г.)	 с	 просьбой	 разрешить	 в	 порядке	 исключения	
провести	выборы	председателя	и	1	члена	Пк	сек-
ции	на	период	2008–2010	гг.	в	связи	со	сложением	
полномочий	С.А. Бражниковой.	 Просьба	Пк	 обо-
сновывалась	тем,	что	никто	их	действующих	чле-
нов	Пк	по	объективным	причинам	не	может	взять	
на	 себя	 полномочия	 заместителя	 председателя	 с	
тем,	 чтобы	 выполнять	 обязанности	 руководителя	
секций	в	течение	указанного	периода.	Совет раз-
решил в порядке исключения провести во втором 
полугодии 2008 г. выборы нового председателя 
Секции сельских библиотек и 1 члена ПК.	

Председатель	 секции	 «Молодые	 в	 библио-
течном	 деле»	Т.С. Макаренко	 и	 член	 совета	И.Б. 
Михнова	информировали	совет	о ходе подготов-
ки Международного форума «Молодые в би-
блиотечном деле» (Москва, 1–3 декабря 2008 
г.).	 совет	 поручил	Т.С. Макаренко	 представить	 в	
секретариат	рба	до	1	июля	с.г.	информационный	
материал	 о	 проведении	 форума	 (в	 электронной	
форме)	для	размещения	на	сайте	рба.	

с	информацией	о программе «Открытый мир–
2008»	и	организационным	вопросам	по	номиниро-
ванию	 кандидатов	 для	 участия	 в	 этой	 программе	
российских	университетских	и	школьных	библио-
текарей	выступили	В.Н. Зайцев, Е.Ю. Гениева, М.А. 
Шапарнёва.	

По	предложению	президента	В.Н. Зайцева	со-
вет	поручил	члену	совета	С.А. Басову	подготовить	
предложения	о рабочей группе по информацион-
ному сопровождению деятельности РБА.	
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МЕРОПРИЯТИЯ  СЕКЦИЙ  РБА

МЕРОПРИЯТИЯ СЕКЦИЙ РБА

«NOTA BENE: детские библиотеки – ресурсная база 
для реализации Национальной программы поддержки 
и развития чтения среди подрастающего поколения». 
Конференция

                                       С.Ю. Третьякова 
директор Архангельской областной детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара 

5–7 мая 2008 года в Архангельске состоялась 
научно-практическая конференция детских 
библиотекарей Северо-Запада России «NOTA 
BENE: детские библиотеки – ресурсная база 
для реализации Национальной программы под-
держки и развития чтения среди подрастаю-
щего поколения». 

Организатором конференции выступила Ар-
хангельская областная детская библиотека 
им. А.П. Гайдара при поддержке комитета по 
культуре Архангельской области и Секции дет-
ских библиотек Российской библиотечной ассо-
циации. 

В	работе	 конференции	 приняли	 участие	 веду-
щие	 специалисты	 региональных	 детских	 библио-
тек	Москвы,	Пскова,	Вологды,	нарьян-Мара,	тве-
ри,	 сыктывкара,	 библиотекари	 муниципальных	
детских	и	школьных	библиотек	13	городов	и	райо-
нов	архангельской	области.

Экспертное	 сообщество	 представляли	 Е.О. Мат-
веева,	заместитель	директора	библиотечно-инфор-
мационного	института	Московского	государствен-
ного	 университета	 культуры	 и	 искусств	 (далее	
МгУки),	О.Н. Мяэотс,	эксперт	некоммерческого	
фонда	 «Пушкинская	 библиотека»,	 А.В. Чубуков,	
заведующий	 редакцией	 литературы	 издательства	
«дрофа»,	 Л.Д. Сушко,	 ведущий	 специалист	 по	
информационно-методической	 работе	 оао	 «из-
дательство	«Просвещение»,	преподаватели	Помор-
ского	государственного	университета	им.	М.В.	ломо-
носова	(далее	–	ПтУ).	

Участники	 конференции	 рассмотрели	 пробле-
му	максимально	полного	и	эффективного	исполь-
зования	 имеющихся	 библиотечных	 ресурсов	 для	
реализации	национальной	программы	поддержки	
и	 развития	 чтения	 среди	 подрастающего	 поколе-
ния.

объединяющая	цель	–	читающий	ребенок,	чи-
тающая	 нация.	 для	 ее	 осуществления	 библиоте-
ка	 обладает	 человеческими,	 информационными,	
финансовыми,	 административными	 ресурсами.	
особая	забота	библиотекарей	–	книжный	ресурс,	
конкретно	–	та	литература,	которая	позволит	вос-
питать	нравственно	здоровую	личность.	

Эта	 тема	 с	 особой	 остротой	 звучала	 в	 первый	
день	 работы	 конференции	 в	 выступлениях	 кан-
дидата	педагогических	наук,	профессора	МгУки	
Е.О. Матвеевой,	 кандидата	 филологических	 наук	

ПтУ	Г.В. Поляковой	и	кандидата	психологических	
наук,	доцента	кафедры	психологии	ПтУ	Т.А. Соло-
вьевой.	и	в	продолжение	всей	конференции	участ-
ники	не	раз	говорили	о	необходимости	увеличения	
такой	литературы	в	фондах	детских	библиотек.	а	
для	 этого	 важно,	 чтобы	 издатели	 руководствова-
лись	не	только	коммерческим	интересом,	но	и	ху-
дожественными	 достоинствами	 литературы.	 сре-
ди	 участников	 конференции	 были	 представители	
издательств	 «дрофа»	 и	 «Просвещение»	 и	 круп-
нейшего	 в	 архангельской	 области	 издательско-
полиграфического	предприятия	«Правда	севера»,	
которые	 рассказали	 о	 своих	 книгоиздательских	
проектах	для	детей	и	юношества.

Выступающие	 отмечали,	 что	 библиотекари	 на	
местах	сознают	свою	деятельность	как	миссию	по	
созданию	 благоприятной	 среды	 для	 становления	
человека,	от	которого	в	скором	времени	будет	за-
висеть	судьба	страны.	В	центре	их	деятельности	–	
ребенок,	конкретная	личность;	ребенок,	читающий	
и	не	читающий,	привлеченный	к	чтению	в	библио-
теку	и	еще	не	познакомившийся	с	ее	богатствами.

Понимая	так	свою	задачу,	детские	библиотека-
ри	осознают,	что	создавать	среду	для	чтения	в	оди-
ночку	 –	 это	 утопия.	 на	 конференции	 постоянно	
подчеркивалось,	 что	 детский	 библиотекарь	 –	 это	
деятель,	стремящийся	найти	себе	достойных	парт-
неров,	т.е.	привлечь	внешние	ресурсы.

В	выступлениях	библиотекарей-практиков	(из	
твери,	 Москвы,	 Вологды,	 Пскова,	 сыктывкара)	
был	представлен	круг	реальных	партнеров	детской	
библиотеки	–	это	библиотеки	всех	ведомств,	сред-
няя	и	высшая	школа,	профессиональные	учебные	
заведения,	 родители,	 писательские	 организации,	
сМи,	 культурно-просветительские	 и	 медицин-
ские	 учреждения,	 различные	 общественные	 ор-
ганизации,	 театры,	 иностранные	 посольства.	 В	
содружестве	с	этими	партнерами	детские	библио-
теки	успешно	реализуют	программы	и	проекты	по	
продвижению	книги	и	чтения.

с	 программами,	 направленными	 на	 популя-
ризацию	чтения,	повышение	 социального	 статуса	
детской	библиотеки	как	института	детского	чтения	
участников	конференции	познакомили	коллеги	из	
национальной	 детской	 библиотеки	 республики	
коми	 им.	 с.я.	 Маршака,	 Московской	 областной	
детской	библиотеки,	Псковской	областной	библио-
теки	для	детей	и	юношества	им.	В.а.	каверина.	

директором	тверского	областного	центра	дет-
ского	 и	 семейного	 чтения	 им.	 а.с.	 Пушкина	
Н.А. Наумовой	на	конференции	была	представлена	
областная	целевая	программа	поддержки	детского	
чтения.	 разработка	 таких	 программ	 начинается	 с	
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анализа	настоящего	положения	вещей	и	выработ-
ки	принципов,	на	основе	которых	будет	строиться	
реальный	 план	 действий	 в	 конкретном	 регионе.	
Поэтому,	решая	проблемы	привлечения	к	чтению,	
детские	 библиотеки	 россии	 исследуют	 широкий	
спектр	 вопросов:	 основные	 тенденции	 детского	
чтения	(г.	тверь),	мнения	читателей	о	работе	биб-
лиотеки,	 изучение	 читательской	 аудитории	 биб-
лиотеки	(г.	Вологда),	перспективы	взаимодействия	
различных	социальных	институтов	в	области	под-
держки	детского	чтения	(г.	архангельск).

снижение	интереса	к	чтению	–	это	общемиро-
вая	тенденция	и	многие	страны	ищут	эффективные	
способы	 противодействия	 ей,	 реализуя	 собствен-
ные	стратегии	и	программы.	с	интересом	участни-
ки	конференции	заслушали	выступление	эксперта	
фонда	 «Пушкинская	 библиотека»	О.Н. Мяэотс	 о	
реализации	 польского	 проекта	 по	 продвижению	
книги	и	чтения	и	о	программах	фонда.	

размышляя	 о	 ресурсах	 детских	 библиотек,	
участники	 конференции	 признали,	 что	 наиболее	
важным	из	всех	является	кадровый	ресурс.	именно	
библиотечные	 специалисты,	 владеющие	 профес-
сиональными	 знаниями	 и	 опытом	 должны	 стать	
активными	участниками	процесса	реализации	на-
циональной	и	региональных	программ	поддержки	
и	развития	чтения.

о	ключевых	компетенциях	детского	библио-
текаря	 шел	 разговор	 на	 круглом	 столе	 «клю-
чевые	 компетенции	 библиотекаря	 XXI	 века».	
его	 ведущая,	 профессор	МгУки	 Е.О. Матвее-
ва,	 начала	 разговор	 с	 проблем	 профессиональ-
ного	 образования.	 Выпускники	 библиотечно-
информационных	 факультетов	 вузов	 культуры,	
умеющие	 обрабатывать	 информацию,	 востребо-
ваны	во	многих	отраслях.	низкий	уровень	опла-
ты	 труда	 делает	 профессию	 библиотекаря	 не	
престижной,	поэтому	рассчитывать	на	заметный	
приток	молодых	специалистов	с	профессиональ-
ным	образованием	в	библиотеки	не	приходится.	
сегодня	 в	 детских	 библиотеках	 работает	 много	
специалистов	 с	 педагогическим,	 психологиче-
ским	 образованием.	 Участники	 круглого	 стола	
сошлись	во	мнении,	что	этой	категории	работни-

ков	 необходимо	 получение	 специальных	 библио-
течных	 знаний,	 чтобы	 совершенствовать	 умения	
и	навыки,	необходимые	для	работы	в	детской	биб-
лиотеке.	 а	 библиотечным	 работникам,	 имеющим	
специальное	образование,	необходимо	постоянное	
обновление	знаний,	расширение	и	углубление	их	в	
связи	со	спецификой	обязанностей,	выполняемых	
библиотекарем.

В	ходе	конференции	участниками	были	опреде-
лены	основные	направления	в	работе	детских	биб-
лиотек	по	продвижению	книги	и	чтения:
	организация	и	проведение	исследований	по	

проблемам	детского	чтения	с	участием	библиоте-
карей,	педагогов,	социологов,	психологов;	
	разработка	 и	 внедрение	 программ	 по	 про-

движению	 чтения	 детей	 в	 масштабах	 региона,	
фокусирующих	свое	внимание	на	книгах,	способ-
ствующих	 развитию	 личности,	 самообразованию,	
на	 классических	произведениях	мировой	 детской	
литературы;	
	координация	 действий	 всех	 заинтересован-

ных	в	поддержке	и	развитии	чтения	организаций	
(школы,	 театры,	 музеи,	 общественные	 организа-
ции	и	др.);	
	повышение	 статуса	 чтения	и	 «человека	 чи-

тающего»	с	помощью	сМи	(организация	детских	
передач	 с	 участием	 библиотекарей),	 создание	 со-
циальной	рекламы	о	важности	чтения	и	посещения	
библиотек;	
	возрождение	и	поддержка	 традиций	 семей-

ного	 чтения,	 разработка	 специальных	 программ	
для	семей;
	активное	 использование	 для	 поддержки	

чтения	детей	и	юношества		информационных	тех-
нологий,	в	том	числе	возможностей	интернет;
	усиление	роли	непрерывного	образования	–	

процесса	овладения	новыми	знаниями	на	протяже-
нии	всей	профессиональной	деятельности.	

Участники	конференции	считают,	что	совмест-
ная	 деятельность	 всех	 заинтересованных	 сторон	
поможет	объединить	имеющиеся	ресурсы	в	рамки	
единой	 политики	 в	 области	 чтения	 и	 ориентиро-
вать	на	решение	одной	из	важнейших	националь-
ных	задач.	

«Стратегия развития библиотечно-информационной 
среды образовательных учреждений аграрной отрасли». 
IV Конференция. (Москва, 18–20 марта, 2008 г.). 
Итоговый документ

С 18 по 20 марта 2008 г. на базе Централь-
ной научной библиотеки имени Н.И. Железнова 
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева проходила 
IV научно-практическая конференция «Стра-
тегия развития библиотечно-информационной 
среды образовательных учреждений аграрной 
отрасли» (далее Конференция). Конференция 
проводилась под эгидой МСХ РФ, Ассоциации 
образовательных учреждений АПК и рыболов-

ства (далее Ассоциация), Российской библио-
течной ассоциации (далее РБА).

В	 конференции	 принимали	 участие:	 руково-
дители	 вузовских	 библиотек	 –	 56,	 редакционно-
издательских	 подразделений	 –	 22,	 заведующие	
отделами	 сельскохозяйственной	 литературы	 об-
ластных	научных	библиотек	–	2,	книгоиздатели	и	
представители	книжных	коллекторов	–	11,	специа-
листы	 библиотечно-информационной	 деятельно-
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сти	–	15,	Минсельхоза	россии	–	1,	федерального	
агентства	 по	 культуре	 и	 кинематографии	 «рос-
скультура»	 –	 1,	 российского	 комитета	 Програм-
мы	Юнеско	«информация	для	всех»	–	1,	члены	
совета	российской	библиотечной	ассоциации	–	2,	
ассоциации	 региональных	 библиотечных	 кон-
сорциумов,	 президент	 Межрегионального	 центра	
библиотечного	 сотрудничества,	 руководство	 уни-
верситета	 –	 3,	 сотрудники	 цнб	 –	 12;	 всего	 135	
участников.	

В	формате	конференции	были	проведены	сле-
дующие	 мероприятия:	 два	 пленарных	 заседания,	
три	 круглых	 стола,	 экспресс-конкурс	 аграрной	
книги	 (результаты	 в	 приложении),	 книжная	 яр-
марка;	представлено	43	доклада	и	выступлений,	4	
стендовых	доклада,	3	презентации	новых	книг.

В	докладах	участников	конференции	рассмот-
рен	широкий	круг	вопросов,	касающихся	освоения	
инновационных	технологий	в	библиотечной	и	из-
дательской	деятельности,	 защиты	интеллектуаль-
ной	собственности,	создания	электронных	коллек-
ций,	комплектования	библиотечных	фондов.

Все	 участники	 конференции	 пришли	 к	 выво-
ду,	 что	 главной	 задачей	 и	 стратегической	 целью	
всех	библиотек	аграрных	образовательных	учреж-
дений	 является	 всемерное	 содействие	 учебному,	
научному	и	 воспитательному	процессам	 вуза,	 ис-
пользования	 всего	 инструментария	 библиотечно-
библиографической	 работы	 и	 коммуникативных	
технологий,	традиционных	и	электронных	инфор-
мационных	ресурсов.	

было	отмечено,	что	за	10	последних	лет	библио-
теки	и	рио	внедрили	 в	 свою	практику	 корпора-
тивные	технологии,	наладили	тесное	 сотрудниче-
ство,	 расширили	 сферы	 деятельности,	 повысили	
свой	профессиональный	уровень.	

59	библиотек	аграрных	вузов	составляют	5,8%	
от	 общего	 числа	 вузовских	 библиотек	 страны,	 их	
общий	 фонд	 составляет	 33,5	 млн.	 ед.	 хранения,	
количество	 пользователей	–	 458	 700	 человек,	 ко-
личество	рабочих	мест	в	читальных	залах	13	000,	
выход	в	интернет	имеют	55	библиотек,	количество	
библиографических	 записей	 в	 распределенном	
электронном	каталоге	–	1	640	000,	количество	со-
трудников	2	330	человек,	средняя	зарплата	–	4	350	
руб.

библиотеки	 аграрных	 вузов	 отражают	 тен-
денцию	 библиотечной	 системы	 страны.	 сегодня	
самые	 благополучные	 библиотеки	 –	 это	 библио-
теки,	 которые	 находятся	 в	 процессе	 реализации	
приоритетных	 национальных	 проектов	 в	 области	
образования	–	это	ргаУ	–	МсХа	имени	к.а.	ти-
мирязева,	 орловский	 государственный	 аграрный	
университет,	 ставропольский	 государственный	
аграрный	 университет,	 кубанский	 государствен-
ный	аграрный	университет.

издание	 учебной	 и	 научной	 литературы	 по-
прежнему	 считается	 одним	 из	 приоритетных	 на-
правлений	 деятельности	 высшего	 учебного	 за-
ведения,	 способствующих	 получению	 качества	
аграрного	 образования,	 учебная	 книга	 остается	
одним	 из	 главных	 источников	 получения	 знаний	
студентами	вузов,	поэтому	надо	активней	внедрять	

новые	 информационные	 и	 полиграфические	 тех-
нологии,	 повышать	 культуру	 учебной	 и	 научной	
книги	в	соответствии	с	современными	требования-
ми,	 сделать	 их	 доступной	 более	 широкому	 кругу	
пользователей.

однако	 необходимо	 констатировать,	 что	 еще	
не	 все	 вузовские	 библиотеки	 отрасли	 имеют	 вы-
ход	 в	 интернет,	 внедряют	 автоматизированные	
библиотечно-информационные	 технологии,	 име-
ется	 определенный	 круг	 вузовских	 библиотек	 и	
рио,	 не	 приминают	 участия	 в	 профессиональ-
ной	 общественной	 деятельности,	 что,	 в	 свою	
очередь,	 отражается	 на	 качестве	 библиотечно-
информационного	обслуживания.

особое	внимание	было	уделено	вопросам	обе-
спечения	квалифицированными	кадрами	библио-
тек	и	рио,	создания	постоянно	действующей	сис-
темы	 повышения	 квалификации	 специалистов	
отрасли.

Участниками	 конференции	 были	 определены	
стратегические	 задачи	 и	 основные	 направления	
работы	 на	 ближайшие	 два	 года.	 определяющим	
импульсом	 для	 их	 реализации	 является	 ежегод-
ное	Послание	Президента	российской	федерации	
В.В.Путина,	 в	 котором	 впервые	 за	 многие	 годы	
было	обращено	внимание	на	работу	библиотек,	по-
вышение	статуса	библиотечной	профессии	и	ее	со-
циальной	защищенности.	

Участники	 конференции	 выразили	 уверен-
ность,	 что	 библиотеки	 и	 рио	 отрасли	 в	 са-
мое	 ближайшее	 время	 могут	 превратиться	 в	
образовательно-информационные	 центры,	 кото-
рым	 присущи	 комплексность,	 разумное	 и	 непро-
тиворечивое	сочетание	традиционных	и	электрон-
ных	информационных	ресурсов,	индивидуальные	
и	корпоративные	формы	работы	с	целью	повыше-
ния	качества	аграрного	образования.	

Проведение	 в	 дальнейшем	 подобных	 научно-
практических	конференций	будет	в	немалой	степе-
ни	способствовать	активизации	работы	библиотек	
в	этом	направлении.

Участники	 конференции	 выработали	 следую-
щие	рекомендации:
	обратиться	 с	 просьбой	 в	 департамент	

научно-технологической	 политики	 и	 образова-
ния	МсХ	рф	продолжать	практику	организации	
и	проведения	подобных	конференций	со	 сложив-
шейся	периодичностью	один	раз	в	2	 года,	 т.к.	по-
добные	 мероприятия	 способствуют	 активизации	
и	 совершенствованию	 совместной	 работе,	 что,	 в	
конечном	итоге,	будет	способствовать	повышению	
качества	аграрного	образования.	
	Просить	ассоциацию	 регулярно	 проводить	

совещания,	 конкурсы,	 выездные	 семинары	 и	 др.	
для	 библиотек	 и	 рио	 в	 целях	 обмена	 практиче-
ским	опытом,	совершенствования	взаимодействия,	
а	 также	 регулирования	 издательской	 деятельно-
сти,	обмена	практическим	опытом	в	соответствии	
с	гостами	и	остами,	современными	правовыми	
и	оформительскими	требованиями	к	издаваемой	в	
вузах	литературы.
	Просить	руководителей	вузов	уделять	при-

стальное	 внимание	 комплектованию	 кадрами	 и	
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оснащению	 коллективов	 рио	 и	 издательств	 для	
полноценного	издательского	процесса.
	рекомендовать	 секции	 сельскохозяйствен-

ных	библиотек	российской	библиотечной	ассоци-
ации:

1.	Приступить	к	созданию	Модельного	стандар-
та	деятельности	библиотек	аграрных	вузов;

2.	 распространить	 Воззвание	 к	 руководителям	
библиотек	и	рио	аграрных	образовательных	учреж-
дений	об	обязательном	членстве	в	рба	и	необходи-
мости	более	активного	участия	в	жизни	библиотеч-
ного	 и	 книжного	 сообщества	 страны,	 что	 позволит	
внедрить	в	работу	современные	инновационные	тех-
нологии	и	повысить	свой	социальный	статус.
	Поручить	 библиотечно-информационному	

центру:
1.	 оформить	 юридически	 регистрацию	 ассо-

циации	библиотек	аграрных	вузов;	
2.	 Поместить	 на	 сайте	 цнб	 имени	 н.и.же-

лезнова	электронные	адреса	отраслевых	библиотек;	
3.	Приступить	 к	 созданию	 электронного	 депо-

зитария	трудов	ученых	отрасли;	
4.	своевременно	информировать	библиотеки	о	

внедрении	 новых	 инструктивно-методических	 и	
нормативных	материалов;	

5.	опубликовать	материалы	конференции.	

	Просить	 руководство	 ассоциации,	 ргаУ-
МсХа	 имени	 к.а.	 тимирязева	 организовывать	
курсы	повышения	квалификации	сотрудников	из-
дательских	коллективов	и	библиотечных	работни-
ков.
	Выразить	благодарность:	
1.	организаторам	IV	научно-практической	кон-

ференции,
2.	ректору	МсХа	В.М. Баутину,
3.	ректорам	аграрных	образовательных	учреж-

дений,	приславших	своих	делегатов.
5.	 Профессору	Б.А. Чернякову	 за	 книги,	 пода-

ренные	библиотекам.	
	Возложить	 ответственность	 за	 исполнение	

решения	 конференции	 на	 библиотечно-инфор-
мационный	 центр	 образовательных	 учреждений	
Минсельхоза	россии	(отв.	Дунаева Н.В.).	
	опубликовать	итоги	проведенного	экспресс-

конкурса	(отв.	Заболотный В.И.).	
	довести	рекомендации	конференции	до	ру-

ководства	вузов,	всех	участников	конференции	и	
заинтересованных	 лиц	 (отв.	 Дунаева Н.В., Забо-
лотный В.И.).	

Принято единогласно на заключительном 
заседании Конференции.

«Менеджмент качества в библиотечной деятельности». 
Международная школа-семинар 
(Псков–Минск, 1–11 октября 2007 г.)

                                            О.В. Акинфиева, 
заведующий отделом координации                                                                                                                                      

                      деятельности библиотек области, 
Псковская областная универсальная научная 

библиотека 

С 1 по 11 октября 2007 г. на 2-х обучаю-
щих площадках – в Пскове и Минске – прошла 
Международная школа-семинар «Менеджмент 
качества в библиотечной деятельности». Она 
проводилась для руководителей, библиотеч-
ных специалистов универсальных научных, 
юношеских, детских библиотек. Организато-
рами Школы-семинара выступили: Федераль-
ное агентство по культуре и кинематографии, 
Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиотечной профессии, кадров и непрерыв-
ного образования, Секция центральных библио-
тек регионов РФ), Академия переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма 
(Кафедра библиотековедения и информатики), 
Белорусская библиотечная ассоциация, Псков-
ская областная универсальная научная библио-
тека. 

В	 работе	 школы	 качества	 приняли	 участие	
библиотечные	 специалисты	 из	 регионов	 россии	
(санкт-Петербурга,	 белгорода,	 самары,	 твери,	
брянска,	Ханты-Мансийска,	ставрополя,	ростова-

на-дону,	челябинской	области	и	др.),	Украины	и	
республики	беларусь.

Преподавателями	Школы	качества	выступили	
Л.А. Дубровина,	 эксперт	 конкурса	 рф	 «системы	
обеспечения	 качества	 подготовки	 специалистов»	
Министерства	 образования	 и	 науки	 рф,	 канди-
дат	педагогических	наук;	И.М. Суслова,	профессор	
кафедры	управления	аПрикт,	 кандидат	 педаго-
гических	наук;	Т.Я. Кузнецова,	 заведующий	кафе-
дрой	 библиотековедения	 аПрикт,	 председатель	
секции	библиотечной	профессии,	кадров	и	непре-
рывного	образования	рба.

работа	 Школы	 качества,	 кроме	 лекций,	 была	
насыщена	деловыми	играми,	тренинг-семинарами,	
работой	в	малых	группах	по	тематике	занятий.	от-
зывы	участников	школы	качества	показали,	что	за-
нятия	были	полезными	для	внедрения	системы	ме-
неджмента	качества	в	библиотечную	деятельность,	
для	вовлечения	всех	библиотечных	специалистов	
в	системные	процессы	ее	совершенствования.

6	октября	состоялось	выездное	заседание	Шко-
лы	 в	Пушкиногорскую	модельную	 библиотеку	 п.	
Пушкинские	горы	Псковской	области.

Основными целями и задачами Школы были:
	изучение	и	внедрение	системы	менеджмента	

качества	и	реализации	на	территориях	рф	всеоб-
щего	менеджмента	качества	(TQM);	
	продвижение	принципов	менеджмента	каче-

ства	для	совершенствования	деятельности	библио-
тек,	в	том	числе	для:	
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• определения	 места	 и	 роли	 библиотечных	
специалистов	 в	 разработке	 и	 внедрении	 системы	
менеджмента	качества	на	основе	стандартов	исо	
серии	9000;

• накопления	практических	знаний	по	техно-
логии	внедрения	менеджмента	качества	в	регионе;

• сбора	информации	о	развитии	центральных	
библиотек	региона	на	принципах	менеджмента	ка-
чества;

• разработки	 и	 обсуждения	 критериев	 дея-
тельности	 отраслевой	 премии	 по	 качеству	 для	
апробации	 методики	 самооценки	 деятельности	
библиотек.

Школа	качества	дала	возможность	ее	участни-
кам	–	представителям	библиотечного	сообщества	
11	 регионов	 россии	 –	 освоить	 менеджмент	 каче-
ства	как	метод	управления	библиотекой,	основан-
ный	на	сотрудничестве	всех	ее	работников,	ориен-
тированный	на	качество	и	обеспечивающий	через	
удовлетворение	 запросов	 потребителей	 достиже-
ние	 целей	 долговременного	 успеха	 и	 выгоды	 для	
всех	работников	библиотеки	в	целом.

18	библиотечных	специалистов	познакомились	
с	 критериями	 самооценки	 Премии	 по	 качеству	
Правительства	рф,	материалами	по	менеджменту	
качества	для	библиотек,	 с	опытом	работы	Псков-
ской	областной	универсальной	научной	библиоте-
ки,	работающей	по	системе	менеджмента	качества	
и	ставшей	дипломантом	Премии	качества	Прави-
тельства	 рф	 и	 научно-технической	 библиотеки	
томского	 политехнического	 университета,	 серти-
фицированной	по	стандарту	исо	9000.

По	мнению	В.И. Павловой,	 члена	совета	рба,	
директора	 Псковской	 областной	 универсальной	
научной	библиотеки,	социальная	значимость	семи-
нара	неоспорима.	Мероприятие	позволило	ввести	
через	 собственную	деятельность	параметры	евро-
пейских	стандартов	качества	в	библиотечные	сети	
регионов	и	освоение	библиотечной	деятельности;	
использовать	 возможности	 группового	 мышле-
ния	 для	 постановки	 и	 разрешения	 собственных	
личностных	 и	 профессиональных	 проблем	 само-
реализации	 и	 создать	 у	 конкретных	 библиотека-
рей	перспективы	для	реализации	своих	карьерных	
устремлений	в	рамках	библиотечной	профессии.	

на	региональном	уровне	Школа	качества	спо-
собствовала	 концентрации	 потенциала	 лучших	
интеллектуальных	сил	библиотекарей	российской	
федерации,	дала	новый	импульс	развитию	Псков-
ской	оУнб;	стимулировала	ее	персонал	к	 совер-
шенствованию	деятельности	на	основе	качества	и	
опосредованно	 –	 стимулировала	 инновационную	
активность	библиотек,	направленную	на	удовлет-
ворение	 потребностей	 пользователей;	 укрепила	
имидж	Псковской	оУнб	как	открытой	инноваци-
онному	творчеству	территории.

организация	и	проведение	на	базе	центра	не-
прерывного	 образования	 Псковской	 областной	
универсальной	 научной	 библиотеки	 Междуна-
родной	школы-семинара	«Менеджмент	качества	в	
библиотечной	 деятельности»,	 высококвалифици-
рованные	консультации	эксперта	по	качеству	
Л.А. Дубровиной,	 лекции	 профессора	 аПрикт	

И.М. Сусловой	и	заведующего	кафедрой	аПрикт	
Т.Я. Кузнецовой,	опыт	работы	по	стандартам	менед-
жмента	качества	научной	библиотеки	ставрополь-
ского	 государственного	 аграрного	 университета,	
практические	 занятия	 по	 самооценке	 деятельно-
сти	библиотек,	семинары-тренинги	по	технологии	
создания	команды,	лидерству	руководителя,	само-
оценке	личности	дали	возможность	специалистам	
из	 библиотек	 регионов	 россии	 познакомиться	 с	
философией	 менеджмента	 качества;	 определить	
место	и	роль	библиотечных	специалистов	в	разра-
ботке	и	внедрении	системы	менеджмента	качества	
на	 основе	 стандартов	исо	 серии	 9000;	 накопить	
практические	 знания	 по	 технологии	 внедрения	
менеджмента	качества	в	регионе;	получить	инфор-
мацию	о	развитии	центральных	библиотек	регио-
на	на	принципах	менеджмента	качества;	в	качестве	
экспертов	на	практических	занятиях	оценить	дея-
тельность	 Псковской	 областной	 универсальной	
научной	библиотеки	по	одному	из	критериев	Пре-
мии	Правительства	рф	по	качеству.

с	1	по	7	октября	Школа-семинар	проходила	на	
базе	Псковской	областной	универсальной	научной	
библиотеки,	 а	 с	 8	 по	 11	 октября	 она	 продолжила	
свою	работу	в	г.	Минске	(республика	беларусь).	

По	 словам	В.И. Павловой,	 в	 республике	 бела-
русь	четко	прослеживается	государственная	поли-
тика	в	области	библиотечного	дела.

Перед	присутствующими	на	Школе	качества	в	
г.	Минске	выступил	В.К. Гедройц,	заместитель	Ми-
нистра	культуры	республики	беларусь.	он,	в	част-
ности,	отметил,	что	приоритетным	направлением	в	
деятельности	библиотек	беларуси	является	их	ин-
форматизация	и	рассказал	о	 государственной	по-
литике	в	этой	области.	В	этом	направлении	ведется	
большая	 работа:	 намечена	 государственная	 Про-
грамма	 по	 информатизации	 библиотек,	 органи-
зован	 интернет-портал	 «культура»,	 разработана	
концепция	«информационное	взаимодействие	би-
блиотек	республики	беларусь»	и	др.	информати-
зация	страны	осуществляется	на	основе	програм-
мы	 «Электронная	 беларусь».	 на	 базе	 областных	
библиотек	 открыты	 региональные	 информацион-
ные	центры.	197	библиотек	республики	работают	
в	автоматическом	режиме.

В	 результате	 работы	Международной	 школы-
семинара	в	г.	Минске	была	достигнута	договорен-
ность	о	дальнейшей	реализации	проектов	совмест-
но	 с	 библиотеками	 беларуси	 (проект	 «книжные	
мосты	 в	 европу»,	 «Международная	 школа	 каче-
ства»)	 и	 налажены	партнерские	 отношения.	осо-
бый	 интерес	 представил	 проект	 по	 обмену	 ин-
формационными	 ресурсами	между	 библиотеками	
россии	и	белоруссии.

В	ходе	знакомства	с	деятельностью	библиотек	
городов	жодино	и	борисов	были	затронуты	вопро-
сы	 организации	 повышения	 квалификации	 биб-
лиотечных	 специалистов.	 коллег	 из	 белорусских	
библиотек	 заинтересовала	 областная	 программа	
повышения	 квалификации	 библиотечных	 спе-
циалистов	 Псковской	 области,	 Модельный	 стан-
дарт	деятельности	библиотек	Псковской	области	и	
многие	другие	профессиональные	вопросы.	
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В	 ходе	 работы	 Международной	 школы	 в	 г.	
Минске	 были	 заслушаны	 доклады	 по	 проблемам	
библиотечного	дела	двух	стран.	В	частности,	с	до-
кладом	выступили:	Н.С. Чуева,	директор	Минской	
областной	 библиотеки	 им.	 а.с.	 Пушкина,	 пред-
седатель	 белорусской	 библиотечной	 ассоциации;	
Р.С. Мотульский,	 директор	 национальной	 биб-
лиотеки	 беларуси;	 Т.Я. Кузнецова,	 заведующий	
кафедрой	 библиотековедения	 и	 информатики	
аПрикт,	 председатель	 секции	 библиотечной	
профессии,	 кадров	 и	 непрерывного	 образования	
рба;	 Л.Г. Кирюхина,	 заместитель	 директора	 по	
научной	 работе	 и	 связям	 с	 общественностью	на-
циональной	 библиотеки	 беларуси,	 В.И. Павлова 
директор	Псковской	областной	универсальной	на-
учной	библиотеки,	член	совета	рба,	председатель	
Псковской	библиотечной	ассоциации.	

как	 отметила	В.И. Павлова,	 участие	 в	 данном	
семинаре	 поможет	 библиотечным	 специалистам	

овладеть	 основами	 системы	 менеджмента	 каче-
ства,	даст	возможность	использовать	основные	его	
принципы	 для	 совершенствования	 деятельности	
библиотек,	 направленной	 на	 удовлетворение	 по-
требностей	пользователей,	 участвовать	 библиоте-
кам	рф	в	национальной	премии	по	качеству,	будет	
способствовать	 созданию	 на	 базе	 центра	 непре-
рывного	 образования	 Псковской	 областной	 уни-
версальной	 научной	 библиотеки	Международной	
Школы	качества.	

Во	время	семинарских	занятий	зародилось	се-
тевое	партнерское	взаимодействие	между	библио-
течными	сообществами	на	основе	общего	интереса	
к	менеджменту	качества.

По	результатам	обучения	участники	получили	
свидетельство	 академии	 переподготовки	 работ-
ников	искусства,	культуры	и	туризма	(аПрикт)	о	
повышении	квалификации	по	программе	«Менед-
жмент	качества	в	библиотечной	деятельности».

Второй Всероссийский лагерь сельских библиотекарей

                                                  И.В. Банько, 
секретарь Секции сельских библиотек

С 3 по 10 сентября 2007 г .в поселке Агой Ту-
апсинского района Краснодарского края про-
шел Второй Всероссийский лагерь сельских 
библиотекарей. Организаторами его были Сек-
ция сельских библиотек РБА, администрация 
МО Туапсинский район, МУ «Отдел культуры 
администрации МО Туапсинский район». 114 
участников из 14 регионов Российской Федера-
ции приняли в нем самое активное участие. 

работа	лагеря	 проходила	 на	 территории	 базы	
отдыха	 «агой»	 Всероссийского	 научно-иссле-
довательского	 института	 неорганических	 мате-
риалов,	одного	из	лучших	мест	отдыха	в	туапсин-
ском	 районе.	 оборудованный	 по-современному	
конференц-зал,	 замечательная	 садово-парковая	
зона	 с	 редкими	цветущими	 экзотическими	расте-
ниями,	 отличное	 питание	 сделали	 пребывание	 и	
работу	здесь	особенно	приятными.

Участники	лагеря	стали	собираться	накануне.	
разместились	в	уютном	гостиничном	комплексе	со	
всеми	удобствами	недалеко	от	берега	моря,	с	бас-
сейном	во	дворе.	немного	отдохнули	и	3	сентября	
начали	работу.	

она	 началась	 с	 торжественной	 церемонии	 от-
крытия	 лагеря,	 в	 ходе	 которой	 участников	 при-
ветствовали	 заместитель	 главы	Мо	туапсинский	
район	по	социальной	политике	Л.С. Савинова,	гла-
ва	небугского	сельского	поселения,	на	территории	
которого,	 в	 основном,	 	 проходили	 мероприятия,	
Р.К. Ачох,	начальник	МУ	«отдел	культуры	адми-
нистрации	Мо	туапсинский	район»	Л.В. Зуйкова,	
директор	базы	отдыха	«агой»	С.В. Фролов.	

ярким	 было	 и	 выступление	 артистов	 художе-
ственной	 самодеятельности	 туапсинского	 райо-
на.	на	открытии	был	также	объявлен	творческий	

конкурс	для	участников,	в	котором	было	несколь-
ко	номинаций	–	на	лучшее	название,	девиз	лагеря,	
частушку,	 стихотворение,	 фото	 и	 видеорепортаж,	
шарж,	рисунок	и	т.п.	

Программа	 Второго	 Всероссийского	 лагеря	
сельских	библиотекарей	была	интересной	и	насы-
щенной.	Прошло	пленарное	заседание,	на	котором	
участники	 обсудили	 проблемы	 сельских	 библио-
тек	в	контексте	социально-экономических	реформ.	
особенно	 интересными	 были	 выступления	 стар-
шего	 научного	 сотрудника	 рнб	 Е.К. Высоцкой	 и	
председателя	 секции	 сельских	 библиотек	 рба,	
заместителя	 директора	 белгородской	 областной	
государственной	универсальной	научной	библио-
теки	С. А. Бражниковой.	

Заметным	 среди	 мероприятий	 лагеря	 стал	
тренинг	 «Коммуникативные навыки в профессио-
нальной деятельности библиотекаря»,	 который	
провела	 президент	 содружества	 павленковских	
библиотек,	 заведующий	 отделом	 свердловской	
областной	универсальной	научной	библиотеки	им.	
В.г.	белинского	О.В. Птиченко.	

О.В. Птиченко	была	координатором	профессио-
нальных	мероприятий	лагеря.	Все,	кто	работали	с	
нею,	оценили	ее	знания,	острый	ум,	большой	опыт	
и	 умение	живо	 и	 доходчиво,	 в	 необычной	форме	
донести	необходимое	до	слушателей.	оттого	и	про-
грамма	 лагеря	 получилась	 живой	 и	 интересной.	
так,	 участникам	 лагеря	 было	 предложено	 на	 вы-
бор	несколько	мероприятий	–	одновременно	про-
ходили	 тренинги,	 мастер-классы,	 круглые	 столы.	
и	поскольку	делегации	состояли	большей	частью	
из	нескольких	человек,	они	могли	разойтись	по	за-
нятиям,	а	после	окончания	работы	поделиться	по-
лученными	знаниями	друг	с	другом.	

особое	 внимание	 в	 профессиональной	 про-
грамме	было	уделено	молодым	сельским	библио-
текарям.	специально	для	них	мы	устроили	выездное	
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(а	 точнее	–	«выходное»,	 так	как	идти	было	неда-
леко)	мероприятие	в	поселке	агой,	на	базе	одной	
из	 военных	 частей,	 где	 находится	 одна	 из	 трех	
российских	 школ	 выживания.	 инструктор	 шко-
лы	 П.П. Хворостенюк	 познакомил	 участников	 с	
историей	создания	школы,	рассказал	и	продемон-
стрировал	 средства	 спасения.	был	 также	показан	
видеофильм	о	школе,	проведена	экскурсия	по	де-
монстрационному	городку,	где	были	представлены	
виды	костров,	жилища	и	средства	спасения,	соору-
женные	из	подручных	материалов.	Показ	сопрово-
ждался	интереснейшим	рассказом	с	примерами	из	
реальной	 жизни	 школы.	 главная	 мысль,	 которая	
прозвучала	из	уст	рассказчика	–	«главное	в	экстре-
мальной	ситуации	–	не	потерять	присутствия	духа,	
овладеть	 ситуацией».	 слушатели	 отметили,	 что	
сейчас	это	особенно	актуально	для	библиотекарей,	
которым	в	условиях	действия	федерального	зако-
на	№	131-фЗ	зачастую	приходится	выживать	са-
мостоятельно.	

сфотографировавшись	на	память,	участники	
занятия	покинули	 территорию	военной	 части	и	
продолжили	 его	 в	 беседке	 базы	 отдыха	 «агой»	
под	 гигантской	 шелковицей,	 растущей	 прямо	 в	
центре	 садово-парковой	 зоны.	 Молодежь	 проя-
вила	 активность	и	 заинтересованность,	 что	 все-
лило	в	нас,	руководителей	заседания,	надежду	на	
то,	что	молодые	кадры	все-таки	не	покинут	биб-
лиотеки.

большой	популярностью	пользовался	мастер-
класс «Все в книге – повод для выставки»,	который	
провела	главный	библиотекарь	отдела	библиотеч-
ного	развития	томской	областной	универсальной	
научной	библиотеки	им.	а.с.	Пушкина	А.А. Тара-
щенко.	слушатели	не	только	записывали,	но	после	
занятия	копировали,	тиражировали	данный	мате-
риал.	 Взгляд	 на	 эту	 тему	 ведущей	 мастер-класса	
вызвал	 горячую	 дискуссию,	 которая	 долго	 не	 за-
тихала;	 обсуждение	 продолжалось	 и	 в	 обеденном	
зале,	и	на	скамейках	в	парке,	в	салоне	автомобиля,	
на	берегу	моря...

с	 большим	 успехом	 свой	 мастер-класс	 «Эф-
фективные коммуникации в поддержку детского 
чтения»	 провела	 заведующая	 сельской	 библио-
текой	 с.	 рудянское	 свердловской	 области	 О.А. 
Савина.	 обычный	 сельский	 библиотекарь,	 она	
произвела	огромное	впечатление	на	коллег	свои-
ми	идеями	по	организации	пространства	библио-
теки,	тематикой	и	формами	работы	с	читателями,	
в	особенности	с	детьми	и	молодежью.

Хочется	 отметить	 и	 поблагодарить	 делегации	
свердловской,	 смоленской,	 астраханской,	 том-
ской	областей,	республик	саха	(якутия)	и	адыгея	
за	их	самое	активное	участие	в	проведении	мастер-
классов,	в	творческом	конкурсе,	лучшие	материалы	
которого	 будут	 размещены	на	 страницах	 профес-
сиональной	прессы.	Ведь	смысл	проведения	лаге-
ря	в	том,	чтобы	сюда	приезжали	своеобразные	от-
ряды	или	десанты	сельских	библиотекарей	из	всех	
уголков	 россии.	 Поэтому	 просим	 руководителей	
краевых,	областных,	районных	библиотек	форми-
ровать	такие	команды	и,	по	возможности,	направ-
лять	их	для	участия	в	мероприятиях	лагеря.

организаторы	 позаботились	 о	 хорошей	 куль-
турной	программе.	наиболее	интересными	ее	стра-
ницами	были	экскурсии	в	дом-музей	художника-
передвижника	 а.	 киселева,	 именем	 которого	
названа	 живописная	 скала,	 находящаяся	 вблизи	
мест	 проведения	мероприятий	лагеря	 и	 видимая	
с	 пляжа.	 Экскурсию	 по	 дому-музею	 провела	 его	
директор,	ставшая	уже	другом	участников	лагеря,	
Е.А. Козлова.	Участники	приобрели	путеводители	
по	музею,	календари,	наборы	открыток	с	репродук-
циями	картин	художника.	

Понравилась	 также	 экскурсия	 в	 современней-
ший	ледовый	дворец.	

Здесь	участникам	представили	информацион-
ную	 справку	 о	 дворце,	 продемонстрировали	 му-
зыкальные,	 световые	эффекты.	кто	хотел	 (и	мог	
себе	позволить!)	за	плату	покатались	на	коньках,	
выпили	чашечку	горячего	кофе,	чтобы	согреться	
(температура	в	зале	не	выше	12	градусов	тепла!),	
купили	футболки	с	эмблемой	дворца.	Участники	
лагеря	 посетили	 дельфинарий,	 аквапарк,	 позна-
комились	с	достопримечательностями	города	ту-
апсе.	но	главным	видом	проведения	досуга	были,	
конечно	 же,	 прогулки	 к	 морю,	 купание	 и	 загар	
после	 окончания	 ежедневной	 работы.	 для	 меня,	
как	автора	идеи	проведения	лагеря,	было	важно,	
чтобы	 библиотекари	 российских	 сел	 из	 глубин-
ки	 могли	 приехать	 к	 морю	 и	 не	 только	 чему-то	
научиться,	 но	 и	 укрепить	 здоровье.	 и	 это	 осу-
ществилось.	 сельские	 библиотекари	 из	 сибири,	
якутии,	 Урала,	 Поволжья	 и	 других,	 удаленных	
от	 черноморского	 берега	 мест,	 получили	 такую	
возможность.	для	многих	участников	эти	поезд-
ки	 были	 организованы	 руководством	 в	 качестве	
поощрения	 за	 самоотверженный	 труд,	 за	 победу	
в	профессиональных	конкурсах.	огромное	за	это	
им	спасибо!	а	многие	библиотекари	приехали	за	
свой	счет,	во	время	своего	отпуска	и	(удивитель-
ные	люди!)	работали	на	семинарах,	тренингах,	не	
позволяя	 себе	пропустить	ни	 одного	профессио-
нального	мероприятия.	

дни	 работы	 Второго	 Всероссийского	 лагеря	
сельских	 библиотекарей	 пролетели	 быстро,	 и	 на-
ступил	момент	его	закрытия.	Вечером	последнего	
дня	все	участники	собрались	в	танцевальном	зале	
базы	отдыха	«агой»	за	красиво	накрытыми	стола-
ми.	 Все	 делегаты	 –	 женщины	 –	 веселые,	 загоре-
лые,	 красивые,	 нарядные,	 и	 оттого	 зал	 выглядел	
празднично!	 были	 подведены	 итоги	 творческого	
конкурса,	вручены	призы	победителям,	желающие	
рассказали	о	своих	впечатлениях,	выразили	благо-
дарность	организаторам	и	пожелания	на	будущее.	
главным	пожелание	–	продолжать	работу	лагеря.	
и	оно,	безусловно,	исполнится.	
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Библиокараван на Урале: впечатления из Югры

                                  С. Волженина,                                                                                                                                       
                                           караванщик с 2005 г., 

Югра, г. Ханты-Мансийск

Однажды попав в круг регионов, принимаю-
щих «Библиокараван», мы оказались втянуты 
в движение библиокараванщиков, и побывали на 
форумах, проходивших в Кемеровской области 
и Карелии. Поэтому к своим соседям в Сверд-
ловскую область ехали уже без колебаний, к 
тому же они и были авторами идеи.

Открытая библиотека в закрытом городе

караван	для	нас	начался	с	новоуральска	и	его	
центральной	 библиотеки,	 в	 которой	 находится	
Штаб-квартира	 секции	 публичных	 библиотек	
рба.	то,	что	Штаб-квартира	размещается	в	городе	
за	колючей	проволокой,	благодаря	военной	терми-
нологии,	 показалось	 даже	 логичным.	 библиотека	
же	порадовала:	я	для	себя	подтвердила	тезис,	что	
роль	личности	не	только	в	истории	является	клю-
чевой.	библиотека,	безусловно,	дело	коллективное,	
но	без	инициативы	и	«головы»	руководителя,	она	
состояться	не	может	априори,	а	то,	какая	библио-
тека	в	новоуральске,	в	первую	очередь,	заслуга	ее	
директора	С.Ф. Бартовой.	

Публичная	библиотека	небольшого	по	числен-
ности	 населения	 и	 достаточно	 специфического	
города,	несмотря	на	приметы	российской	«библио-
течной	 архитектуры»:	 монументальный	 фасад,	
избыток	 плитки	 и	 колонн,	 «немаркие»	 цветовые	
решения	–	 производит	 впечатление	 европейской,	
наверное,	по	«мышлению».	Мало	того,	что	струк-
тура	не	очень	характерна	для	российского	видения	
муниципальной	 библиотеки,	 она	 очень	 интелли-
гентна	и	уважительна	по	отношению	к	юному	чита-
телю	–	не	читальный	зал,	а	зал	делового	чтения	для	
детей	 и	 юношества	 и	 детский	 сектор	 справочно-
библиографического	отдела.	кроме	того,	 в	 струк-
туре	библиотеки	есть	отдел	медицинской	литера-
туры,	отдел	литературы	на	иностранных	языках	и	
ставший	уже	привычным	публичный	центр	право-
вой	информации	(ПцПи).

В Белинке

По	 двум	 предметам,	 которые	 встретились	 в	
свердловской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеке	 им.	 В.г.	 белинского:	 керамическому	
верблюду	 в	 ушанке	 и	 валенках	 (для	 караванщи-
ков	 Югры	 его	 сделал	 новосибирский	 художник	
В. Шмаков),	 стоящему	на	фоне	редких	изданий	и	
флагу	 библиокаравана,	 который	 Югра	 в	 2005	 г.	
передала	карелии,	мы	поняли,	что	в	истории	биб-
лиокаравана	у	нас	свое	место.	

В	 программе,	 к	 сожалению,	 места	 для	 экскур-
сии	по	библиотеке	не	нашлось,	но	то,	что	мы	успе-
ли	 увидеть,	 убедило	 нас	 еще	 раз	 в	 креативности	
наших	коллег:	выставка	«Шестидесятые»	с	печат-
ными	 свидетельствами	 советского	 времени	 и	 вы-
ставка	авторских	рукодельных	книжек.	

Покорило	отношение	к	истории	библиотеки,	в	
чем	 убедил	 тот	 уголок,	 в	 котором	 с	 большой	лю-
бовью	 собраны	 экспонаты	 (этажерка,	 стол,	 лампа	
с	абажуром	и	даже	авоська),	подтверждающие	воз-
раст	 библиотеки.	 Впечатлили	 центры	 иностран-
ных	языков,	и	не	только	занимаемыми	площадями,	
но	и,	повторюсь	–	креативностью.	а	уж	читальный	
зал	в	старом	здании	со	столами	с	потертыми	сто-
лешницами,	лампами	и	балкончиком,	лестница	на	
который	ведет	к	книжным	шкафам,	показался	те-
плым	и	уютным	не	только	мне.

как	профессионал,	порадовалась	тому,	что	бе-
линка	 все-таки	 создала	 региональный	 депозита-
рий,	 который	 пока	 на	 регион	 не	 работает,	 но	 ду-
маю,	это	будет	легко	поправить	после	утверждения	
«Положения	о	библиотечно-информационном	
фонде	рф».

Едем в область	

Знакомство	с	библиотеками,	в	которых	мы	по-
бывали,	подтвердило	мое	наблюдение,	что	библио-
теки	в	россии	сейчас	переживают	возрождение,	и	
мы	 отчасти	 лукавим,	 когда	 сетуем	 на	 недостаток	
внимания	и	денег.	

центральные	 библиотеки	 Верхней	 Пышмы,	
Первоуральска,	 красноуфимска,	 библиотека	 д.	
балтым	 оставили	 впечатление	 активно	 работаю-
щих	и	неплохо	оснащенных.	одного	мальчика,	си-
дящего	за	компьютером	в	деревенской	библиотеке,	
не	отвлекли	от	увлекательного	занятия	даже	 гал-
дящие	библиотекари.	

особенно	ярко	все	эти	библиотеки	представили	
караванщикам	свою	работу	по	продвижению	чте-
ния,	в	чем	проявили	выдумку	и	знание	дела.	на	ве-
сах,	видимо,	литературной	фемиды,	в	библиотеке	
Верхней	Пышмы	с	одной	стороны	–	книга	М.	булгако-
ва,	на	другой	–	с.	Минаева.	что	убедило	в	том,	что	
литературный	вкус	у	библиотекарей	Урала	есть.	

Профессиональные впечатления были яркими.

гала-концерт	победителей	областного	фестива-
ля	библиотечных	театров	книги,	который	показали	
нам	в	белинке,	подтвердил	просто	неисчерпаемые	
возможности	у	этого,	казалось	бы,	забытого	жанра.	
но	мы	увидели	только	«вершину	айсберга»,	а	как	
проходил	фестиваль,	какова	была	идея,	какие	вы-
воды	для	себя	сделали	организаторы	и	участники,	
увы,	осталось	не	очевидным.

к	сожалению,	в	екатеринбурге	мне	не	удалось	
увидеть	 ни	 областной	 библиотеки	 для	 детей	 и	
юношества,	 ни	 городской	библиотечной	 системы,	
но	очень	интересной	показалась	библиотека	гла-
вы	екатеринбурга.	я	ожидала	увидеть	официаль-
ную	библиотеку,	главной	задачей	которой	являет-
ся	информирование	аппарата	городской	власти,	а	
увидела	живую,	 теплую	 для	 горожан	 библиотеку	
с	 яркими	идеями.	чего	 стоит	 перечень	 их	 проек-
тов	–	«книга	 года»,	«Пресса	 года»,	«Признание»,	
«Уральские	самородки»,	а	ведь	за	каждым	из	них	
–	жители	 города.	как	и	многие,	мы	работаем	над	

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

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 48
94

МЕРОПРИЯТИЯ  СЕКЦИЙ  РБА

проектом	 создания	 регионального	 центра	 Прези-
дентской	библиотеки,	поэтому	мне	было	интерес-
но,	не	видят	ли	они	в	библиотеке	главы	прототип	
регионального	центра.

оказалось,	 что	 в	 городском	 округе	 Верхняя	
Пышма	есть	несколько	клубов-библиотек.	сегод-
ня,	думаю,	в	условиях	административной	реформы	
всех	тревожит	проблема	реорганизации	библиотек,	
библиотечных	 систем	 и	 появления	 новых	 форм	
функционирования	 библиотек.	 как	 библиотекам	
живется	в	такой	гибридной	форме?	

Хотя	 у	 библиокаравана	 на	 Урале	 не	 было	
имени	 собственного,	 его	 ключевой	 темой,	 судя	
по	выступлениям	участников,	было	чтение	и	
роль	библиотек	в	нем.	Мы	увидели	и	услышали	
опыт	 библиотек	 по	 ПроПаганде,	 ПродВи-
жениЮ,	 ПоПУляриЗации,	 рУкоВод-
стВУ	 чтениеМ.	 я	 выделила	 эти	 наступа-
тельные	существительные,	потому	что	знаю,	что	
привычные	 формулировки,	 которым	 сегодня	
библиотекари	замены	пока	не	нашли,	творчески	
осмысливает	 библиотека	 белинского.	 кстати,	
ничего	наступательного	и	агрессивно	навязыва-
ющего	в	библиотечном	опыте,	увиденном	в	биб-
лиотеках	 Урала	 и	 услышанном	 в	 привезенном	
опыте	я	не	нашла.	Поэтому,	думаю,	библиотека-
ри	 в	 эти	 определения	 вкладывают	 только	 гума-
нистический	смысл.	

к	 большому	 моему	 сожалению,	 осмысления	
этих	процессов	в	рамках	библиокаравана	не	про-
изошло,	 хотя	 возможность	 была	 заложена	 уже	 в	
первый	день	–	 в	 выступлении	декана	факультета	
культурологи	и	искусствоведения	Уральского	 го-
сударственного	 университета	 Т.А. Галеевой.	 осо-
бенно	 мне	 понравился	 тезис,	 что	 «воспроизвод-
ство	 элитарного	 чтения	 требует	 создания	 особых	
библиотек»,	 антиурбанистических,	 демократиче-
ских,	с	«приватным	пространством».	

В	таком	контексте	встречи	с	екатеринбургски-
ми	писателями	И. Сахновским	и	А. Матвеевой,	по-
лучившими	российское	признание,	 стали	 одними	
из	ярких	впечатлений	библиокаравана.	

Просветительская идея	

Побывав	на	нескольких	караванах,	поняла,	что	
заведомо	изначально	или	по	инициативе	сменяю-
щих	 друг	 друга	 организаторов,	 интереснейшим	
пластом	в	библиокараванах	стал	познавательный.	
библиокараванщики	 знакомятся	 с	 новыми	 угол-
ками	 россии,	 с	 азартом	 и	 изрядной	 долей	 крае-
ведческого	 занудства	 хозяева	 рассказывают	 про	
памятники,	памятные	места,	знаменитых	местных	
писателей	и	т.п.	

караван	 на	 Урале	 познакомил	 нас,	 помимо	
многого	 прочего,	 с	 уральскими	 городами	 и	 фан-
тастически	 красивыми	 просторами	 «уральской	
Швейцарии».	 Меня	 просто	 покорило	 бережное	
отношение	к	архитектурным	памятникам	в	ураль-
ских	городах.	

Мемориал	 «ганина	 яма»	 –	 воспоминание	 из	
разряда	 очень	 личных;	 вот	 когда	 пожалеешь,	 что	
караванщиков	 было	 много,	 хотелось	 тишины	 и	
уединения.

Продолжение

Порой	 довольно	 неожиданно	 обнаруживаешь	
связи	 с	 тем	 краем,	 куда	 едешь	 в	 командировку.	
Перед	 поездкой	 наш	 краевед	 В.К. Белобородов	
попросил	 сфотографировать	 в	 красноуфимске	
два	здания	–	дом	врача	Э.М.	сенкевича	и	здание	
земской	больницы,	в	котором	сейчас	расположен	
филиал	 областного	 музея	 истории	 медицины.	 В	
начале	XX	века	Э.	сенкевич	служил	пелымским	
объездным	 врачом,	 о	 чем	 осталось	 много	 свиде-
тельств	в	виде	охотничьих	очерков	и	фотографий.	
Потом	судьба	забросила	Э.	сенкевича	в	красноу-
фимск.	

благодаря	 этим	 обстоятельствам,	 я	 позна-
комилась	 с	 сотрудником	 музея	 В.Н. Токминой,	
увидела	экспозицию	музея,	благородный	парк	с	
собственным	именем	«целитель»,	на	территории	
которого	размещалась	земская	больница.	думаю,	
эта	связь	Югры	и	Урала	положит	начало	сотруд-
ничеству.

До встречи

библиокараван	 сделал	 уже	 немало	 для	 консо-
лидации	 библиотечного	 профессионального	 со-
общества,	думаю,	что	эту	задачу	организаторы	ста-
вили	в	первую	очередь.	к	сожалению,	атрибутика	
библиокаравана,	которая	этому	же	призвана	спо-
собствовать,	не	используется	в	полной	мере	–	гимн	
на	слова	всеобщей	любимицы	и	старожила	карава-
на	Натальи Поздняковой	из	новокузнецка	так	и	не	
прозвучал.	радует,	что	церемония	передачи	флага	
каравана,	начатая	в	Югре,	получила	продолжение,	
и	 наш	флаг	 побывал	 в	Петрозаводске	 и	 теперь	 в	
екатеринбурге.	

Праздник	получился,	начиная	с	театрализован-
ного	открытия	на	крыльце	областной	библиотеки,	
хлебосольной	встречи	в	д.	балтым,	и,	 заканчивая	
марийской	свадьбой	и	страусиной	фермой	в	крас-
ноуфимске.	

Праздник	устроила	нам	и	природа,	 радуя	кра-
сками	рябиновых	гроздей	и	ультрамариновым	не-
бом	 в	 последний	 день,	 проведенный	 в	 уральской	
Швейцарии.

Маршруты	библиотечных	форумов	с	2002	года	
только	один	раз	выходили	за	географические	рам-
ки	Урала	и	Западной	сибири	–	в	2006	г.	караван	
побывал	в	карелии,	в	2008	г.	произойдет	рывок	на	
юг	–	в	ростовскую	область.	до	встречи,	библиока-
раван!	спасибо	за	гостеприимство,	Урал!
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«Библиотека как ресурсная база развития культуры 
и искусства». Семинар (Курск, 24–25 сентября 2007 г.)

                                   М.А. Мазурицкая,                                                                                                                                      
           Российская государственная библиотека 

по искусству

В наши дни библиотеки превратились в цент-
ры культурной жизни, являясь в то же время 
ресурсной базой для обеспечения потребностей 
в информации по культуре и искусству. Именно 
освещению этой важнейшей роли библиотек и 
был посвящен межрегиональный семинар «Биб-
лиотека как ресурсная база развития культуры 
и искусства», прошедший 24–25 сентября 2007 
г. в Курске. Организаторы семинара: Секция 
библиотек по искусству и музейных библиотек 
РБА, Российская государственная библиотека 
по искусству (РГБИ) и Курская областная на-
учная библиотека им Н.Н. Асеева. 

В	работе	семинара	также	приняли	участие	работ-
ники	 библиотек	курской	 области,	 российской	 го-
сударственной	библиотеки	по	искусству,	курской,	
белгородской,	 Воронежской	 и	орловской	оУнб,	
музейных	 библиотек,	 а	 также	 представители	 об-
ластных	научных	библиотек	белгорода,	Воронежа,	
орла,	 музейных	 библиотек,	центра	 по	 проблемам	
информатизации	сферы	культуры	(Москва).

на	семинаре	обсуждались	вопросы,	касающие-
ся	роли	библиотек	в	сохранении	социокультурного	
наследия;	 история	 культуры	 региона,	 сохранение	
рынка	электронных	изданий	по	искусству;	особен-
ности	работы	с	читателями	творческих	профессий.	
В	 своем	 выступлении	 председатель	 секции	 биб-
лиотек	 по	 искусству	 и	 музейных	 библиотек,	 ди-
ректор	 российской	 государственной	 библиотеки	
по	 искусству А.А. Колганова	 подчеркнула,	 что	 на	
современном	этапе	одна	из	важнейших	стратегиче-
ских	задач	развития	библиотек	–	их	популяризация	
в	обществе,	поскольку	в	наши	дни	библиотеки	стано-
вятся	воротами	в	мир	информации,	знаний	и	науки,	
в	то	время,	как	многие	люди	по-прежнему	восприни-

мают	библиотеку	и	библиотекарей	как	нечто	консер-
вативное,	не	меняющееся	с	течением	времени.

директор	 центра	 по	 проблемам	 информати-
зации	 сферы	 культуры	 Л.А. Куйбышев	 в	 докладе	
«арт-медиа	 издания	 и	 библиотеки:	 проблемы	 и	
перспективы»	 раскрыл	 проблему	 недостаточно-
го	 комплектования	 библиотек	 мультимедийными	
изданиями.	 Заведующий	 отделом	 иконографии	
ргби	 Е.Г. Хапланова	 и	 заведующий	 отделом	 на-
учной	обработки	ргби	Т.А. Кравченко	 выступили	
с	сообщениями,	освещающими	особенности	инфор-
мационного	обслуживания	в	данных	отделах.	Заве-
дующий	отделом	литературы	по	искусству	курской	
областной	научной	библиотеки	им.	н.н.	асеева	Е.Л. 
Пшеничных	рассказала	о	специфике	работы	своего	
отдела.	В	выступлении	декана	факультета	искусств	
курского	государственного	университета	Е.Н. Кир-
носовой	был	охарактеризован	опыт	взаимодействия	
библиотек	высших	учебных	заведений.	

В	 рамках	 семинара	 состоялась	 презентация	
выставки	 «русский	 народный	 костюм	 в	 графике	
XIX–ХХ	веков».	В	 экспозиции	были	представле-
ны	гравюры,	литографии	и	акварели	художников	
XVIII–XX	 веков	 из	фондов	российской	 государ-
ственной	 библиотеки	 по	 искусству.	на	 открытии	
выставки	заведующий	отделом	выставочной	рабо-
ты	ргби	Е.Е. Шумянцева,	 основной	исполнитель	
выставки,	 рассказала	 об	 экспонатах,	 обратив	осо-
бое	 внимание	 на	 изображение	 одежды,	 которую	
носили	в	черноземье	и	в	курской	губернии.

тематика	 выступлений	 показала,	 что	 в	 XXI	
в.	 библиотеки	 приобретают	 совершенно	 новые	
функции,	превращаясь	в	информационные	и	куль-
турные	 центры,	 стараясь	 как	 можно	 оперативней	
реагировать	на	изменения,	происходящие	в	жизни.	
однако	подобная	трансформация	сопряжена	с	це-
лым	рядом	проблем,	от	решения	которых	зависит	
не	только	будущее	библиотек,	но	и	будущее	отече-
ственной	культуры.

Выставки
Выставочная деятельность РБА в 2007–начале 2008 гг.

                                    Е.С. Смирнова, 
менеджер выставочной группы 

РБА, заведующий сектором                                                                                                                                         
               Российской национальной библиотеки;                                                                                                                                      

                                              Т.А. Нижник, 
руководитель выставочной группы РБА,                                                                                                                                             

                         директор издательства 
«Российская национальная библиотека 

Одним из направлений деятельности РБА 
в 2007–2008 гг. является организация участия 

российских библиотек в работе международ-
ных книжных ярмарок, а также организация 
Выставки издательской продукции, новых ин-
формационных технологий, продуктов, това-
ров и услуг на Ежегодной Конференции РБА. 
Всего было организовано 5 мероприятий. Поч-
ти все мероприятия прошли в рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура России 
(2006–2010 годы)» при финансовой поддержке 
Федерального агентства по культуре и кине-
матографии РФ.
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ВЫСТАВКИ

Со 2 по 6 мая 2007 г.	рба	принимала	участие	в	
работе	Международного салона книги и прессы в 
Женеве (Швейцария).

В	 2007	 году	 россия	 впервые	 выступила	 в	 ка-
честве	 Почетного	 гостя	 на	 женевском	 междуна-
родном	салоне	книги	и	прессы.	женевский	салон	
проходит	ежегодно	с	1987	года	в	начале	мая	в	вы-
ставочном	 центре	 gENEVA	 PAlEXPO,	 занимая	
40	тысяч	кв.	м.,	на	которых	экспонируются	около	
500	участников	из	различных	стран	мира.	тради-
ционно	 салон	 посещают	 около	 120	 000	 человек.	
российская	 экспозиция	 в	 этом	 году	 была	 самой	
большой	и	разместила	свой	национальный	стенд	
на	площади	600	кв.м.	

стенд	 российской	 библиотечной	 ассоциации	
был	 организован	 при	 поддержке	 федерального	
агентства	по	культуре	и	кинематографии	рф.

российская	 библиотечная	 ассоциация	 пригла-
сила	библиотеки	россии	принять	участие	в	проекте	
«Россия: большое книжное путешествие»	на	наци-
ональном	стенде	россии.	основной	идеей	участия	
россии	в	Международном	салоне	книги	и	прессы	
было	не	только	напомнить	о	традициях	российско-
швейцарских	 культурных	 связей,	 но	 и	 познако-
мить	читающую	швейцарскую	публику	с	возмож-
ностями	современного	российского	книгоиздания.	
Это	была	первая	масштабная	презентация	россий-
ского	книгоиздания	в	Швейцарии.	для	более	углу-
бленного	знакомства	с	российским	книгоизданием	
был	 подготовлен	 организаторами	национального	
стенда	проспект	«российская	книжная	индустрия	
сегодня»,	в	котором	рассказывается	о	положении	
российских	 библиотек	 в	 россии	 «библиотека	 в	
книжном	деле	россии».

на	коллективном	 стенде	рба	 работали	 пред-
ставители	российской	национальной	библиотеки,	
Всероссийской	 государственной	библиотеки	ино-
странной	литературы	им.	М.и.	рудомино,	библио-
теки	 по	 естественным	 наукам	 ран,	 орловской	
областной	публичной	библиотеки	им.	и.а.	буни-
на,	а	также	экспонировались	издания	российской	
библиотечной	 ассоциации,	 российской	 государ-
ственной	библиотеки,	санкт-Петербургской	госу-
дарственной	 библиотеки	 для	 слепых,	 кировской	
государственной	 универсальной	 областной	 науч-
ной	библиотеки	им.	а.и.	герцена,	республиканско-
го	 медицинского	 библиотечно-информационного	
центра	Министерства	здравоохранения	республи-
ки	татарстан.	

Представители	 российских	 библиотек	 при-
сутствовали	 на	 церемонии	 открытия	женевского	
салона	 книги	 и	 прессы.	 со	 стороны	Швейцарии	
женевский	 салон	 был	 открыт	 федеральным	 со-
ветником	Швейцарии	Паскалем Кушпэном,	Пред-
седателем	правительства	кантона	женевы	Чарль-
зом Беером,	мэром	женевы	Тонаре.	с	российской	
стороны	 в	 церемонии	 открытия	 принял	 участие	
руководитель	федерального	агентства	по	печати	и	
массовым	коммуникациям	Михаил Сеславинский.	

В	 дни	 работы	 на	 ярмарке	 стенд	 российской	
библиотечной	 ассоциации	 посетили	 коллеги	 из	
швейцарских	 библиотек,	 зарубежных	 библиотеч-
ных	ассоциаций,	издатели,	выпускающие	переводную	

литературу.	Представители	российских	библиотек	
были	приглашены	на	стенд	национальной	библио-
теки	Швейцарии.

Программа	 российского	 участия	 в	женевском	
салоне	насчитывала	более	70	мероприятий,	многие	
из	которых	прошли	в	библиотеках	женевы.

Участники	стенда	приняли	участие	в	Програм-
ме	 национального	 стенда	 россии	 на	женевском	
салоне.	была	 организована	 лекция	историка	 рус-
ской	эмиграции	Ивана Толстого	«счастливый	на-
боков:	секрет	неизданного	романа	писателя».	

В	ходе	переговоров	с	библиотекой	женевского	
Университета	 было	 принято	 решение	 о	 передаче	
экспозиции	российских	библиотек	в	дар	этой	биб-
лиотеке.	

С 15 по 17 мая 2007 г.	в	брянске	в	рамках	рабо-
ты	Всероссийского	 библиотечного	 конгресса:	XII	
ежегодной	 конференции	 рба	 прошла	 VIII Вы-
ставка издательской продукции, новых информа-
ционных технологий, продуктов, товаров и услуг.	
В	 Выставке	 приняли	 участие	 около	 30	 издатель-
ских	и	книготорговых	фирм.	среди	них	такие	круп-
ные	фирмы	как	«издательский	дом	инфра-М»	
(Москва),	издательство	«белый	город»	(Москва),	
«издательский	 дом	 «Питер»	 (санкт-Петербург),	
а	также	ассоциация	книгоиздателей	(аски).	на	
Выставке	 была	 представлена	 экспозиция	 «брян-
ская	 книга»,	 которая	 способствовала	 знакомству	
представителей	 российских	 библиотек	 с	 продук-
цией	брянских	издательств.

15	 мая	 состоялась	 торжественная	 церемония	
открытия	Выставки	рба,	в	которой	приняли	уча-
стие	президент	рба	В.Н. Зайцев,	начальник	отдела	
библиотек	федерального	агентства	по	культуре	и	
кинематографии	Т.Л. Манилова,	начальник	управ-
ления	культуры	брянской	области	Н.А. Сомова	и	
другие.	Этот	день	был	объявлен	«днем	комплекта-
тора»,	и	Выставка	работала	только	для	профессио-
налов.	 Все	 последующие	 дни	 Выставка	 работала	
с	10.00	до	18.00	ч.	для	горожан.	работы	Выставки	
была	широко	освещалась	в	местной	прессе.

В	 дни	 работы	 Выставки	 прошли	 презентации	
фирм	на	стендах:	издательский	дом	«инфра-М»,	
«Пашков	дом»	и	др.,	а	также	презентации	фирм	на	
заседаниях	секций	рба.	Все	участники	Выставки	
рба	 принимали	 активное	 участие	 в	 работе	 кон-
гресса.

Многие	издательства	после	 окончания	работы	
Выставки	передали	в	дар	брянской	областной	на-
учной	универсальной	библиотеке	им.	ф.и.	тютче-
ва	свои	книги.	

VIII	Выставка	издательской	продукции,	новых	
информационных	технологий,	продуктов,	товаров	
и	услуг	попала	в	официальный	календарь	«книж-
ные	выставки	и	ярмарки	в	россии	и	странах	снг	
в	 2007	 г.»,	 публикуемый	 журналом	 «книжное	
дело».	

24–27 мая 2007 г.	 российская	 библиотечная	
ассоциация	 принимала	 участие	 в	 работе	Второго 
Санкт-Петербургского международного книжно-
го салона. 

на	стенде	рба,	 работали	 представители	рос-
сийской	 государственной	 библиотеки,	 россий-
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ской	национальной	библиотеки,	государственной	
публичной	исторической	библиотеки,	Всероссий-
ской	 государственной	 библиотеки	 иностранной	
литературы	 им.	 М.и.	 рудомино,	 Петербургского	
библиотечного	общества,	санкт-Петербургской	го-
сударственной	библиотеки	для	слепых,	санкт-Пе-
тербургской	 государственной	 театральной	 биб-
лиотеки.	кроме	изданий	этих	библиотек	на	стенде	
экспонировались	издания	централизованных	биб-
лиотечных	систем	санкт-Петербурга	и	республикан-
ского	 медицинского	 библиотечно-информацион-
ного	 центра	 Министерства	 здравоохранения	 ре-
спублики	татарстан.

В	дни	работы	санкт-Петербургского	междуна-
родного	книжного	 салона	вице-президентом	рба	
Е.Ю. Гениевой	 была	 прочитана	 лекция	 «феномен	
чтения».

5–10 сентября 2007 г. стенд «Библиотеки Рос-
сии» был организован РБА на Московской меж-
дународной книжной ярмарке.

Московская	 международная	 книжная	 ярмарка	
(ММкя)	–	главная	книжная	ярмарка	россии,	наибо-
лее	полно	демонстрирующая	состояние	российского	
книжного	рынка.	В	2007	г.	ММкя	проходила	в	двух	
крупнейших	павильонах	Всероссийского	выставоч-
ного	центра	–	№	20	и	№	57.	на	ярмарке	экспониро-
вались	свыше	150	тысяч	наименований	новых	книг	
от	2	500	организаций-участников	из	более	50	стран.	

Почётным	гостем	ММкя	стал	китай.	6	сентяб-
ря	 на	 российско-китайском	 форуме	 обсуждались	
вопросы	 международного	 сотрудничества	 книго-
распространителей.	В	дискуссии	участвовали	чле-
ны	 главного	 государственного	 управления	 кнр	
по	делам	прессы	и	издательств,	 специалисты	фе-
дерального	 агентства	 по	 печати	 и	массовым	 ком-
муникациям	рф	и	многие	другие.

на	стенде	рба	работали	представители	7	рос-
сийских	 библиотек:	 российской	 национальной	
библиотеки	 (санкт-Петербург),	 российской	 го-
сударственной	 библиотеки	 (Москва),	 Всероссий-
ской	 государственной	 библиотеки	 иностранной	
литературы	 им.	 М.и.	 рудомино	 (Москва),	 госу-
дарственной	публичной	исторической	библиотеки	
(Москва),	 санкт-Петербургской	 государственной	
библиотеки	 для	 слепых,	 санкт-Петербургской	 го-
сударственной	театральной	библиотеки,	орловской	
областной	публичной	библиотеки	им.	и.а.	бунина.

10–14 октября 2007 г. рба	 при	 поддержке	
федерального	агентства	по	культуре	и	кинемато-
графии	принимала	участие	в	работе	59-й Франк-
фуртской международной книжной ярмарке 
(франкфурт-на-Майне,	фрг). 

франкфуртская	 международная	 книжная	 яр-
марка	является	крупнейшей	книжной	ярмаркой	в	
мире.	В	2007	г.	в	работе	ярмарки	приняло	участие	
рекордное	число	экспонентов:	7	448	из	108	стран,	
на	стендах	экспонировались	391	653	книги.	на	яр-
марке	побывали	283	293	посетителя.	При	этом	за	
первые	три	дня	(когда	ярмарка	открыта	только	для	
специалистов)	 её	 посетили	 154	 269	 человек,	 что	
составило	прирост	в	один	процент	по	сравнению	с	
предыдущим	годом.	

на	 стенде	 рба	 экспонировались	 издания	 10	
библиотек	и	работали	16	представителей	библио-
тек:	российской	государственной	библиотеки,	россий-
ской	национальной	библиотеки,	государственной	
публичной	 исторической	 библиотеки,	 россий-
ской	 государственной	 библиотеки	 по	 искусству,	
российской	 государственной	 детской	 библиоте-
ки,	 гПнтб	 со	 ран,	 санкт-Петербургской	 го-
сударственной	 библиотеки	 для	 слепых,	 санкт-
Петербургской	 государственной	 театральной	
библиотеки,	Ульяновской	областной	научной	би-
блиотеки	им.	В.и.	ленина,	республиканского	ме-
дицинского	библиотечно-информационного	цент-
ра	 Министерства	 здравоохранения	 республики	
татарстан.

С 28 ноября по 2 декабря 2007 г.	 в	Москве	 в	
центральном	 доме	 Художника	 состоялась	 9-я 
Международная книжная ярмарка интеллекту-
альной литературы «Non-fiction»,	на	которой	был	
представлен	стенд	«библиотеки	россии»,	органи-
зованный	 секцией	 по	 издательской	 и	 книгорас-
пространительской	 деятельности	 рба	 (председа-
тель	 А.Н. Панкова)	 и	 центральным	 коллектором	
библиотек	 «бибкоМ».	 на	 стенде	 экспонирова-
лась	 издательская	 продукция	 различных	 россий-
ских	библиотек.	

Участники	стенда	рба	приняли	участие	в	рабо-
те	круглого	стола	«Электронные издания. Пробле-
ма охраны авторских прав», организованного	цен-
тральным	коллектором	библиотек	«бибкоМ».	

В	2007	 г.	 в	Международной	книжной	ярмарке	
интеллектуальной	 литературы	 «Non-fiction»	 при-
няли	 участие	 более	 265	 экспонентов	 из	 19	 стран;	
впервые	 ярмарка	 заняла	 все	 залы	 центрального	
дома	Художника.	как	и	в	2006	г.	параллельно	с	яр-
маркой	проходили	книжная	антикварная	ярмарка,	
Выставка	книга	Художника,	выставочный	проект	
«искусство	 иллюстрации»	 и	 выставка	 «русская	
книжная	графика	XX	века	из	частных	собраний».	

С 2 по 10 февраля 2008 г. российская	библио-
течная	 ассоциация	 выступила	 главным	 организа-
тором	 коллективного	 стенда	 российских	 библио-
тек	на	XVIII Международной книжной ярмарке в 
Дели (Индия).	

В	2008	году	россия	впервые	выступила	в	каче-
стве	Почетного	гостя	на	Международной	книжной	
ярмарке	в	дели.

рба	 пригласила	 библиотеки	 россии	 принять	
участие	в	проекте	«россия	–	Почетный	гость»	на	
национальном	стенде	россии.	

основной	 идеей	 участия	 россии	 в	 ярмарке	
было	 представление	 современного	 книгоиздания	
россии	в	индии;	для	этого	экспонировалось	около	
10	тысяч	книг.	фактически,	книжная	ярмарка	ста-
ла	первым	мероприятием	в	рамках	года	россии	в	
индии.	она	была	призвана	возродить	связи	между	
литературным	сообществом	двух	стран	и	вернуть	
книги	российских	писателей	в	индию.	на	стенде	
рба	экспонировалось	более	200	изданий	россий-
ских	библиотек:	сборники	научных	трудов	и	моно-
графии	 по	 библиотековедению,	 книговедению,	
библиографоведению;	научные	издания	и	справоч-
ные	издания	по	литературоведению,	истории.	
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на	коллективном	 стенде	рба	 работали	 пред-
ставители	российской	национальной	библиотеки,	
Всероссийской	 государственной	библиотеки	ино-
странной	литературы	им.	М.и.	рудомино,	орлов-
ской	 областной	 публичной	 библиотеки	 им.	 и.а.	
бунина,	инион	ран,	а	также	были	представлены	
издания	российской	государственной	библиотеки,	
санкт-Петербургской	 государственной	 библиоте-
ки	 для	 слепых,	 республиканского	 медицинского	
библиотечно-информационного	центра	Минис-
терства	 здравоохранения	 республики	 татарстан,	
санкт-Петербургской	 государственной	 театраль-
ной	 библиотеки,	 российской	 государственной	
библиотеки	 по	 искусству,	центральной	 городской	
юношеской	библиотеки	им.	М.а.	светлова,	архан-
гельской	 областной	 научной	 библиотеки	 им.	 н.а.	
добролюбова,	 национальной	 библиотеки	 им.	 с.г.	
чавайна	(республика	Марий	Эл),	белгородской	го-
сударственной	универсальной	научной	библиотеки,	
амурской	областной	научной	библиотеки	им.	н.н.	
Муравьева-амурского,	 государственной	 универ-
сальной	научной	библиотеки	красноярского	края.

издания	российских	библиотек,	как	и	вся	экс-
позиция	национального	 стенда	 были	переданы	 в	
библиотеку	 российского	 центра	 науки	 и	 культу-
ры	в	дели,	где	библиотечный	фонд	не	обновлялся	
почти	30	лет.	часть	изданий	передана	в	делийский	
университет	и	в	Университет	имени	джавахарла-
ла	неру	в	индийской	столице.	Значительная	часть	
экспозиции	 была	 передана	 нами	 представителям	
национальной	библиотеки	индии,	которые	специ-
ально	приехали	из	калькутты	для	встречи	с	нами	
и	 участия	 в	 круглом	 столе	 «культурное	 взаимо-
действие	через	книгу:	издатели	–	книготорговцы-
библиотекари».	 Посол	 россии	 в	 индии	Вячеслав 

Трубников	во	время	церемонии	передачи	книг	по-
благодарил	 участников	национального	 стенда	 за	
прекрасное	 практическое	 начало	 года	 россии	 в	
индии.

В	 первый	 день	 работы	 ярмарки	 прошел	круг-
лый	стол	«культурное	взаимодействие	через	кни-
гу:	издатели	–	книготорговцы	–	библиотекари»,	в	
котором	 приняли	 участие	 с	 российской	 стороны	
–	представители	рнб,	Вгбил,	бен	ран,	инион	
ран;	 с	 индийской	 стороны	 –	 3	 сотрудника	 на-
циональной	 библиотеки	 индии	 из	 калькутты,	
ректор	Университета	 имени	джавахарлала	неру,	
профессор	Рамадхикари Кумар,	профессор	центра	
русских	 исследований	Университета	 имени	джа-
вахарлала	 неру,	 доктор	 Санкар Басу,	 директоры	
университетских	 библиотек,	 преподаватели	 рус-
ского	языка	(в	индии	более	100	университетов,	в	
которых	 преподается	 русский	 язык)	 и	 студенты,	
изучающие	русский	язык.	

на	следующий	день	представители	российских	
библиотек	 участвовали	 в	 работе	 круглого	 стола	
«современные	 информационные	 технологии	 как	
средство	 развития	 научных	 контактов	 россии	 и	
индии	в	области	фундаментальных	и	 гуманитар-
ных	наук».	Во	время	работы	круглых	столов	про-
исходило	заинтересованное	обсуждение	имеющих-
ся	проблем	и	перспективных	задач,	направленных	
на	преодоление	«культурного	и	информационного	
провала»,	который	возник	между	россией	и	инди-
ей	после	развала	ссср.	

За	время	работы	ярмарки	около	30	тысяч	чело-
век	побывали	на	российском	национальном	стен-
де.	Участие	россиян	в	XVIII	делийской	междуна-
родной	 книжной	 ярмарке	 широко	 отражалось	 в	
индийских	сМи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБщЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ             
Новые объединения

Координационный Совет общественных организаций 
в сфере культуры

                           М.А. Шапарнёва, 
ответственный секретарь РБА

3 декабря 2007 г. в рамках 10-й юбилейной 
международной конференции «EVA 2007 Мо-
сква» по инициативе Оргкомитета конферен-
ции состоялось открытое совместное Коор-
динационное совещание руководящих органов 
ведущих общественных организаций и объедине-
ний России в области культуры и образования 
с участием представителей государственных 
органов управления культурой и образованием 
разных уровней. 

тема	 совещания:	 «формирование	 культурной	
политики	 и	 координация	 практической	 деятель-
ности	 государственных	 органов	и	 ведущих	 обще-

ственных	объединений	и	учреждений	культуры	в	
области	создания	и	сохранения	цифровых	инфор-
мационных	ресурсов	по	культурному	и	научному	
наследию	и	построения	общества,	основанного	на	
знании».	 В	 нём	 приняли	 участие	 представители	
икоМ	россии	(Международного	совета	музеев),	
Международного	 совета	 по	 охране	 памятников	
и	 исторических	 мест	 (икоМос	 россии),	 рос-
сийской	 библиотечной	 ассоциации,	 российские	
представителя	 в	ифла,	общественного	 комите-
та	содействия	развитию	библиотек	россии,	союза	
музеев	россии,	российского	комитета	программы	
Юнеско	 «информация	 для	 всех»,	 совета	 по	
архивному	делу	 (корпоративное	 сообщество),	 не-
коммерческих	партнерств	адит	и	Элби	и	др.	

В	 итоговом	 документе,	 принятом	 участника-
ми	 координационного	 совещания	 подчеркнули	
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«неотложную	необходимость	объединения	усилий	
общественных	 и	 государственных	 организаций	 и	
учреждений	 культуры	 и	 образования	 в	 целях	 со-
хранения	 культурного	 наследия	 россии	 и	 предо-
ставлении	широкого	доступа	к	нему;	продвижения	
и	 развития	 технологий	 информационного	 обще-
ства	 в	 сфере	 культуры	россии	 на	федеральном	и	
региональном	 уровнях;	 расширения	 международ-
ного	 сотрудничества;	 развития	 взаимодействия	
музеев,	 библиотек,	 архивов,	 органов	 охраны	 не-
движимого	 культурного	 и	 природного	 наследия;	
стимулирования	сотрудничества	сферы	культуры	
со	сферой	образования	и	науки».	

При	этом	участники	совещания	признали,	«что	
существует	целый	ряд	проблем	правового,	органи-
зационного,	 экономического,	 финансового	 и	 ха-
рактера,	проблем	кадрового	и	методического	обе-
спечения,	 общих	 для	 учреждений	 и	 организаций	
культуры	разных	типов,	и	связанных	как	с	испол-
нением	основных	возложенных	на	них	функций	по	
сохранению	наследия	и	предоставлению	доступа	к	
нему,	так	и	с	созданием,	интеграцией,	распростра-
нением	и	сохранением	информационных	ресурсов	
по	 культуре.	 действуя	 консолидировано,	 обще-
ственные	 организации	 в	 сфере	 культуры	 могли	
бы	предложить	варианты	решений	таких	проблем	
и	 тем	 самым	 способствовать	 формулированию	 и	
реализации	 государственной	 политики	 в	 сфере	
культуры,	сохранению	культурного	наследия,	раз-
витию	 информационного	 общества	 и	 переходу	 к	
обществу,	основанному	на	знаниях».	

были	 приняты	 решения	 о	 целесообразности	
проведения	 координационных	 совещаний	 еже-
годно,	 в	 рамках	конференции	«EVA	Москва»	и	о	
создании	 постоянно	 действующего	 координаци-
онного	 совета	 ведущих	 общественных	 организа-
ций	 и	 объединений	 в	 сфере	 культуры	 и	 образо-
вания,	 принявших	 участие	 в	 координационном	
совещании,	 «для	 обмена	 информацией;	 обеспече-
ния	 координационной	 деятельности;	 разработки	
консолидированной	 точки	 зрения	 и	 совместных	
предложений	по	существующим	проблемам	и	до-
ведения	их	до	сведения	государственных	структур;	
сотрудничества	и	взаимных	консультаций;	подго-
товки	ежегодных	координационных	совещаний».

на	 период	 формирования	 Координационно-
го совета	 обязанности	 ответственного	 секретаря	
предложено	возложить	на	Л.А. Куйбышева,	 	члена	
бюро	икоМос	россии,	 генерального	 директора	
центра	Пик.

Организационное заседание	 Координацион-
ного Совета общественных организаций в сфере 
культуры	(кс)	состоялось	в	Москве	27	мая	2008	г.
В	 нем	 приняли	 участие	 17	 человек;	 в	 их	 числе	
представители	икоМ	россии,	икоМос	россии,	
общественного	 комитета	 содействия	 развитию	
библиотек	россии,	национальная	 ассоциация	 ау-
диовизуальных	архивов	(нааа),	нП	адит,	нП	
Элби,	 ассоциации	 вузов	 культуры	 и	 искусств	
рф,	 ряд	 российских	 членов	 комитетов	ифла,	 а	
также	представитель	Министерства	культуры	рф,	
директор	 департамента	 правового	 обеспечения	 и	
внешних	связей	В.В. Карякин.

обсуждались	 организационные	 вопросы	 дея-
тельности	кс,	направления	его	работы	и	статуса;	
вопросы	взаимодействия	кс	с	законодательными	
и	исполнительными	органами	власти	рф.	

В	результате	обсуждения	названных	вопросов	и	
дискуссии	были	приняты	следующие	решения:	

Организация деятельности КС	
	Подготовить,	согласовать	и	утвердить	Поло-

жение	о	кс	(отв.	Л.А. Куйбышев).	
	на	первом	этапе:	
• организовать	 работу	 кс	 на	 общественных	

началах,	 без	 государственной	 регистрации	 обще-
ственной	организации;	

• не	 собирать	 никаких	 взносов;	 минимально	
необходимые	 средства	 для	 решения	 текущих	 во-
просов	выделять	 за	 счёт	 общественных	организа-
ций,	подготавливающих	тот	или	иной	вопрос;	
	Подготовить	информационный	раздел	о	ра-

боте	кс	на	сайте	EVA,	а	также	разместить	инфор-
мацию	о	начале	работы	кс	на	сайтах	обществен-
ных	организаций,	входящих	в	кс.	

Направления работы КС	
	организация	 совместной	 работы	 по	 подго-

товке,	анализу	и	экспертизе	законодательных	ини-
циатив,	проектов	документов,	разрабатываемых	на	
разных	уровнях,	а	также	предлагаемых	различны-
ми	общественными	объединениями	по	следующим	
вопросам:	

• формирование	стратегических	направлений	
развития	сферы	культуры	и	культурной	политики	
россии	 в	 области	 создания	 и	 сохранения	 цифро-
вых	информационных	ресурсов	по	культурному	и	
научному	наследию	и	построения	общества,	осно-
ванного	на	знании;

• совместная	 подготовка	 и	 обсуждение	 пред-
ложений	по	совершенствованию	законодательства	
в	сфере	культуры;

• совместная	подготовка	и	обсуждение	предло-
жений	по	внесению	изменений	в	законодательство,	
направленных	на	создание,	поддержку,	сохранность	
культурно-образовательных	электронных	ресурсов	
россии	и	обеспечение	доступа	к	ним;

• разработка	 и	 продвижение	 предложений,	
связанных	с	началом	деятельности	Президентской	
библиотеки,		формированием	её	фондов	и	инфор-
мационных	ресурсов;

• разработка	и	продвижение	предложений,	
связанных	 с	 укреплением	 и	 развитием	 сотрудни-
чества	со	сферой	образования,	науки,	молодёжной	
политики	и	другими	«соседями»;	

• совместная	 подготовка	 и	 обсуждение	 пред-
ложений,	 направленных	 на	 укрепление	 межре-
гионального	 и	 международного	 сотрудничества,	
реализацию	 международных	 конвенций	 и	 согла-
шений,	подписанных	россией;
	координация,	 взаимное	 информирование	 и	

мобилизация	 усилий	 организаций-членов	 кс	 в	
сфере	 информатизации	 и	 создания	 единого	 ин-
формационного	 пространства	 сферы	 культуры	
россии:

• в	области	использования	новейших	инфор-
мационных	технологий	в	сфере	культуры,	науки	и	
образования;
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• в	 области	 оцифровки	 национального	 куль-
турного	и	научного	наследия,	создания	механизмов	
координации	программ	и	проектов	представления	
информации	по	культуре,	науке	и	образованию	в	
цифровом	виде;

• в	области	совместной	подготовки	и	реализа-
ции	проектов	по	сохранению	и	обеспечению	долго-
временного	доступа	к	цифровому	наследию	в	сфе-
ре	культуры,	науки	и	образования;

• в	области	решения	комплекса	вопросов,	свя-
занных	с	созданием,	регистрацией,	функционирова-
нием	и	использованием	электронных	библиотек;

• в	 области	 обеспечения	 решения	 правовых	
проблем	 и	 обеспечению	 легитимного	 доступа	 к	
цифровым	ресурсам;

• в	 области	 обеспечения	 информационного	
взаимодействия	с	взаимным	информированием	ор-
ганизаций-членов	 об	 основных	 планах	 и	 направле-
ниях	работ	каждой	из	входящих	в	кс	организаций;

• в	 области	 разработки	 и	 реализации	финан-
сово-экономических	моделей	создания	и	поддерж-
ки	 открытых	 культурно-образовательных	 ресур-
сов;	 сотрудничества	 государства,	 общества	и	 биз-
неса;

• в	области	разработки	и	внедрения	стандар-
тов	 и	 нормативов,	 координации	 стандартизации	
различных	 отраслей	 сферы	 культуры,	 стандартов	
качества	культурно-образовательных	ресурсов;

• в	области	интеграции	лингвистического	обе-
спечения	 (терминология,	 классификаторы,	 тезау-
русы,	авторитетные	файлы	и	т.п.);

• в	 области	 обмена	 опытом	 по	 созданию	 ме-
тодического	 обеспечения	 процессов	 информати-
зации	и	создания	цифровых	информационных	ре-
сурсов;

• в	области	кадрового	обеспечения	(образова-
тельные	стандарты,	переподготовка	кадров,	зарпла-
та);

• в	области	интеграции	с	мировым	культурно-
информационным	пространством.
	не	 ограничивать	 деятельность	 кс	 сферой	

использования	 новейших	 информационных	 тех-
нологий	в	сфере	культуры,	науки	и	образования.

Принимать	 активное,	 скоординированное	 уча-
стие,	оперативно	реагировать	и	обеспечивать	вза-
имную	 поддержку	 по	 конкретным	 «горячим	 во-
просам»	 при	 возникновении	 спорных	 ситуаций,	
связанных	с	культурным	наследием	страны.
	для	 решения	 широкого	 круга	 имеющихся	

задач	и	вопросов	формировать	рабочие	группы,	в	
том	числе	по	предложениям,	уже	прозвучавшим	на	
первом	заседании	кс.	

По	 вопросу	 о	 взаимодействии	кс	 с	 законода-
тельными	 и	 исполнительными	 органами	 власти	
российской	федерации	решено	подготовить	и	ра-
зослать	информационные	письма	о	начале	работы	
кс	в	государственную	думу	и	совет	федерации	
Законодательного	собрания	российской	федера-
ции,	общественную	палату,	в	федеральное	Мини-
стерство	культуры,	Министерство	связи	и	печати,	
в	федеральные	агентства	и	пр.	

следующее	рабочее	совещание	кс	решено	про-
вести	осенью	2008	г.,	а	2-е	открытое	координаци-

онное	 совещание	 общественных	 организаций	 в	
сфере	культуры	–1	декабря	2008	г.	в	рамках	кон-
ференции	«EVA	2008	Москва».	

Состав Координационного Совета обществен-
ных организаций в сфере культуры

(на 28.04.2008 г.)

Международный Совет музеев (ИКОМ России)
Селезнёва Екатерина Леонидовна,	 президент	

икоМ	 россии;	 заместитель	 директора,	 главный	
хранитель	государственной	третьяковской	галереи.	

Богданов Алексей Валентинович,	 член	 Прези-
диума	икоМ	россии,	заместитель	директора	го-
сударственного	Эрмитажа.	
Международный совет по охране памятников и 
исторических мест. 
Российский комитет (ИКОМОС России)	

Маковецкий Игорь Иванович,	председатель	рос-
сийского	комитета	икоМос,	заведующий	кафед-
рой	академии	архитектурного	наследия.	

Поликарпов Иван Васильевич,	 член	 бюро	
икоМос.	

Куйбышев Леонид Абрамович , 	 член	 бюро		
икоМос,	 генеральный	 директор	 оао	 «центр	
Пик».	
Российская библиотечная ассоциация (РБА)

Зайцев Владимир Николаевич,	 президент	 рба,	
генеральный	директор	российской	национальной	
библиотеки.	

Фирсов Владимир Руфинович,	 вице-президент	
рба,	заместитель	генерального	директора	россий-
ской	национальной	библиотеки.	
Общественный комитет содействия развитию 
библиотек России	

Фёдоров Виктор Васильевич,	ответственный	се-
кретарь	 общественного	 комитета	 содействия	 раз-
витию	 библиотек	 россии;	 член	 совета	 при	 Пре-
зиденте	рф	по	культуре	и	искусству;	генеральный	
директор	российской	государственной	библиотеки.	

Афанасьев Михаил Дмитриевич,	 член	 обще-
ственного	комитета	содействия	развитию	библио-
тек	 россии,	 генеральный	 директор	 государствен-
ной	публичной	исторической	библиотеки.	
Международная Федерация библиотечных ассо-
циаций и учреждений (ИФЛА) 

Гениева Екатерина Юрьевна,	член	Постоянного	
комитета	 секции	 ифла	 «библиотечная	 теория	
и	 научные	 исследования»;	 генеральный	 директор	
Всероссийской	 государственной	библиотеки	ино-
странной	литературы	им.	М.и.	рудомино.

Гендина Наталья Ивановна,	 член	Постоянно-
го	 комитета	 секции	 «информационная	 грамот-
ность»,	 директор	нии	информационных	 техно-
логий	социальной	сферы	кузбасса	кемеровского	
государственного	 университета	 культуры	 и	 ис-
кусств.	

Кисловская Галина Александровна,	член	Посто-
янного	комитета	секции	национальных	библиотек	
ифла,	директор	по	международной	деятельности	
российской	государственной	библиотеки.	

Синицына Ольга Валентиновна,	 председатель	
секции	библиотек	по	искусству	ифла,	заместитель	
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генерального	 директора	 Всероссийской	 государ-
ственной	библиотеки	иностранной	литературы	им.	
М.и.	рудомино.		
Российский комитет программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех» (ПИДВ)	

Кузьмин Евгений Иванович,	 член	 Межправи-
тельственного	совета	программы	Юнеско,	Пред-
седатель	российского	комитета	ПидВ,	президент	
фонда	развития	информационного	общества.	

Бакейкин Сергей Дмитриевич,	член	российско-
го	 комитета	 ПидВ;	 исполнительный	 директор	
Межрегионального	центра	библиотечного	сотруд-
ничества.	
Совет по архивному делу (корпоративное сооб-
щество)

Мироненко Сергей Владимирович,	 член	 совета	
по	архивному	делу;	директор	государственного	ар-
хива	российской	федерации.	

Коляда Владимир Александрович,	 член	 совета	
по	 архивному	 делу;	 директор	 российского	 госу-
дарственного	архива	фонодокументов	(ргафд).	
Национальная ассоциация аудиовизуальных ар-
хивов (НААА)	

Магидов  Владимир  Маркович,	президент	нааа.	
Некоммерческое партнерство АДИТ	

Черненко Виктория Викторовна,	президент	нП	
адит.

Браккер Надежда Викторовна,	член	Президиу-
ма	нП	адит.

Эльзессер Марина Эдгаровна,	нП	адит.	
Некоммерческое партнерство ЭЛБИ	

Антопольский Александр Борисович,	 директор	
нП	Элби.	Элби.	

ЭБНИТ	
Маршак Борис Исаевич,	вице-президент	Эбнит;	

заместитель	 генерального	 директора	 государствен-
ной	 публичной	 научно-технической	 библиотеки	
россии.	
Ассоциация региональных библиотечных кон-
сорциумов (АРБИКОН)	

Племнек Александр Иванович,	исполнительный	
директор	арбикон.	

Соколова Наталия Викторовна,	 член	 совета	
арбикон.	

Ассоциация вузов культуры и искусств РФ 
Саямов Михаил Николаевич,	 председатель	 ассо-
циации,	ректор	российской	академии	музыки	им.	
гнесиных.	
Российский Комитет Всемирного Наследия

Маковецкий Игорь Иванович,	председатель	рос-
сийского	комитета	Всемирного	наследия;	заведу-
ющий	кафедрой,	академик	академии	архитектур-
ного	наследия.	
Межрегиональная ассоциация «Сибирское со-
глашение» 

Решетников Игорь Николаевич,	директор	департа-
мента	по	культуре	исполнительного	комитета	Меж-
региональной	ассоциации	«сибирское	соглашение».	

Кудрина Екатерина Леонидовна,	 член	 коорди-
национного	 совета	 Межрегиональной	 ассоциации	
«сибирское	соглашение»;	ректор	кемеровского	го-
сударственного	университета	культуры	и	искусств.	
Ассоциация Музеев России (АМР)  

Толстой Владимир Ильич,	 председатель	 цен-
трального	совета	ассоциации	Музеев	россии;	ди-
ректор	государственного	музея	«ясная	поляна».	

Российские специалисты в ИФЛА

В Постоянном комитете Секции библиотек для детей 
и юношества

                                     О.В. Андреева, 
член Постоянного комитета Секции 

библиотек для детей и юношества ИФЛА,                                                                                                                                            
           заведующий отделом литературы                                                                                                                                       

                                   Российской государственной 
детской библиотеки

14–16 марта 2008 г. в Копенгагене (Дания) 
прошла полугодовая рабочая встреча Посто-
янного комитета (ПК) Секции библиотек для 
детей и юношества ИФЛА. В ней приняла 
участие член ПК, заведующий отделом лите-
ратуры на иностранных языках Российской 
государственной детской библиотеки О.В. Ан-
дреева. 

на	встрече	обсуждались	все	основные	вопросы	
деятельности	секции,	в	том	числе:
	организация	заседаний	секции	на	генераль-

ной	конференции	ифла	в	квебеке	(8–16	августа	
2008);	

	организация	 совместного	 заседания	 всех	
секций	на	дне	третьего	отдела	ифла	(библиоте-
ки,	обслуживающие	широкие	круги	читателей)	во	
время	генеральной	конференции	ифла	в	Мила-
не	(август	2009);	
	стратегический	план	секции;	
	новая	 редакция	 «руководства	 по	 работе	 с	

юношеством,	а	также	другие	рабочие	вопросы.	
Участники	встречи	получили	возможность	по-

сетить	две	детские	библиотеки	копенгагена,	встре-
титься	с	руководством	национальной	библиотеч-
ной	ассоциации	дании.

О.В. Андреева	 приняла	 активное	участие	 в	 об-
суждении	всех	вопросов.	В	том	числе,	являясь	чле-
ном	 рабочей	 группы	 по	 подготовке	 новой	 редак-
ции	 «руководства	 по	 работе	 с	 юношеством»	 она	
несколько	раз	выступала	в	ходе	обсуждения	этого	
документа.	

Вторым	 вопросом,	 по	 которому	О.В. Андреева 
выступала	на	встрече,	была	подготовка	совместно-
го	заседания	с	секцией	по	библиотечным	зданиям	и	 П
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оборудованию	в	Милане	в	2009	году.	О.В. Андреева	
внесла	ряд	предложений	в	организацию	заседания,	
поддержав	 идею	 показать	 участникам	 заседания	
совместного	 заседания	 мировую	 тенденцию	 от-
крытия	 специализированных	 детских	 биб-лиотек	
(в	 начале	ХХI	 века	 специализированные	 детские	
библиотеки	открылись	в	италии,	франции,	герма-
нии,	аргентине,	Южной	корее,	японии	и	 других	
странах)	и	создания	интересных	современных	би-
блиотечных	 проектов	 зданий	 детских	 библиотек.	
Председатель	секции	по	библиотечным	зданиям	и	
оборудованию,	директор	EBlIDA	г-н	Эндрю Крен-
фильд,	специально	прибывший	на	встречу	для	об-
суждения	этого	вопроса,	полностью	поддержал	эти	
предложения.

работа	представителя	рба	в	Пк	секции	биб-
лиотек	для	детей	и	юношества	была	оценена	по-
ложительно.	 В	 том	 числе	 отмечены	 были	 сле-
дующие	формы	участия О.В. Андреевой	в	работе	
секции:
	своевременный	 перевод	 всех	 материалов	

секции,	издание	их	на	русском	языке;	
	подготовка	видео	презентации	ICDl	для	за-

седания	в	дурбане;	
	организация	полугодовой	встречи	в	Москве	

(март	2007);	

	составление	 новой	 редакции	 «руководства	
по	работе	с	юношеством»	и	др.	

По	окончании	работы	встречи	все	ее	участни-
ки	получили	«домашние	задания»,	в	том	числе	по	
подготовке	фото	и	видеоматериалов	для	презен-
таций	«руководства	по	работе	 с	 детьми	до	 трех	
лет»	 и	 «руководства	 по	 работе	 с	юношеством»,	
переводу	 документов	 секции,	 в	 том	 числе	 по-
следнего	 номера	 информационного	 бюллетеня	
секции.

По	результатам	посещения	библиотек	копенга-
гена	наиболее	важными	для	внедрения	в	практику	
работы	отечественных	детских	библиотек	хотелось	
бы	назвать	следующие	моменты:
	организация	 библиотечного	 пространства,	

полностью	открытый	доступ	к	документам;	
	выдача	на	дом	всех	видов	документов,	в	том	

числе	 настольных	 игр,	 наборов	 для	 кукольного	
театра,	CD;	
	установка	в	читательской	зоне	закусочных	и	

кофе-автоматов;	
	разнообразная	детская	атрибутика	–	пласти-

ковые	пакеты,	закладки,	значки	и	т.п.	
Все	отмеченное	выше	позволяет	сделать	вывод	

о	том,	что	встреча	прошла	успешно	и	дала	творче-
ский	импульс	для	дальнейшей	работы.	

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ
Библиотечно-информационное образование

Рекомендации круглого стола «Библиотечно-
информационное образование: выбор вектора 
развития» (Кемерово, 22 ноября 2007 г.)

Круглый стол, проведенный 22 ноября 2007 
года по инициативе Института информацион-
ных и библиотечных технологий и Лаборатории 
инновационных образовательных технологий 
Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств, был посвящен проблемам 
перехода высшей библиотечной школы на двух-
уровневую систему обучения и формированию 
образовательных стандартов 3-го поколения 
на основе компетентностного подхода к фор-
мированию образовательных программ бака-
лавров и магистров. 

В	работе	круглого	стола	приняли	участие	пре-
подаватели	 учебных	 заведений,	 осуществляющих	
подготовку	по	направлению	531000	–	библиотечно-
информационные	 ресурсы	 (высшее	 профессио-
нальное	 образование)	 и	 специальности	 0517	 –	
библиотековедение	 (среднее	 профессиональное	
образование),	 а	 также	 руководители	 и	 ведущие	
специалисты	 библиотек	 разных	 организационно-
правовых	 форм,	 департаментов	 (управлений)	
культуры	 городов	кемерово,	новосибирска,	кан-
ска,	кызыла	–	всего	30	человек.

для	обсуждения	были	предложены	следующие	
вопросы:	
	компетентностный	подход	к	формированию	

моделей	 выпускников	 профессиональной	 школы	
и	 образовательных	 программ:	 степень	 новизны	 и	
продуктивности.	
	бакалавры	 и	 магистры	 информационных	

ресурсов:	перспективы	трудоустройства	и	профес-
сиональной	карьеры.	
	кто	и	 как	 должен	 готовить	 технологов	 для	

библиотек?	
	судьба	 среднего	 библиотечного	 образова-

ния:	реалии	и	перспективы.	
	чего	мы	ждем	от	образовательных	стандар-

тов	3-го	поколения?	
Ведущая	круглого	стола	–	заведующий	кафед-

рой	 технологии	 документальных	 коммуникаций	
кемеровского	 государственного	 университета	
культуры	и	искусств,	доктор	педагогических	наук,	
профессор	И.С. Пилко.

Участники	 обсуждения	 единодушны	 во	 мне-
нии,	 что	 библиотечное	 сообщество	 уделяет	 до-
статочно	 внимания	 вопросам	 профессионализа-
ции,	 что	 подтверждается	 обилием	 публикаций,	
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научных	исследований	и	выступлений	на	научных	
форумах,	 посвященных	 компетентностному	 под-
ходу,	 перспективам	перехода	 российской	 высшей	
школы	 на	 многоуровневую	 систему	 подготовки.	
В	 то	 же	 время	 научно	 обоснованная,	 адекватная	
современным	требованиям,	удовлетворяющая	по-
требностям	практики	и	 профессионального	 обра-
зования	 комптетентностная	 модель	 специалиста	
библиотечно-информационной	 сферы	 до	 сих	 пор	
не	создана.	социологические	исследования	свиде-
тельствуют,	что	работодатели	слабо	представляют	
возможности	использования	бакалавров	в	практи-
ческой	библиотечной	деятельности,	а	руководите-
ли	библиотек	осторожно	относятся	к	перспективе	
обучения	 своих	 сотрудников	 в	 магистратуре.	 не	
решены	 актуальные	 для	 профессионального	 со-
общества,	 неоднократно	 озвученные	 на	 сессиях	
конференции	российской	библиотечной	ассоциа-
ции	проблемы.	В	частности:	несоответствие	типо-
вых	 тарифно-квалификационных	 характеристик	
библиотечных	 работников	 современным	 реалиям	
не	позволяет	дифференцировать	требования	к	вы-
пускникам	 различного	 уровня	 подготовки;	 штат-
ное	 расписание	 библиотек	 и	 информационных	
учреждений	не	соответствует	регламентированной	
государственными	 образовательными	 стандарта-
ми	профессионального	образования	номенклатуре	
специальностей,	 квалификаций	и	 специализаций;	
нарушена	дидактическая	преемственность	различ-
ных	 уровней	 непрерывного	 профессионального	
образования.	 несмотря	 на	 наличие	 профессио-
нальной	ассоциации	и	ее	региональных	отделений,	
многочисленные	 ежегодные	 научные	 и	 научно-
практические	форумы,	профессиональное	сообще-
ство	(особенно	его	педагогическая	составляющая)	
разрознено;	 ослаблена	 координирующая	 роль	
учебно-методических	объединений	в	области	выс-
шего	 и	 среднего	 библиотечно-информационного	
образования.	В	результате	–	работа	над	проектом	
гос	ВПо1	3-го	поколения	не	предается	гласности	
и	не	является	объектом	контроля	со	стороны	заин-
тересованной	общественности.

Участники круглого стола cчитают целесоо-
бразным:

1.	Учитывая	общегосударственную	значимость	
разработки	гос	ВПо	третьего	 поколения	по	на-
правлению	 подготовки	 «библиотечно-информа-
ционные	 ресурсы»,	 уровней	 подготовки	 «бака-
лавр»	и	«магистр»,	разработку	данного	документа	
проводить	 с	 использованием	 системного	 подхо-
да,	 обеспечивающего	 интеграцию	 предложений	
вузов,	 осуществляющих	 подготовку	 в	 области	
библиотечно-информационной	 деятельности,	 и	
библиотек.	

2.	Возобновить,	с	закреплением	соответствую-
щим	приказом	статуса,	объема	и	сроков	выполне-
ния	работ,	деятельность	имеющего	опыт	плодот-
ворной	 совместной	 работы	 по	 разработке	 гос	
ВПо	 второго	 поколения	 специальности	 071201	
«библиотечно-информационная	 деятельность»	

1	 государственные	образовательные	стандарты	высшего	про-
фессионального	образования	(ред.).

(2003	 г.)	 Временного творческого коллектива	
из	 числа	 ведущих	 специалистов	 Московского,	
санкт-Петербургского,	 кемеровского	 универси-
тетов	 культуры	 и	 искусств,	 других	 заинтересо-
ванных	 вузов;	 представителей	 ведущих	 научных	
библиотек.	

2.1.	 В	 соответствии	 с	 требованиями	 к	 разра-
ботке	гос	ВПо	третьего	поколения	Временному	
творческому	коллективу	обеспечить	обязательное	
взаимодействие	с	представителями	академическо-
го	 сообщества	 и	 работодателями,	 с	 российской	
библиотечной	ассоциацией.	

2.2.	 Временному	 творческому	 коллективу	
при	 взаимодействии	 с	 секцией	 библиотечной	
профессии,	кадров	и	непрерывного	образования	
рба,	 библиотеками	 разных	 организационно-
правовых	 форм	 обеспечить	 разработку	 про-
фессиональных	моделей	 (в	 том	числе	и	компе-
тентностных)	 деятельности	 библиотекарей	 в	
библиотеках	 различных	 типов	 как	 основы	 для	
разработки	 государственных	 образовательных	
стандартов.

2.3.	При	разработке	гос	ВПо	использовать:
	результаты	 научных	 исследований	 вузов	

культуры	и	искусства,	ведущих	библиотек,	 а	 так-
же	диссертационных	исследований	О.А. Калегиной	
(казанский	государственный	университет	культу-
ры	 и	 искусств)	 «библиотечно-информационное	
образование	 в	 контексте	 мировых	 тенденций:	
теоретико-методологический	 аспект»	 (на	 соиска-
ние	ученой	степени	доктора	педагогических	наук);	
Г.Б. Паршуковой	 (гПнтб	 со	 ран)	 «информа-
ционная	 компетентность	 населения	 как	 фактор	
освоения	культурного	ландшафта	территории»	(на	
соискание	ученой	степени	доктора	культурологи)	
и	др.	

3.	 библиотечному	 сообществу	 под	 руковод-
ством	секции	библиотечной	профессии,	кадров	и	
непрерывного	 образования	 рба	 сформулировать	
позицию	 относительно	 перспектив	 среднего	 про-
фильного	образования.	

4.	опубликовать	 данные	 рекомендации	 в	 про-
фессиональной	печати,	разместить	на	сайтах	орга-
низаций	–	участников	круглого	стола,	рба.
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ЗАщИТА  ДИССЕРТАЦИЙ

защита диссертаций
В Диссертационном совете Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств

                                     В.С. Крейденко, 
председатель Диссертационного совета,                                                                                                                                          

                                                  И.А. Шомракова, 
учёный секретарь Диссертационного совета, 

Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств

Диссертационный совет Д 210.019.03. по за-
щите диссертаций на соискание учёной степени 
доктора наук при Санкт-Петербургском го-
сударственном университете культуры и ис-
кусств утверждён Высшей аттестационной 
комиссией РФ в составе 23 человек 16 апреля 
2004 г., приказ № 136-в; приказом № 2048-1265 
от 19.10.2007 утвержден новый состав в коли-
честве 21 человек сроком на период действия 
номенклатуры специальности научных работ-
ников, утвержденной приказом Минпромнауки 
России от 31.01. 2001 № 47. 

диссертационный	 совет	 имеет	 право	 присуж-
дать	учёную	степень	кандидата	и	ходатайствовать	
о	присуждении	учёной	степени	доктора	педагоги-
ческих	 и	 филологически	 наук	 по	 специальности	
05.25.03	 «библиотековедение.	 библиографоведе-
ние	и	книговедение»	и	учёную	степень	кандидата	
и	ходатайствовать	о	присуждении	учёной	степени	
доктора	 филологических	 наук	 по	 специальности	
05.25.05	 «информационные	 системы	и	 процессы,	
правовые	аспекты	информатики».	

Все	члены	диссертационного	совета	–	крупные	
авторитетные	учёные,	 труды	которых	широко	из-
вестны	в	россии,	в	ближнем	и	дальнем	Зарубежье.	
данное	обстоятельство	также	имеет	немаловажное	
значение,	 обеспечивая	 высокую	 степень	 научной	
экспертизы	и	объективности	при	защите	диссерта-
ций	в	данном	совете.

В	 2007	 г.	 было	 представлено	 девять	 диссерта-
ций	по	специальности	05.25.03. «Библиотековеде-
ние. Библиографоведение. Книговедение».	

На соискание учёной степени доктора педаго-
гических наук защищено пять диссертаций. 

В	 диссертационном	 исследовании	 В.А. Боро-
диной «Читательское развитие личности: теоре-
тико-методологические аспекты»	рассматривают-
ся	 актуальные	 проблемы	 читательского	 развития	
личности	 в	 условиях	 кардинально	 меняющейся	
информационной	 среды.	 Эти	 проблемы	 особен-
но	 актуальны	 сейчас	 в	 связи	 с	 распространением	
экранной	культуры,	падением	интереса	к	книге	и	
чтению,	 отсутствием	 целостной	 концепции	 чита-
тельского	 развития.	 одной	 из	 рассматриваемых	
проблем	 явился	 поиск	 инновационных	 возмож-
ностей	 создания	 информационной	 и	 социально-
культурной	 среды	 в	 библиотеке	 по	 воспитанию	
чтения.	В.А. Бородина	 разработала	 теорию	 и	 тех-

нологию	читательского	развития,	обосновала	воз-
можности,	 условия	 и	 механизмы	 организации	
читательского	 развития	 в	 библиотеках	 и	 других	
социальных	 институтах,	 обеспечивающих	 эффек-
тивное	 психолого-педагогическое	 сопровожде-
ния	 читателя	 в	 библиотечно-информационной	
деятельности	и	направленных	на	достижение	каче-
ственного	развития	читательской	личности.	

научная	 новизна	 и	 теоретическая	 значимость	
исследования	состоит	в	решении	крупной	научной	
проблемы	на	основе	рассмотрения	эволюции	чита-
тельского	развития	личности	в	разных	аспектах	с	
позиций	 психофизиологии,	 психологии,	 речевой	
деятельности,	 педагогики,	 квалитологии,	 профес-
сиологии,	 акмеологии.	 обоснована	 акмеология	
чтения	 как	 новое	 научное	 направление,	 обладаю-
щее	 эвристическим	 потенциалом	 системного	 ха-
рактера	для	решения	читателеведческих	проблем,	
применительно	к	библиотечно-информационной	и	
образовательной	деятельности.	изучение	комплек-
са	 теоретико-методологических	 и	 технологиче-
ских	аспектов	читательского	развития	дало	новое	
знание	и	методику	исследования	читателеведения,	
создало	 предпосылки	 для	 формирования	 общей	
теории	 чтения	 как	 системно	 целостного	 явления,	
включающего	 в	 себя	 развитие	 психики,	 речевой	
деятельности,	 литературного,	 культурного	 обще-
ния	и	ментальности	личности	в	социокультурном	
и	 информационном	 пространстве	 достоверность	
полученных	результатов	и	доказательность	выво-
дов	обусловлена	глубоким	изучением	теории	биб-
лиотековедения,	 читателеведения,	 методологии	 и	
стратегии	акмеологических	исследований,	педаго-
гических	 технологий,	 теоретическим	обобщением	
практического	 опыта	 работы	 различных	 типов	
библиотек	и	образовательных	учреждений,	в	пер-
вую	очередь	школ.

диссертационное	исследование	В.В. Брежневой	
посвящено	 теме	«Информационное обслуживание: 
концепция сервисного развития».	 актуальность	
данной	 работы	 обусловлена	 настоятельной	 необ-
ходимостью	 выявить	 и	 сформулировать	 эффек-
тивное	 развитие	 перспектив	 работы	 библиотек	 и	
информационных	 служб	 в	 условиях	 перехода	 к	
общественной	 формации,	 которая	 определяется	
как	 постиндустриальное	 или	 информационное	
общество.	автор	исследования	на	основе	фунда-
ментального	изучения	теории	библиотековедения,	
библиографоведения,	 книговедения,	 информати-
ки,	 сервисологии,	 маркетинга	 услуг,	 сервисно-
го	 менеджмента,	 менеджмента	 качества,	 а	 также	
практической	деятельности	библиотек	и	информа-
ционных	служб	пришел	к	обоснованным,	доказан-
ным	и	весьма	важным	выводам.	

библиотеки	 эволюционируют	 от	 библиотеч-
ного	обслуживания	к	информационному	сервису,	
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такое	положение	требует	корректировки	стратеги-
ческих	целей,	организационной	культуры	и	техно-
логических	процессов.	автор	убедительно	обосно-
вал	 продуктивность	 использования	 процессного	
подхода	 к	 информационному	 обслуживанию,	 до-
казал	 комплексный	 характер	 потребительских	
требований,	 предложил	 аспекты	 характеристики	
информационной	продукции,	позволяющие	опре-
делить	 её	 потребительские	 свойства;	 разработал	
типологию	 информационных	 продуктов	 и	 услуг,	
предоставляемых	 библиотеками	 и	 информацион-
ными	 службами;	 выявил	 тенденции	 подготовки	
информационной	 продукции;	 разработал	 меха-
низмы	 управления	 качеством	 информационного	
обслуживания;	обосновал	необходимость	интегри-
рованного	подхода	при	продвижении	информаци-
онных	продуктов	и	услуг.	

теоретическая	 значимость	 исследования	 за-
ключается	 в	 разработке	 комплекса	 теоретиче-
ских,	 методологических	 и	 методических	 про-
блем	 информационного	 сервиса	 –	 современной	
концепции,	 отражающей	 тенденцию	 перехода	 к	
информационному	 обществу.	 разработки	 автора	
существенно	пополнили	арсенал	современных	би-
блиотековедческих	теорий.	Внедрение	сервисного	
подхода	 в	 теорию	 и	 практику	 информационного	
обслуживания	отвечает	современным	тенденциям	
социально-экономического	 развития	 общества	 и	
позволит	полноценно	осуществлять	деятельность,	
направленную	 на	 достижение	 потребительской	
удовлетворенности	 качеством	 предоставляемых	
информационных	продуктов	и	услуг.

В	 диссертации	 Е.Д. Жабко «Справочно-биб-
лиографическое обслуживание в электронной среде»	
решена	 крупная	научная	проблема:	 исследованы	
итоги	определённого	этапа	формирования	теории	
и	 практики	 справочно-библиографического	 об-
служивания	(сбо),	выявлены	и	проанализирова-
ны	те	концепции,	идеи	и	положения,	которые	ока-
зывают	существенное	влияние	на	развитие	сбо	в	
электронной	среде.	автор	обосновал	роль,	место,	
и	направления	развития	сбо	в	электронной	среде,	
объединяющего	различные	аспекты	библиографи-
ческой	 работы	 в	 целях	 удовлетворения	 запросов	
локальных	и	удалённых	пользователей	библиотек.	
актуальность	исследования	обусловлена	 тем,	 что	
формирование	внешней	и	внутренней	электронной	
среды	 библиотек,	 совершенствование	 поисковых	
средств,	 развитие	 компьютерных	 коммуникаций	
привели	к	модернизации	библиографической	дея-
тельности	 библиотек	 и	 конструированию	 новых	
направлений	 обслуживания	 пользователей,	 нуж-
дающихся	в	серьёзном	методологическом	и	теоре-
тическом	осмыслении.	В	результате	исследования	
автор	пришел	к	следующим	выводам:	сбо	в	элек-
тронной	 среде	 представляет	 собой	 комплексный	
вид	деятельности,	включающий	самостоятельные,	
но	взаимосвязанные	направления	сбо	локальных	
и	 удалённых	 пользователей,	 их	 обучение	 поиску	
информации.	направления	обслуживания	локаль-
ных	пользователей	базируются	на	использовании	
информационных	 технологий,	 состоящих	 в	 орга-
низации	 онлайнового	 доступа	 к	 внешним	 базам	

данных,	а	также	в	формировании	ресурсной	базы	
обслуживания	 в	 форме	 онлайновых	 справочно-
библиографических	фондов.	

автор	 обосновал	 социальный	 характер	 сети	
интернет,	 возможность	 переноса	сбо	 в	 сетевую	
среду	 и	 объективность	 существования	 виртуаль-
ного	общения,	опосредованный	характер	которого	
не	влияет	на	конечный	результат	совместной	пред-
метной	 деятельности	 пользователя	 и	 библиогра-
фа	при	выполнении	запросов.	автор	определил	и	
проанализировал	теоретические,	 технологические	
и	методические	аспекты	создания	библиографиче-
ских	 и	 интернет-ориентированных	 виртуальных	
справочных	служб,	являющихся	организационной	
формой	 онлайнового	 сбо	 удалённых	 пользова-
телей	 и	 реализуемых	 посредством	 виртуального	
общения	через	электронную	почту,	чат-	общение,	
веб-формы	запросов,	а	также	путём	формирования	
бд	запросов/	ответов.	

научная	 новизна	 состоит	 в	 том,	 что	 впервые	
представлена	целостная	картина	состояния	и	тен-
денций	 развития	 отечественного	 и	 зарубежного	
сбо	с	конца	19	века	по	настоящее	время.	теоре-
тически	осмыслены	особенности	электронной	сре-
ды,	что	позволило	выявить	структуру	современной	
системы	сбо,	стабильность	её	компонентного	со-
става	 в	 изменяющемся	 информационном	 окру-
жении.	 Впервые	 подробно	 разработана	 проблема	
сущности	 интернет	 как	 среды	 для	 реализации	
профессиональной	 деятельности	 библиографов.	
теоретическая	значимость	состоит	в	определении	
новых	понятий	в	понятийный	аппарат	сбо.	Впер-
вые	 выявлены	 и	 проанализированы	 и	 раскрыты	
направления	 онлайнового	 сбо	 –	 асинхронное,	
синхронное,	 генерирование	 бд	 выполненных	 за-
просов.	обоснована	 и	 разработана	 новая	 типоло-
гия	запросов,	выполняемых	в	рамках	онлайнового	
сбо	и	технология	их	выполнения.

Проблемы,	связанные	с	«Перемещёнными книж-
ными собраниями России и Германии в контексте 
реституционных процессов»	 рассматривается	 в	
диссертационном	исследовании	А.М. Мазурицкого.	
необходимо	отметить	сразу	же	суперактуальность,	
политическую	значимость	и	практическую	целесо-
образность	данной	работы.	При	этом	следует	иметь	
ввиду,	что	автор	много	лет	занимается	данной	про-
блемой	 в	 теоретическом	 и	 практическом	 плане.	
особая	ценность	исследования	состоит	в	большом	
количестве	впервые	исследованных	и	введенных	в	
научный	оборот	ценнейших	архивных	материалов.	
на	основании	выявленных	 архивных	документов	
с	 достаточно	 высокой	 степенью	 репрезентатив-
ности	 определён	 характер	 ущерба,	 нанесенного	
российским	 библиотекам	 фашистской	 агрессией.	
Вскрыта	сущность	и	механизм	реализации	«куль-
турной»	 политики	 нацистов	 на	 примере	 деятель-
ности	 оккупационных	 властей	 по	 отношению	 к	
фондам	российских	библиотек	на	оккупированной	
территории	россии.

диссертантом	 разработана	 научно	 обоснован-
ная	система	аргументации,	служащая	основой	для
выработки	 оптимальных	 путей	 решения	 иссле-
дуемой	 проблемы	 в	 её	 теоретическом	 и	 практическом	
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ракурсе.	 В	 результате	 исследования	 научно	 обо-
снована	 и	 разработана	 целостная	 теоретико-
методологическая	 модель	 изучения	 процессов	
уничтожения	 и	 перемещения	 книжных	 собраний	
россии	 и	 германии	 в	 период	 Второй	 мировой	
войны	 и	 в	 первые	 послевоенные	 годы.	 Выявлен	
и	 проанализирован	 генезис	 этого	 процесса,	 его	
основные	 этапы	 и	 механизмы	 осуществления.	
определены	роль	и	место	проблемы	утраченных	и	
перемещённых	книжных	собраний	в	решении	ком-
плекса	проблем	реституции	культурных	ценностей	
в	целом.	Впервые	разработана	методика	историко-
книговедческого	 подхода	 при	 осуществлении	
компенсаторской	 реституции	 на	 основе	 анализа	
нормативно-правовой	 базы	 перемещения	 немец-
ких	 книжных	 собраний	 на	 территорию	 ссср	 и	
убедительно	научно	доказана	правомочность	этого	
перемещения	 для	 компенсации	 потерь	 советских	
библиотек.	 Материалы	 и	 выводы	 данного	 иссле-
дования	 позволяют	 отечественным	 специалистам	
с	научных	позиций	решать	проблемы	перемещен-
ных	 книжных	 собраний	 и	 культурных	 ценностей	
со	всеми	заинтересованными	сторонами.

Проблемы	высшего	образования	в	современной	
россии	чрезвычайно	 актуальны,	 дискуссионны,	и	
обращение	к	изучению	этих	проблем	вполне	законо-
мерно.	именно	анализу	возможных	решений	этих	
проблем	 в	 сфере	 библиотечно-информационного	
образования	и	посвящено	диссертационное	иссле-
дование	 О.А. Калегиной «Библиотечно-информа-
ционное образование в контексте мировых тенден-
ций: теоретико-методологический аспект».	

исследование	связано	с	проблемой	болонского	
процесса	 –	 структурной	 реформы	 европейской	 и	
национальных	систем	высшего	профессионально-
го	 образования.	 Вхождение	 отечественной	 систе-
мы	 образования	 в	 европейское	 образовательное	
пространство	 требует	 глубокого	 теоретического	
осмысления	 с	 учетом	 накопленного	 западноевро-
пейской	теорией	и	практикой	научного	потенциала	
подготовки	специалистов	двухуровневой	модели	–	
бакалавров	и	магистров.	При	этом	надо	принимать	
во	внимание	богатейший	потенциал	отечественно-
го	просвещения,	самобытной	культуры,	принципы	
фундаментальности,	научности	и	единства	образо-
вательных	и	воспитательных	целей	высшей	школы	
россии.	

движение	 от	 понятия	 «квалификация»	 к	 по-
нятию	 «компетенция»	 в	 рамках	 болонского	 про-
цесса	 рассматривается	 как	 адекватная	 мера	 для	
проектирования	 результатов	 образования.	 име-
ются	 предпосылки	 для	 формирования	 такой	 же	
тенденции	 в	 библиотечно-информационном	 об-
разовании	 россии.	 Потребность	 в	 научно-педа-
гогической	 конкретизации,	 прикладном	 перео-
смыслении	современного	образования	на	богатом,	
но	 недостаточно	 обобщённом	 материале	 подго-
товки	 специалистов	 высшей	 квалификации	 для	
библиотечно-информационной	 сферы	 предопре-
делила	задачи,	цели	и	концепцию	исследования.	

В	результате	проведенного	исследования	автор	
пришёл	к	обоснованным	выводам.	компетентный	
подход	 определяет	 особое	 состояние	 и	 свойство	

образовательной	системы	профессиональной	под-
готовки	 библиотечно-информационных	 кадров,	
которая	ориентирует	образовательный	процесс	на	
его	 фундаментализацию	 на	 основе	 оперирования	
междисциплинарными	 категориями:	 проектиро-
вание	 содержания	 и	 результатов,	 выраженных	 в	
компетенциях;	 обеспечение	 модульности	 обуче-
ния	с	ориентацией	на	интеграцию	знаний	в	соот-
ветствии	с	индивидуальной	программой	обучения;		
формирование	профессионального	универсализма	
личности	как	способности	менять	способы	и	сфе-
ры	деятельности.	

цель	 высшего	 библиотечно-информационного	
образования	 формулируется	 как	 совокупность	
компетенций	обучаемого.	становление	компетент-
ностной	парадигмы	библиотечно-информацион-
ного	 образования	 определяется	 совокупностью	
условий,	которые	связаны	с	общим	направлени-
ем	 общественного	 развития.	 Выделяются	 целе-
вые,	 содержательно-смысловые,	 организацион-
ные,	 динамические,	 технологические	 условия	
развития	 и	 совершенствования	 образования	 в	
связи	 с	 болонским	 процессом.	 теоретическая	
значимость	 и	 научная	 новизна	 и	 достаточность	
исследования	 определяются	 разработкой	 опти-
мальных	 компетентностных	 моделей	 высшего	
библиотечно-информационного	 образования	 на	
основе	интеграции	двух	групп	принципов.	Первая	
(принцип	 преемственности,	 принцип	 постепен-
ности,	 принцип	 узнаваемости)	 обеспечивает	 со-
пряжение	образовательных	программ	с	общеевро-
пейскими	требованиями;	вторая	группа	(принцип	
методологической	 целостности	 и	 непротиворе-
чивости,	 принцип	 логичности	 и	 последователь-
ности	 курсовой	 структуры	 образовательной	 про-
граммы,	 отражающей	 компетентностную	 модель	
библиотечно-информационной	 деятельности;	
принцип	 практикоориентированности	 на	 всех	
уровнях	 профессиональной	 подготовки;	 принцип	
вариативности	образовательных	программ	в	связи	
с	потребностями	регионального	и	отраслевого	раз-
вития	отражает	специфику	компетентностной	мо-
дели	 российской	 библиотечно-информационной	
деятельности.	

ключевыми	 терминологическими	 единицами	
компентеностного	подхода	выступают	понятия	об-
щей,	профессиональной,	интегральной	компетен-
тостей	библиотечно-информационных	специали-
стов.	автором	на	основе	структурно-	факторного	
подхода	 разработана	 типология	 профессиональ-
ных	компетенций	библиотечно-информационных	
кадров.	 формирование	 регионально-	 вузовского	
компонента	–	один	из	завершающих	этапов	разра-
ботки	образовательных	программ	профессиональ-
ной	 подготовки	 библиотечно-информационных	
кадров	 на	 основе	 компетентностного	 подхода.	
неприемлемой	 следует	 считать	 стандартизацию	
регионального	 компонента,	 которая	 сдерживает	
формирование	 нового	 уровня	 интеграции	 про-
фессиональных	и	личностных	компетенций.	

В	результате	многоаспектного	исследования	ав-
тор	пришел	к	выводу,	что	ожидаемое	реформирова-
ние	 библиотечно-информационного	 образования	
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основывается	на	принципах	сопряжения	образова-
тельных	 программ	 с	 общеевропейскими	 требова-
ниями	 и	 учета	 специфики	 компетентностной	мо-
дели	 российской	 библиотечно-информационной	
деятельности.

В	2007	г.	защищено	четыре	диссертации	на соис-
кание учёной степени кандидата педагогических 
наук по специальности 05.25.03 «Библиотекове-
дение, Библиографоведение, Книговедение».

В	 диссертационном	 исследовании	 Н.С. Беляе-
ва	 рассматривается	«История становления и раз-
вития Научной библиотеки Российской академии 
художеств (1757–2000»).	 любая	 недостаточно	
изученная	 историко-культурная	 тема	 актуальна,	
так	 как	 дает	 новое	 знание	 и	 способствует	 более	
правильному	пониманию	исторического	процесса.	
данное	 исследование,	 бесспорно,	 доказывает,	 что	
деятельность	 библиотеки	 российской	 академии	
художеств	являлась	отражением	состояния	и	раз-
вития	 художественной	 культуры	 россии	 на	 про-
тяжении	 более	 200	 лет.	 на	 основании	 большого	
числа	архивных	материалов,	впервые	вводимых	в	
научный	оборот,	и	использования	метода	истори-
ческой	реконструкции	автор	убедительно	доказал:	
научная	библиотека	академии	художеств	–	уни-
кальный	культурный	феномен,	обладающий	специ-
фическими	чертами,	пережившая	в	своем	развитии	
ряд	исторических	этапов.	она		существенно	и	раз-
носторонне	 повлияла	 на	 художественное	 образо-
вание	россии.	

Процесс	формирования	фонда	библиотеки	ха-
рактеризуется	сочетанием	функций	образователь-
ного,	научного	и	общедоступного	учреждения:	до	20	
века	библиотека	сочетала	в	себе	черты	собственно	
библиотеки	и	музея.	новое	знание	заключается	в	
том,	что	впервые	проведено	комплексное	исследо-
вание	 научной	 библиотеки	 академии	 художеств	
в	историческом	контексте	и	тем	самым	восполнен	
пробел	 в	 истории	 отечественного	 библиотечно-
го	 дела;	 выявлены	 неизвестные	 и	 малоизвестные	
имена	сотрудников	библиотеки;	определены	типо-
логические	особенности	библиотеки,	обоснованы	
принципы	 организации	 работы	 библиотеки	 и	 её	
фондообразования;	 впервые	 четко	 обозначены	 и	
определены	хронологические	этапы	развития	биб-
лиотеки.	изучение	данной	темы	позволило	создать	
серьёзную	документную	и	методологическую	базу	
для	дальнейших	научных	работ	не	только	в	обла-
сти	исследований	истории	академических	библио-
тек,	но	и	библиотек	искусствоведческого	профиля	
в	целом.

«Информационные ресурсы научных фондов и 
направления их использования»	–	тема	диссертации	
М.И. Кий.	её	основная	задача	–	показать	возмож-
ности	 использования	 информационных	 ресурсов	
научных	фондов	для	проведения	библиографиче-
ских	 исследований.	 Впервые	 объектом	 изучения	
стали	научные	фонды,	их	структура,	деятельность	
и	 информационные	 ресурсы,	 генерируемые	 эти-
ми	 фондами.	 В	 результате	 изучения	 различных	
материалов,	 отражающих	 все	 аспекты	 деятельно-
сти	научных	фондов	автор	пришёл,	к	следующим	
бесспорным	 выводам:	 выявлены	 все	 составляю-

щие	 информационного	 ресурса	 научных	 фондов;	
выделен	 и	 проанализирован	 новый	 вид	 научного	
документа	 –	 информационный	 пакет	 документа	
(иПП),	 составляющий	 основу	 информационного	
массива	 по	 грантовым	 исследованиям;	 	 описаны	
его	ценностные	свойства:	актуальность	и	новизна,	
оперативность,	точность	и	достоверность;	доказана	
целесообразность	составления	библиографических	
указателей	 грантовых	 исследований;	 разработана	
методика	 анализа	 деятельности	 научных	 фондов	
библиографическими	методами.	

Впервые	 разработаны:	 типовые	 аппликацион-
ные	формы	документов	на	грант	(информационный	
пакет	 документов);	 модель	 библиографического	
описания	 информационного	 описания	 информа-
ционного	пакета.	В	работе	проанализированы	уже	
имеющиеся	 библиографические	 источники,	 ин-
формирующие	о	грантовых	исследованиях.	автор	
справедливо	 утверждает,	 что	 иПП	 –	 новый	 вид	
научного	документа,	требующий	своего	отражения	
в	современной	системе	библиографических	источ-
ников.	 информация	 о	 грантовых	 исследованиях	
может	быть	использована	при	проведении	библио-
графических	 исследований	 в	 области	 науковеде-
ния,	 социологии	 науки,	 при	 рассмотрении	 таких	
проблем	как	определение	наиболее	актуальных	на-
правлений	в	науке,	для	оценки	творческой	актив-
ности	и	вклада	в	мировую	науку	страны,	региона,	
организации	или	отдельного	учёного.

В	 диссертационном	исследовании	С.Д. Мангу-
товой	рассматриваются	«Теоретико-методические 
аспекты создания баз данных о сверхкрупном горо-
де на примере Санкт – Петербурга».	цель	иссле-
дования	 –	 разработка	 и	 обоснование	 теоретико-
методических	 подходов	 к	 библиографированию	
документов	при	создании	бд	о	сверхкрупном	го-
роде.	При	этом	автор	выявлял	особенности	сверх-
крупного	города	как	социокультурного	феномена,	
влияющего	на	формирование	потока	документов	о	
нём.	 В	 работе	 рассматривались:	 история	 библио-
графического	 изучения	 Петербурга	 и	 определя-
лись	основные	этапы	изучения,	проанализировано	
современное	 состояние	 системы	 библиографиче-
ских	ресурсов	о	Петербурге.	разработаны	методы	
аналитического	 библиографирования	 документов	
при	создании	бд	«литература	о	Петербурге».	

научная	 новизна	 диссертации	 и	 её	 теорети-
ческое	 значение	 заключаются	 в	 том,	 что	 впервые	
объектом	исследования	 стал	феномен	 сверхкруп-
ного	 города;	 петербурговедение	 впервые	 рассма-
тривается	как	предметная	область	библиографиче-
ской	деятельности;	выявлены	и	проанализированы	
особенности	потока	документов	о	Петербурге	как	
объекте	 библиографирования;	 систематически	
изложена	 методика	 аналитического	 библиогра-
фирования	 документов	 о	 сверхкрупном	 городе	 в	
условиях	электронной	среды;	обоснована	необхо-
димость	 введения	 понятия	 «городской	 объект»,	
позволяющего	более	полно	отражать	компоненты	
сверхкрупного	 города.	 основной	 вывод	 автора:	
особые	 характеристики	 документального	 потока	
(дП)	о	сверхкрупном	городе,	отличающиеся	от	дП	
о	малых	и	средних	городах:	объем,	высокие	темпы	
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роста,	 широта	 и	 разнообразие	 тематики,	 относи-
тельная	 независимость	 краеведческого	 содержа-
ния	документа	от	места	издания,	высокий	процент	
публикаций	 из	 журналов,	 научных	 монографий,	
сборников;	 не	 столь	 значительная	 роль	микропо-
тока	 газетных	 публикаций,	 высокая	 степень	 рас-
сеяния	 документов,	 низкая	 степень	 старения	 до-
кументов.	

Проведенное	 исследование	 позволило	 сфор-
мулировать	 перспективы	 развития	 бд	 о	 сверх-
крупном	городе:	учёт	документов	в	сети	интернет,	
что	 требует	 разработки	 методики	 библиографи-
рования	 сетевых	 документов;	 перевод	бд	 в	 рос-
сийский	 коммуникативный	 машиночитаемый	
формат	 для	 предоставления	 доступа	 удалённым	
пользователям;	 создание	и	 ведение	 авторитетно-
го/нормативного	 контроля	 библиографических	
записей;	проведение	мониторинга	дП	за	длитель-
ный	хронологический	период	на	основе	компью-
терных	технологий	в	целях	дальнейшего	повыше-
ния	качества	библиографирования	документов.

диссертация	Е.В. Тихоновой	посвящена	рассмот-
рению	проблемы	«Библиотеки в системе дополни-
тельного профессионального образования».	 В	 дис-
сертации	на	основе	изучения	большого	количества	
публикаций	и	практического	опыта	различных	рос-
сийских	и	зарубежных	исследованы	исторические	
аспекты	развития	и	современного	состояния	нау-
ки	 и	 практики	 дополнительного	 профессиональ-
ного	образования	 (дПо)	в	россии	и	 за	рубежом;	
проведен	 анализ	 существующих	 структур	 дПо,	
выявлены	 задачи	 и	 функции	 различных	 звеньев	
системы	 дПо	 и	 образовательных	 учреждений	 в	
библиотечном	деле.	основной	базой	исследования	
были	 Высшие	 библиотечные	 курсы	 (Вбк)	 рос-
сийской	 национальной	 библиотеки.	 исследована	
их	специфика	как	старейшего	учебного	заведения	
для	переподготовки	персонала	библиотек	в	стране.	
разработана	 экспериментальная	 модель	 учебной	
программы	для	 специалистов	 с	 не	 библиотечным	
образованием.	Выявлены	и	проанализированы	со-
вокупности	 электронных	 ресурсов	 для	 информа-
ционного	 сопровождения	 образовательных	 про-
грамм	Вбк.	

научная	 новизна	 и	 теоретическая	 значимость	
работы	заключается	в	следующим:	введены	в	науч-
ный	оборот	данные	по	организации	библиотечного	
дПо	в	италии,	бельгии,	сШа	и	Великобритании.	
на	основе	анализа	выявлены	сходства	и	различия	
отечественной	 и	 зарубежной	 систем	 дПо.	 тео-
ретическое	 осмысление	 Вбк	 как	формы	 библио-
течного	дПо	позволило	определить	её	как	основ-
ную	 форму	 подобной	 деятельности.	 Предложено	
определение	 «дополнительное	 профессиональное	
образование»	и	уточнен	ряд	терминов,	связанных	
с	подготовкой	и	переподготовкой	библиотечных	
кадров.	 раскрыто	 содержание	 многоуровневой	
системы	дПо	как	совокупной	устойчивой	обра-
зовательной	 системы.	 сформулированы	 задачи	
каждого	уровня	дПо	и	выявлены	возможности	
в	организации	обучения	специалистов	с	высшим	
не	библиотечным	образованием	в	 системе	дПо	
на	базе	крупных	научных	библиотек.	

как	видим,	тематика	защищенных	диссертаций	
как	 кандидатских,	 так	 и	 докторских,	 актуальна	 и	
с	 практической	 и	 с	 теоретической	 точки	 зрения.	
каждая	тема	является	выражением	общественной	
и	 научной	 потребности	 в	 её	 исследовании.	 осо-
бо	 следует	 подчеркнуть	 практическое	 примене-
ние	результатов	исследования	В.А. Бородиной.	на	
основе	её	диссертационного	исследования,	на	базе	
разработанных	ею	методических	публикаций	про-
водятся	 не	 только	 занятия	 в	 сфере	 библиотечно-
информационного	образования,	но	и	в	различных	
классах	 начальной	 и	 средней	 школы.	 Практиче-
ская	 значимость	 исследования	 А.М. Мазурицкого	
заключается	в	формировании	научной	и	фактогра-
фической	 базы,	 используемой	 департаментом	 по	
сохранению	культурных	ценностей	Министерства	
культуры	и	массовых	коммуникаций	рф	при	соз-
дании	и	издании	«сводного	каталога	культурных	
ценностей,	 похищенных	 и	 утраченных	 в	 период	
Второй	мировой	войны».	Это	исследование	имеет	
и	большое	педагогическое	значение,	так	как	вносят	
существенный	 вклад	 в	 решение	 воспитательно-
патриотических	проблем.	Практическое	и	педаго-
гическое	 значение	 диссертаций	 Е.Д. Жабко, В.В. 
Брежневой	 и	 Е.В. Тихоновой	 заключается	 в	 фор-
мировании	 новых	 направлений	 в	 библиотечно-
нформационном	 образовании	 и	 деятельности.	
диссертационное	 исследование	 О.А. Калегиной 
позволит	решить	насущные	вопросы,	связанные	с	
переходом	на	двухуровневое	образование.		

Высокое	 качество	 исследований,	 доказатель-
ность	выводов,	новизна,	теоретическая	значимость	
и	 практическая	 целесообразность	 обусловлены	 и	
авторитетным	 научным	 руководством.	 руководи-
телями	защищенных	кандидатских	диссертацион-
ных	исследований	являются	крупные	учёные,	док-
тора	наук,	профессора:	А.Н. Ванеев,	о.М.	Зусьман,

кандидаты	 педагогических	 наук,	 доценты:	
О.Н. Ильина, Т.В. Захарчук, Л.В. Трапезникова.	
консультантами	 в	 докторских	 исследованиях	 яв-
лялись	крупные	учёные,	доктора	наук,	профессора:	
Н.И. Гендина, Т.И. Ключенко,	В.а.	Минкина.
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В Диссертационном совете при ГПНТБ СО РАН

                                               Е.Б. Артемьева,                                                                                                                                       
                          ученый секретарь                                                                                                                                        

                   Диссертационного совета, 
Государственная публичная научно-                                                                                                                                          

                           техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН

Диссертационному совету разрешено прини-
мать к защите диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата наук по специальности 
05.25.03 «Библиотековедение, библиографове-
дение и книговедение» (исторические науки; пе-
дагогические науки).

В 2007 г. на заседания диссертационного со-
вета было вынесено 12 диссертационных иссле-
дований: 7 по специальности 05.25.03 «Библиоте-
коведение, библиографоведение и книговедение» 
(педагогические науки) и 5 по специальности 
05.25.03 «Библиотековедение, библиографове-
дение и книговедение» (исторические науки). 
Авторы диссертаций – сотрудники научных 
библиотек, гуманитарных факультетов выс-
ших учебных заведений Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов.

Диссертационные работы в области 
библиотековедения,

библиографоведения и книговедения 
(педагогические науки)

диссертационное	исследование	Т.Н. Мельнико-
вой	«Экономические ресурсы сельскохозяйственных 
библиотек регионально-отраслевого научного ком-
плекса»	 направлено	 на	 решение	 задач	 совершен-
ствования	управления	экономическими	ресурсами	
сельскохозяйственных	библиотек	в	условиях	рефор-
мирования	сельскохозяйственной	науки	и	агропро-
мышленного	комплекса	(аПк)	сибири.	автор	про-
должает	актуальную	тему	изучения	экономического	
ресурсного	потенциала	 библиотек	 применительно	
к	 специфике	 библиотек	 регионально-отраслевого	
научного	 комплекса	 сельскохозяйственного	 про-
филя.	 Выявленный	 аспект	 неравномерности	 со-
стояния	 и	 развития	 экономических	 ресурсов	 би-
блиотек	региона	имеет	значение	для	определения	
перспектив	развития	информационной	деятельно-
сти	в	научно-исследовательских	учреждениях,	рас-
ширяет	 границы	 их	 взаимодействия	 с	 централь-
ной	 научной	 библиотекой	сибирского	 отделения	
российской	академии	сельскохозяйственных	наук.	
автором	 впервые	 предложена	 концептуальная	
модель	 управления	 экономическими	 ресурсами	
сельскохозяйственных	 библиотек,	 которая	 может	
представлять	интерес	для	библиотек	других	отрас-
левых	комплексов.

Практическая	значимость	исследования	состо-
ит	в	том,	что	основные	выводы	и	рекомендации,	из-
ложенные	в	диссертации,	могут	быть	использова-
ны	при	разработке	методических	рекомендаций	по	
использованию	 ресурсов	 сельскохозяйственных	

библиотек,	 мотивации	 деятельности	 персонала	
при	создании	системы	нормативных	и	технологи-
ческих	документов	для	библиотек	 сети	и	в	целях	
принятия	 обоснованных	 управленческих	 реше-
ний.

Предложения	 и	 рекомендации	 автора	 диссер-
тации	могут	 быть	 использованы	 руководителями	
библиотечных	и	научно-исследовательских	уч-
реждений	и	органов	управления	субъектов	феде-
рации	 для	 принятия	 стратегических	 решений	 и	
выработки	политики	финансирования	и	развития	
библиотек,	определения	нормативов	их	ресурсного	
обеспечения.	Материалы	диссертации	могут	най-
ти	 применение	 при	 разработке	 учебных	 курсов,	
учебно-методических	 пособий	 в	 вузах,	 осущест-
вляющих	 подготовку	 кадров	 по	 специальности	
052700	 «библиотечно-информационная	 деятель-
ность»,	а	также	в	учреждениях	системы	дополни-
тельного	профессионального	образования.

диссертация	О.В. Кулевой «Формирование ин-
формационной структуры сайта библиотеки как 
эффективного инструмента взаимодействия в веб-
среде»	 представляет	 теоретическое	 осмысление	
формирования	библиотечной	веб-среды	в	целом	и	
сайта,	в	частности,	в	контексте	развития	интернет-
пространства.	автором	впервые	разработана	обоб-
щенная	 модель	 информационной	 структуры	 для	
сайтов	 библиотек,	 ассоциаций	 и	 корпоративных	
библиотечных	систем.	В	ее	основе	–	деятельност-
ный	признак,	пользовательское	назначение	и	пре-
доставляемые	 ресурсы.	 она	 включает	 два	 блока:	
1)	 информационную	 структуру,	 являющуюся	 ре-
сурсной	 составляющей	 сайта,	 ориентированной	
на	определенную	целевую	аудиторию;	2)	сервисы	
электронной	 коммуникации	 (электронную	почту,	
гостевую	 книгу,	 электронные	 телеконференции,	
семинары,	форумы	и	т.д.).	

теоретическая	 значимость	 исследования	 за-
ключается	 в	 установлении	 места	 библиотечной	
веб-среды	 в	 структуре	 электронного	 информа-
ционного	пространства.	Положение	О.В. Кулевой 
о	дуальным	характере	библиотечной	веб-среды	в	
структуре	 электронного	 информационного	 про-
странства	и	сформулированные	ею	требования	яв-
ляются	теоретической	основой	для	структурирова-
ния	информации	на	сайтах	библиотек,	ассоциаций	
и	корпоративных	библиотечных	систем.

Практическая	 значимость	 исследования	 со-
стоит	 в	 том,	 что	 созданная	 автором	 обобщенная	
модель	информационной	структуры	сайта	библио-
теки	может	служить	прототипом	проекта	при	соз-
дании	и/или	корректировке	сайтов.	

Материалы	диссертации	могут	найти	примене-
ние	 также	 при	 подготовке	 учебно-методических	
пособий	по	курсу	«информатика»,	«информаци-
онные	 технологии»	 для	 студентов	 вузов,	 а	 также	
слушателей	системы	дополнительного	профессио-
нального	образования,	обучающихся	по	специаль-
ности	 «библиотечно-информационная	 деятель-
ность».
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основные	требования,	принципы	структуриро-
вания	информации	на	сайтах,	изложенные	в	диссер-
тации,	 могут	 быть	 рекомендованы	 для	 оптимиза-
ции	 деятельности	 библиотечно-информационных	
учреждений	в	веб-среде.

диссертационное	исследование	Е.В. Зеленцовой 
«Оптимизация деятельности вузовской библио-
теки в условиях образовательного пространства 
удаленного региона»	 связано	 с	 проектированием	
деятельности	 библиотечного	 сообщества	 амур-
ской	 области	 в	 целях	 удовлетворения	 информа-
ционных	 потребностей	 субъектов	 образования.	
автором	впервые	обобщены	и	конкретизированы	
научные	 представления	 о	 специфике	 деятельно-
сти	библиотек	вузов	и	научно-исследовательских	
учреждений	удаленного	региона	и	специфике	ин-
формационных	 потребностей	 субъектов	 научно-
образовательного	 комплекса.	 определено,	 что	
специфика	 информационного	 поведения	 субъек-
тов	образования	заключается	в	диффузии	научных	
и	 образовательных	 информационных	 потребно-
стей,	обусловленной	единством	кадрового	состава	
научных	 учреждений	 и	 преподавательского	 кон-
тингента	вузов.	Преодоление	дискриминационных	
аспектов	 в	 информационно-библиотечном	 обе-
спечении	субъектов	образования	основывается	на	
взаимодействии	 информационно-библиотечных	
учреждений	 территории.	 корпоративность	 биб-
лиотечной	 инфраструктуры	 удаленного	 региона	
является	необходимым	условием	для	формирова-
ния	 компенсационных	 качеств	 в	 удовлетворении	
информационных	 потребностей	 пользователей	
библиотек	всех	уровней.

Практическая		значимость	исследования	опреде-
ляется	тем,	что	оно	позволило	выявить	и	обосновать	
параметры	образовательного	пространства	удален-
ного	региона	и	его	информационно-библиотечной	
среды	 в	 целях	 консолидации	 библиотечного	 со-
общества	 в	 рамках	 методического	 объединения	
вузовских	 библиотек	 территории	 для	 удовлет-
ворения	 информационных	 потребностей	 субъ-
ектов	 образования.	 Материалы	 исследования	
могут	 найти	 применение	 при	 разработке	 учебно-
методических	комплексов	по	курсу	«региональное	
библиотековедение»	для	студентов	вузов,	обучаю-
щихся	 по	 специальности	 052700	 «библиотечно-
информационная	деятельность»;	программ	обуче-
ния	в	системе	дополнительного	профессионального	
образования	 и	 в	 практике	 научно-методической	
работы	библиотек	вузов.

В	диссертации	В.М. Подчернина «Основные на-
правления деятельности библиотечно-информа-
ционной аналитической службы при коммерциали-
зации научных разработок»	исследуются	проблемы	
информационного	 обеспечения	процесса	 коммер-
циализации	научных	разработок	на	предпроектной	
стадии	и	в	процессе	его	реализации.	Заслугой	авто-
ра	является	разработка	концептуальных	подходов	
к	 деятельности	 информационно-библиотечных	
служб	 научных	 учреждений	 в	 связи	 с	 изменени-
ем	 статуса	 и	 места	 научных	 организаций	 в	 со-
временной	 конкурентной	 рыночной	 экономике,	
что	 во	 многом	 модифицировало	 ролевые	 функ-

ции	 информационных	 подразделений.	 В	 отличие	
от	 классического	 понимания	 сервисной	 формы	
деятельности	 информационных	 подразделений,	
информационные	 службы	 современной	 науки	 в	
условиях	коммерциализации	научных	разработок	
рассматриваются	как	 службы,	действующие	в	 ак-
тивном	режиме.	

теоретическая	 значимость	 выполненной	 рабо-
ты	определяется	междисциплинарным	характером	
исследования	и	пониманием	новых	оснований	для	
построения	систем	информационного	обеспечения	
потребностей	рынка	в	новых	научных	разработках.	

Практическая	значимость	исследования	состо-
ит	 в	 том,	 что	 автором	 разработана	 и	 предложена	
для	 внедрения	 структура	 новой	 аналитической	
службы,	 которая	 по	 возможности	 максимально	
задействует	 весь	 информационный	 потенциал	
команды	 инновационного	 научного	 проекта	 при	
его	 реализации	 за	 счёт	 реализации	 принципов	
системности	организации	службы,	комплексности	
информационного	обеспечения	и	комплементарно-
сти	её	сотрудников;	разработаны	рекомендации	для	
руководства	научных	организаций	по	структурно-
му	формированию	и	комплектации	библиотечно-
информационных	 аналитических	 служб	 спе-
циалистами	необходимого	профиля	деятельности;	
накоплен	и	изучен	опыт	материального	стимулиро-
вания	сотрудников	библиотечно-информационных	
аналитических	служб	при	их	включении	в	процесс	
реализации	инновационных	проектов;	

Предложенная	 структура	 библиотечно-инфор-
мационной	 службы	 позволяет	 усилить	 информа-
ционную	составляющую	инновационных	проектов,	
существенно	«разгружает»	учёных	и	специалистов,	
повышает	мотивацию	информационных	 работни-
ков,	что	положительно	влияет	на	качество	выпол-
няемой	работы.	

В	исследовании	Е.И. Бобровой «Информационно-
коммуникационные технологии в библиотеке вуза»	
выявлены	основные	тенденции	развития	и	теоре-
тически	 обоснованы	 перспективные	 направления	
применения	 информационно-коммуникационных	
технологий	в	вузовских	библиотеках.	

основные	результаты	исследования:
	Уточнено	понятие	«информационно-комму-

никационные	технологии»	(икт).	
	Выявлена	 компонентная	 структура	 инфор-

мационно-коммуникационных	 технологий	 и	 ис-
следовано	применение	 структурных	компонентов	
икт	в	деятельности	библиотеки	вуза.	
	разработана	 технологическая	 модель	 биб-

лиотеки	высшего	учебного	заведения	на	платформе	
информационно-коммуникационных	технологий.	
	Проведен	анализ	способов	и	задач	формиро-

вания	 информационно-коммуникационных	 ком-
петенций	библиотечного	персонала	и	пользовате-
лей	вузовских	библиотек.	
	создана	 модель	 подсистемы	 нормативно-

методического	обеспечения	библиотечного	произ-
водства	в	условиях	применения	икт.	

достоверность	выводов	и	научных	положений	
диссертации	подтверждается	тем,	что	в	ходе	иссле-
дования	проанализированы	основные	профильные	
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публикации,	 создана	 основательная	 база	 по	 дан-
ным	 мониторинга	 54	 библиотек	 вузов	 Западно-
сибирского	региона	по	использованию	икт.	

технологическая	модель	библиотеки	вуза	и	модель	
нормативно-методического	 обеспечения	 могут	 быть	
применены	 для	 совершенствования	 деятельности	
библиотек	вузов	на	платформе	икт.	Предложения	и	
рекомендации	могут	быть	использованы	руководите-
лями	библиотек	вузов	для	принятия	управленческих	
и	стратегических	решений,	выработки	политики	фи-
нансирования	 и	 развития	 библиотек,	 определения	
нормативов	их	ресурсного	обеспечения.	

диссертационное	 исследование	 Н.В. Крук 
«Mодель современной школьной библиотеки»	расши-
ряет	и	углубляет	теоретические	библиотековедче-
ские	представления	о	возможностях	школьных
библиотек	в	формировании	информационно-ком-
петентной	 личности:	 обучение	 учащихся	 овла-
дению	 способами	 непрерывного	 приобретения	
новых	 знаний	 и	 умения	 учиться	 самостоятельно	
освоению	навыков	работы	с	любой	информацией,	
т.	е.	формирование	у	читателей	навыков	независи-
мого	библиотечного	пользователя.	

автором	 уточнены	 понятия	 «образовательная	
среда»	как	система	условий	формирования	лично-
сти,	«модель»	как	средство	познания;	введено	по-
нятие	«медиальная	модель»	как	информационно-
образовательная	 среда,	 объединяющая	 идею	
коммуникации	ресурсов	и	процессов	библиотеки.

Выявлена	 специфика	 и	 определена	 социаль-
ная	 значимость	 деятельности	 библиотек	 обра-
зовательных	 учреждений	 в	 условиях	 современ-
ных	 социаль-но-экономических	 трансформаций.	
Школьная	 библиотека	 рассматривается	 как	
информационно-библиотечная среда,	 системати-
зирующая	имеющиеся	информационные	ресурсы,	
ориентированные	на	учебные	потребности,	обе-
спечивающая	 открытый	 доступ	 к	 информации,	
формирующая	 информационную	 культуру	 всех	
участников	 образовательного	 процесса,	 предо-
ставляющая	комфортные	условия	для	их	самосто-
ятельной	работы.	определено,	что	более	полному	
удовлетворению	информационных	потребностей	и	
интересов	обучающихся	способствует	социальное	
партнерство	муниципальных	и	школьных	библио-
тек,	позволяющее	создать	единое	информационно-
образовательное	пространство.

Впервые	 предложена	 медиальная	 модель	 со-
временной	 школьной	 библиотеки,	 как	 модель	
информационно-образовательной	среды,	функ-
ционирующая	 на	 основе	 коммуникации	 ресурсов	
и	процессов,	обладающая	совокупностью	свойств:	
гармоничным	 сочетанием	 традиционных	 и	 элек-
тронных	 носителей	 информации,	 внедрением	
новых	 информационных	 технологий;	 наличием	
современной	 системы	 поиска	 информации;	 воз-
можностью	 удовлетворения	 информационных	
потребностей	 пользователей	 в	 соответствии	 с	
гендерными	 психологическими	 особенностями,	
обеспечения	и	поддержки	детского	и	подростко-
вого	чтения,	 развития	 творческих	 способностей	
школьников,	их	информационных	умений	и	на-
выков.

конечным	результатом	функционирования	мо-
дели	библиотеки	общеобразовательного	учрежде-
ния	 определен	 показатель	 качества	 образования	
–	 формирование	 ключевых	 компетенций	 пользо-
вателей	школьной	 библиотеки:	 учащихся	 и	 педа-
гогов.

рекомендации	 автора	 по	 использованию	
библиотечно-информационных	 ресурсов	 школь-
ных	 библиотек,	 организации	 библиотечного	 об-
служивания	 детей	 и	 подростков	 могут	 быть	 ис-
пользованы	 органами	 управления	 образованием	
при	разработке	модельных	стандартов	деятельно-
сти	школьных	библиотек.	

диссертационное	исследование	И.Н. Чуриковой 
«Формирование компьютерной компетентности 
современного библиотечного специалиста»	 посвя-
щено		решению	актуальной	задачи	совершенство-
вания	подготовки	библиотекаря-профессионала	в	
части	формирования	компьютерной	компетентно-
сти	в	условиях	разработки	образовательных	стан-
дартов	 высшего	 профессионального	 образования	
нового	поколения.	научная	новизна	и	теоретиче-
ская	 значимость	 исследования	 определяется	 тем,	
что	 автором	 установлено,	 что	 дуальный	 харак-
тер	 компьютерной	 деятельности	 библиотекаря-
профессионала	в		рамках	компьютерных	техноло-
гий	требует	специфических	компетенций	библио-
текарей	на	стыке	ключевых	компетенций	личности	
и	профессиональной	компетентности.	особенность	
компьютерной	 компетентности	 библиотечного	
специалиста	выражается	в	содержании	процедур-
ных	 знаний	современной	компьютерной	техники,	
основной	акцент	которых	делается	на	знание	систе-
мы	автоматизации	библиотечно-информационных	
процессов.	 Впервые	 предложена	 концептуальная	
модель	 формирования	 компьютерной	 компетент-
ности	библиотекарей,	которая	включает	в	себя:	би-
блиотечного	специалиста	(как	субъекта	овладения	
компьютерной	 техникой);	 компьютерную	 технику	
(как	объект	данного	вида	деятельности	и	как	 сред-
ство	овладения);	условия	взаимодействия	субъекта	
и	 объекта;	 цель,	 мотивы,	 методы	 овладения	 ком-
пьютерной	техникой	библиотечным	специалистом.	
Элементная	модель	компьютерной	компетентности	
включает	 две	 взаимосвязанные	 подсистемы:	 ком-
петентность	 в	 области	 аппаратного	 обеспечения	 и	
компетентность	 в	 области	 программного	 обеспе-
чения.	каждая	из	подсистем	имеет	четыре	уровня:	
знания-знакомства;	знания-копии;	знания-действия	
и	 знания-трансформации.	 доказано,	 что	 компью-
терной	компетентности	библиотечного	специалиста	
как	открытому	системному	объекту	присуще	взаимо-
действие	с	другими	компетентностными	системами	
личности:	 коммуникативной,	 социальной,	 профес-
сиональной.	с	этой	позиции	ряд	внешних	факторов	
–	 уровень	 развития	 информационных	 технологий	
и	 компьютерной	 техники,	 экономическая	 среда,	
конкурентное	поле,	профессиональное	сообщество,	
состояние	информатизации	системы	высшего	про-
фессионального	образования,	уровень	информаци-
онной	подготовки	в	системе	общего	среднего	обра-
зования	–	влияют	на	компьютерную	компетентность	
современного	библиотечного	специалиста.	
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анализ	 опыта	 подготовки	 библиотечных	 спе-
циалистов,	 как	 подход	 к	 повышению	 эффектив-
ности	 процесса	 формирования	 компьютерной	
компетентности	 библиотекаря-профессионала,	
предложения	 и	 рекомендации	 автора	 могут	 быть	
использованы	 руководителями	 библиотек	 при	
организации	 обучающих	 мероприятий	 в	 области	
применения	 компьютерных	 технологий;	 при	 раз-
работке	учебных	курсов,	учебно-методических	по-
собий	в	вузах,	осуществляющих	подготовку	кадров	
по	специальности	«библиотечно-информационная	
деятельность»,	а	также	в	учреждениях	системы	до-
полнительного	профессионального	образования.	

Диссертационные работы в области 
библиотековедения,

библиографоведения и книговедения (исто-
рические науки)

диссертационное	исследование	О.П. Журавле-
вой «Становление книжного дела в Еврейской авто-
номной области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.)»	
является	 комплексным	 исследованием	 процессов	
становления	и	функционирования	книжного	дела	
в	еврейской	автономной	области	(еао)	в	контек-
сте	общеисторического	развития	страны.	научная	
новизна	и	теоретическая	значимость	работы	опре-
деляется	 вкладом	 автора	 в	 разработку	 истории	
книжного	 дела	 в	 еврейской	 автономной	 области	
(еао)	 как	 части	 отечественного	 книговедения.	
Впервые	 в	 отечественной	практике	 книговедения	
изучены	процессы	становления	и	развития	книго-
издания,	книжной	торговли	и	библиотечного	стро-
ительства	на	еао,	положено	начало	комплексному	
изучению	истории	книжного	дела	еао.	благодаря	
исследованию	О.П. Журавлевой	в	научный	оборот	
введен	 большой	 массив	 источников.	на	 их	 осно-
ве	 автором	впервые	рассмотрены	политические	и	
социально-экономические	условия	формирования	
книжного	дела	в	еао,	выявлена	роль	государства	
в	 этом	 процессе.	 раскрыто	 значение	 еврейских	
международных	организаций	в	осуществлении	на	
дальнем	Востоке	биробиджанского	проекта,	про-
екта	 земледельческого	 переселения	 евреев	 из	 так	
называемой	 «черты	 оседлости»,	 что	 оказало	 свое	
влияние	на	процесс	 создания,	 распространения	и	
использования	 произведений	 печати	 на	 русском	
языке	и	идише.	

результаты	 исследования	 являются	 важным	
источником	информации	для	историков,	книгове-
дов,	библиотековедов,	культурологов,	краеведов	и	
др.	Воссозданный	книжный	репертуар	может	стать	
основанием	 для	 разработки	 планов	 переиздания	
наиболее	значимых	работ	прошлого	времени.

В	исследовании	Ю. С. Прониной «Книжное дело
Сибири в завершающий период советской исто-
рии. 1985–1991 гг.»	 впервые	 проведено	 комп-
лексное	 изучение	 книжного	 дела	 сибири	 в	
условиях	 «перестройки»	 в	 контексте	 общеис-
торического	развития	россии.	развитие	книжной	
культуры	сибири	рассматривается	в	тесной	связи	
с	 социально-экономическими	 процессами.	 Выяв-
лены	основные	тенденции	и	закономерности	кни-
гоиздания	 и	 книгораспространения	 в	 сибирском	

регионе.	Проанализирована	деятельность	государ-
ственных	и	альтернативных	(кооперативных	и	об-
щественных)	издательств,	их	печатная	продукция;	
рассмотрены	пути,	формы	и	методы	распростране-
ния	 книжной	 продукции.	 Впервые	 на	 основе	 об-
ширной	и	разнообразной	источниковой	базы	опре-
делены	основные	этапы,	тенденции	книгоиздания,	
книгораспространения	и	 библиотечного	 дела	си-
бири	 в	 1985–1991	 гг.	исследование	 опирается	на	
ранее	не	изученные	архивные	документы,	материа-
лы	периодической	печати.	данные,	полученные	в	
результате	исследования,	могут	быть	использова-
ны	в	дальнейших	научных	исследованиях	по	исто-
рии	книгоиздания	и	книжной	торговли	сибири	и	
по	истории	книжного	дела	россии	в	целом.

Б.А. Шураев	 посвятил	свое	исследование	«Из-
дательская деятельность вузов Министерства 
внутренних дел России в конце XX–начале XXI в.» 
комплексному	изучению	современной	системы	ву-
зовского	 книгоиздания	 МВд	 россии,	 структуры	
издательского	репертуара	как	результата	функци-
онирования	этой	системы.	автором	показано,	что	
в	 МВд	 россии	 в	 рассматриваемый	 период	 была	
реорганизована	система	вузовского	книгоиздания,	
представляющая	 собой	 совокупность	 взаимос-
вязанных	 и	 взаимодействующих	 структур,	 объ-
единенных	 в	 системное,	 целостное	 образование,	
обеспечивающее	 выпуск	 печатной	 продукции	 в	
интересах	ведомства	и	ведомственных	вузов;	выяв-
лены	структура	издательской	системы	и	ее	функ-
ционирование;	 	 изучена	 издательская	 практика	
образовательных	 учреждений	МВд,	 выявлены	 ее	
отличительные	 особенности	 подготовки,	 выпуска	
и	распространения	вузовских	изданий,	их	исполь-
зования	в	учебном	процессе	и	в	практической	дея-
тельности	 органов	 внутренних	 дел	 и	 внутренних	
войск.	Показано,	что	социальный	заказ	на	подготов-
ку	кадров	определял	основные	направления	кадро-
вой	политики	МВд,	 их	 реализацию	в	 программах	
обучения,	тематике,	а,	следовательно,	и	в	содержа-
нии	вузовских	учебных	и	научных	изданий.	

теоретическая	значимость	исследования	за-
ключается	 в	 том,	 что	 проведенное	 исследование	
позволяет	 раскрыть	 закономерности,	 принципы	
и	 тенденции	 ведомственной	 вузовской	 издатель-
ской	 практики	 в	 контексте	 учебного	 и	 научного	
книгоиздания,	наметить	перспективы	ее	развития	
и	 предложить	 пути	 совершенствования.	 сфор-
мулированные	 в	 работе	 предложения	 и	 выводы	
дополняют	 и	 развивают	 существующие	 требова-
ния	 к	 издательской	 работе	 вузов,	 способствуют	
формированию	научного	подхода	к	редакционно-
издательской	деятельности	вузов	МВд	россии.

В	 диссертации	 С.Ю. Дутова «Военное книго-
издание и книгораспространение в России в XVIII 
веке»	исследовано	влияние	исторических	условий,	
социально-экономических,	 военно-политических	
и	культурных	факторов	на	процесс	формирования	
отраслевого	книжного	массива	в	контексте	эволю-
ции	отечественного	книжного	дела.	исследование	
С.Ю. Дутова	восполняет	пробел,	существовавший	
в	изучении	истории	русской	военной	книги.	В	дис-
сертации	 определены	 ценностные	 ориентиры,	
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обусловившие	востребованность	книги	в	интере-
сах	 развития	 военного	 дела,	 обозначены	 основ-
ные	периоды,	отличающиеся	своеобразием	объек-
тивных	и	субъективных	подходов	к	организации	
выпуска	 и	 использования	 военных	 изданий	 в	
практике	воинской	деятельности.	Впервые	иссле-
дованы	проблемы	формирования	 ведомственной	
полиграфической	 базы,	 сохраняющегося	 значе-
ния	 рукописных	 военных	 сочинений	 в	 условиях	
расширения	 военно-издательской	 деятельности,	
специфики	 военно-переводческой	 деятельности	
и	 ее	 влияния	 на	 формирование	 национальных	
авторских	 кадров.	 теоретическая	 значимость	
диссертации	 определяется	 системным	 подхо-
дом	 к	 изучению	 вопросов	 становления	 военного	
книгоиздания	 и	 книгораспространения	 в	 рос-
сии	в	XVIII	в.	с	учетом	меняющихся	социально-
экономических	 и	 военно-политических	 условий.	
авторская	 концепция	 базируется	 на	 совокупно-
сти	 аргументов,	 доказывающих,	 что	 становление	
военного	 книгоиздания	 и	 книгораспространения	
в	россии	заняло	вековой	отрезок	истории,	в	рам-
ках	 которого	 шел	 сложный	 и	 противоречивый	
процесс	 формирования	 национальной	 военной	
книги	как	 значимого	 социально-культурного	яв-
ления.	

Материалы	исследования	в	части,	касающейся	
взаимодействия	 государственных,	 ведомственных	
и	 частных	 структур	 в	 вопросах	 выпуска	 и	 рас-
пространения	 военной	 книги,	 являются	 актуаль-
ным	 историческим	 опытом	 для	 решения	 данной	
проблемы	 в	 современных	 условиях.	 Приложение	
диссертации,	 включающее	 перечень	 военных	 пе-
чатных	 изданий	 XVIII	 в.,	 может	 составить	 само-
стоятельный	раздел	отраслевой	библиографии.

В	 диссертационном	 исследовании	 Т.А. Кибар-
диной «Книга и читатель в русской мемуаристике 
XVIII – первой половины XIX века»	решаются	зада-

чи		реконструкции	«состоявшегося»	круга	чтения	
русского	 образованного	 общества	 и	 выявлению	
динамики	 социокультурного	 статуса	 чтения	 на	
основе	мемуарного	источника.	изучение	большого	
массива	мемуарных	материалов	позволило	автору	
рассмотреть	читателя	как	неотъемлемую	(форми-
рующую	 и	 формируемую)	 составляющую	 обще-
ственной	 жизни.	 различные	 аспекты	 бытования	
книги,	типы	читателей	и	формы	чтения,	зафикси-
рованные	в	отечественной	мемуарной	литературе,	
позволяют	 говорить	 об	 этом	 периоде	 как	 особом	
просветительском	 этапе	 книжной	и	 читательской	
культуры	русского	общества.	Впервые	через	лич-
ностное	 восприятие	мемуаристов	прослежена	ди-
намика	отношений	«читатель	–	книга»,	как	единой	
системы	в	русском	обществе	XVIII	–	первой	поло-
вины	XIX	в.	Установлено,	что	круг	чтения	различ-
ных	категорий	читателей	был	довольно	замкнутым	
(особенно	аристократии);	интеграция	круга	чтения	
аристократов,	 представителей	 среднего	 дворян-
ства	и	других	сословий	осуществлялась	благодаря	
образовательным	 учреждениям.	 Процесс,	 начав-
шийся	с	утверждения	чтения	как	важного	факта	
автобиографии	человека	на	рубеже	1720–1730	гг.,	
сопровождался	 сменой	 книжного	 репертуара	 от	
десятилетия	 к	 десятилетию,	 появлением	 новых	
групп	читателей	из	непривилегированных	сосло-
вий	 (к	 середине	XIX	 в.	 устанавливается	 единый	
подход	к	системе	чтения	для	всех	групп	читателей	
образованного	русского	общества),	развитием	си-
стемы	 книгораспространения	 (формирование	 би-
блиотек,	 создание	 образовательных	 учреждений).	
Завершение	 этого	процесса	 относится	к	 середине	
XIX	 в.,	 когда	 мемуарист-читатель	 осознает	 само	
чтение	в	качестве	основы	своего	существования	в	
обществе.	В	ходе	исследования	фрагментарно	ре-
конструирован	фактический	 круг	 чтения	 различ-
ных	категорий	читателей.	

В БИБЛИОТЕКАХ РОССИИ
К юбилею гПНТБ СО РАН 

Отделение ГПНТБ СО РАН – на службе науке

                                          Л. П. Павлова, 
старший научный сотрудник,                                                                                                                                       

                          государственная публичная                                                                                                                                        
                научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН. Новосибирск

Осенью 2008 года исполняется 90 лет со вре-
мени основания Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения Российской Академии наук (ГПНТБ 
СО РАН) – одной из крупнейших библиотек 
России, главной академической библиотеки 
Сибири.

Отделение – комплексное научно-производ-
ственное структурное подразделение ГПНТБ 
СО РАН, расположенное в Академгородке – в 30 
км от центра Новосибирска. Это сегодня. А как 
все начиналось? Корни Отделения уходят в да-
лекое военное время, когда в 1944 г. был создан 
Западно-Сибирский филиал АН СССР, а при нем 
библиотека. Она просуществовала 12 лет, об-
служивая 4 академических института.	

В	1956	г.	 состоялся	XX	съезд	кПсс,	который	
поставил	 перед	 научными	 учреждениями	 акаде-
мии	 наук	 ссср	 задачу	 укрепления	 связей	 с	
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производством,	сосредоточения	творческих	усилий	
ученых	 на	 решении	 наиболее	 важных	 научно-ис-
следовательских	проблем.	особое	внимание	было	
уделено	развитию	производительных	сил	сибири	
и	дальнего	Востока.	Вскоре	после	съезда	в	ново-
сибирске	 состоялось	 собрание	 актива	 академии	
наук	ссср,	на	котором	были	обсуждены	вопро-
сы	улучшения	научной	работы.	Ученые	высказы-
вали	мнение,	что	ускоренному	развитию	науки	в	
сибири	и	на	дальнем	Востоке	способствовало	бы	
создание	крупной	научной	библиотеки.	Во	испол-
нение	высказанных	предложений	Президиум	ан	
ссср	принял	Постановление	№	440	от	17	августа	
1956	 г.	 «об	 организации	 Восточного	 отделения	
библиотеки	академии	наук	ссср»	(Вобан)	на	
базе	библиотеки	Западно-сибирского	филиала.	

организация	 Вобан	 с	 фондом	 в	 3–4	 млн.	
томов	 предусматривала	 обеспечение	 необходи-
мой	 научной	 информацией	 ученых	 Уральско-
го,	 Западно-сибирского,	 Восточно-сибирского,	
якутского,	 дальневосточного	 филиалов	 и	 саха-
линского	комплексного	нии	ан	ссср,	а	также	
работников	 научно-исследовательских	 учрежде-
ний,	 вузов	 и	 промышленных	 предприятий	 этой	
зоны,	главным	образом,	путем	межбиблиотечного	
абонемента.

В	мае	1957	г.	организовалось	сибирское	отделе-
ние	ан	ссср	с	центром	в	новосибирске.	В	этой	
ситуации	необходимо	было	приспособить	склады-
вающуюся	 систему	 библиотечного	 обслуживания	
к	 нуждам	 развивающейся	 науки.	 Вобан	 было	
молодой	библиотекой,	фонды	которой	не	удовлет-
воряли	 требованиям	ученых	по	 разным	отраслям	
знаний.	необходимо	было	создание	или	перебази-
рование	в	новосибирск	крупной	библиотеки.	та-
кой	 библиотекой	 стала	 государственная	 научная	
библиотека	 (гнб)	 в	 Москве,	 в	 которую	 обрати-
лись	ведущие	ученые	сибирской	науки.	ее	фонды	
стали	«началом»	гПнтб	со	ан	ссср.

с	 октября	 1958	 г.	 ученых	сибирского	 отделе-
ния	 ан	 ссср	 обслуживают	 2	 библиотеки:	 одна	
(Вобан)	 существует	 в	 новосибирске	 и	 ведет	
обслуживание	через	2	читальных	зала	на	75	мест,	
2	 абонемента	 и	 Мба;	 вторая	 –	 гПнтб	 со	 ан	
ссср	–	функционирует	в	Москве,	готовит	фонды	
к	 перебазированию,	 ведет	 обслуживание	 москов-
ских	читателей.	такое	положение	 сохраняется	 до	
19	августа	1960	г.	Президиум	ан	ссср	Постанов-
лением	№	815	от	19.08.60	вводит	Вобан	в	состав	
гПнтб	со	ан	ссср	на	правах	отделения	этой	
библиотеки.	 с	 1	 января	 1961	 г.	 Вобан	 со	 все-
ми	штатами,	 книжным	фондом,	 оборудованием	и	
финансированием,	 сохраняя	 категорию	 оплаты	
труда	научного	учреждения,	на	правах	отделения	
передается	в	 состав	гПнтб	со	ан	ссср.	Упо-
рядочились	 финансирование,	 административное	
и	научно-методическое	 руководство.	было	разра-
ботано	 новое	Положение	 о	 новосибирском	отде-
лении	 гПнтб,	 в	 основе	 которого	 были	функции	
библиотечно-библиографического	 обслуживания	
всех	учреждений	со	ан	ссср,	расположенных	в	
новосибирском	академгородке.

к	концу	1961	г.	в	новосибирском	научном	цен-
тре	 (ннц)	действовало	 20	научных	учреждений,	
из	них	14	вновь	организованных,	в	которых	насчи-
тывалось	 более	 8	 тыс.	 сотрудников,	 в	 том	 числе	
около	2	500	научных.	несмотря	на	огромный	рост	
книжного	фонда	(к	1963	г.	он	вырос	в	5	раз),	ис-
пользование	фонда	 было	 низким	 (обращаемость	
возросла	лишь	на	0,1).	сказывалась	слабая	укомплек-
тованность	 литературой	 по	 профилю	 вновь	 соз-
данных	институтов,	 сотрудники	которых	состав-
ляли	основное	читательское	ядро.	таким	образом,	
возникла	диспропорция	между	информационны-
ми	 запросами	ученых	и	фондами.	В	 этот	период	
одно	из	ведущих	мест	в	обслуживании	читателей	
занимал	Мба.	только	за	один	1961	г.	по	заказам	
через	Мба	было	получено	более	 30	 тыс.	микро-
фильмов,	 150	 тыс.	 фотокопий	 (других	 форм	 ко-
пирования	тогда	не	было).	В	деятельности	Мба	
характерным	 было	 получение	 литературы,	 а	 не	
выдача.

фонды	 отделения	 и	 библиотек	 институтов	
интенсивно	 комплектовались,	 но	 библиотеки	 не	
успевали	обрабатывать	этот	поток	литературы,	об-
разовывались	законсервированные	фонды.

Знаменательно,	что	в	этот	период	становления	
сибирского	отделения	руководящие	органы	ака-
демии	наук	и	ее	сибирского	отделения	уделяли	
большое	внимание	развитию	библиотек.	Вопро-
сам	 развития	 библиотечного	 обслуживания	 на-
учных	учреждений	сибири	и	дальнего	Востока	
только	за	период	с	1957	по	1961	г.	было	посвяще-
но	8	заседаний	Президиума	ан	ссср,	из	них	3	
–	в	сибирском	отделении.	и	это	обстоятельство	
сыграло	 положительную	 роль	 в	 качественном	
развитии	 библиотечно-библиографического	 об-
служивания	 в	 новосибирске.	 благодаря	 актив-
ной	помощи	научных	библиотек	со	ан	ссср	в	
период	с	1958	по	1962	г.	в	сибирском	отделении	
было	 защищено	 33	 докторских	 и	 200	 кандидат-
ских	диссертаций.

с	1963	г.	начался	новый	этап	в	развитии	биб-
лиотечного	обслуживания	в	новосибирском	на-
учном	 центре.	 он	 был	 связан	 со	 становлением	
гПнтб	со	ан	ссср	–	центральной	библиоте-
ки	сибирского	отделения.	к	1963	г.	завершился	
сложный	 процесс	 перевода	 фондов	 и	 основных	
функциональных	 отделов	 гПнтб	из	Москвы	 в	
новосибирск.	

к	 1964	 г.	 в	 академгородке	 функционирова-
ли	 4	 отраслевых	 читальных	 зала:	 физико-ма-
тематических	наук,	технических	наук	(в	институте	
геологии),	общественных	наук	(в	институте	эконо-
мики),	химических	наук	(в	институте	неорганиче-
ской	химии).	с	первых	шагов	своей	деятельности	
гПнтб	со	ан	ссср	взяла	курс	на	комплексное	
обслуживание	ученых	и	специалистов	сибирского	
отделения.	Шагом	к	организации	единой	системы	
библиотечного	 обслуживания	 ннц	 был	 перевод	
отделения	 гПнтб	 в	 академгородок.	 решение	
Президиума	со	ан	ссср	о	перебазировании	от-
деления	 в	 академгородок	 было	 утверждено	Пре-
зидиумом	ан	ссср	в	марте	1964	года:	отделение	
гПнтб	 в	 академгородке	 должно	 было	 стать	
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центральной	библиотекой	с	функциями	координа-
ционного	центра	для	всех	библиотек	нии	ннц.	
но	правомерность	именно	этой	функции	будет	до-
казана	жизнью	позже,	в	тот	период	на	отделение	
возлагалась	 задача	 оперативного	 обслуживания	
институтов	академгородка	с	использованием	фон-
дов	гПнтб	со	ан	ссср.	к	этому	времени	число	
читателей	выросло	до	8,5	тыс.,	книговыдача	соста-
вила	268	тыс.	печатных	единиц,	а	фонды	достигли	
900	тыс.	экз.

с	1966	г.	начинается	новый	этап	в	библиотеч-
ном	развитии.	он	связан	с	переездом	гПнтб	со	
ан	ссср	в	 здание,	построенное	 специально	для	
библиотеки	 в	 центре	новосибирска,	 а	 ее	отделе-
ния	–	в	здание	Вычислительного	центра	в	академ-
городке.	сеть	библиотек	в	ннц	была	расширена	
созданием	библиотеки	института	истории,	фило-
логии	 и	 философии	 (1967	 г.)	 к	 тому	 времени	 в	
ннц	 насчитывалось	 4	 библиотеки	 химического	
профиля,	 7	 библиотек	 физико-математического	
профиля,	2	–	биологического,	1	–	геологического,	
1	 –	 технического,	 2	 –	 экономического	 и	 гумани-
тарного	профиля.	расширение	и	усложнение	сети	
библиотек	ннц	 требовало	 создания	 единого	 ко-
ординационного	 центра	 внутри	 данной	 системы.	
им	и	стало	отделение	гПнтб.	Поэтому	с	момен-
та	 функционирования	 отделения	 в	 собственном	
помещении	 встал	 вопрос	 о	 его	 месте	 в	 системе	
библиотечно-библиографического	 обслуживания	
научного	центра.	но	первый	 вариант	Положения	
об	отделении	(1966	г.)	деятельность	этой	библио-
теки	ограничивал	рамками	обслуживания	опреде-
ленного	контингента	читателей	своими	фондами,	а	
также	фондами	гПнтб	со	ан	ссср	и	библио-
тек	институтов.	Задача	координации	с	библиотека-
ми	ннц	была	поставлена	в	общем	плане,	без	кон-
кретной	разработки	области	ее	применения,	форм	
и	методов	этой	работы.	новые	варианты	положе-
ний	 (1970	 г.,	 а	 затем	 1976	 г.)	 ликвидировали	 эти	
пробелы,	 и	 отделение	 было	 определено	 центром	
координации	всей	библиотечной	деятельности	на-
учного	центра.	

с	этого	времени	в	ннц	складывается	трехсту-
пенчатая	система	обслуживания:	гПнтб	со	ан	
ссср,	ее	отделение,	библиотеки	институтов.	на-
чался	поиск	путей	взаимодействия	между	библио-
теками,	 прежде	 всего,	 в	 области	 комплектования	
и	использования	фондов.	В	1966	г.	был	составлен	
первый	 сводный	 профиль	 комплектования	 фон-
дов	библиотек	ннц.	с	этого	времени	библиотеки	
институтов	 комплектуются	 по	 узкопрофильной	
тематике,	 а	 центральная	 библиотека	 –	 библиоте-
ка	отделения	–	имеет	многоотраслевой	фонд,	что	
было	закреплено	Положением	1970	г.	с	1975	г.	эта	
работа	 конкретизируется	 в	 соглашениях	 между	
отделением	и	библиотеками	нии	ннц.	

к	 этому	 времени	фонды	библиотек	 стабили-
зировались,	т.е.	было	подтверждено,	что	в	период	
интеграции	 наук	 было	 ошибочным	 рассматри-
вать	информационные	запросы	и	фонды	отдель-
но	 взятой	 библиотеки	 без	 связи	 с	 другими,	 вне	
системы.	анализ	использования	фондов	доказал,	
что	при	наличии	системы	библиотек	стремление	

каждой	 к	 исчерпывающему	 комплектованию	
–	 вредная	 и	 неоправданная	 политика	 в	 ком-
плектовании	фондов.	к	таким	выводам	привело	
и	 изучение	 причин	 отказов.	 В	 1971	 г.	 научно-
методический	отдел	гПнтб	со	ан	ссср	раз-
работал	методику	изучения	неудовлетворенного	
читательского	спроса	в	библиотеках	сибирского	
отделения	ан	ссср.	работа	по	единой	методи-
ке	 позволила	 выявить	 причины	отказов,	 наибо-
лее	спрашиваемые	издания,	установить	пробелы	
в	фондах.	

с	 1973	 г.	 библиотеки	 приступили	 к	 изуче-
нию	 проблемы	 «Закономерности	 формирования	
книжных	 фондов».	 результаты	 этой	 большой	
работы	 имели	 неоценимое	 значение	 для	 ком-
плектования	библиотек	ннц,	создания	системы	
единого	 книжного	 фонда.	 они	 легли	 в	 основу	
перераспределения	 изданий,	 осуществляемого	
по	 2-м	 направлениям:	 выявление	 «пассивной»	
малоспрашиваемой	 части	фонда	 и	 передача	 ее	 в	
центральную	 библиотеку;	 передача	 литературы	
из	фонда	центральной	библиотеки	на	длительное	
пользование	в	библиотеки	ннц.	

В	это	время	началась	работа	по	раскрытию	фон-
дов	для	широкого	круга	читателей,	созданию	свод-
ных	каталогов.	В	отделении	начат	сводный	ката-
лог	отечественных	изданий	всех	библиотек	ннц,	
который	и	до	сих	пор	не	потерял	своего	значения.	
сводные	 каталоги	 стали	 предпосылкой	 для	 раз-
вития	 централизованной	 системы	 Мба,	 которая	
была	внедрена	в	1976	г.	и	вот	уже	30	лет	не	потеря-
ла	своей	актуальности.	

авторитет	 у	 ученых	 ннц	 получила	 и	 другая	
форма	 информационного	 обслуживания	 –	 орга-
низация	информационных	выставок	иностранных	
изданий,	получаемых	всей	библиотечной	системой	
ннц,	непосредственно	в	библиотеках	нии.	Эти	
дни	информации	актуальны	и	по	сей	день.	

отделение	 было	 инициатором	 и	 другой	 фор-
мы	 взаимоиспользования	 в	 информационно-биб-
лиотечном	обслуживании	–	составления	сводного	
плана	тематических	выставок	и	их	организации	в	
смежных	институтах.	так,	 в	 1974	 г.	 было	органи-
зовано	 117	 тематических	 выставок,	 запрошено	
другими	библиотеками	–	6	выставок;	в	1975	г.	за-
прошено	10,	а	в	1977	г.	–	8	выставок.	к	сожалению,	
данная	форма	работы	не	получила	своего	продол-
жения.

с	 1977	 г.,	 выполняя	 решения	 XXV	 съезда	
кПсс,	гПнтб	со	ан	ссср	активизировало	ра-
боту	по	улучшению	информационного	обслужива-
ния	ученых	и	специалистов	сибирского	отделения	
ан.	 было	 начато	 новое	 направление	 в	 информа-
ционном	обслуживании	–	внедрена	система	изби-
рательного	распространения	информации	(ири).	
была	 предпринята	 попытка	 внедрения	 единого	
читательского	билета	в	системе	библиотек	ннц,	к	
сожалению,	эта	работа	развития	не	получила	из-за	
закрытого	режима	работы	многих	институтов.	

Показатели	 работы	отделения	 росли	 быстры-
ми	темпами.	если	в	1966	г.	количество	читателей	
было	4083,	то	в	1976	г.	оно	выросло	до	5	420	(тем-
пы	 роста	 132%);	 посещаемость	 с	 46	 тыс.	 выросла	
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до	63	тыс.	(160%);	книговыдача	выросла	на	280%.	
существующие	 площади	 библиотечного	 помеще-
ния	стали	тесны	для	отделения.	В	1975	г.	Прези-
диумом	 со	 ан	 ссср	 было	 принято	 решение	 о	
выделении	 отделению	 дополнительной	 площади	
в	новом	строящемся	здании,	и	в	1976	г.	состоялось	
открытие	 нового	 читального	 зала	 –	 иностранной	
литературы,	рассчитанного	на	80	посадочных	мест.	
В	1978	г.	был	создан	еще	один	читальный	зал	–	па-
тентной	документации.

В	 1980-х	 гг.	 шло	 совершенствование	 инфор-
мационно-библиотечной	 работы	 отделения:	 рас-
ширился	репертуар	выставки	новых	поступлений	
за	 счет	 журналов,	 получаемых	 гПнтб	 со	 ан	
ссср	и	библиотеками	ннц,	активно	шла	очист-
ка	фондов	 (иногда	 даже	 слишком!)	 от	 дублетной	
и	 малоиспользуемой	 литературы,	 началась	 авто-
матизация	 библиотечных	 процессов.	 одновре-
менно	происходила	реструктуризация	отделения,	
объединение	 двух	 читальных	 залов,	 перевод	 зала	
патентной	документации	в	другое	помещение,	ка-
питальный	ремонт	зданий.

новый	этап	в	развитии	отделения	приходится	
на	1990-е	гг.	и	связан	с	внедрением	новых	инфор-
мационных	 технологий.	 отделение	 приобретает	
компьютерную	 технику,	 получает	 доступ	 в	 ин-
тернет,	создает	свой	сайт,	ведет	поиск	литературы	
по	 отечественным	 и	 зарубежным	 базам	 данных	
(бд),	 создает	 свои	 информационные	 ресурсы.	В	
новый	этап	вступает	и	традиционное	библиотеч-
ное	обслуживание:	Мба	внедряет	доставку	требо-
ваний	по	электронной	почте;	процессы	обработка	
читательских	билетов	и	учет	посещаемости	чита-
телями	 библиотеки	 полностью	 автоматизируют-
ся.	Меняется	и	структура	отделения:	появляется	
новый	 сектор	 –	 справочно-информационной	 ра-
боты,	 происходит	 объединение	 читального	 зала	
и	группы	книгохранения,	групп	каталогизации	и	
Мба.	Патентная	документация	стала	комплекто-
ваться	на	электронных	носителях,	появилась	не-
обходимость	 списания	 документов	 в	 бумажном	
формате.	 необходимость	 оперативной	 доставки	
литературы	 для	 читателей	 из	 двух	 помещений	
делает	 злободневным	 объединение	 отделения	 в	
одном	 здании.	 Президиум	 со	 ран	 принимает	
судьбоносное	решение	–	и	в	конце	2005	г.	отде-
ление	открывает	двери	для	читателей	в	новом	по-
мещении.

Перебазирование	библиотеки	в	новое	помеще-
ние	стало	стимулом	к	качественному	обновлению	
и	всей	информационно-библиотечной	работы.	По-
является	интернет-класс;	 проекты	отделения	 по	
созданию	информационных	ресурсов	находят	под-
держку	 российских	 научных	фондов.	 Приобрете-
ние	новой	компьютерной	техники	позволило	пере-
смотреть	всю	практику	работы	отделения	и	выйти	
на	 качественно	 новые	 ступени	 внедрения	 новых	
информационных	технологий.	сегодня	отделение	
по	праву	может	претендовать	на	статус	информа-
ционного	центра	ннц.

назовем	имена	тех	людей,	энергией	и	инициа-
тивой	которых	отделение	прошло	этот	длинный	
путь	 своего	 развития.	 Это	 заведующие	отделе-

нием	и,	в	первую	очередь, А.А. Егорова,	усилиями	
которой	 и	 была	 создана	 центральная	 библиоте-
ка.	с	1975	по	1981	г.	отделение	возглавляла	Л.П. 
Павлова,	затем	–	до	1993	г.	Г.Л. Толкунова,	и	вот	
уже	13	лет	этот	«корабль»	ведет	В.А. Дубовенко.	
Все	они	внесли	посильный	вклад	в	развитие	биб-
лиотечного	 дела	 в	 ннц.	но	 не	 только	 руково-
дители	этой	библиотеки	оставили	свой	след,	не-
малую	роль	сыграли	и	библиотекари	начального,	
среднего	 и	 высшего	 звена.	 Это	 Т.Ф. Михневич,	
которая	начала	свою	работу	в	отделении	в	роли	
библиотекаря,	а	сейчас	возглавляет	главный	уча-
сток	работы.	она	поработала	со	всеми	руководи-
телями	отделения,	ее	хорошо	знают	все	библио-
текари	ннц.	Это	и	Т.К. Полоскина,	Т.Н. Гребнева	
и	М.Г. Салошенко,	 которые	верны	родному	кни-
гохранению.	более	25	лет	в	отделении	работают	
К.И. Елкина, О.В. Коковкина, И.В. Курбангалеева 
Л.Н. Белоносова, Л.В. Федченко, Л.А. Дмитриева, 
В.В. Крылова.	 свыше	 20	 лет	 работают	 Т.Н. Во-
лобуева, Т.П. Вострухина, Т.А. Алексеева, Н.Л. 
Трегуб, Т.Д. Сапожникова, Н.В. Баландина.	свой	
вклад	внесли	и	те,	кто	сейчас	находится	на	заслу-
женном	отдыхе:	В.В. Жданова, Л.П. Волкова, З.Е. 
Чилеева, Е.С. Петш, Д.П. Головина, В.Г. Корови-
на.	до	сих	пор	трудится	Н.Ф. Соболева,	которая	
стояла	 у	 истоков	 создания	 патентного	 фонда	 в	
отделении.	Школу	 отделения	 прошли	 и	 руко-
водители	 многих	 библиотек	 нии	 ннц:	 М.В. 
Башева, Л.П. Журавлева, Л.Г. Гуляева, С.Ф. Куз-
нецова, Н.С. Лисовская.	сегодня	мы	вспомним	и	
тех,	кто	ушел	от	нас	навсегда,	и	в	первую	очередь,	
А.И. Федотову,	которая	начала	свою	работу	еще	
под	руководством	А.А. Егоровой.

Все	 эти	 люди	 внесли	 свою	 большую	 лепту	 в	
развитие	 отделения,	 и	 сегодня	 им	 всем	 низкий	
поклон.	большие	надежды	мы	возлагаем	и	на	мо-
лодых	 сотрудников	 отделения,	 которые	 имеют	
большой	 потенциал	 в	 освоении	 новых	 информа-
ционных	технологий.	их	труд	–	залог	дальнейшей	
успешной	работы	нашей	библиотеки	–	центра	ин-
формационного	обслуживания	в	ннц.

К  ЮБИЛЕЮ  ГПНТБ  СО  РАН
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Вести из столиц и регионов
Республика Башкортостан

                                       Д.Р. Гайсина, 
Национальная библиотека им. А.З. Валиди 

Республики Башкортостан

15 мая 2008 г. в городе Уфе состоялась 1-я 
Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция библиотечных специалистов «Библио-
теки Башкортостана: современное состояние 
и перспективы развития».

Учредителями конференции выступили Ми-
нистерство культуры и национальной поли-
тики Республики Башкортостан и Уфимский 
колледж библиотечного дела и массовых ком-
муникаций. На конференцию были приглашены 
работники научных, массовых библиотек и биб-
лиотек образовательных учреждений, сотруд-
ники издательств, книготорговых организаций, 
представители министерств и ведомств.

свои	 приветствия	 в	 адрес	 участников	 конфе-
ренции	 направили	 первый	 заместитель	 министра	
культуры	 и	 национальной	 политики	 республи-
ки	башкортостан	О.Н. Ижбульдина,	 председатель	
центральной	избирательной	комиссии	республи-
ки	башкортостан	Б.И. Кинзягулов.	 с	 приветстви-
ями	 также	 выступили:	 заместитель	 начальника	
центра	 специальной	 связи	 и	 информации	феде-
ральной	службы	охраны	рф	С.Г. Самсонов,	главный	
специалист	 отдела	 национального	 образования,	
регионального	 сотрудничества	 и	 учебного	 книго-
издания	 Министерства	 образования	 республики	
башкортостан	Ф.А. Ахмерова,	главный	специалист	
регионального	исполкома	башкортостанского	от-
деления	Всероссийской	 партии	 «единая	россия»	
Р.Р. Ишсарин,	 ведущий	 специалист	 республикан-
ской	 организации	 башкортостана	 профсоюза	 ра-
ботников	 культуры	 Р.А. Зарипова,	 председатель	
детского	фонда	 республики	 башкортостан	Н.Ф. 
Федянина.	

на	конференции	состоялся	обмен	мнениями	по	
вопросам	 современного	 состояния	 библиотечно-
го	дела	в	регионах.	Перед	собравшимися	с	основ-
ным	 докладом	 выступила	 заместитель	 министра	
культуры	 и	 национальной	 политики	 республики	
башкортостан	К.Ж. Давлетова,	она	подробно	оста-
новилась	 на	 проблемах	 и	 перспективах	 развития	
библиотечного	дела	в	республике.	

доцент	 челябинской	 государственной	 акаде-
мии	 культуры	 и	 искусств З.В. Руссак	 говорила	 о	
необходимости	поддержки	и	развития	чтения,	как	
основной	 задаче	 библиотек.	 директор	института	
корпоративных	 библиотечно-информационных	
систем	 санкт-Петербургского	 государственного	

политехнического	университета	Н.В. Соколова рас-
сказала	 об	 инновационных	 методах	 управления	
библиотечными	ресурсами.	Заместитель	директо-
ра	по	информатизации	российской	государствен-
ной	 библиотеки,	 директор	 ооо	 «библиотечная	
компьютерная	 сеть»	 С.С. Рубина	 обрисовала	 ха-
рактерные	 тенденции	 автоматизации	 библиотек;	
своими	 наработками	 в	 этой	 области	 поделилась	
директор	 научной	 библиотеки	 Уфимского	 госу-
дарственного	авиационного	технического	универ-
ситета	 С.Ф. Мустафина.	 директор	 центральной	
системы	массовых	 библиотек	 г.	Уфы	Р.Т. Мигра-
нова	 в	 своём	 выступлении	 обозначила	 проблему	
создания	 библиотечной	 ассоциации	 республики	
башкортостан.	

далее	работа	конференции	была	продолжена	в	
четырех	секциях,	где	подробно	обсуждались	темы	
менеджмента	современных	библиотек,	установле-
ния	сотрудничества	с	издательскими	и	книготорго-
выми	 организациями,	 повышения	 квалификации	
библиотечных	 работников,	 программного	 обеспе-
чения,	оптимизации	структуры	библиотек	и	др.	

Всего	на	конференции	выступило	32	человека,	
заслушано	98	докладов.

По	итогам	работы	конференции	была	принята	
резолюция,	в	которой	отмечается,	что	в	последние	
годы	 возрастает	 роль	 библиотек,	 они	 становятся	
центрами	общественной	жизни,	влияют	на	форми-
рование	личности.	однако	назрело	много	проблем,	
решению	 которых	 помогло	 бы	 принятие	 целевой	
программы	 развития	 библиотечного	 дела	 респу-
блики	башкортостан	на	2009–2015	годы.

В	 канун	общероссийского	дня	 библиотек	 со-
стоялось	 награждение	 лучших	 библиотечных	 ра-
ботников	 республики.	 Почётной	 грамотой	 Ми-
нистерства	 культуры	 и	 национальной	 политики	
республики	башкортостан	за	многолетний	добро-
совестный	труд	и	большой	вклад	в	развитие	биб-
лиотечного	дела	были	награждены:	А.Н. Гезикова,	
заместитель	директора	национальной	библиотеки	
им.	 А.З. Валиди	 республики	 башкортостан;	 В.Н. 
Лыгина,	 заместитель	 директора	 Уфимского	 кол-
леджа	 библиотечного	 дела	 и	 массовых	 коммуни-
каций;	Р.Х. Разина,	 директор	 башкирской	 респу-
бликанской	специальной	библиотеки	для	слепых;	
Н.Н. Мамадышский,	главный	библиограф	научной	
библиотеки	башкирского	 государственного	 педа-
гогического	университета	им.	М.	акмуллы.

Библиотеки Башкортостана: современное состояние и 
перспективы развития. Межрегиональная	конференция. 
(Уфа, 15 мая 2008 г.) 
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ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦ И РЕГИОНОВ

Республика Коми

Праздник в Национальной библиотеке Республики Коми

                                            Н.В. Гурьева,                                                                                                                                         
                  библиотекарь отдела краеведческой                                                                                                                                    

                и национальной литературы, 
Национальная библиотека Республики Коми

В Национальной библиотеке Республики 
Коми 27 мая 2008 г., в Общероссийский День 
библиотек, состоялась презентация библио-
графического справочника «Лауреаты премий 
Правительства Республики Коми». Издание 
справочника приурочено к знаменательной 
дате: в 2008 году исполняется 40 лет со дня 
учреждения премий Правительства Республи-
ки Коми.

интерес	 библиотекарей	 к	 этой	 теме	 не	 слу-
чаен.	 Вот	 уже	 около	 десяти	 лет,	 с	 1999	 года,	на-
циональная	 библиотека	 по	 инициативе	 комиссии	
Правительства	республики	коми	по	государствен-
ным	 премиям	 проводит	 ежегодные	 просмотры-
презентации	работ	соискателей	на	звание	лауреата	
премии	Правительства	республики	коми,	что	дает	
возможность	 всем	 посетителям	 библиотеки	 озна-
комиться	с	деятельностью	лучших	представителей	
культуры,	науки,	образования	республики	коми.

Постановление	об	учреждении	ежегодных	госу-
дарственных	премий	было	принято	еще	в	1968	году	
советом	Министров	коми	асср.	За	прошедшие	с	
тех	пор	40	лет	предпринимались	отдельные	попыт-
ки	библиотекарей	упорядочить	имеющиеся	в	виде	
рекомендательных	списков	литературы	материалы	
о	присуждении	премий.	однако	качество	этих	спи-
сков	 уже	 не	может	 соответствовать	 современным	
информационным	 требованиям.	 Восполнить	 этот	
пробел	 призван	 библиографический	 справочник	
«лауреаты	 премий	 Правительства	 республики	
коми»,	 являющийся	 первым	 опытом	 подобного	
рода	издания	в	республике.

среди	задач,	стоявших	перед	создателями	спра-
вочника,	были	следующие:	информационная	под-
держка	 законодательного	 обеспечения	 реализа-
ции	 государственной	 национальной	 политики	
республики	 коми	 в	 области	 науки,	 экономики,	
образования,	 культуры,	 искусства,	 литературы	 и	
журналистики;	создание	до	настоящего	времени	от-
сутствующего	справочно-информативного	ресурса	
и	 определение	 его	места	 в	 системе	национальной	
библиографии	республики	и	россии;	обеспечение	
доступа	отечественных	и	зарубежных	пользовате-
лей	 к	 культурному	 наследию	 республики	 коми;	
сохранение	 памяти	 о	 выдающихся	 деятелях	
республики	коми	и	популяризация	их	творчества	
среди	широких	кругов	населения.

коллективом	краеведческого	отдела	под	руко-
водством	 Заслуженного	 работника	 культуры	 рф	
е.П.	березиной	была	собрана	и	систематизирована	
вся	имеющаяся	информация	о	присуждении	пре-
мий	Правительства	республики	коми	с	начала	их	

учреждения	в	1968	году	и	до	2007	года.	В	итоге,	в	
справочнике	представлены	366	лауреатов:	362	пер-
соналии	 и	 4	 коллектива.	 справочник	 состоит	 из	
двух	 разделов.	 В	 первом	 разделе	 «документы	 об	
учреждении	 и	 присуждении	 премий»	 даны	 пол-
ные	 тексты	 документов,	 хронологический	 пере-
чень	документов	о	присуждении	премий	с	начала	
их	существования	до	2008	года.	Во	втором	разделе	
«Персоналии	и	коллективы,	удостоенные	премий»	
представлены	 краткие	 биографические	 данные	 о	
лауреатах,	их	фото,	а	также	библиография,	которая	
включает	 описания	 работ,	 удостоенных	 премий,	
рецензии	на	них,	публикации	о	жизни	и	деятель-
ности	лауреатов	премии	(в	алфавитном	порядке).	

В	справочник	включена	официально-докумен-
тальная,	справочная,	научная,	научно-популярная	
литература	на	русском	и	коми	языках.	В	издание	
вошли	 книги,	 брошюры;	 статьи	 из	 сборников,	
центральных,	 республиканских	 журналов,	 газет;	
электронные	ресурсы.	к	справочнику	прилагают-
ся	 вспомогательные	 указатели:	 хронологический,	
позволяющий	 выявить	 имена	 лауреатов	 за	 опре-
деленные	 годы	в	отдельных	номинациях,	 а	 также	
указатель	лауреатов,	удостоенных	премий	дважды	
и	трижды.

на	презентации	справочника	среди	приглашен-
ных	 были	 деятели	 культуры,	 науки,	 образования	
–	 лауреаты	 премий	 Правительства	 республики	
коми	разных	лет,	представители	республиканских	
Министерства	 культуры	 и	 Министерства	 нацио-
нальной	политики,	сотрудники	библиотек	г.	сык-
тывкара.	

Перед	гостями	выступила	директор	националь-
ной	 библиотеки	 республики	 коми	 О.Р. Мифта-
хова.	 Заведующий	 отделом	 краеведческой	 и	 на-
циональной	литературы	Е.П. Березина	 рассказала	
о	 работе	 над	 созданием	 справочника:	 о	 поиске	
информации	и	ее	обработке,	о	структуре	и	основ-
ных	 источниках	 представленного	 издания.	Перед	
собравшимися	также	выступили	некоторые	из	об-
ладателей	главной	награды	республики	коми:	ла-
уреат	премии	1999	 года	в	области	журналистики,	
министр	культуры	республики	коми	Н.А. Боброва;	
лауреат	1998	и	2001	годов	в	области	науки	доктор	
исторических	наук	Э.А. Савельева;	драматург	Л.Б. 
Терентьева,	удостоенная	премии	им.	В.а.	савина	в	
1998	 году;	художественный	руководитель	нацио-
нального	 музыкально-драматического	 театра	 ре-
спублики	коми,	лауреат	премий	1990	и	1999	годов	
в	области	драматургии	и	театрального	творчества	
С.Г. Горчакова.	 светлана	 гениевна	 горчакова	 не	
только	 рассказала	 о	 возглавляемом	 ею	 коллекти-
ве,	но	и	представила	вниманию	зрителей	сцену	из	
спектакля,	 вдохновенно	 исполненного	 артистами	
театра.

Выступление	солистов	государственного	театра	
оперы	и	балета	республики	коми,	лауреатов	2006	
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года	в	области	культуры	и	искусства,	исполнивших	
песни	и	романсы	русских	композиторов,	–	народ-
ной	артистки	республики	коми,	Заслуженной	ар-
тистки	рф	Елены Лагоды	и	народного	артиста	ре-
спублики	коми Анатолия Измалкова	–	позволило	
превратить	 презентацию	 библиографического	 из-
дания	в	настоящий	праздник	творчества.

Вниманию	 участников	 презентации,	 а	 также	
всех	 читателей	и	 сотрудников	национальной	 би-
блиотеки	республики	коми	была	представлена	вы-
ставка	 «они	 были	 первыми»,	 посвященная	 твор-
ческой	и	научной	деятельности	лауреатов	первых	
десяти	лет	существования	тогда	еще	государствен-

ных	премий	коми	асср,	а	также	выставка	работ	
лауреата	 государственной	 премии	 республики	
коми,	 мастера	 народных	 ремесел,	народного	 ма-
стера	 россии,	 Заслуженного	 работника	 культуры	
республики	коми	Валерия Торопова.	

В	настоящее	время	коллектив	отдела	краевед-
ческой	 и	 национальной	 литературы	 националь-
ной	библиотеки	республики	коми	готовит	новые	
библиографические	издания:	уже	в	этом	году	уви-
дят	 свет	 издания,	 посвященные	 одному	 из	 осно-
воположников	коми	литературы	Виктору	савину	
и	 народному	 поэту	 республики	 коми	 Альберту 
Ванееву.

Москва

Продолжение научной традиции. 7-я	Международная	
конференция	«библиотека	в	контексте	истории». 
(Москва, 3–4 октября 2007 г.)

                                  А.Л. Дивногорцев, 
ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела                                                                                                                                           
                                библиотековедения, 

Российская государственная библиотека 

3-4 октября 2007 г. в Зале заседаний Россий-
ской государственной библиотеки состоялась 
7-я международная конференция «Библиотека 
в контексте истории», организованная научно-
исследовательским отделом библиотековеде-
ния РГБ и лично главным научным сотрудником 
отдела, доктором педагогических наук, про-
фессором Маргаритой Яковлевной Дворкиной, 
которая является поистине душой этого на-
учного мероприятия. На традиционном форуме 
историков-библиотековедов, книговедов и биб-
лиографов помимо сотрудников РГБ, некото-
рых московских библиотек, Государственного 
архива РФ присутствовали многочисленные 
гости из российских регионов, а также специа-
листы из Украины и Великобритании. 

конференция	 «библиотека	 в	 контексте	 исто-
рии»	проводится	уже	двенадцать	лет	по	нечетным	
годам	и	постоянно	вызывает	интерес,	как	в	россии,	
так	 и	 в	 зарубежье	 (особенно	 у	 наших	 коллег	 на	
Украине).	

соблюдая	 еще	 одну	 установившуюся	 тради-
цию,	 издательство	 ргб	 «Пашков	 дом»	 к	 началу	
работы	конференции	выпустило	в	свет	объемный	
сборник	 подготовленных	 к	 ней	 докладов	 под	 ре-
дакцией	М.Я. Дворкиной.	к	сожалению,	вследствие	
различных	 причин,	 далеко	 не	 все	 библиотекове-
ды,	 книговеды,	 библиографы,	 краеведы,	 истори-
ки,	приславшие	заблаговременно	свои	материалы,	
вошедшие	в	сборник,	смогли	лично	участвовать	в	
конференции.	

конференция	 была	 открыта	 приветственными	
выступлениями	 генерального	 директора	 ргб	

В.В. Фёдорова	 и	 директора	 по	 научной	 и	 изда-
тельской	деятельности	ргб	Е.В. Никоноровой,	 от-
метивших	значимость	исторических	исследований	
в	отечественном	библиотековедении,	подчеркнув-
ших	их	связь	с	научными	и	жизненными	реалиями	
современной	россии.	руководители	ргб	пожелали	
успеха	традиционному	научному	форуму.

В	 фундаментальных	 докладах	 А.А. Крушанова	
(институт	 философии	 ран)	 «о	 глобальном	 эво-
люционном	подходе	к	анализу	исторического	про-
цесса»,	 Б.А. Семеновкера	 (ргб)	 «Эволюционный	
подход	к	истории	информационной	деятельности»,	
М.Я. Дворкиной	 (ргб)	 «основные	 этапы	 эволю-
ции	 библиотечно-информационной	 деятельности»	
были	 рассмотрены	 многоаспектные	 историко-
философские	проблемы	становления,	развития,	со-
вершенствования	 информационной	 деятельности	
в	 контексте	 прогресса	 человеческой	 цивилизации.	
нельзя	не	отметить,	что,	несмотря	на	определенное	
внешнее	 сходство	 тем,	 каждый	 доклад	 отличался	
сугубо	 индивидуальным,	 оригинальным	 характе-
ром	авторского	научного	мышления	и	подхода.

директор	 государственной	 Публичной	 исто-
рической	библиотеки	россии	М.Д. Афанасьев	свой	
доклад	 «неблагодарные»	 читатели	 и	 «плохие»	
библиотекари.	конфликты	в	библиотеках	дорево-
люционной	россии»	посвятил	не	совсем	обычной	
теме:	проблеме	отношений	и	причине	конфликтов	
между	библиотекарями	и	читателями	в	российских	
библиотеках	XIX	века,	остановившись	преимуще-
ственно	 на	 примере	 императорской	 Публичной	
библиотеки	в	санкт-Петербурге.

обозреватель	 «книжной	 газеты»,	 в	 прошлом	
научный	 сотрудник	 ргб,	 историк	 библиотечного	
дела	и.л.	бендерский	в	небольшом	выступлении	
отразил	 основные	 моменты	 опубликованного	 в	
сборнике	 своего	 развернутого	 доклада	 «книжная	
культура	 домонгольской	 руси	 и	 трагедия	 наше-
ствия»,	 посвященного	 проблемам	 древнерусской	
книжности	X–XIII	веков.
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отдельным	страницам	из	давнего	прошлого	оте-
чественных	православных	библиотек	посвятил	свое	
выступление	«из	истории	библиотек	духовных	се-
минарий	в	россии.	XyIII	в.»	П.В. Пичугин (россий-
ский	государственный	социальный	университет).

большая	 группа	 докладов	 на	 конференции	
была	 связана	 с	 различными	 вопросами	 библио-
течной	региональной	истории.	доцент	самарской	
государственной	 академии	 культуры	 и	 искусств	
И.Ю. Акифьева,	 регулярно	 участвующая	 в	 кон-
ференциях	 «библиотека	 в	 контексте	 истории»,	 в	
своем	 докладе	 «книжно-библиотечная	 культура	
симбирского	края	на	страницах	«симбирских	гу-
бернских	ведомостей»	широко	использовала	тща-
тельно	изученные	ею	материалы	дореволюционно-
го	провинциального	газетного	источника.	

краевед,	 историк-архивист	 Г.А. Мельничук,	 в	
настоящее	время	проживающий	в	Москве,	в	своих	
работах	не	забывает	родную	рязанщину.	на	конфе-
ренции,	в	частности,	в	его	выступлении	«библио-
тека	села	кермись	Шацкого	района	рязанской	об-
ласти»	была	затронута	не	только	необычная	давняя	
история	сельской	библиотеки,	но	и	история	библи-
отечной	культуры	старинного	города	Шацка.

о	контактах	сотрудников	краснодарской	крае-
вой	 библиотеки	 им.	 а.с.	 Пушкина	 с	 властными	
структурами	 краснодарского	 края,	 о	 роли	 крае-
вого	 административного	 руководства	 в	 развитии	
библиотек	региона	рассказала	в	докладе	«библио-
тека	и	власть»	профессор	Н.А. Коновалова	(красно-
дарский	государственный	университет	культуры	и	
искусств).	ее	земляк,	профессор-книговед	того	же	
университета	А.И. Слуцкий	свой	доклад	«Власть	и	
общество	 как	 субъекты	 формирования	 книжного	
дела	 региона»	 посвятил	 истории	 формирования	
интереса	к	созданию	библиотек	и	развитию	книж-
ной	культуры	в	среде	кубанского	казачества	с	кон-
ца	XVIII	до	начала	XX	веков.

двумя	 выступлениями	 на	 конференции	 был	
представлен	один	из	 северных	российских	регио-
нов	–	республика	коми.	Заведующий	отделом	на-
учного	 архива	 коми	 Уральского	 отделения	 ран	
(г.	 сыктывкар)	А.А. Бровина	 в	 докладе	 «личные	
библиотеки	 ученых:	 перспективы	 сохранности,	
изучения	и	использования	в	библиотеках	европей-
ского	севера	россии»	рассмотрела	актуальную	для	
многих	отечественных	научных	библиотек	пробле-
му.	 научный	 сотрудник	 того	 же	 архива	 А.В. Са-
марин	 представил	 присутствующим	 свое	 сообще-
ние	 «научная	 библиотека	коми	 научного	 центра	
Уральского	отделения	ран:	история	и	современ-
ность».

на	 конференции	 прозвучали	 и	 другие	 докла-
ды,	 раскрывающие	 как	 историю,	 так	 и	 современ-
ные	 проблемы	 библиотечно-книжной	 культуры	
в	 отдельных	 российских	 регионах.	 челябинскую	
область	представили	сотрудники	челябинской	го-
сударственной	академии	культуры	и	искусств	Е.С. 
Казанцева	 с	 докладом	 «история	 библиотек	 сред-
них	 учебных	 заведений	 Южного	 Урала»	 и	 Ю.В. 
Гушул,	 рассказавшая	 присутствующим	 о	 деятель-
ности	 библиографов	 и	 краеведов	 челябинской	

областной	библиотеки	в	предвоенные	годы,	о	тра-
гических	 событиях	 в	 судьбах	 некоторых	 из	 них.	
ценному	библиографическому	изданию	было	по-
священо	выступление	заместителя	директора	на-
учной	 библиотеки	 Марийского	 государственного	
университета	Т.А. Петровой	«библиографический	
указатель	 книг	 с	 экслибрисами	 из	фонда	нацио-
нальной	библиотеки	им.	С.Г. Чавайна	республики	
Марий	Эл».

В	 ряде	 выступлений	 докладчики	 говорили	 о	
вопросах	 истории	 и	 современности	 библиотеч-
ного	 зарубежья.	 Заведующая	 русским	 фондом	
британской	 библиотеки	 Е.Б. Рогачевская	 по-
святила	 различным	 направлениям	 деятельности	
сотрудников-славистов	своей	библиотеки	высту-
пление	«новые	пути	сотрудничества	библиотека-
рей	 славянских	 фондов	 Великобритании».	 Этот	
доклад	был	прослушан	участниками	конференции	
с	большим	интересом	и	вызвал	ряд	вопросов	к	до-
кладчику.	 специалист	 по	 детским	 библиотекам	
из	Украины,	давний	и	активный	участник	наших	
конференций	Н.В. Канивец	 рассказала	 о	 детских	
библиотеках	севастополя	в	постсоветском	перио-
де	 истории	 Украины	 («Внебюджетные	 средства	
как	важнейший	фактор	развития	детских	библио-
тек	 г.	 севастополя	 (1990–2005)».	 После	 своего	
выступления	 украинская	 гостья	 преподнесла	 в	
дар	 ргб	 несколько	 исторических	 и	 историко-
краеведческих	 изданий	 по	 истории	севастополя	
XX	века,	в	 том	числе	прекрасно	оформленную	и	
иллюстрированную	книгу	о	героической	обороне	
города	в	1941–1942	гг.

другие	 исторические	 аспекты	 библиотечно-
книговедческой	 жизни	 за	 рубежом	 прозвучали	 в	
выступлениях	 В.Е. Колупаева	 (ргб)	 «к	 истории	
библиотек	 российского	 зарубежья:	 арабский	Ма-
гриб	XX	в.	и	«русский	очаг	в	Марокко»»	Л.М. Сте-
пачева	(Вгбил	им.	М.	и.	рудомино)	«Публичные	
библиотеки	италии	в	контексте	истории».

ряд	 докладов	 на	 конференции	 был	 посвящен	
видным	 деятелям	 российской	 науки	 и	 культуры.	
главный	специалист	государственного	архива	рф	
Н.С. Зелов	рассказал	о	личном	фонде	в	га	рф	из-
вестного	 представителя	 первой	 волны	 русской	
эмиграции,	 директора	 славянской	 библиотеки	 в	
Праге	В.Н. Тукалевского.	 о	 роли	 в	 развитии	 рос-
сийского	 международного	 книгообмена	 младшей	
сестры	л.д.	троцкого	о.д.	каменевой	шла	речь	в	
докладе	А.Л. Дивногорцева	(ргб)	«о.д.	каменева	–	
первый	председатель	Вокс,	ее	деятельность	в	об-
ласти	международного	книгообмена	(1920-е	 гг.)».	
Выдающемуся	 отечественному	 библиотековеду	
и	 педагогу	 И.М. Фрумину	 посвятил	 свое	 высту-
пление	профессор	Московского	государственного	
университета	 культуры	 и	 искусств	 П.С. Соков	 –	
«исидор	Маркович	фрумин	(к	100-летию	со	дня	
рождения)».

на	закрытии	конференции	выступавшие	тепло	
поблагодарили	за	большой	вклад	в	ее	организацию	
и	 проведение	 Маргариту Яковлевну Дворкину	 и	
выразили	 пожелания	 сохранить	 эту	 замечатель-
ную	традицию.

ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦ И РЕГИОНОВ
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Мурманск

Проекты, которые объединяют

                                        М.В. Елкина,                                                                                                                                          
                          заместитель директора                                                                                                                                        

                                 Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеки 

Государственное убеждение культуры «Мур-
манская областная детско-юношеская библио-
тека» – самая крупная библиотека для детей и 
юношества за Полярным кругом.

Международное сотрудничество – одно из 
приоритетных направлений в ее работе. Более 
15 лет делового сотрудничества с зарубеж-
ными коллегами, представительствами, кон-
сульствами, муниципальными учреждениями 
зарубежных территории дает основание рас-
сказать о позитивном опыте работы в между-
народных проектах, инициатором которых 
выступала библиотека, а также проектах, 
предлагаемых партнерами.

40-летний	стаж	работы	нашей	библиотеки	пока-
зывает,	насколько	эффективными	могут	быть	дей-
ствия	 детского	 библиотекаря	 в	 образовательном,	
информационном,	 культурном,	 художественном	
образовании	и	воспитании	детей	и	юношества.

библиотека,	которую	ежегодно	посещают	более	
30	 тысяч	читателей,	 определила	 свою	концепцию	
как	 «теплый	 дом»	 для	 читателей.	 Это	 не	 просто	
традиционный	центр	информации,	но	и	центр	до-
суга,	 интересных	 занятий	 для	 детей,	 семьи.	 Это	
центр	творческого	развития	ребенка,	где	комфорт-
но	чувствуют	себя	все	дети,	в	том	числе	с	пробле-
мами	 (умственными	 или	 физическими).	 Этим	
опытом	мы	готовы	поделиться	с	коллегами.

Знаменательное	историческое	событие	в	ссср,	
россии,	северных	территориях	–	образование	уни-
кального	 союза	 баренцев	 евро-арктический	 ре-
гион,	беар	(Barents	Euro-Arctic	Region		–	BEAR)	
–	 стало	 толчком	 к	 значительному	 расширению	
международных	связей	и	в	области	культуры.

активно	 участвуя	 в	 международных	 баренце-
вых	проектах,	мы	видим,	насколько	привлекателен	
для	 нас	 опыт	 зарубежных	 коллег	 по	 профессии,	
других	 организаций,	 работающих	 с	 детьми,	 на-
сколько	интересна	наша	работа	для	партнеров.	со-
трудничество	 дает	 возможность	 поделиться	 про-
фессиональными	наработками.

специальное	 продолжающееся	 двуязычное	
(русский	и	английский	варианты)	издание	библио-
теки	 «Хроника	 международных	 контактов»	 отра-
жает	действие	основных	проектов	сотрудничества	
библиотеки.

Первым	 из	 них	 явился	 проект	 «Морошковые 
поляны»	баренцева	региона,	осуществлявшийся	в	
период	с	1997	по	2001	годы.	его	идею	предложила	
коллега	по	цеху,	детский	библиотекарь	и	писатель-
ница	из	Швеции	Герда-Хелена Линдскуг.

Морошка	–	ягода,	растущая	на	всей	территории	
баренцев	евро-арктический	региона.	она	и	стала	
символом	нашего	сотрудничества.	Мурманская	об-
ластная	детско-юношеская	библиотека	(МодЮб)	
вошла	 в	 проект	 организатором	 первого	междуна-
родного	 фестиваля	 детской	 и	 юношеской	 книги	
«детская	 книга	 –	 часть	 национальной	 и	 миро-
вой	культуры»	(1997	г.),	который	впервые	собрал	
вместе	 библиотекарей,	 писателей,	 художников,	
журналистов,	 издателей	 и	 определил	 перспекти-
вы	 сотрудничества.	 За	 годы	 реализации	 проекта	
МодЮб	 внесла	 в	 общую	 копилку	 культурного	
сотрудничества	еще	несколько	проектов.

один	 из	 них	 –	 создание	 в	 нашей	 библиотеке	
Центра детской и юношеской литературыписате-
лей БЕАР «Морошковая поляна».	реализация	этого	
проекта	 помогает	 узнавать	 культуру	мира,	 север-
ного	мира,	в	частности.

еще	десятилетие	назад	мы	практически	не	зна-
ли	детской	литературы	писателей	северных	стран,	
за	 исключением	 классиков.	 сейчас	 в	 созданном	
в	 библиотеке	 усилиями	всех	 стран	беар	центре	
«Морошковая	 поляна»	 собрана	 уникальная	 кол-
лекция	 книг	 и	 материалов	 на	 разных	 носителях	
информации	о	писательстве	в	баренцевых	терри-
ториях,	насчитывающая	более	трех	тысяч	изданий.	
Это	подарки	зарубежных	писателей,	гостей,	библио-
тек,	консульств.	ежегодно	в	течение	пяти	лет	мы	
имеем	 возможность	 при	 финансовой	 поддержке	
генерального	 консульства	королевства	норвегия	
в	Мурманске	комплектовать	фонд	через	интернет-
магазин	в	осло.	фонд	центра	необходим	изучаю-
щим	северные	языки	учащимся,	студентам,	препо-
давателям.

сотрудничество	с	консульствами	дало	возмож-
ность	 значительно	 расширить	 техническую	 базу	
профильного	 в	 международных	 проектах	 отдела	
литературы	 на	 иностранных	 языках,	 профильно-
го	 в	 международных	 проектах.	 За	 счет	 партнер-
ских	средств	приобретены	мультимедиа-проектор,	
принтер,	 настенный	 экран,	 ноутбук,	 информация	
на	электронных	носителях.	

коллекция	 центра	 мобильна,	 подвижна:	 мы	
экспонировали	книги	на	международном	фестива-
ле	детской	книги	в	архангельск,	готовы	предоста-
вить	их	для	организации	выставок,	конференций,	
праздников	через	своих	коллег	по	сотрудничеству	
в	любую	страну.

самым	масштабным	детским	проектом	в	нашем	
сотрудничестве,	является	Международный конкурс 
детской рукописной книги.	

Первой	страной,	активно	поддержавшей	проект,	
стала	Швеция.	одиннадцатый	раз	стартовал	кон-
курс,	в	котором	дети	из	всех	территорий	баренцева	
региона	 пишут,	 иллюстрируют,	 красочно	 оформ-
ляют	 книги	 в	 различных	 темах	 и	 номинациях,	
предложенных	 учредителями.	 конкурс	 приобрел	
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широкую	 популярность.	 достаточно	 сказать,	 что	
в	последнем	конкурсе	 только	на	 заключительном	
этапе	в	Мурманске	участвовало	более	двух	тысяч	
юных	авторов.	конкурс	–	прекрасная	возможность	
для	 ребенка	 попробовать	 себя	 в	 творчестве.	 для	
некоторых	–	это	шанс	быть	замеченным,	открыть	
свой	 талант	 людям.	 Это	 также	 позитивный	 опыт	
сотрудничества	ребенка	и	взрослого	(родителя,	пе-
дагога,	писателя,	художника)	в	едином	творческом	
деле	–	создании	своей	книги.	и	здесь	совместный	
опыт	с	зарубежными	коллегами	бесценен.

конкурс	детской	рукописной	книги	открыл	до-
рогу	 еще	 одному	 партнерскому	 проекту	–	Музею 
детской рукописной книги.

Музей	детской	рукописной	книги,	созданный	в	
МодЮб,	сейчас	насчитывает	около	3	тысяч	дет-
ских	изданий.	не	только	мурманчане	и	гости	горо-
да	могут	познакомиться	с	книгами,	уже	несколько	
лет	 книги	 «путешествуют»	 по	 странам-	 участни-
цам	 проекта.	 Презентации	 выставок	 детских	 ру-
кописных	книг	состоялись	в	шведских	губерниях	
норрботтен	и	Вестерботтен,	губерниях	финнмарк,	
тромс,	нуррланд	в	норвегии,	в	нескольких	городах	
финляндии,	 во	 многих	 городах	 и	 поселках	Мур-
манской	 области,	 в	 санкт-Петербурге,	 Великом	
новгороде,	и	они	востребованы	в	дальнейшем.

так	 родился	 новый	 международный	 проект	
«Книга-путешественница»,	 дающий	 возможность	
жителям	 беар	 увидеть,	 насколько	 талантливы	
юные	 северяне,	 как	 стремятся	 они	 к	 общению	 со	
сверстниками,	как	интересуются	историей,	тради-
циями,	 культурой	 стран-соседей.	 такие	 «турне»	
рукописных	книг	–	прекрасная	возможность	при-
влечь	к	литературному	и	изобразительному	твор-
честву	новых	детей.

Проект	«Морошковые	поляны	беар»	был	за-
вершен	на	II-м	международном	фестивале	детской	
и	 юношеской	 книги,	 который	 состоялся	 в	 Умео	
(Швеция)	в	апреле	2002	года.

В	 его	 программе	 участвовал	 созданный	 нами	
при	библиотеке	в	годы	работы	в	проекте	детский 
театр «Барабашка».	театр	совершил	гастроли	по	
трем	 городам	Швеции	 (каликс,	 Умео,	 лулео)	 со	
спектаклем	«и	снится	ярашке	сон»,	созданном	по	
мотивам	саамских	сказок.	театр	«барабашка»	стал	
обладателем	трех	грантов	совета	Министров	се-
верных	 стран	 и	 секретариата	 баренцева	 региона	
за	 создание	 спектаклей	 по	 книгам	 северных	 пи-
сателей	и	работу	в	Музее	театральной	куклы	при	
МодЮб.	

из	года	в	год	проект	открывал	новых	партнеров	
и	 новые	 формы	 сотрудничества,	 способствуя	 по-
вышению	 интереса	 друг	 к	 другу	 представителей	
стран-участниц.

Продолжением	 «Морошковых	 полян»	 стал	
проект «Юные писатели Баренцева региона».	 он	
объединил	 усилия	 библиотекарей,	 педагогов,	 пи-
сателей,	художников,	издателей,	литературоведов,	
детей	 в	 общем	 деле	 популяризации	 культурного	
наследия	 и	 детского	 творчества	 всех	 территорий	
беар.

чего	мы	достигли,	участвуя	в	проекте?	Приоб-
рели	 новые	 знания	 о	 баренцевом	 регионе;	 доби-

лись	 культурного	 единения	 заинтересованных	 в	
литературном	и	художественном	творчестве	детей,	
молодежи	и	взрослых,	которые	работают	с	детской	
и	юношеской	литературой.

цели	 достигались	 в	 результате	 проведения	
международных	 литературных,	 творческих	 лаге-
рей,	 фестивалей,	 семинаров,	 стажировок	 библио-
текарей,	 творческих	 мастерских,	 писательских	
курсов,	мастер-классов.

Молодые	 люди	 узнали	 многое	 об	 историче-
ских	предпосылках	связей	в	баренцевом	регионе,	
культурных	 традициях,	 литературном	 наследии,	
языках	 и	 т.д.	 Проект	 способствовал	 через	 непо-
средственное	 и	 дистанционное	 общение	 форми-
рованию	 групп	 юных	 писателей	 из	 всех	 стран-
участниц,	 знакомых	 с	 культурами	 других	 стран	
и	способных	стать	движущей	силой	дальнейшего	
развития	молодежного	литературного	творчества	
в	баренцевом	регионе,	позволил	в	настоящее	вре-
мя	создать	предпосылки	для	разработки	постоян-
ной	образовательной	программы	для	юных	писа-
телей	беар.

В	 проекте	 участвовали	 несколько	 целевых	
групп:	 дети	и	молодежь	до	21	 года;	писатели;	 би-
блиотекари;	 художники-иллюстраторы	 детских	
книг;	педагоги;		издатели;		журналисты.	

В	период	действия	проекта	с	2002	по	2006	год	
для детей и молодежи состоялись:
	творческие	 мастерские	 по	 поэзии,	 драме,	

перформансу;	 литературные	 лагери	 в	 Хапаранде	
(2003	 Швеция),	 рованиеми	 (2004	 финляндия),	
Петрозаводске	 (2005	 россия),	 нарвике	 (2006	
норвегия);	 курсы	 литературного	 мастерства	 в	
шведских	городах	Шеллефтео	(2004)	и	Хапаранде	
(2005);	мастер-классы	по	раннему	литературному	
развитию	(Мурманске	2004,	Хапаранде	2005);
	конкурсы	 детской	 рукописной	 книги	 (2002	

–2006	гг.)	в	Мурманске;	творческие	конкурсы	для	
детей	 с	 задержками	 в	 развитии	 (2004–2005	 гг.)	
в	 архангельске;	 дни	 литературного	 творчества	 в	
губернии	тромс	(норвегия	2004);	конкурс	«рож-
дественские	 сказки	 и	 традиции»	 (Петразоводск	
2005);	 турне	 молодых	 писателей	 в	 губернии	 Ве-
стерботтен	 (Швеция	 2005);	 ежегодные	 книжные	
выставки-путешественницы	(из	Музея	детской	ру-
кописной	книги	в	Мурманске);	издание	и	презен-
тация	антологии	юных	писателей	«центроферия»	
(Хапаранда	2005)	в	Швеции.

Для библиотекарей	 в	эти	годы	были	организо-
ваны:
	творческие	мастерские	в	Мурманске,	архан-

гельске,	Умео,	Хапаранде,	тромсе;	
	семинары	 в	 архангельске,	 Петрозаводске,	

Хапаранде;	 научно-практические	 конференции	 в	
Петрозаводске,	Хапаранде,	архангельске;
	международные	 стажировки	 в	 библиотеках	

стран-участниц;
	методический	семинар	в	Хапаранде	(2003);
	образовательный	 семинар	 по	Web-дизайну	

в	Хапаранде	 (2003);	мастер-классы	в	Мурманске,	
Умео,	тромсе,	архангельске,	Петрозаводске;

Педагоги, издатели участвовали:	в	писательских	
встречах	 в	 Хапаранде,	 тромсе,	 нарвике,	 архан-
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гельске,	 рованиеми,	 Петрозаводске;	 в	 семинарах	
и	 конференциях	 в	 архангельске,	 Петрозаводске,	
Хапаранде;	 в	 творческих	 мастерских	 в	 Мурман-
ске,	архангельске,	Умео,	Хапаранде,	бьюрхольме,	
тромсе;	 в	 фестивалях	 и	 конкурсах	 в	Мурманске,	
архангельске,	Хапаранде.

Журналисты были приглашены:
	на	фестивали	и	конкурсы	в	Мурманск,	ар-

хангельск,	Хапаранду;
	на	 семинары	 в	 архангельск,	 Петрозаводск,	

Хапаранду;
	для	участия	в	электронной	газете	беар,	до-

машней	странице	www.svefi.net.
Художники работали:
	на	семинарах	в	Хапаранде	(2003,	2005);
	на	выставках	в	странах-участницах	(2002–

2006);	
	на	фестивалях	в	Мурманске,	архангельске;
	в	 жюри	 в	 конкурсах	 детской	 рукописной	

книги,	конкурсах	рождественских	традиций,	твор-
ческом	конкурсе	для	детей	с	задержками	развития	
в	Мурманске,	архангельске;
	в	 рабочих	 группах	 по	 подготовке	 брошюр,	

объявлений,	афиш;
	при	разработке	Web-дизайна	страниц.
как	 видно	 из	 перечисленного,	 каждая	 страна-

участница	проекта	неоднократно	внесла	свою	леп-
ту	в	его	содержательную	часть.

основным	мероприятием	Мурманской	област-
ной	 детско-юношеской	 библиотеки	 была	 ежегод-
ная	 организация	 международного	 конкурса	 дет-
ской	 рукописной	 книги.	 его	 темами,	 девизами	 в	
эти	годы	стали:	«Вместе	в	XXI	век».	«Мои	ближай-
шие	соседи	по	планете	–		страны	баренцева	регио-
на»,	«Мир	вокруг	тебя».	«Мой	край,	моя	любовь»,	
«северная	сказка»,	«Мы	разные,	но	мы	дружим».	

конкурс	 стал	 очень	 популярным	 в	 регионах	
беар.	достаточно	сказать,	что	в	2002	 году	в	нем	
участвовало	 около	600	 детей,	 а	 в	 2007–2008	 гг.	–	
около	 трех	 тысяч	 человек.	расширились	 возраст-
ные	 рамки	 участников.	 дети	 буквально	 «росли»	
физически	 и	 профессионально.	 теперь	 уже	 быв-
шие	школьники,	 ставшие	студентами,	 также	при-
сылают	на	конкурс	свои	работы.

Писательство	–		достойное	и	перспективное	за-
нятие	для	молодежи.

отрадно,	 что	 в	 настоящее	 время	 обществен-
ность,	руководители	органов	образования,	культу-
ры,	представители	властей	осознают	это,	понимают	
позитивные	 перспективы	 такого	 сотрудничества.	
Это	 позволило	 организатору	 конкурсов	 –	 Мур-
манской	областной	детско-юношеской	библиотеке	
–	привлечь	их	в	качестве	соучредителей.	В	конкур-
се	2008	года	участвовало	18	партнеров.	с	2001	года	
конкурс	 проходит	 под	 патронажем	 губернатора	
Мурманской	области	с	вручением	гран-при.	

При	 содействии	 деловых	 партнеров	 конкур-
са	библиотеке	 удалось	 издать	 в	Мурманском	 об-
ластном	книжном	издательстве	три	литературных	
сборника,	 включающие	 работы	 юных	 писателей.	
Это	«Мир	вокруг	тебя»,	вышедший	в	2005	году.	В	
дни	празднования	90-летия	со	дня	основания	горо-
да	Мурманска	состоялась	презентация	книги	«Мой	

город	–	повелитель	кораблей».	Это	книга	поистине	
гимн	Мурманску,	который	написали	юные	авторы	
(в	 основном	мурманчане)	 от	 8	 до	 21	 года	 в	 честь	
своего	любимого	города-юбиляра.	а	организации,	
финансировавшие	 проект	 (администрация	 горо-
да	Мурманска,	 комитет	 по	 природным	 ресурсам	
и	 охране	 окружающей	 среды	 Мурманской	 обла-
сти,	Мурманское	 региональное	 отделение	 партии	
«единая	россия»,	областной	совет	Всероссийско-
го	общества	охраны	природы),	помогли	им	препод-
нести	городу	этот	подарок.	книга	передана	во	все	
детские	и	школьные	библиотеки	города	и	области.

Завершился	очередной	период	культурного	со-
трудничества	в	2002–2006	гг.	как	можно	оценить	
работу	в	проекте?

«Все	 мероприятия	 в	 проекте	 –	 это	 немалые	
знания,	но	для	хорошего	сотрудничества	особенно	
важны	личные	встречи.	Подружиться	с	кем-то	из	
другой	страны	–	значит	приобрести	знания	об	этой	
стране.	 Это	 одинаково	 ценно	 и	 для	 детей	 и	 для	
взрослых	участников.	Несомненно, один из важ-
нейших результатов проекта – усиление культур-
ной общности Баренцева региона.

таким	образом,	участие	в	нем	–	одно	из	средств	
воспитания граждан Баренцева региона».	В	этой	
позитивной	оценке	сотрудничества,	данной	швед-
ским	 журналистом	 Кеннетом Микко,	 обобщено	
мнение	 всех	 участников,	много	лет	 работавших	в	
проекте.

Важным,	 на	 наш	 взгляд,	 представляется	 виде-
ние	 долгосрочной	 перспективности	 сотрудниче-
ства.	Мотивация	достаточна	широка.	Это	и	повы-
шение	компетентности	библиотекарей,	педагогов,	
журналистов	 в	 области	 литературной	 педагогики	
и	писательства.	Это	профессиональный	рост	юных	
авторов,	расширение	личностного	общения.	Веро-
ятно,	 когда	 ребята	 станут	 старше,	 им	легче	 будет	
завязывать	международные	контакты.

Значительное	расширение	 границ	партнерства	
сделает	сотрудничество	продолжительным,	систе-
матическим,	а	значит,	более	результативным.

а	 в	 настоящее	 время	 уже	 обсуждаются	 новые	
перспективы	 для	 сотрудничества:	 писательские	
«турне»	 по	 странам	 беар,	 полузаочное	 литера-
турное	образование	для	юношества,	литературные	
курсы	 для	 подростков,	 проект	 «житель	 барен-
ца!».	
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