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В РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 

Вологда – Библиотечная столица России 2009 года

                               М.А. Шапарнёва, 
Ответственный секретарь РБА

17–22 мая 2009 г. в городе Вологде – Библио-
течной столице России 2009 года прошел Всерос-
сийский библиотечный конгресс: XIV Ежегодная 
Конференция РБА. В нём приняли участие более 
700 специалистов библиотек, представителей 
органов власти, книгоиздательских, книгорас-
пространительских и других организаций из 57 
регионов России; зарубежные гости (из Бело-
руссии, Германии, Финляндии и США). Вологду 
и Вологодскую области представляли более 170 
участников, библиотеки и организации других 
регионов РФ – 533 участника. Всего в Конгрессе 
приняли участие 190 организаций-членов РБА и 
73 других организаций. 

конгресс проходил при поддержке Министер-
ства культуры российской федерации и Пра-
вительства Вологодской области под личным 
патронажем губернатора Вологодской области 
Вячеслава Евгеньевича Позгалёва.

для проведения заседаний конгресса и Вы-
ставки издательской продукции, новых информа-
ционных технологий, продуктов, товаров и услуг 
Правительство Вологодской области предоставило 
лучшие площадки города: Вологодский государ-
ственный драматический театр, актовый и читаль-
ные залы Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки им. и.В. бабушкина, помеще-
ния других библиотек, залы Вологодского государ-
ственного историко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника, Вологодской областной 
государственной филармонии им. В.а. гаврилина, 
Вологодской областной картинной галереи, Выста-
вочный центр «русский дом» и другие. 

В день открытия конгресса, 18 мая, красавица 
Вологда приветствовала участников конгресса на 
территории Вологодского кремля незабываемым 
колокольным звоном, льющимся в бездонную си-
неву небес и наши сердца. 

официальное открытие конгресса состоялось в 
Вологодском государственном драматическом теа-
тре. Президент рба В.Н. Зайцев вручил губерна-
тору Вологодской области В.Е. Позгалёву знак «Во-
логда – библиотечная столица россии 2009 года». 

В адрес участников конгресса поступили при-

ветствия Президента российской федерации 
Д.А. Медведева, Председателя государственной 
думы федерального собрания российской фе-
дерации Б.В. Грызлова и Президента российского 
книжного союза С.В. Степашина. с приветствия-
ми к участникам конгресса обратились губерна-
тор Вологодской области В.Е. Позгалёв и Министр 
культуры российской федерации А.А. Авдеев. 

Программа заседаний, объединенных общей те-
мой «библиотеки россии в обществе знаний: дина-
мика интеграции», включала 54 профессиональных 
мероприятия: 2 пленарных заседания, 16 совмест-
ных заседаний секций и круглых столов рба, 32 
самостоятельных заседаний секций и круглых сто-
лов рба, стендовую сессию; специальные меро-
приятия, торжественные церемонии награждения 
победителей Всероссийских профессиональных 
конкурсов и представления «библиотечной сто-
лицы россии 2010 года»; Выставку издательской 
продукции, новых информационных технологий, 
продуктов, товаров, услуг; обучающие семинары, 
профессиональные визиты участников в библио-
теки Вологды, заседание совета рба, а также ин-
тересную культурную программу.

ряд заседаний конгресса был посвящен Году 
Молодежи, каковым в россии объявлен 2009 год, 
в их числе круглый стол журнала «библиотека» 
по теме «Война. Победа. Память. 1941–1945 гг. би-
блиотеки и молодежь – уроки патриотизма». 

участники конгресса заслушали и обсудили бо-
лее 400 докладов по широкому спектру актуальных 
проблем библиотечного дела. наши неизменные 
партнеры – издательские, книгораспространитель-
ские и другие отечественные и зарубежные орга-
низации, содействующие развитию библиотечного 
дела в россии, представили более 50 презентаций 
интересных проектов, программ, изданий и др. 

На Пленарном заседании в день открытия 
конгресса с докладами выступили: Президент 
рба В.Н. Зайцев («о деятельности российской 
библиотечной ассоциации в 2008–2009 гг.»), на-
чальник отдела библиотек и архивов Министер-
ства культуры рф Т.Л. Манилова («основные 
направления государственной политики в обла-
сти библиотечного дела на современном этапе»), 
начальник департамента культуры Вологодской 
области Л.И. Кашина («развитие и модерниза-

ВСЕРОССИЙСкИЙ БИБЛИОТЕчНЫЙ кОНгРЕСС – 
XIV ЕЖЕгОДНАя СЕССИя кОНФЕРЕНЦИИ РБА 

(Вологда, 17–21 мая 2009 г.).
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XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

ция библиотечно-информационной системы и 
библиотечного обслуживания как приоритетное 
стратегическое направление региональной госу-
дарственной политики в сфере культуры»). 

Заседания секций и круглых столов рба пока-
зали насколько результативна и необходима наша 
ежегодная встреча, чтобы «сверить стрелки часов» 
и определить пути и направления дальнейшего 
движения вперед. 

каждый из участников конгресса ощутил как 
за год, прошедший со времени конгресса рба в 
ульяновске, сплотилось наше библиотечное со-
общество, как возрос за это время наш профессио-
нальный уровень и расширилось взаимодействие, 
как укрепилась наша гражданская позиция и воз-
росло профессиональное самосознание! 

на многих заседаниях в той или мере и в разных 
формах проявилось (даже если бы для обсуждения 
была избрана другая тема конгресса!) главное – 
четкое осознание необходимости интеграции, 
координации, взаимодействия, объединения для 
совместных действий в решении больших и ма-
лых проблем библиотечного дела, удовлетворяю-
щих требования времени. 

с вступлением в силу 4-й части гражданского 
кодекса российской федерации и углубляющимся 
действием других законодательных актов послед-
них лет, с расширением функций самих библиотек, 
стремительно изменилось и меняется правовое 
поле их деятельности.

В центре внимания участников многих засе-
даний конгресса находились самые актуальные 
проблемы деятельности библиотек в современ-
ных условиях, которые рассматривались в разных 
аспектах и были предметом многочисленных дис-
куссий и прений по докладам. 

назовем, в первую очередь, проблемы, касаю-
щиеся деятельности всех библиотек, незави-
симо от их территориального уровня, видовой и 
ведомственной принадлежности, специализаций 
и формы собственности, а также проблемы, каса-
ющиеся развития нашей профессии и научных 
исследований в библиотечной сфере. Это те на-
правления, без развития которых наша отрасль не 
может успешно развиваться в соответствии с тре-
бованиями времени. 

Библиотеки и закон, нормативная база дея-
тельности библиотек – эта проблематика была 
«сквозной» на многих заседаниях конгресса: 
 Пленарное заседание 18 мая. 
участники конгресса единогласно приняли и 

направили в государственную думу федерально-
го собрания российской федерации обращение с 
конкретными предложениями по совершенствова-
нию федерального закона № 94 «о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Предложения, подготовленные Секцией по 
формированию фондов РБА, будучи принятыми, 
сгладят негативные последствия применения ука-
занного закона и позволят библиотекам вернуться 
к нормальному оперативному и качественному ком-

плектованию библиотечных фондов. 
аналогичное обращение в государственную 

думу федерального собрания от общественной 
организации «сибирское соглашение» иницииро-
вало новосибирское библиотечное общество, ко-
торое также будет проводить работу, чтобы такой 
документ был направлен и от новосибирского об-
ластного совета депутатов. 

Необходимо, чтобы такую же работу с зако-
нодательными органами своих регионов провели 
центральные библиотеки субъектов РФ и регио-
нальные библиотечные общественные объедине-
ния. объединив наши усилия, мы можем добиться 
успеха.
 В поле зрения участников заседания Секции 

по библиотечной политике и законодательству 
находился широкий круг правовых вопросов: это 
изменения и дополнения, которые были внесены 
в федеральный закон «о библиотечном деле»; и 
роль библиотечного законодательства в форми-
ровании региональной библиотечной политики, 
и правовые основы музейной деятельности биб-
лиотек, и работа библиотек в условиях действия 
федерального закона № 114 «о противодействии 
экстремистской деятельности», а также ряд феде-
ральных законов по местному самоуправлению.

основное внимание было уделено обсуждению 
результатов внедрения в практику работы библио-
тек IV части гражданского кодекса рф. В ходе засе-
дания состоялась презентация нового издания рба 
«работа библиотек в условиях современного автор-
ского права: российская и международная практи-
ка, рекомендации» (сПб, 2009), подготовленного 
В.Р. Фирсовым. состоялась острая дискуссия по 
проблемам, с которыми приходится сталкиваться 
библиотекам в связи с авторским правом. участни-
ки обменялись опытом, задали многочисленные во-
просы, на которые отвечали вице-президенты рба 
В.Р. Фирсов, Я.Л. Шрайберг и профессор кафедры 
Юнеско по авторскому праву и другим отраслям 
права собственности, ведущий специалист инсти-
тута государства и права ран В.Н.Монахов. 
 ряд секций рассматривал на совместных и 

самостоятельных заседаниях проекты рекоменда-
тельных нормативных актов РБА. 

В частности, на заседании секции детских биб-
лиотек и Секции по библиотечной политике и 
законодательству обсуждался проект «Руковод-
ства для детских библиотек», которое было одоб-
рено и принято конференцией рба на Пленарном 
заседании 21 мая. 

участники совместного заседания Секции дет-
ских библиотек, Секции школьных библиотек 
и Секции юношеских библиотек, посвященного 
теме «консолидированный потенциал библиотек, 
обслуживающих детей, в процессе формирования 
подрастающего поколения в условиях общества 
знаний», пришли к выводу о необходимости даль-
нейшей консолидации и координации деятельно-
сти специалистов библиотек различных ведомств, 
работающих с детьми, на всех уровнях: федераль-
ном, региональном, муниципальном. следующим 
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шагом, по их мнению, может стать «Модельный 
стандарт библиотечного обслуживания детей в 
библиотеках России», к разработке которого при-
ступят члены Секции детских библиотек и Сек-
ции школьных библиотек. 

Секция библиотек, обслуживающих инва-
лидов, обсудила проект «Модельного стандарта 
деятельности специальной библиотеки для сле-
пых субъекта Российской Федерации», который 
после доработки планируется вынести на рассмо-
трение конференции рба в будущем году. 

Секция сельскохозяйственных библиотек 
основную часть заседания посвятила обсуждению 
проекта «Модельного стандарта деятельности 
библиотек научно-исследовательских учрежде-
ний АПК России». на рабочей встрече членов 
Постоянных комитетов Секции библиотек высших 
учебных заведений и Секции сельскохозяйствен-
ных библиотек обсуждался вопрос о необходимо-
сти разработки «Модельного стандарта деятельно-
сти библиотеки высшего учебного заведения». 

Заметим, что это не «мода» на модельные стан-
дарты, и не цепная реакция, вызванная приняти-
ем в прошлом году новой редакции «Модельного 
стандарта деятельности публичной библиотеки», 
как может показаться на первый взгляд. По нашему 
мнению – это жизненная необходимость, стремле-
ние нашего сообщества не допустить исчезновения 
или растворения библиотек вузов и нии в других 
структурах (что неизбежно повлечет утрату ряда 
важнейших функций этих библиотек), так как в 
связи с реформой образования и другими адми-
нистративными реформами такие негативные тен-
денции начинают заметно проявляться. Вспомним 
1-ю редакцию «Модельного стандарта деятельно-
сти публичной библиотеки» (2001 г.) и ту поло-
жительную роль, которую он сыграл в сохранении 
сети общедоступных библиотек. 

Секция центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации по итогам обсуждения 
ряда докладов приняла решение сформировать 
межсекционную рабочую группу по разработке 
типовых локальных документов, регламентиру-
ющих деятельность государственных и муници-
пальных библиотек. 

участники заседания Круглого стола «Биб-
лиотечное обслуживание мультикультурного 
населения» единогласно поддержали идею разра-
ботки российских стандартов по библиотечному 
обслуживанию мультикультурного населения. 

оценивая активизацию деятельности секций 
рба по разработке новых модельных стандартов, 
руководств и других нормативных документов, 
безусловно являющуюся  позитивной тенденци-
ей в деятельности нашего профессионального 
сообщества, правомерно также ставить вопрос не 
только о необходимости усиления координации 
этой деятельности на уровне межсекционного 
взаимодействия, но и в масштабах всей ассоциа-
ции. на наш взгляд, сегодня это одна из главных 
задач в организации профессиональной деятель-
ности рба. 

 на совместном заседании круглого стола 
«Общение и профессиональная этика библио-
текаря», (который активно возобновил свою 
работу), Секции по библиотечной политике и 
законодательству, Секции библиотечной про-
фессии, кадров и непрерывного образования, 
Секции публичных библиотек обсуждались во-
просы разработки новой редакции «Кодекса про-
фессиональной этики российского библиотека-
ря», которому в этом году исполнилось 10 лет. За 
десятилетие бытования «кодекса…» произошли 
изменения не только в социальной, культурной и 
других сферах, но и в нашей профессиональной 
среде. новая редакция «кодекса» должна вобрать 
в себя эти изменения и оставить всё самое лучшее 
из «кодекса» 1999 года.

руководитель круглого стола И.А. Трушина по-
знакомила участников заседания с результатами 
опроса российских библиотекарей по «кодексу…», 
в котором приняли участие около 300 респонден-
тов. По результатам опроса и итогам обсуждения 
участники заседания приняли решение о создании 
Рабочей группы по разработке новой редакции 
«Кодекса профессиональной этики российского 
библиотекаря».

круглый стол рба «общение и профессиональ-
ная этика библиотекаря» приглашает всех коллег к 
сотрудничеству и готов принять предложения по 
содержанию «кодекса…» и по кандидатурам в со-
став рабочей группы. 

наряду с разработкой профессиональных стан-
дартов рба, имеющих рекомендательный характер, 
профессиональные подразделения РБА активно 
участвуют в разработке государственных стандар-
тов с учетом международного опыта и содействуют 
их внедрению в практику российских библиотек, 
библиографирующих учреждений, а также субъек-
тов непрофессиональной деятельности. связанные 
с этим вопросы были предметом обсуждения участ-
ников ряда заседаний конгресса. 

так, на совместном заседании Межрегионально-
го комитета по каталогизации (МКК) и Секции 
по автоматизации, форматам и каталогизации 
обсуждались в контексте международных реко-
мендаций перспективы и стратегия пересмотра ба-
зовых российских стандартов на библиографиче-
скую запись: гост 7.1-2003 «библиографическая 
запись. библиографическое описание. общие тре-
бования и правила составления» и гост 7.80-2000 
«библиографическая запись. Заголовок. общие 
требования и правила составления». участники 
этого заседания также обсудили международные 
нормативные документы ифла – «декларацию о 
международных принципах каталогизации», стан-
дарт «описание ресурса и доступ» (RDA), «консо-
лидированное международное стандартное би-
блиографическое описание» (ISBD consolidated), 
«функциональные требования к авторитетным 
данным» (fRAD). По итогам дискуссии приня-
то решение одобрить резолюцию Пленума Мкк 
(состоявшегося в Москве 22–23 апреля 2009 г.) 
о необходимости пересмотра гостов 7.1-2003 и 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 51
12

XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

7.80-2000 и их гармонизацию с названными выше 
международными нормативными документами 
ифла силами национальных библиографирующих 
учреждений: российской книжной палаты (ркП, 
головная организация), российской государствен-
ной библиотеки (ргб, ответственный соиспол-
нитель), российской национальной библиотеки 
(рнб, ответственный соисполнитель), включить 
пересмотр названных стандартов в программу 
стандартизации сибид до 2012 года.

блок докладов Секции по библиографии был 
посвящен проблемам формирования библиогра-
фической записи: особенностям составления биб-
лиографической записи в органах государствен-
ной библиографии и проблемам использования 
госта 7.1-2003 «библиографическая запись. 
библиографическое описание» в профессиональ-
ной и не профессиональной библиографической 
практике. 

секция приняла решение разработать мето-
дические рекомендации по библиографическому 
описанию документов на основе ГОСТ 7.1-2003 и 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» для на-
учных работников, аспирантов, студентов и дру-
гих субъектов непрофессиональной библиогра-
фической деятельности; обратиться в Высшую 
аттестационную комиссию (ВАК) с предложе-
нием принять разработанные Секцией РБА реко-
мендации в качестве обязательных при оформле-
нии диссертационных работ. 

Проблемы развития библиотечной профессии, 
как отмечено выше, составили следующий темати-
ческий блок «сквозных» проблем, обсуждавшихся 
на конгрессе: 
 Секция «Молодые в библиотечном деле» 

провела открытое заседание Межсекционной 
рабочей группы по разработке «Концепции мо-
лодежной кадровой политики в библиотечной 
сфере». руководителем рабочей группы Т.С. Ма-
каренко были представлены и обсуждены участни-
ками заседания проекты двух документов:

1. Концепция молодежной кадровой политики 
в библиотечной сфере – документ долгосрочного 
действия;

2. Стратегия РБА по вовлечению молодежи в 
библиотечное дело – документ оперативного дей-
ствия. 

Проекты обоих документов Межсекционная ра-
бочая группа вынесет на широкое обсуждение 
библиотечной общественности в сентябре 2009 г. и 
представит на рассмотрение конференции рба на 
XV ежегодной сессии в мае 2010 года. с июня 2009 г.
по февраль 2010 г. секция планирует провести 
социологическое исследование по выявлению 
молодежной кадровой ситуации в библиотеках 
России. его результаты войдут составной частью 
в концепцию…, а также послужат основой для раз-
работки механизма мониторинга кадровой моло-
дежной ситуации. 

• участники заседания Секции библиотеч-
ной профессии, кадров и непрерывного образо-
вания обсуждали актуальные проблемы кадровой 

библиотечной политики, новые условия оплаты 
труда работников библиотек, вопросы организа-
ции системы непрерывного профессионального 
библиотечного образования на федеральном уров-
не, а также образовательных программ, реализуе-
мых в условиях универсальных научных и муни-
ципальных библиотек. была охарактеризована 
проблемная ситуация в кадровом обеспечении от-
расли, выявлены диспропорции в профессиональ-
ном развитии кадров различных регионов россии 
и намечены возможные пути решения кадровых 
проблем библиотечного дела. среди них: модер-
низация системы профессионального библиотеч-
ного образования в русле болонского процесса, 
его ориентация на освоение студентами современ-
ных социальных и информационных технологий, 
усиление профориентационной деятельности в 
условиях высшей школы, реализация системного 
подхода к повышению квалификации и перепод-
готовке библиотечных кадров. 

По итогам обсуждения секция приняла реше-
ние о разработке Перспективных направлений 
формирования системы дополнительного про-
фессионального библиотечного образования до 
2015 г. с учетом основных положений концепции 
развития отрасли. 

на совместном заседании секции центральных 
библиотек субъектов российской федерации и 
Секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования обсуждались две темы: 

1. роль центральных региональных библиотек 
в профессиональном развитии библиотечных кад-
ров; 

2. Профессиональная литература в системе про-
фессионального библиотечно-информационного 
образования.

В ходе дискуссии были высказаны конструк-
тивные предложения по формированию системы 
непрерывного профессионального образования на 
региональном уровне, повышению качества про-
фессиональной литературы и обеспечению ее до-
ступности библиотечным специалистам.

участники заседания выработали следующие 
рекомендации:

1. В целях повышения качества профессио-
нальных изданий создать при Совете РБА Меж-
секционный общественный экспертный совет по 
экспертизе рукописей учебной литературы, пред-
лагаемых к изданию в профильных издатель-
ствах, и координации издательской деятельности 
в библиотечно-информационной сфере (секция 
по научно-исследовательской работе, секция биб-
лиотечной профессии, кадров и непрерывного об-
разования и секция по издательской и книгорас-
пространительской деятельности).

2. В связи с необходимостью общественной сер-
тификации образовательных программ и проектов, 
реализуемых центральными региональными биб-
лиотеками, создать при Совете РБА Комиссию по 
общественной профессиональной сертификации 
их образовательной деятельности.

3. Предусмотреть регулярное представление 
образовательных ресурсов повышения квалифи-
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кации и профессиональной переподготовки на 
сайтах центральных региональных библиотек и 
РБА (страница секции библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования).

Проблемы научных исследований в библио-
течной сфере также стали предметом обсуждения 
ряда секций.

Секция по научно-исследовательской ра-
боте посвятила свое заседание теме «библио-
течная наука россии в обществе знаний: дина-
мика интеграции». В результате её обсуждения 
участники заседания пришли к выводу о том, 
что проведенные библиометрические исследо-
вания свидетельствуют о разобщенности науч-
ных исследований в области библиотековедения; 
существует необходимость координации научных 
исследований в целях их актуализации, связи с 
насущными проблемами библиотечной практики. 
Вопросы координации тематики научных иссле-
дований в аспекте управления диссертационны-
ми исследованиями в области библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения обсуждались 
участниками заседания Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования. 
доклад, посвященный данной проблеме, был пред-
ставлен секретарем секции Е.Б. Артемьевой (уче-
ный секретарь диссертационного совета гПнтб 
со ран). В целях повышения результативности 
диссертационных исследований в библиотечно-
информационной сфере секция приняла решение 
создать Межсекционную рабочую группу (сек-
ция по научно-исследовательской работе и секция 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования) по разработке перечня актуальных 
тем диссертаций по специальности 05.25.03 «Биб-
лиотековедение, библиографоведение и книго-
ведение» и формированию пакета предложений 
экспертному совету Высшей аттестационной ко-
миссии по корректировке «Паспорта специаль-
ности 05.25.03 ''Библиотековедение, библиогра-
фоведение и книговедение''», приведения его в 
соответствие с современными тенденциям раз-
вития библиотечно-информационной деятель-
ности. 
 В ходе дискуссий конгресса были выявлены 

ряд тематических направлений, нуждающихся в 
первоочередной разработке, а также установле-
на необходимость расширения понятийного ап-
парата и терминосистемы библиотечной науки.

Секция по чтению отмечает нужность разви-
тия научно-исследовательской работы по разра-
ботке методов оценки социальной эффективности 
проектов и деятельности библиотек по продвиже-
нию чтения. 

Секция «Краеведение в современных библио-
теках». констатируя низкий уровень эффектив-
ности использования электронных краеведческих 
ресурсов, участники заседания подчеркнули це-
лесообразность полноценного статистического 
анализа состава и особенностей целевых групп 
интернет-пользователей и эффективности их об-
ращений к этим ресурсам, а также организации 

широкого всероссийского исследования по этой 
теме. 

Круглый стол «Библиотечные здания: архи-
тектура, дизайн, организация пространства». 
участники заседания обратили внимание на свое-
временность и безотлагательность заказа библио-
тековедам на глубокое теоретическое осмысление 
этой сферы практической деятельности, опреде-
ление места, структурирование, утверждение тер-
миносистемы. Понимание проблематики должно 
быть основано на научном фундаменте, но терми-
носистемы нет на уровне библиотековедения, соот-
ветственно и практики не говорят на одном языке. 

Секция по сохранности библиотечных фондов 
приняла решение начать совместно с Секцией по 
особо ценным рукописным документам и ред-
ким книгам продвижение темы «Этика в обеспе-
чении сохранности книжных памятников». 

Секция по научно-исследовательской рабо-
те. При обсуждении инновационных проектов 
библиотек развернулась дискуссия по вопросам 
определения понятий «инновация» и «инноваци-
онность», о длительности инновации, о возможно-
сти инновационности отдельных видов деятельно-
сти и библиотеки в целом и др. 

Создание электронных ресурсов, комплекто-
вание ими библиотечных фондов и их использова-
ние в обслуживании пользователей – доминирую-
щая на конгрессе проблематика, характеризующая 
современный этап развития деятельности библио-
тек и рассматривавшаяся на многих заседаниях в 
русле главной темы конгресса. 

участники совместного заседания Секции по 
формированию библиотечных фондов, Секции 
публичных библиотек, Секции по издательской 
и книгораспространительской деятельности и 
Круглого стола «Электронные издания», обсу-
див особенности формирования фондов публич-
ных библиотек электронными изданиями, приня-
ли решение содействовать созданию на базе НТЦ 
«Информрегистр» единого библиографического 
информационного ресурса обязательного экзем-
пляра электронных изданий на основе федераль-
ного обязательного экземпляра, обязательного 
экземпляра субъектов рф и муниципальных об-
разований. 

Секция «Краеведение в современных библио-
теках» одно из своих заседаний посвятила рас-
смотрению нового опыта краеведческой работы 
библиотек в электронной среде. Представленный 
вниманию его участников универсальный сетевой 
краеведческий ресурс «Память Вологды» стал осно-
вой для обсуждения вопроса о региональных крае-
ведческих порталах как принципиально новой и 
стратегически важной форме существования биб-
лиотечного краеведения в электронной среде. 

на заседании Секции по библиографии в числе 
других вопросов обсуждались преимущества и не-
достатки работы библиографов страны в базе дан-
ных Марс, являющейся в настоящее время одним 
из электронных ресурсов арбикон; электрон-
ный библиографический указатель в системе ин-
формационных ресурсов. 
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Последняя тема получила продолжение на 
совместном заседании Секции по библиографии 
и Секции библиотек по искусству и музейных 
библиотек. Здесь, при обсуждении проблем под-
готовки библиографических работ по искусство-
ведческой и культурологической тематике, под-
черкивалось, что, несмотря на активное внедрение 
новых компьютерных технологий в практику рабо-
ты библиотек, в специализированных библиотеках 
существуют определенные категории читателей, 
в том числе и видные деятели искусства, которые 
не могут пользоваться электронными ресурсами и 
предпочитают печатные библиографические посо-
бия. В связи с этим, а также по ряду других причин 
зачастую библиографические работы целесообраз-
но издавать в печатной или в печатной и электрон-
ной формах в зависимости от их целевого и чита-
тельского назначения.

участники заседания Секции юношеских биб-
лиотек уделили внимание обсуждению нового 
электронного ресурса, способствующего развитию 
их деятельности – Виртуальному методическому 
объединение библиотек, работающих с молоде-
жью (//vmo.rgub.ru), как наиболее эффективному 
средству общения и каналу доведения методиче-
ских материалов до библиотек, обслуживающих 
молодежь). ежедневная посещаемость Виртуаль-
ного объединения за один год работы достигла 
500. 

В ходе дискуссии участниками заседания Сек-
ции центральных библиотек субъектов Россий-
ской Федерации были высказаны конструктив-
ные предложения по оптимизации деятельности 
региональных библиотек в области использования 
информационных ресурсов, межведомственному 
корпоративному взаимодействию, участию в соз-
дании сводного каталога библиотек россии. 

большой интерес участников конгресса вызва-
ло совместное заседание Секции по международ-
ным связям и Секции центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации, посвящённое 
обсуждению проблем сотрудничества библиотек 
России с европейскими библиотеками, архивами 
и музеями по созданию электронных библиотек, 
их техническому и программному обеспечению. 
создание единой платформы доступа к информа-
ционным ресурсам в европе и участие россии в 
этом процессе исключительно важно в условиях 
развития информационного общества, что было 
заявлено европарламентом и Президентом рос-
сийской федерации. 

В докладах были представлены: панорама 
европейских проектов, связанных с созданием 
электронных ресурсов, важнейшие электронные 
библиотеки, европейское законодательство по 
созданию и использованию цифрового контента. 
были затронуты вопросы отбора материалов, орга-
низации доступа, поисковые возможности, техни-
ческие решения, а также обеспечение многоязычия 
международных электронных порталов. Все до-
кладчики остановились на сегодняшнем состоянии 
участия россии в европейских цифровых инициа-
тивах и проектах, их поддерживающих. более глу-

боко были рассмотрены крупнейшие европейские 
порталы: европейская библиотека, европейская 
цифровая библиотека, Электронная библиотека 
рукописного наследия европы – enRICh. был 
представлен опыт создания электронного портала 
материалов культурного наследия угро-финских 
народов с участием национальной библиотеки 
республики карелия, ряда областных библиотек 
россии и библиотек финляндии. 

рассмотрев причины слабого участия библио-
тек россии в международных проектах, участни-
ки заседания высказаны предложения о том, как 
общими усилиями и при участии РБА можно ак-
тивизировать работу российских специалистов в 
международных проектах. 

естественно, что при обсуждении тематики, 
связанной с электронными ресурсами, на конгрес-
се было уделено внимание вопросам использова-
ния электронных ресурсов в обслуживании поль-
зователей.  

В докладах и сообщениях, представленных на 
совместном заседании Секции по межбиблиотеч-
ному абонементу и доставке документов и Сек-
ции «Электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание», посвященном 
вопросам организации межведомственного со-
трудничества при доставке документов и взаимои-
спользовании электронных ресурсов библиотек, 
были отражены интеграционные процессы, проис-
ходящие в системе обслуживания пользователей 
библиотек. Представлены результаты исследова-
ния по оценке деятельности служб Мба в контек-
сте критериев оперативности и качества получения 
достоверной информации, освещены проблемы и 
намечены перспективы обслуживания электрон-
ными ресурсами, другие вопросы.

Секция «Электронные ресурсы и информа-
ционно-библиотечное обслуживание» обсуж-
дала также вопросы организации доступа к элек-
тронным ресурсам и услугам на базе технологий 
Веб 2.0. одним из результатов этого обсуждения 
стало осознание необходимости консолидации 
билиотек различной типологической принадлеж-
ности для пропаганды новых форм и методов рабо-
ты с информацией. 

чрезвычайно актуальной эта проблематика 
стала для Секции библиотек высших учебных 
заведений. современная библиотека вуза пре-
терпевает существенные изменения и становится 
сложным динамичным инженерно-техническим 
комплексом, ориентированным на обслужива-
ние пользователей в виртуально-дистанционном 
режиме. Поэтому большой интерес участников 
заседания секции вызвали доклады, касающие-
ся вопросов создания электронных библиотек, 
комплектования и использования электронных 
ресурсов в научном и образовательном процес-
сах вуза, программно-технического обеспечения 
библиотечно-иформационных процессов и др. 

ряд докладов на заседании Секции детских 
библиотек был посвящен участию в коллек-
тивных проектах по обеспечению безопасности 
ребенка в интернет. особое внимание было уде-
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лено обсуждению вопросов интеграции детских 
библиотек с другими социокультурными инсти-
тутами для подготовки детей к жизни в инфор-
мационном обществе. 

участники совместного заседания Сек-
ции детских библиотек, Секции школьных 
библиотек и Секции юношеских библиотек, 
посвященного теме «консолидированный по-
тенциал библиотек, обслуживающих детей, в 
процессе формирования подрастающего поко-
ления в условиях общества знаний», пришли к 
выводу, что библиотеки могут и должны целе-
направленно и последовательно вести обучение 
основам информационной культуры личности 
детей, подростков и юношества. для этого они 
располагают современными информационными 
ресурсами и технологиями.

большой блок докладов на конгрессе был по-
священ чтению детей и молодежи.

Проблемы, связанные с чтением детей и моло-
дежи, были в центре внимания Секции по чте-
нию, в заседании которой приняли участие около 
150 человек из 25 регионов россии. обсуждались 
также ход реализации национальной программы 
поддержки и развития чтения, организационная 
и проектная деятельность региональных центров 
чтения, деятельность библиотек по поддержке и 
продвижению чтения. 

Ввиду важности проблем чтения, участники 
заседания предложили обратиться от имени рба 
к руководителям библиотек, органов культуры, 
образования и сМи, руководителям регионов с 
просьбой активизировать усилия по продвиже-
нию и реализации национальной программы под-
держки и развития чтения, поскольку системный 
кризис книжной культуры не только не преодолён, 
он разрастается, о чем свидетельствуют данные со-
циологического исследования «чтение в россии – 
2008». 

Секция детских библиотек обсуждала на сво-
ем заседании опыт реализации программ твор-
ческого развития детей в процессе читательской 
деятельности. В выступлениях ряда участников 
заседания Секции юношеских библиотек рассма-
тривались формы и методы работы с молодыми 
пользователями, обсуждались современные подхо-
ды к формированию у молодежи информационной 
культуры и культуры чтения.

Секция библиотек, обслуживающих инва-
лидов, включила в программу своего заседания 
подведение итогов и награждение победителей VI 
Всероссийского конкурса на лучшую творческую 
работу по теме: «книга и инвалиды по зрению: ор-
ганизация семейного чтения». 

Интересной и насыщенной была программа 
круглых столов РБА, работающих на постоян-
ной основе в составе определенных секций рба, 
но охватывающих тематическими направлениями 
своей деятельности интересы библиотек разных 
типов, специализаций, территориального уровня, 
ведомственной принадлежности и пр.

Заседание круглого стола «Библиотечное об-
служивание мультикультурного населения» 

было посвящено обсуждению проблем библио-
течного обслуживания коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. участники за-
слушали и обсудили доклады представителей на-
циональных библиотек удмуртской республики, 
республик Мордовии, адыгеи, северной осетии-
алании, саха (якутия), Мурманской государ-
ственной областной универсальной научной би-
блиотеки, ненецкой центральной библиотеки, а 
также коллег из российской государственной биб-
лиотеки, российской национальной библиотеки, 
центральной универсальной научной библиотеки 
им. н.а. некрасова (Москва). 

был представлен как отечественный, так и за-
рубежный опыт работы библиотек по заявленной 
теме. особо была отмечена деятельность нацио-
нальной библиотеки республики саха (якутия) 
по разработке модели передвижных кочевых биб-
лиотек для коренных малочисленных народов се-
вера. В ходе обсуждения докладов был выявлен 
ряд наиболее острых общих проблем, нерешен-
ность которых негативно сказывается на организа-
ции библиотечного обслуживания коренных мало-
численных народов россии: 

• недостаток внимания, уделяемого местными 
органами власти данному направлению библио-
течного обслуживания населения;

• нехватка финансирования для осуществле-
ния этого вида деятельности библиотек; 

• недостаточная техническая оснащенность 
библиотек (нехватка компьютеров, отсутствие до-
ступа к интернет) и, как следствие, невозможность 
обслуживания пользователей в удаленном доступе 
и др. 

Круглый стол «Проблемы газетных фон-
дов» провел свое заседание совместно с Секци-
ей «Краеведение в современных библиотеках». 
его участникам были представлены три доклада о 
новых возможностях краеведческой деятельности 
библиотек: газетной археографии, использования 
дореволюционных газетных источников для ши-
рокого фактографического описания любых тер-
риторий и населенных мест и организации сотруд-
ничества региональных библиотек и российской 
национальной библиотеки по созданию сводного 
каталога газет россии. По результатам дискуссии 
принято решение о проведении в 2010 г. научно-
практической конференции, посвященной всем 
аспектам изучения, использования, хранения и 
обеспечения доступности газет в современных 
условиях.

на заседании Круглого стола «Библиотеки 
и генеалогия» рассматривались вопросы дея-
тельности областных и публичных библиотек в 
области генеалогии, развития интереса читате-
лей к генеалогии и истории семей; обсуждался 
опыт отдельных библиотек по данным направ-
лениям. члены Постоянного комитета круглого 
стола также провели обучающий семинар для 
сотрудников библиотек Вологды и Вологодской 
области. 

Свои первые заседания на настоящем Конгрессе 
успешно провели два новых Круглых стола РБА: 
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XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

Круглый стол «Библиотечные здания: архи-
тектура, дизайн, организация пространства» 
собрал более 80 участников из 24 регионов рос-
сии. главным предметом для обсуждения стали 
проблемы межведомственного взаимодействия в 
организации пространства библиотеки. рассма-
тривались также вопросы организации простран-
ства библиотеки как фактора позиционирования 
её социальной роли и тема «образ современной 
библиотеки».

несмотря на кажущуюся неактуальность проб-
лематики круглого стола в условиях современного 
экономического кризиса, отмечалось, что проис-
ходящие социальные трансформации требуют от 
библиотеки соответствия новым задачам и новым, 
модернизирующимся или расширяющимся ёе 
функциям, а, следовательно, и изменений её про-
странства.

отмечалась слабая подготовка библиотека-
рей в этой сфере профессиональных знаний, в 
результате чего не удается наладить межотрасле-
вое взаимодействие в процессе проектирования, 
строительства, организации пространства, экс-
плуатации здания. Признано необходимым про-
ведение в 2009 г. совместного заседания круглого 
стола с секцией библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования для выработки со-
вместных подходов в вопросах подготовки спе-
циалистов. 

участники отметили важную роль созданного 
круглым столом сайта «библиотечные здания: архи-
тектура, дизайн, организация пространства» (http://
rba.okrlib.ru) для межведомственного взаимодей-
ствия, оказания консультационно-методической 
помощи и информирования по проблематике круг-
лого стола.

участие специалистов библиотек в решении 
проблем реконструкции или проектирования но-
вых зданий библиотек рассматривалось также на 
заседании Секции по сохранности библиотеч-
ных фондов, в частности, с точки зрения необхо-
димости участия специалистов по консервации 
документов в разработке проектов и реальном со-
провождении технических работ, связанных с ре-
конструкцией библиотечных зданий. совместная 
работа со строителями, своеобразный мониторинг 
строительных работ на определенных участках по-
зволяет избежать ошибок и улучшить условия хра-
нения в реконструируемых зданиях. для работы в 
данном направлении секция планирует объеди-
нить свои усилия с «круглым столом: библиотеч-
ные здания, архитектура, дизайн, организация про-
странства». 

на конгрессе состоялось организационное 
заседание Круглого стола «Библиографиче-
ское и археографическое источниковедение в 
библиотеках, архивах и музеях», участники 
которого также заслушали ряд докладов. реше-
ние о создании этого круглого стола в професси-
ональной структуре рба было принято на засе-
дании совета рба, состоявшемся в преддверии 
конгресса, 17 мая. 

целями круглого стола являются:
1. Межведомственная и межрегиональная 

координация и кооперация деятельности феде-
ральных и региональных библиотек, архивов и 
музеев в сфере выявления, изучения и исполь-
зования печатных и рукописных источников по 
региональной истории и исторической биобиб-
лиографии. обсуждение библиографических, 
археографических, источниковедческих и ме-
тодических проблем, связанных с разработкой 
основных видовых комплексов этих источни-
ков.

2. разработка единых источниковедческих, ар-
хеографических, библиографических и методиче-
ских рекомендаций по подготовке разных типов 
справочно-информационных изданий и публика-
ций по региональной истории и исторической био-
библиографии.

и, наконец, особое внимание заслуживает 
совместное заседание Секции «Библиотечные 
общества и ассоциации», Секции центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации и 
Секции публичных библиотек на котором обсуж-
далась актуальная тема «Библиотеки и развитие 
гражданского общества в России». 

участники заседания рассмотрели две груп-
пы проблем: работа библиотек по гражданскому 
просвещению и развитию социального партнер-
ства; механизмы совершенствования библиотеч-
ных обществ и ассоциаций в различных регионах 
страны. 

с докладом «Потенциал рба как субъекта на-
циональной библиотечной политики» выступила 
С. А. Мамаева, научный сотрудник российской 
национальной библиотеки, автор первой диссер-
тации, посвященной исследованию деятельности 
российской библиотечной ассоциации (защита 
которой состоялась 12 мая 2009 г.). В докладе рас-
смотрены ресурсы рба как субъекта библиотеч-
ной политики, механизм и формы её самореали-
зации в этом качестве. Прозвучали также доклады 
о деятельности ряда региональных общественных 
библиотечных объединений. большой интерес 
вызвало выступление Т.Д. Жуковой, президен-
та русской школьной библиотечной ассоциации 
(рШба), члена совета рба, на тему «новые ини-
циативы рШба в защиту библиотечной профес-
сии в условиях кризиса».

другому аспекту заявленной темы – влиянию 
библиотек на развитие гражданского общества в 
россии, на формирование гражданской культуры  
было также посвящено несколько докладов. 

В работе круглого стола приняла участие пред-
седатель избирательной комиссии Вологодской 
области Л. И. Антонова, которая выступила с до-
кладом «формирование гражданской позиции на-
селения: сотрудничество библиотек и избиратель-
ной комиссии Вологодской области». 

Впервые на ежегодном конгрессе рба органи-
зована стендовая сессия, на которой было пред-
ставлено 16 докладов от 6 секций рба. она вызвала 
живой интерес у участников конгресса. докладчи-
кам, представившим свои материалы, фотографии 
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и другие иллюстративные материалы, было задано 
много вопросов, на которые они с удовольствием 
отвечали. думается, что проведение стендовых 
сессий следует продолжить на последующих еже-
годных конгрессах. Это, с одной стороны, позво-
лит обсудить представленные на них доклады в 
непринужденной обстановке, с другой – «разгру-
зить» основную программу заседаний секций и со-
средоточить внимание на главных проблемах. 

необходимо отметить активное участие воло-
годских библиотекарей в заседаниях многих сек-
ций и круглых столов, где они выступали с инте-
ресными докладами, презентациями, участвовали 
в дискуссиях, а также провели профессиональные 
экскурсии по своим библиотекам. Это позволило 
участникам конгресса получить достаточно пол-
ное представление о состоянии библиотечного дела 
в Вологодской области и стратегии его развития, 
ознакомиться с интересным опытом работы этого 
новаторского библиотечного региона.

В кратком обзоре невозможно осветить все 
многообразие тем и вопросов, обсуждавшихся на 
конгрессе. информационные обзоры заседаний 
секций и круглых столов рба опубликованы на 
страницах секций на сайте рба (www.rba.ru) и в 
настоящем номере «информационного бюллетеня 
рба». По рекомендациям секций рба в последую-
щих номерах журнала также будут опубликованы 
лучше доклады, прочитанные на заседаниях кон-
гресса.

По традиции Круглый стол «Библиотеки и 
генеалогия» провел за рамками конгресса специ-
альные мероприятия для культурной и научной 
общественности принимающего конгресс регио-
на. совместно с институтом генеалогических 
исследований российской национальной биб-
лиотеки, русским генеалогическим обществом 
и его Вологодским отделением, Вологодской об-
ластной универсальной научной библиотекой 
им. и.В. бабушкина при участии российской ге-
неалогической федерации и Вологодского обще-
ства по изучению северного края круглый стол 
провел два мероприятия (продолжившие одно 
другое), посвященные 100-летию Вологодского 
общества изучения Северного края и 90-летию 
Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки им. И.В. Бабушкина: научную кон-
ференцию «генеалогия и история вологодских 
семей» и коллоквиум российской генеалогиче-
ской федерации «Вопросы генеалогии русского 
севера». 

В них приняли участие специалисты в области 
генеалогии, историки, краеведы, научная и куль-
турная общественность города Вологды и Воло-
годской области, Петербурга и Москвы. тематика 
докладов и сообщений охватывала широкий круг 
вопросов: опыт работы Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки им. и.В. ба-
бушкина по проведению конференций по истории 
дворянских усадеб Вологодчины как семейных 
гнезд и культурных центров; история и генеалогия 
отдельных семей и родов; династия вологодских 
кружевниц; идентификация лиц, изображенных на 

портретах вологодских дворян; книжные знаки ро-
довых библиотек. 

В дни работы конгресса, 18–20 мая, прошла 
организованная рба X Выставка издательской 
продукции, новых информационных техноло-
гий, продуктов, товаров и услуг. Проведение 
таких выставок на конгрессах рба предоставля-
ет библиотекам россии уникальную возможность 
для эффективного пополнения своих фондов, 
а населению принимающего региона возмож-
ность познакомиться с новинками издательств 
россии. В X Выставке приняли участие 52 из-
дательские и книготорговые фирмы из Москвы, 
санкт-Петербурга, Вологды, архангельска и 
берлина. среди них ассоциация книгоиздателей 
(аски), объединяющая около 200 крупнейших 
издательских, полиграфических и книготорго-
вых организаций и предприятий россии, оао 
«центральный коллектор библиотек «биб-
коМ», «издательский дом инфра-М», оао 
«издательство ''Просвещение''», издательский 
дом «Питер», ооо издательский дом «аст-
Пресс», ано «издательство «российская по-
литическая энциклопедия», ведущее электронное 
издательство в россии «равновесие», специали-
зирующееся на выпуске электронных книг, учеб-
ников, справочников, аудиокниг; вологодские из-
дательства и книготорговые организации и другие 
предприятия.

Экспонентами Выставки стали и фирмы, рабо-
тающие в области информационных технологий 
и продуктов, такие как ооо «ивис», националь-
ный информационно-библиотечный центр либ-
нет, компания |a|S|tec| адаптируемые системные 
технологии (берлин), международные подписные 
фирмы: «конэк», «светс информейшен сервис», 
а также фирмы, выпускающие мебель для библио-
тек: Зао «арт Шелл» (Москва), ооо «радуга-
лик с Вами» (рязань), ооо «оранжевый лес» 
(Москва).

благодаря финансовой поддержке оао «биб-
коМ» на стенде рба была представлена издатель-
ская деятельность российских библиотек и ряда 
московских издательств, которые передали в дар 
вологодским библиотекам свыше двухсот экзем-
пляров детской и экологической литературы.

большинство участников Выставки рба пере-
дали свои книги в дар Вологодской областной уни-
версальной научной библиотеки им. и.В. бабуш-
кина. 

В рамках ежегодной акции рба по сбору и 
безвозмездной передаче книг библиотекам ре-
гиона, принимающего ежегодную конференцию 
рба, в библиотеки Вологды и Вологодской об-
ласти российская национальная библиотека и 
российская государственная библиотека переда-
ли около 15 тыс. изданий. 

На заключительном Пленарном заседании 
конгресса, состоявшемся 21 мая, были подве-
дены краткие итоги конгресса, а также прошли 
торжественные церемонии объявления итогов и 
награждения победителей всероссийских про-
фессиональных конкурсов: 5-го Всероссийского 
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XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

конкурса публичных библиотек «современные 
тенденции в обслуживании читателей» и Всерос-
сийского конкурса региональных периодических 
изданий библиотечно-информационной пробле-
матики «библиоПресса–регион – 2009». 

В связи с 20-й годовщиной создания первого 
профессионального библиотечного общественно-
го объединения в новой россии – ленинградского 
библиотечного общества (ныне – Петербургское 
библиотечное общество) – участники конгресса 
направили Приветствие Президенту Петербург-
ского библиотечного общества З.В. Чаловой. 

Завершающим мероприятием конгресса стала 
торжественная церемония объявления и презен-
тация Библиотечной столицы России будущего 
года. следующий Всероссийский библиотечный 
конгресс: XV Ежегодную Конференцию РБА в 
мае будущего года будет принимать город Томск, 
который Российская библиотечная ассоциация 
объявила Библиотечной столицей России 2010 
года. конференция будет посвящена теме «Библио-
теки и общество: экономика, политика и новые 
технологии».  

По сложившейся в рба традиции хозяева биб-
лиотечной столицы 2009 года в лице начальника 
департамента культуры Вологодской области 
Л.И. Кашиной и директора Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки им. В.и. ба-
бушкина Н.Н. Беловой передали, как эстафету, флаг 
Вологодской области томской делегации, которую 
представляли начальник департамента культуры 
А.А. Кузичкин, его заместитель А.В. Матвеева, ди-
ректор томской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. а.с. Пушкина Н.М. Барабан-
щикова и директор научной библиотеки томского 
государственного университета Е.И. Сынтин. 

Завершился конгресс передачей еще одной эста-
феты – Президент рба В.Н. Зайцев и ответствен-
ный секретарь рба М.А. Шапарнёва, обратившаяся 
в совет рба с просьбой освободить её от обязанно-
стей ответственного секретаря, которые она выпол-
няет с 1994 года, представили нового ответственно-
го секретаря рба Е.В. Тихонову, соответствующие 
полномочия ей будут переданы с 1 июля 2009 года. 

После официального закрытия конгресса его 
участники попали в сказку – на торжественное 
мероприятие в честь 90-летия основания Во-
логодской областной универсальной научной 
библиотеки им. и.В. бабушкина. несмотря на 
прекрасную, почти летнюю погоду, приветство-
вать юбиляра явился из Великого устюга сам дед 
Мороз в окружении фантастически прекрасных 
существ – артистов вологодских ансамблей народ-
ной песни и танца, подаривших нам незабываемые 
минуты наслаждения красотой. 

итоги Всероссийского библиотечного конгрес-
са: XIV ежегодной конференции рба еще пред-
стоит глубоко осмыслить, но ясно одно – россий-
ская библиотечная ассоциация и все библиотечное 
сообщество россии вступили на качественно но-
вый уровень развития профессиональной деятель-
ности по пути к интеграции – как рба в целом, так 
и её структурные подразделения. 

Это выражается, прежде всего, в расширении 
круга профессиональных подразделений рба, 
которые ведут или планируют проведение науч-
ных исследований, разработку профессиональных 
стандартов, руководств, рекомендаций, а также 
профессиональных конкурсов и различных форм 
повышения квалификации библиотечных работ-
ников. При этом ряд секций, проводя или планируя 
такую работу, а также для решения других важных 
задач объединяют свои усилия (создание межсек-
ционных рабочих групп, экспертных советов и др.) 
и все более привлекают партнеров из числа заинте-
ресованных организаций. 

качественно новый этап развития профессио-
нальной деятельности, в который вступает рба, 
потребует и новых организационных решений в 
управлении профессиональной структурой рба 
для координации этой деятельности и содействия 
развитию интеграционных процессов, а также 
четкого определения политики в области профес-
сиональной деятельности и финансовой политики 
рба.

главный вывод и впечатление от этого кон-
гресса – он прошел очень успешно. Во многом 
благодаря большой подготовительной работе 
Штаб-квартиры рба, руководителей всех про-
фессиональных подразделений рба, но главное – 
благодаря поддержке Правительства Вологодской 
области и наших вологодских коллег. 

конгресс проходил в максимально благоприят-
ных условиях. его участники неизменно ощущали 
огромный интерес к своей работе и заботу со сто-
роны губернатора Вологодской области В.Е. Поз-
галёва, Первого вице-губернатора И.А. Позднякова, 
департамента культуры Вологодской области, а 
также безупречную слаженность действий регио-
нальных властей всех уровней по поддержке кон-
гресса. наши гостеприимные вологодские коллеги, 
в первую очередь, из Вологодской областной уни-
версальной научной библиотеки им. бабушкина во 
главе с директором Н.Н. Беловой, ее заместителем 
М.А. Шабановой и другими соратниками – Про-
фессионалы – неутомимые, терпеливые, вни-
мательные и чуткие ко всем нашим просьбам и по-
желаниям – взяли на себя самую нелегкую работу 
по подготовке и организации заседаний конгресса 
и Выставки, встрече и расселению участников в 
гостиницах, по организации визитов участников 
в библиотеки Вологды и области, замечательной 
культурной программы. 

российская библиотечная ассоциация благода-
рит всех, кто своей поддержкой, участием, трудом 
и талантом сделал реальностью неповторимо пре-
красную библиотечную столицу россии 2009 года.
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ТЕЛЕГРАММА                                                                                                  
Участникам и гостям

Всероссийского библиотечного конгресса
«Библиотеки России в обществе знаний: динамика интеграции»

уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского библиотечного конгресса!
В повестке дня нынешней встречи целый ряд актуальных проблем, связанных с развитием библио-

течного дела. В их числе: сохранение сети муниципальных и школьных библиотек в малых городах и на 
селе, комплектование их фондов, возрождение культуры чтения.

сегодня библиотеки способны сыграть важнейшую роль в развитии образования, науки и культуры, 
стать авторитетными центрами просвещения и досуга наших граждан, особенно молодежи. и потому важ-
но придать им новый облик, адекватный требованиям времени. главное здесь – укрепление материальной 
базы библиотек, оснащение их современной электронной техникой с выходом в интернет-пространство.

уверен, что объединение усилий библиотекарей, издателей, полиграфистов и широкой общественно-
сти послужит продуктивному обмену опытом, будет содействовать достижению этих значимых целей.

желаю вам интересного общения, успехов и всего самого доброго.

Президент российской федерации 

Д. Медведев

Москва, Кремль
14.05.09 д. 418

15 мая 2009 г. 
№ 1.1 – 0119А                                                                                                                   

Президенту РБА, генеральному директору 
Российской национальной библиотеки В.Н. ЗАЙЦЕВУ

для участников Всероссийского библиотечного конгресса – 
XIV Ежегодной сессии Конференции 

Российской библиотечной ассоциации (РБА)
(г. Вологда, 17–22 мая 2009 года)

уважаемые участники ежегодного Всероссийского библиотечного конгресса!
Приветствую вас в связи с открытием в Вологде вашего ежегодного библиотечного форума!
тема конгресса «библиотеки россии в обществе знаний: динамика интеграции» позволит библиотеч-

ным специалистам, представителям книжного и информационного сообществ рассмотреть целый ряд 
актуальных вопросов адаптации библиотек к потребностям современного российского общества. Эти 
вопросы имеют немало измерений, и в начале этого года мы рассматривали многие из них на очередном 
заседании общественного комитета содействия развитию библиотек россии, посвященного проблемам 
муниципальных библиотек. отрадно, что в ходе обсуждения были не только обозначены серьезные пробле-
мы, но и выявлен конструктивный опыт деятельности целого ряда муниципальных библиотек, которые 
сегодня действительно интегрируются в формирующееся в нашей стране общество знаний.

хотел бы также отметить, что на прошлой неделе мы в государственной думе приняли новый федераль-
ный закон «о внесении изменений в федеральный закон «о библиотечном деле»». В этом законе содержат-
ся такие важные для библиотек и библиотекарей определения, как «библиотечный фонд», «национальный 
библиотечный фонд», «книжные памятники», устанавливается ответственность библиотек за сохранность 

Приветствие Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева участникам и гостям Всероссийского 
библиотечного конгресса «Библиотеки России в обществе
знаний: динамика интеграции»

Приветствие Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В. Грызлова участникам Всероссийского библиотечного
конгресса: XIV Ежегодной сессии Конференции 
Российской библиотечной ассоциации (РБА) 
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XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

от имени российского книжного союза приветствую организаторов, участников и гостей Всероссий-
ского библиотечного конгресса: XIV ежегодной сессии конференции российской библиотечной ассо-
циации!

библиотечное дело не только особая сфера культуры, но и важнейшая часть нашего национально-
го культурного достояния. нет необходимости преувеличивать и роль библиотек в науке, образовании, 
просвещении и духовном развитии общества.

не одно поколение с Вашей помощью смогло воспользоваться кладовыми знаний, хранящихся в кни-
гах. именно благодаря Вашим усилиям в россии по-прежнему есть и будет вдумчивый читатель.

Ваша инициатива заслуживает уважения и самой высокой оценки!
Задачи, которые сформулированы в программе конгресса, представляются чрезвычайно своевремен-

ными, отвечают назревшей необходимости укрепления в россии единого культурного пространства, в 
котором исключительная роль принадлежит книге и чтению.

сегодня в этом зале собрались профессионалы-книжники – люди, работающие во имя и во славу 
книги. Примите нашу искреннюю благодарность и признание за ваш благородный труд.

только благодаря совместным усилиям мы придем к духовному возрождению российского народа 
как народа образованного и думающего!

желаю участникам конференции делового настроя, плодотворных дискуссий, полезного обмена 
мнениями!

Президент российского книжного союза 

С.В. Степашин

18 мая 2009 года 

рад приветствовать на Вологодской земле участников и гостей Всероссийского библиотечного кон-
гресса – самого крупного форума российских библиотечных специалистов. Высокий статус «библиотеч-
ной столицы 2009 года» для Вологды – это событие огромной значимости и серьезная ответственность.

В системе культурных ценностей библиотекам принадлежит особая роль – сохранения и передачи 
знаний в обществе, формирования интеллектуальной памяти народов мира и отражения истории своей 
страны, становления самосознания нации, развития национальной культуры и языка. «По чтению мож-

книжных памятников. Важно и то, что согласно новому федеральному закону органы местного самоуправле-
ния муниципального района могут присваивать ведущей межпоселенческой библиотеке статус центральной 
районной библиотеки. Все эти новации в федеральном законодательстве несомненно будут способствовать 
дальнейшему развитию отечественных библиотек и библиотечного дела в нашей стране.

желаю всем работникам библиотечного сообщества больших новых успехов в вашей работе по укреп-
лению интеллектуального и духовного потенциала россии!

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

Б.В. Грызлов

Приветствие Президента Российского книжного союза 
С.В. Степашина организаторам, участникам и гостям 
Всероссийского библиотечного конгресса: XIV Ежегодной
сессии Конференции Российской библиотечной 
ассоциации

Вступительное слово Губернатора Вологодской области 
В.Е. Позгалёва на открытии Всероссийского библиотечного
конгресса: XIV Ежегодной Конференции Российской 
библиотечной ассоциации
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но узнавать и определять человека... каждый из нас есть то, что он читает», – утверждал русский фило-
соф иван александрович ильин. 

Президентом россии Дмитрием Анатольевичем Медведевым поставлена задача распространения 
передового научного опыта и высоких технологий во все сферы экономики и общественной жизни, до-
стижения лидирующих позиций в науке, образовании, искусстве. именно библиотеки являются базовой 
структурой развития информационного общества, где знания и инновационные подходы являются стра-
тегическим ресурсом, необходимым условием для достижения национальной конкурентоспособности, 
высокого качества жизни.

не менее важна просветительская миссия библиотек, направленная на преодоление кризиса чита-
тельской культуры в обществе, на продвижение и повышение качества чтения, возвращение россии ста-
туса «читающей страны». жизненно необходимо поддержать у подрастающего поколения и молодежи 
интерес к чтению, прежде всего, классической русской и мировой литературы, значение которой для 
нравственного и духовного воспитания человека, способного к творчеству, ответственного перед своей 
жизнью, семьей, страной, невозможно переоценить. от успешного решения этой проблемы во многом 
зависит будущее российской культуры.

Вологодская область по праву считается хранительницей отечественной культуры. В сознании росси-
ян наш северный край – это удивительное по богатству и разнообразию историко-культурное наследие, 
включающее памятники архитектуры и археологии, музейные экспонаты и библиотечные фонды, худо-
жественные ремесла и промыслы. Вологжане чтят память выдающихся земляков: святителя игнатия 
брянчанинова, константина батюшкова, николая клюева, Варлама Шаламова, александра яшина, ни-
колая рубцова. Мы гордимся тем, что в нашем городе живет и работает классик современной литературы 
Василий белов.

из поколения в поколение вологжане передают уважительное отношение к книге как источнику зна-
ний и духовного богатства. история библиотечного дела Вологодского края, уходя корнями в монастыр-
ское книгописание XIII века, продолжалась в книжных собраниях дворянских усадеб, частных библио-
теках провинциальной интеллигенции, общественных земских библиотеках.

сегодня библиотеки Вологодской области динамично развиваются, становятся не только хранителя-
ми и центрами информации, но и местом культурного и делового общения.

органы государственной исполнительной власти области рассматривают поддержку библиотечного 
дела как одно из важнейших направлений региональной культурной политики. на протяжении десяти-
летия, начиная с 1999 года, реализуются целевые программы по развитию библиотечного дела. В настоя-
щее время действует долгосрочная программа развития библиотечного дела в области, рассчитанная на 
2008–2011 годы с объемом финансирования 230 млн. рублей.

не вызывает сомнений, что главным достоянием любой профессии являются люди. Дмитрий Сергее-
вич Лихачев называл библиотекарей «главными лицами в государстве», от которых зависит образование 
страны, её культура... В библиотеках области работают высококвалифицированные, обладающие боль-
шим творческим потенциалом, преданные своему делу специалисты.

В дни работы конгресса 90-летие со дня основания отмечает Вологодская областная универсальная 
научная библиотека – крупнейшее хранилище информационных ресурсов области, один из признанных 
центров культурной жизни Вологодского региона.

главная библиотека нашей области обслуживает около 50 тысяч читателей в год. В соответствии с 
требованиями времени библиотека становится все более технологичной. количество виртуальных чита-
телей уже превышает число реальных посетителей: в библиотеку приходят около 350 тысяч читателей в 
год, а её сайт посещают более 550 тысяч пользователей.

Предметом особой гордости является мультимедийный ресурс «Память Вологды», включающий тек-
сты книг, видеосюжеты, медиа-экскурсии, ресурсы, связанные с вологодскими брендами – вологодское 
масло, вологодский лес, лён, материалы о выдающихся вологжанах.

Вологодская областная универсальная научная библиотека занимает лидирующее положение по 
информационно-библиотечному обслуживанию населения в северо-Западном регионе. наша ближай-
шая цель – стремиться к тому, чтобы муниципальные библиотеки Вологодской области по своему уровню 
оснащенности и проектной деятельности заняли достойное место в рейтинге библиотек северо-Запада. 

Время ставит перед библиотеками новые масштабные задачи, которые могут быть решены только 
благодаря объединению усилий государства на всех уровнях власти и профессионального библиотечно-
го сообщества. на сегодняшний день российское библиотечное сообщество является активным, хорошо 
организованным союзом единомышленников.

Всероссийский библиотечный конгресс в Вологде открывает широкие возможности для профессио-
нального общения и сотрудничества специалистов в сфере библиотечного дела. надеюсь, что конгресс 
станет важным шагом на пути решения актуальных проблем деятельности библиотек в современных 
условиях и подарит участникам конференции самые яркие и добрые впечатления от знакомства с куль-
турой нашего северного края.
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XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

Заседания секций по видам и специализациям                                         
библиотек  

Секция публичных библиотек

                                М.В. Криворучко, 
секретарь Секции публичных библиотек, 

заместитель директора Центральной 
публичной библиотеки Новоуральского 

городского округа (Свердловская область)

Работа Секции публичных библиотек на 
Всероссийском библиотечном конгрессе была 
насыщена и интересна. Состоялось несколько 
совместных заседаний и мероприятий. 

уже 17 мая, до открытия конгресса, прошло 
совместное мероприятие секции по формирова-
нию библиотечных фондов, секции публичных 
библиотек и секции по издательской и книгорас-
пространительской деятельности – Школа ком-
плектатора. 

состоялись также совместные заседания сек-
ции публичных библиотек с секцией по библио-
течной политике и законодательству, секцией 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования, секцией музыкальных библиотек, 
круглыми столами «общение и профессиональ-
ная этика библиотекаря» и «библиотечные здания: 
архитектура, дизайн, организация пространства».

20 мая прошло самостоятельное заседание Сек-
ции публичных библиотек. В нем приняли участие 
170 специалистов из 66 городов 35 регионов рф. 
они представляли библиотеки (муниципальные, 
региональные, федеральные и национальные), 
библиотечные общества, департаменты культуры, 
библиотечные техникумы, издательства и фирмы.

В основу работы секции были положены ре-
зультаты социологического исследования «Разви-
тие библиотечного обслуживания населения РФ на 
базе муниципальных библиотек», которое секция 
провела в 2009 году. Поэтому практически все участ-
ники заседания были и соавторами исследования. 

Встреча прошла в форме круглых столов, в ходе 
которых были обсуждены три темы.

Тема 1. «Публичные библиотеки в условиях 
финансового кризиса».

результаты упомянутого выше социологиче-
ского исследования представила в докладе «раз-
витие публичных библиотек: миф или реальность» 
С.Ф. Бартова, член совета рба, председатель сек-
ции публичных библиотек (директор Мук «цен-
тральная публичная библиотека» новоуральского 
городского округа). 

В докладах этого тематического блока освеща-
лись современная ситуация в публичных библио-
теках россии и концептуальные направления их 
развития («Повышение профессионализма биб-
лиотечного персонала и новая система оплаты 
труда, вариант саратова» И.М. Кононенко, директор 

централизованной библиотечной системы г. са-
ратова; «основные ориентиры развития общедо-
ступных библиотек санкт-Петербурга до 2015 г.» 
Т.В. Кузнецова, начальник управления научно-
организационной работы и сетевого взаимодей-
ствия центральной городской публичной библио-
теки им. В.В. Маяковского). 

Тема 2. «Нормативно-правовая база деятель-
ности публичных библиотек». 

один из блоков вопросов социологического ис-
следования был посвящен нормативно-правовой 
базе публичных библиотек. результаты опроса 
обобщила в своем выступлении «нормативно-
правовая база деятельности публичных библиотек: 
по результатам социологического исследования» 
Н.В. Жукова, директор Мук «централизованная 
библиотечная система г. сургута». 

какие документы влияют на деятельность 
библиотек, что разрабатывают библиотеки, в 
каких стандартах они нуждаются – ответы на 
эти вопросы попытались дать Е.Г. Ахти, руково-
дитель центра методической работы управле-
ния научно-организационной работы и сетево-
го взаимодействия цгПб им. В.В. Маяковского 
(санкт-Петербург) в докладе «Модельный стан-
дарт деятельности общедоступной библиотеки 
санкт-Петербурга»; Л.В. Пантина, директор Му 
«Межпоселенческая центральная библиотека че-
реповецкого муниципального района» в докладе 
«опыт работы библиотек череповецкого муници-
пального района Вологодской области в условиях 
децентрализации в связи с реализацией федераль-
ного Закона рф «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления»; М.М. Левицкая, 
заместитель директора Му «Муниципальная 
информационно-библиотечная система» г. том-
ска в докладе «система менеджмента качества 
– основа инновационной политики управления 
библиотекой»; Я.Б. Юркевич, заместитель дирек-
тора, централизованная библиотечная система г. 
сургута в докладе «Менеджмент качества в си-
стеме профессиональных ценностей». опыт рабо-
ты центральной муниципальной библиотеки им. 
н.а. некрасова г. ижевска в докладе «система пра-
вового регулирования деятельности муниципальных 
библиотек г. ижевска» представила Я.Е. Скурихина, 
главный библиотекарь этой библиотеки.

Тема 3. «Новые идеи в обслуживании пользо-
вателей публичных библиотек».

В.В. Якимович, директор централизованной 
библиотечной системы г. липецка, подготовила 
анализ блока вопросов исследования, который был 
посвящен основным направлениям деятельности 
библиотек.
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об инновационных находках в работе библиотек 
рассказали Н.В. Булюкина, директор Мук «биб-
лиотека «автограда» (г. тольятти) в докладе «ин-
новационные модели обслуживания читателей»; 
Т.Е. Коробкина, директор библиотеки-читальни 
им. и.с. тургенева (г. Москва) в докладе «единый 
читательский билет как система обслуживания 
пользователей публичных библиотек»; О.Ю. Ус-
тинова, заместитель директора по развитию, но-
вым технологиям и международным связям цгПб 
им. В.В. Маяковского (санкт-Петербург) в докла-
де «корпоративная сеть общедоступных библио-
тек санкт-Петербурга как инструмент развития 
информационно-библиотечного обслуживания на-
селения санкт-Петербурга»; М.В. Криворучко, заме-
ститель директора Мук «центральная публичная 
библиотека» новоуральского городского округа 
(свердловская область) в докладе «служба ''ти-
нейджер''» и мобильная информационная справка 
для детей и подростков»; С.М. Гришина, директор 
Мук «березовская централизованная библиотеч-
ная система» в докладе «антикризисные програм-
мы для пользователей»; Н.М. Сафиканова, замести-
тель директора по библиотечно-информационному 
обслуживанию библиотеки-читальни им. и.с. тур-
генева (г. Москва) в докладе «Переход в обслужи-
вании пользователей на аибс нового поколения» 
и С.А. Соболев, начальник отдела экологической ин-

формации, нир и асу департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 
области в докладе «Экология Вологодской области: 
роль библиотек в воспитании экологической куль-
туры населения». 

традиционно в ходе работы секции прошли 
презентации издательств, книг и мероприятий. 
новые книги и проекты представили Э.Р. Сукиа-
сян, заведующий сектором главной редакции ббк 
научно-исследовательского отдела ббк россий-
ской государственной библиотеки, А.К. Сорокин, 
генеральный директор издательства россПЭн 
(российская политическая энциклопедия), А.И. 
Племнек, исполнительный директор ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов. 

Председатель секции музыкальных библио-
тек, директор научной музыкальной библиотеки 
им. с.и. танеева Московской государственной 
консерватории им. П.и. чайковского Э.Б. Расси-
на пригласила участников заседания на конгресс 
Международной ассоциации музыкальных библио-
тек, архивов и информационных центров (IAML), 
который пройдет в 2010 году в Москве.

Завершила заседание секции публичных биб-
лиотек яркая дискуссия «Что такое «публичная 
библиотека», которую организовала Т.Е. Коробкина, 
директор библиотеки-читальни им. и.с.тургенева 
(г. Москва). 

Секция сельских библиотек

                                             И.В. Банько, 
секретарь Секции сельских библиотек 

17–22 мая 2009 года в удивительном русском 
городе Вологда прошел Всероссийский библио-
течный конгресс, XIV Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассоциации. С каж-
дым годом растет размах, статус и авторитет 
этого значительного события в культурной 
жизни страны. Все больше библиотек и других 
организаций становятся участниками этого 
грандиозного форума, членами этой крупней-
шей в России общественной организации. Как 
прозвучало в кулуарах конференции: «Не быть 
членом РБА сегодня уже просто неприлично!». 
Несмотря на сложную, кризисную обстановку 
в стране, в мероприятиях Конференции РБА 
приняли участие более 700 специалистов из 57 
субъектов РФ, работающих в библиотечном 
деле. И это – доказательство важности и по-
лезности ежегодных Конференций РБА.

среди рабочих мероприятий конференции, 
предшествующих её открытию, важным для сек-
ции сельских библиотек стало заседании совета 
рба, на котором рассматривался вопрос о финан-
совой поддержке мероприятий Всероссийского ла-
геря сельских библиотекарей, как главного меро-
приятия секции сельских библиотек рба. В связи 
с экономическим кризисом Министерство культуры 

рф отклонило заявку на финансирование меро-
приятий по подготовке и проведению Всероссий-
ского лагеря сельских библиотекарей – 2009, и 
надежда была только на помощь рба. Понимая 
важность и полезность этого события для сельских 
библиотекарей россии, совет рба единогласно 
принял решение о финансовой поддержке лагеря 
в части формирования пакета документов для его 
участников, аренды помещения и работы оргкоми-
тета. благодарю уважаемый совет рба и от себя 
лично, и от всех простых библиотекарей сельской 
глубинки, для которых лагерь стал жизненно не-
обходим.

секция сельских библиотек приняла самое ак-
тивное участие в работе конференции. её участ-
ники стали заинтересованными слушателями 
выступлений, прозвучавших на пленарном заседа-
нии в день открытия. а выступления были инте-
реснейшие. так, впервые за время существования 
рба в мероприятиях конференции принял уча-
стие Министр культуры рф А.А. Авдеев. Министр 
продемонстрировал хорошее знание ситуации в 
библиотечном деле, изложил собственное понима-
ние проблем. В частности, он сказал о том, что мы 
сегодня живем в быстро меняющемся мире, когда 
книга уходит из жизни человека, заменяемая ком-
пьютерными технологиями и иными, чем печатные, 
носителями информации. однако библиотечные 
работники должны сохранять и сохраняют книгу, 
не только как полезный предмет, а как неповторимое 
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историческое явление, находящееся в особой связи 
с человеком. Это непросто, так как книга сегодня 
стала дорогим товаром, а библиотеки оказались не-
подготовленными к такой ситуации. Эту проблему 
придется решать.

А.А. Авдеев также отметил, что образовалась 
огромная разница в доступе к культурным ценно-
стям у жителей города и деревни, в особенности, 
это касается театральной жизни, кинематографа, 
а также книжных новинок. Это проблема всерос-
сийского масштаба, которую также необходимо ре-
шать. Правительство понимает важность культуры 
для граждан страны. и поэтому, несмотря на кри-
зис, бюджетные ассигнования на культуру россии 
не были сокращены, а даже несколько увеличены. 
бюджет сферы культуры планировался 70 млрд. 
рублей, а сегодня он составляет около 104 млрд. 
рублей, это один процент от бюджета страны. А.А. 
Авдеев отметил, что Правительство россии знает, 
что библиотекари получают «постыдно маленькую 
зарплату». и изменение этого положения – первая 
забота на ближайшие годы. также в планах Прави-
тельства следующие задачи:

• обеспечить равный доступ к культурному 
наследию для всех без исключения граждан;

• обратить особое снимание на сферу подго-
товки кадров для библиотек, культивировать под-
вижничество в этой недоходной сфере;

• обеспечить сохранение культурного насле-
дия, мониторинг объектов, имеющих ценнейшее 
значение, организовать реставрацию уникальных 
ценностей, имеющихся в огромных количествах в 
нашей стране;

• формировать положительный имидж биб-
лиотек и сделать их центрами информационного 
пространства. 

Правительством рф выделено 500 млн. рублей 
субсидий субъектам рф на комплектование биб-
лиотечных фондов. Выделены средства на созда-
ние 42 модельных библиотек. 

особо ярким было выступление губернато-
ра Вологодской области В.Е. Позгалёва. он от-
метил, что сам много лет является активным чи-
тателем Вологодской областной библиотеки им. 
и.В.бабушкина. глубоко убежден, что книга ни-
когда не умрет, поскольку она – хранительница 
опыта многих поколений людей, опыта, которым 
можно пользоваться во все времена. В.Е.Позгалёв 
в преддверии конференции стал во главе Попечи-
тельского совета оунб им. и.В. бабушкина и по 
этому поводу сделал подарок библиотеке – вручил 
сертификат на новый сервер для библиотеки.

далее Президент рба В.Н. Зайцев зачитал при-
ветствие Президента рф Д.А. Медведева и при-
ветствие Председателя государственной думы 
федерального собрания рф Б.В. Грызлова, а так-
же выступил с докладом о деятельности рба в 
2008–2009 гг. 

Важнейшей частью конференции была X Вы-
ставка издательской продукции, новых информа-
ционных технологий, продуктов, товаров и услуг, 
обосновавшаяся в выставочном центре «русский 
дом». 52 организации приняли участие в выставке 

и каждый стенд был ярким, запоминающимся. По-
сетители выставки могли наладить контакты, до-
говориться о сотрудничестве и просто приобрести 
понравившиеся книги.

когда мы пришли на прием от имени губер-
натора Вологодской области, то поняли, что нас 
здесь ждали и встретили со всем гостеприимством, 
широтой и щедростью русской души. Это и изуми-
тельное угощение, и искренние приветственные 
слова, и прекрасная концертная программа, ко-
торая украсила прием. особенно всех поразили 
виртуозы-баянисты Руслан Лебедев и Александр 
Султаньшин, дуэтом исполнявшие попурри из ста-
ринных и современных русских и зарубежных му-
зыкальных произведений. сколько положитель-
ной энергии и незабываемых эмоций подарили они 
слушателям! 

как никогда ранее, очень хорошо было орга-
низовано посещение библиотек города Вологды. 
Поскольку секция сельских библиотек тесно со-
трудничает с секцией публичных библиотек, мы 
посетили две городские библиотеки с председате-
лем секции публичных библиотек рба С.Ф. Бар-
товой и секретарем секции публичных библиотек 
М.В. Криворучко. Мы посетили две библиотеки – 
филиалы № 1 и № 10. 

филиал № 1 – общедоступная библиотека. 
одна из старейших городских библиотек. была 
основана в 1922 году. основные направления ра-
боты: социально-информационное, культурно-
досуговое, в помощь образовательному процессу. 
В библиотеке работают «центр социальной ин-
формации», «клуб любителей книги», «клуб по-
жилого человека». библиотека обслуживает 3 500 
читателей. В фонде 35 тысяч книг и 80 наименова-
ний журналов и газет. есть абонемент и читальный 
зал. В библиотеке очень дружный, доброжелатель-
ный коллектив. неудивительно, что библиотека 
пользуется большой популярностью среди жите-
лей микрорайона. особенно хорошо библиотека 
сотрудничает с Вологодским хлебокомбинатом, 
который является ее безотказным спонсором. нам 
удалось отведать продукцию этого хлебокомбината 
за чашкой чая, на которую нас пригласили колле-
ги. Миниатюрные, изящно украшенные пирожные 
восхитили нас своим вкусом. Мне представилось, 
что такие пирожные должны подаваться в каком-
либо из французских кафе, где-то на елисейских 
полях. я не была там, просто почему-то возникла 
такая ассоциация! 

филиал № 10 всегда был лучшей детской биб-
лиотекой Вологодской области. с 2009 года нача-
ли обслуживать и взрослых читателей. библиотека 
имеет статус центра экологической информации. 
коллектив работает по программе «Эко–я! Эко–
мы! Эко–мир!» деятельность центра основана на 
оптимальном сочетании традиционного универ-
сального содержания библиотечных фондов и от-
раслевой направленности комплектования. 

Миссия центра экологической информации:
• информационное обеспечение и поддержка 

непрерывного экологического образования воспи-
танников детских садов, детских домов, учащихся 
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школ, лицеев, гимназий, студентов средних учеб-
ных заведений;

• информационное обеспечение преподавате-
лей, руководителей детским чтением;

• формирование информационных ресурсов 
для решения экологических программ города Во-
логды;

• формирование экологического сознания и 
экологической культуры пользователей. 

библиотека организует доступ к специализи-
рованному фонду экологической тематики. Это 
книги, справочники, энциклопедии, учебники, пе-
риодические издания, аудиовизуальные материа-
лы, компакт-диски, списки литературы, бюллете-
ни новых поступлений, материалы публикаций 
из местной прессы, законодательные материалы. 
Проводит цикл информационных мероприятий 
экологической тематики – лекции, обзоры, дни 
экологических знаний, выставки-просмотры, а так-
же экологические мероприятия для детей – утрен-
ники, викторины, праздники.

библиотека сотрудничает с государственными, 
общественными и частными организациями, рабо-
тающими в области экологии. 

библиотека выпускает бюллетени новых по-
ступлений, тематические списки литературы, вы-
полняет поиск информации по разовым запросам 
пользователей, текущее информационное обе-
спечение по запросам индивидуальных и коллек-
тивных абонентов, копирование информации на 
дискету, распечатку на принтере, сканирование. 
также предоставляет аренду машинного времени. 
библиотека предоставляет услуги по организации 
досуга – организует работу клубов по интересам, 
вечера, встречи, конкурсы, выставки, предоставля-
ет игровые программы.

формирование информационных ресурсов 
библиотеки основано на принципе сочетания 
универсального содержания и отраслевой на-
правленности, что способствует расширению ин-
формационных возможностей и улучшению каче-
ства обслуживания.

фонд библиотеки – 35 000 экземпляров книг, 
70 названий периодических изданий, 300 экзем-
пляров аудиовизуальных документов и докумен-
тов на CD. библиотека предлагает энциклопедии, 
справочники, художественную и специальную ли-
тературу, научную и популярную периодику.

Пользователями библиотеки являются 4 200 че-
ловек, из них 3 380 – дети до 14 лет. ежегодно биб-
лиотеку посещают 33 500 читателей. ежедневно 
библиотека выдает читателям до 330 экземпляров 
книг и периодических изданий, ежегодно – 92 000 
экземпляров документов. любое предложение или 
отзыв о работе можно записать в книгу отзывов.

библиотека прекрасно оформлена – сделан от-
личный ремонт, современная мебель, прекрасные 
фонды. огромное количество комнатных расте-
ний – и обычных, и экзотических, много цветущих. 
Все эти райские кущи шикарно выглядят, растут в 
великолепных цветочных горшках – можно долго 
ими любоваться. Привлекает внимание и чудесный 
аквариум с пестрыми рыбками. Можно не только 

прочитать о рыбках в книжке, но и понаблюдать 
за ними. беспрекословно верю, когда сотрудники 
библиотеки говорят о том, что библиотеку активно 
посещают и взрослые читатели, и дети. Мне тоже 
захотелось задержаться, когда я обратила внимание 
на выставку сказок, где красочные новые книжки 
дополнялись высоко эстетичным художественным 
оформлением экспозиции. 

обе библиотеки имеют компьютерное оборудо-
вание с выходом в интернет. 

Основным мероприятием Секции сельских 
библиотек было выездное заседание, проходив-
шее в селе устье усть-кубинского муниципально-
го района, в 2-х часах езды от Вологды. Это была 
прекрасная поездка. По дороге мы любовались 
красотами природы, видами монастырей, церквей. 
Встретили нас в центральной районной библиоте-
ке хлебом-солью, фольклорным пением детского 
ансамбля. напоили чаем с традиционными пиро-
гами. Заведующий отделом обслуживания библио-
теки Т.Т. Гуль рассказала об обслуживании читате-
лей, отметив, что акцент делается на обслуживание 
молодежи и юношества. для этого есть и хорошие 
фонды, и компьютерное оборудование с выходом 
в интернет, и различные программы (например, 
«консультант Плюс»).

директор М.А. Братанова рассказала о деятель-
ности межпоселенческой црб им. к.и. коничева. 
библиотека была основана в 1896 году, это была 
первая бесплатная библиотека-читальня. В 1900 г. 
состоялось открытие народного дома, в него была 
переведена библиотека, в которой насчитывалось 
свыше 1 200 томов книг. В 1924–1925 гг. библио-
текой заведовал писатель к.и. коничев, имя ко-
торого было присвоено библиотеке в 1971 году. 
В 1983 году было построено новое типовое здание 
библиотеки. В 2005 году в библиотеке был создан 
эколого-краеведческий информационный центр, в 
2007 году – детский правовой центр, а в 2008 году 
– центр правовой и социально-значимой информа-
ции. 

сегодня усть-кубинская межпоселенческая 
центральная районная библиотека является инфор-
мационно-культурным центром с. устье, руково-
дящим и методическим звеном для 15 библиотек 
усть-кубинского района. основными направле-
ниями работы являются: программно-целевая дея-
тельность, организация работы с органами местной 
власти, развитие информационных технологий, 
деятельность по продвижению чтения. библио-
тека – самый крупный в усть-кубинском районе 
информационный центр. она обладает справочно-
библиографическим аппаратом, электронным ка-
талогом, фондом справочных и информационных 
изданий. ежегодно библиотеку посещает более 
3 000 читателей. количество посещений превыша-
ет 36 000 . Выдается свыше 98 500 тысяч экземпля-
ров документов. книжный фонд составляет 36 264 
экземпляра. имеется справочная правовая система 
«консультант Плюс», электронная энциклопедия 
«кирилла и Мефодия». осуществляется доступ к 
ресурсам интернет, ксерокопирование, сканирова-
ние.
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Выступление М.А. Братановой проходило в 
конференц-зале библиотеки, где оформлена по-
стоянно действующая экспозиция картин про-
фессионального художника, уроженца и певца 
усть-кубинской земли Генриха Алексеевича Асафо-
ва. Здесь представлены работы, переданные авто-
ром в дар родному району. Г.А. Асафов родился в 
селе чирково устъ-кубинского района. Закончил 
Московский художественный институт. живет в 
Вологде. с 1977 года – член союза художников 
россии. участник областных, региональных, вес-
российских и зарубежных выставок. сотрудники 
библиотеки проводят экскурсию «Этот странный 
и загадочный мир генриха асафова».

удивительно интересной была интерактивная 
экскурсия по библиотеке «Мир из двух окон». её 
провела заведующая эколого-краеведческим ин-
формационным центром В.В. Калинюк. Экскурсия 
посвящена жизни и творчеству писателя-земляка 
к.и. коничева в усть-кубинский и ленинград-
ский периоды жизни. В экскурсии используют-
ся элементы театрализации, активизации ауди-
тории посредством народных игр, воссозданных 
на основе произведений писателя. Проходит она 
в комнате, оформленной как небольшой музей. 
Здесь расположена выставка книг к.и. коничева 
и его автографов. Воссозданы уголок крестьянской 
хаты и старой деревенской школы. дети – читате-
ли библиотеки разыграли небольшую сценку из 
детской жизни писателя и фрагмента его произ-
ведения. Это было интересно и весело! ценность 
творчества к.и. коничева неоспорима. По словам 
Ю.И. Дюжева, именно «дядя костя», как любовно 
называли на севере к.и. коничева, расчистил и 
вспахал ту целину, где спустя время стали сеять 
и снимать богатый урожай а. яшин, В. белов и 
другие прозаики Вологодчины». к.и. коничев – 
серьёзный бытописатель, мастер исторических и 
документальных повестей о знаменитых северя-
нах – деятелях русской культуры: скульпторе 
ф. Шубине, архитекторе а. Воронихине, художнике
В. Верещагине, издателе и. сытине, повество-
вания «Петр Первый на севере». к.и. коничев 
– автор художественных произведений, велико-
лепный знаток жизни земляков, народного языка, 
самой музыки северной речи – присказок, посло-
виц, поговорок, бывальщин, склада ума и характе-
ра деревенских жителей. 

основное заседание секции проходило в 
конференц-зале новой, современной, оборудован-
ной всем необходимым, школе села устье. В на-
чале заседания перед его участниками выступил 
глава усть-кубинского района В.Н. Смелов. 

село устье – один из интереснейших угол-
ков Вологодчины. из глубины веков ведет свою 
историю усть-кубинская земля. основание селу, 
расположенному на живописном берегу реки 
кубены, в XI веке положила новгородская воль-
ница в борьбе за эти богатые лесом, пушниной и 
рыбой края. исторический центр устья окружен 
купеческими особняками конца XIX – начала XX 
вв. удобное расположение на водных путях при-
несло известность селу как крупнейшему торгово-

промышленному речному порту кадниковского 
уезда Вологодской губернии. 

сегодня устье – центр проведения ежегодных 
областных конкурсов мастерства по изготовлению 
весельных лодок. на территории современного 
усть-кубинского района, часть которого именова-
лась «заозерьем», бытовали три художественных 
промысла Вологодчины – «закушская керамика», 
«устьянское кружево», «устьянский рог».

на территории района расположены 11 объ-
ектов культурного и природного наследия. В их 
числе – древнейший на русском севере спасо-
каменный монастырь на острове в кубенском 
озере, основанный в 1260 году, крупнейший на 
Вологодчине памятник садово-паркового искус-
ства – усадебный парк дворянского рода Межа-
ковых, архитектурный ансамбль Воскресенского 
погоста, храм николая чудотворца Мирликий-
ского в центре села устья. живописные окрест-
ности северной провинции, историческое и 
природное богатство района делают его привле-
кательным для отдыха, охоты и рыбалки во все 
сезоны года.

основными задачами деятельности в сфере 
культуры усть-кубинского района являются:

• укрепление взаимодействия учреждений 
культуры с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления по осуществле-
нию полномочий в сфере культуры, молодежной 
политики и туризма.

• сохранение и совершенствование деятель-
ности сети учреждений культуры. 

• Повышение роли сферы культуры в 
социально-экономическом развитии района.

• создание условий для развития творческих 
инициатив граждан.

• укрепление материально-технического со-
стояния учреждений культуры. 

• Повышение квалификации кадров.
• улучшение информационно-методического 

обеспечения отрасли, информатизация деятельно-
сти учреждений культуры.

• сохранение историко-культурного наследия 
района, организация деятельности по сохранению 
традиционной народной культуры.

• Повышение качества и доступности услуг.
• усиление роли культуры в создании ком-

фортных условий для жизни населения района.
• Поддержка творческих инициатив работни-

ков культуры по внедрению новых видов культур-
ной деятельности, улучшения качества услуг, раз-
витие информационных технологий;

• стимулирование проектно-целевой деятель-
ности.

• Привлечение дополнительных источников 
финансирования отрасли.

• Повышение роли руководителей учрежде-
ний культуры в решении вопросов администра-
тивно-хозяйственной деятельности.

общий объем расходов бюджета усть-ку-
бинского муниципального района в 2008 году со-
ставил 542 428,9 тыс. рублей, в том числе на куль-
туру 18 709,4 тыс. рублей. доля отрасли культуры 
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в консолидированном бюджете района в 2007 году 
составила 4,3%. в 2008 году – 3,4%, прогноз на 2009 
год – 6,4%. 

По итогам реализации федерального закона 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской феде-
рации» от 06.10.2003 г. в 2009 году изменений в 
схеме исполнения полномочий в сфере культуры 
района по сравнению с периодом 2006–2008 гг. не 
произошло. В районе продолжают работу муници-
пальные учреждения культуры, в том числе: Меж-
поселенческая централизованная библиотечная 
система усть-кубинского муниципального райо-
на с 14 филиалами; усть-кубинский районный 
дом культуры, структурными подразделениями 
которого являются 13 сельских домов культуры; 
усть-кубинский районный краеведческий музей 
с филиалом «никольский парк; информационно-
методический ресурсный центр культуры 
усть-кубинского муниципального района; Му-
ниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «усть-кубинская 
детская школа искусств»; Муниципальное учреж-
дение «централизованная бухгалтерия по обслу-
живанию учреждений культуры усть-кубинского 
муниципального района».

Штатная численность специалистов муници-
пальных учреждений культуры по состоянию на 
1 января 2009 года составляет 106 человек. сред-
немесячная заработная плата работников муници-
пальных учреждений культуры района составила: 
в 2007 г. – 5 763 рубля, в 2008 г. – 7 128 рублей. 
среднемесячная заработная плата работников 
библиотек района: в 2007 г. – 6 562 рубля, 2008 г. 
– 7 212 рубля. с 1 марта 2009 г. на основании По-
становления главы района от 26.12.2008 г. № 990 
«об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, финансируемых из бюдже-
та района» введена новая система оплаты труда ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры.

В.Н.Смелов пригласил участников заседания 
секции сельских библиотек принять участие в за-
кладке яблоневого сада на территории школы, в ко-
торой проходила наша встреча. была делегирована 
группа, которая и посадила яблоню. рядом была 
установлена табличка о том, что дерево посажено 
участниками Всероссийского библиотечного кон-
гресса: XIV ежегодной конференция российской 
библиотечной ассоциации. В закладке сада также 
приняли участие депутаты районного совета, ве-
тераны Великой отечественной войны, почетные 
граждане района, члены районного отделения пар-
тии «единая россия», ученики и учителя школы.

В ходе заседания секции сельских библиотек, 
которое провела ее новоизбранный председатель, 
Президент Межрегиональной общественной орга-
низации «клуб Юнеско содружество Павлен-
ковских библиотек»,  заведующий методическим 
отделом свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В.г. белинского О.В. 
Птиченко, прозвучало одиннадцать выступлений. 
доклады будут опубликованы на сайте рба, на 
страничке секции сельских библиотек. Все они 

были содержательными и интересными. я приведу 
короткую информацию. 

информативным и важным было выступление 
О.А. Косаревой, руководителя отдела некоммер-
ческого фонда «Пушкинская библиотека» по теме 
«Модельные сельские библиотеки: новые воз-
можности и перспективы взаимодействия». она 
сообщила, что остается в действии федеральная 
программа «культура россии (2006–2011г.г.), в 
которой на паритетной основе с местными адми-
нистрациями выделяются средства на создание 
модельных библиотек. Этот путь очень эффекти-
вен. Возник вопрос (Псковская область) – было 
подано уже несколько заявок на участие в этой 
программе, но ни одна из них не была поддержана. 
В ответе прозвучало – поддержку фонда получают 
безукоризненно оформленные и отвечающие всем 
условиям заявки. также имеет значение успешная 
реализация предыдущих проектов. надо пытаться 
много раз! особенно слушателей заинтересовала 
информация о том, что широкое развитие получает 
финансирование на создание мобильных библио-
тек – библиобусов для обслуживания населенных 
пунктов, не имеющих библиотек. В настоящее вре-
мя профинансировано и осуществлено несколь-
ко проектов. библиобусы успешно работают в 
Волгограде, самаре, в цбс «кунцево» в Москве, 
в г. кондопога республики карелия. следует от-
метить, что по типу они все разные, но оснащены 
всем необходимым. однако этот проект дорого-
стоящий. 

В продолжение темы было и выступление за-
местителя директора национальной библиотеки 
чувашской республики М.В. Андрюшкиной по теме 
«библиотеки чувашии: новый вектор развития». 
опыт этой республики уже широко освещался, и 
можно только позавидовать чувашским коллегам 
– ведь создание модельных библиотек возведено 
в ранг правительственной политики и находится 
под пристальным вниманием Президента чуваш-
ской республики. 

как всегда свежим, спорным, с философским 
подтекстом было выступление О.В. Птиченко. 
тема ее доклада: «современная сельская библио-
тека: стратегия выбора в условиях урбанизации». 
докладчица отметила, что в последние годы рос-
сийское село подверглось мощному толчку урба-
низации. Пусть в селах не создаются промышлен-
ные и другие производства, что отличает город, но 
в остальном – в развитии цифровых технологий в 
области телевидения, связи, в наплыве современ-
ной бытовой городской техники, в отказе жителей 
сел и деревень от сельского труда и т.п. урбаниза-
ция четко проявляется. как же должна работать 
библиотека в этих условиях? По мнению О.В. Пти-
ченко, это спорный вопрос. было бы интересно рас-
смотреть эту тему на страницах профессиональной 
прессы, в том числе и журнала «библиополе». 

В выступлении содержалась интересная инфор-
мация о том, что в свердловской области принята 
и реализуется губернаторская программа поддерж-
ки села. В частности, регистрируются брошенные 
сельские дома, которые заносятся в специальный 
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реестр. Это жилье бесплатно предоставляется лю-
дям, желающим уехать из города и жить в селе. 
кроме того, им выплачиваются и приличные подъ-
емные. таким образом, в села свердловской об-
ласти начинают перебираться не только простые 
граждане, но и специалисты – медики, агрономы, 
учителя. чем не столыпинские реформы? Видимо 
и вправду губернатор свердловской области Э.Э. 
Россель читает книги и использует опыт истории, 
как он говорил в приветственном слове участ-
никам XI ежегодной конференции рба, прохо-
дившей в екатеринбурге в 2006 году. цель этих 
мероприятий – добиться снижения смертности в 
селах и прироста населения. В свердловской об-
ласти библиотеки представлены таким образом: 
46% библиотек являются структурными подраз-
делениями досуговых учреждений; 5% составляют 
клубы-библиотеки, 29% – «патриархальные» ( по 
выражению О.В. Птиченко) библиотеки, работаю-
щие по старинке; 20% –современные, технически 
оснащенные, имеющие информационные центры. 

После известных трагических событий в Пер-
воуральске, когда в диско-клубе погибли моло-
дые люди, была проведена инспекция учреждений 
культуры. губернаторская комиссия пришла к вы-
воду, что библиотеки – самые безопасные в этом 
отношении учреждения. было принято решение о 
всяческой их поддержке. цитирую О.В. Птиченко: 
«для села наступил «золотой век». библиотекари 
должны это осознать, подключиться к процессам и 
начать работать как информационные центры для 
села, воспитывать людей в духе сохранения своего 
народа, как вида». 

тема возрождения села красной нитью прохо-
дила в выступлении главы усть-кубинского райо-
на В.Н.Смелова. Эту тему продолжила заместитель 
главы администрации Междуреченского района 
Вологодской области М.Л. Балыкова в докладе 
«библиотеки в реализации пилотного проекта 
«развитие социального потенциала сельских посе-
лений»: опыт туровецкого поселения Вологодской 
области». 

И.В. Банько, секретарь секции сельских библио-
тек, выступила с сообщением на тему «Всероссий-
ский лагерь сельских библиотекарей: окунись в 
море знаний!». По существу это была презентация 
Всероссийского лагеря сельских библиотекарей, 
который состоится с 14 по 23 сентября 2009 года в 
с. новомихайловское туапсинского района красно-
дарского края. При подготовке программы лагеря 
– комплекса мероприятий по повышению квалифи-
кации и обмену опытом сельских библиотек россии 
– были учтены результаты анкетирования участни-
ков лагеря 2008 года, и думаю, что польза от участия 
в мероприятиях лагеря 2009 года будет очень боль-
шая. также большое внимание И.В. Банько уделила 
вопросам укрепления секции, приглашая вступать 
в ее ряды все библиотеки, работающие для села. 

После заседания для участников секции сель-
ских библиотек была проведена экскурсия по 
историческому центру села, приготовлен фур-
шет в прекрасном, современнейшем здании усть-
кубинского районного дома культуры.

Важным этапом работы конференции была за-
ключительное пленарное заседание. В частности, 
мы узнали, что ответственный секретарь рба Майя 
Александровна Шапарнёва, с именем которой свя-
зана вся история рба, которая всегда протягивала 
руку поддержки всем энтузиастам библиотечного 
дела (и рождение Всероссийского лагеря сельских 
библиотекарей состоялось благодаря ее усилиям!) 
передает полномочия ответственного секретаря 
рба Елене Валерьевне Тихоновой, квалифициро-
ванному специалисту, имеющему опыт практиче-
ской, научной и организационной деятельности в 
области библиотечного дела, в том числе и в рба, 
где в течение ряда лет она была секретарем сек-
ции «Электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание». М.А. Шапарнева 
возглавит информационно-издательскую группу 
рба.

очень торжественным моментом всегда быва-
ет представление библиотечной столицы россии 
следующего года. В 2010, юбилейном для рба году 
(нашей ассоциации исполнится 15 лет!), ею станет 
город томск.

чудесным было мероприятие в честь основания 
Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки им. и.В. бабушкина. были приятные 
слова, подарки библиотеке. а нам замечательным 
подарком была встреча с дедом Морозом, специ-
ально приехавшим из Великого устюга, и высту-
пление лучших творческих коллективов Вологод-
ской области:  государственного ансамбля «гостья» 
под руководством Елены Обуховой, народного 
хореографического ансамбля «северные узоры», 
юношеской школы современного хореографиче-
ского искусства «хобби», представившего изуми-
тельное шоу «алые паруса», и многих других.

интересным было знакомство с городом Во-
логда. датой ее основания считается 1147 год, в 
котором о ней было сделано первое упоминание в 
летописях преподобного герасима. река Вологда, 
на берегах которой расположен город, впадает в 
сухону, один из истоков северной двины – этой 
главной артерии севера. Вологда была перевалоч-
ным пунктом для всех товаров, доставлявшихся 
как с севера на юг, так и с юга на север. 

Вологда считалась важной и в стратегическом 
отношении. она служила местом сбора войск, в 
частности, при походах Москвы на Подвинье и на 
племена югры, вогуличей и остяков, обитавших к 
востоку от устюга. 

В XVI веке личное внимание обратил к Во-
логде иван грозный. В 1565 году при учреждении 
опричнины он взял город в собственное владение. 
осенью того же года в присутствии царя была за-
ложена каменная вологодская крепость. с 1567 
года в течение трех с половиной лет иван IV часто 
бывал и подолгу жил в Вологде, наблюдая за соо-
ружением крепости и каменного собора. говорят, 
что у царя было желание сделать Вологду новой 
столицей государства. однако, как гласят легенды, 
желание это пропало после того, как во время по-
сещения царем строящегося софийского собора 
на голову ему упал камень. иван грозный был так 
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разгневан, что, проклиная всех и вся, покинул го-
род. После этого, как говорят, воды реки Вологды 
замутились и уже никогда не были прозрачными. 
хотя название Вологда, как считают некоторые 
историки, происходит от варяжского «вол аква» – 
светлая вода. такой вода и была раньше.

В 1780 году Вологда стала губернским центром. 
незадолго перед этим город подвергся опустоши-
тельному пожару. Почти все деревянные построй-
ки выгорели. необходимость заставила градопра-
вителей раздвинуть границы города и перенести 
административный центр со среднего посада на 
нижний, туда, где находились подворья Прилуц-
кого, кирилло-белозерского и соловецкого мо-
настырей. но между посадами была естественная 
преграда – речка Золотуха. чтобы соединить их, в 
1789 году по проекту архитектора П. т. бортникова 
через реку Золотуху и построили каменный мост. 

на протяжении почти двух столетий каменный 
мост играл в жизни города важную роль как обще-
ственный и торговый центр. В наши дни он также 
не утратил своего значения. на каменном мосту 
есть милое кафе «Пирожковая», где мы, участни-
ки конференции, могли выпить чашку кофе с пре-
красной выпечкой. каменным мостом открывает-
ся площадь революции, ранее – сенная. название 
говорит само за себя. В давние времена здесь, на 
правом берегу Золотухи, перед въездом в старин-
ный кремль, открывавшем дорогу на Москву, оста-
навливались приезжие «гости», стояли коновязи, шла 
торговля сеном, дровами, фуражным зерном. В XVII–
XVIII веках на площади одна за другой появились 
три церкви – афанасия александрийского, спасо-
Всеградская и николая чудотворца. В настоящее 
время ни одной из них нет. удивительна история 
спасо-Всеградской церкви. В середине 17 века 
вологжан постигла большое бедствие – эпидемия 
чумы. чтобы остановить чудовищный мор, горо-
жане на сходе дали обет – построить в один день 
и в одну ночь церковь. такой пример уже был, и 
многие города так избежали гибели. деревянная 
церковь была построена, именована в честь спаса 
и стала называться спасо-Всеградская. По свиде-
тельствам, чума вскоре прекратилась. Позже был 
построен большой каменный собор. Это было самое 
почитаемое и священное место в городе. После ре-
волюции, в переоборудованной церкви со снятыми 
куполами был дворец культуры. Здесь с успехом 
проходили концерты, спектакли. и неудивитель-
но – прекрасная акустика помещения делала свое 
дело. В 1930-е годы храм был разрушен до осно-
вания. сейчас на месте алтаря спасо-Всеградской 
церкви установлен памятный крест и, возможно, 
она будет восстановлена. 

рядом находится Вологодская областная госу-
дарственная филармония им. В.а.гаврилина. фи-
лармония размещается в одном из самых красивых 
зданий Вологды, памятнике архитектуры XVIII 
века, построенном как часть городской усадьбы 
помещика Василия колычева и переданном город-
ским властям в 1822 году. с того времени почти 
на сто лет оно стало домом дворянского собрания. 

долгое время здесь находилась Вологодская об-
ластная библиотека. 

от церкви афанасия александрийского, кото-
рая упоминалась еще в писцовой книге 1627–1629 
годов и находилась в рассыльничьей слободе, на 
нижнем посаде, на правом берегу реки Золотухи 
начиналась афанасьевская улица. Вдоль берега 
лепились один к другому одноэтажные деревян-
ные дома. Площадь, на которой стояла церковь, 
крестьяне облюбовали для торговли дровами. ре-
месленники и купцы выбрали место повыше да 
посуше, ближе к Московскому тракту, где и обо-
сновали производство щепного товара, бочат, ме-
бели и гpoбoв. так и закрепилось за этим торгом 
звание – гробовые ряды. Позже, в XVIII веке, куп-
цы по достоинству оценили эту часть города и ста-
ли застраивать ее каменными домами. Появились 
особняки купцов гусева и грачева, дом страхового 
общества «россия», гостиница «Пассаж». Позже 
улица, постепенно застраиваясь и благоустраи-
ваясь, меняла свой облик. там, где когда-то нахо-
дились «гробовые ряды», встало монументальное 
здание областной библиотеки имени и.В. бабуш-
кина, а улица была переименована в честь Марии 
ульяновой. 

Примечательным является и здание, в котором 
ныне находится педагогическое училище. на полу-
круглом углу его установлена мемориальная доска: 
«В этом доме жил и скончался 7 июля 1856 года 
константин николаевич батюшков». После рево-
люции бывшая Малая благовещенская улица, на 
которой жил выдающийся поэт, названа его име-
нем. Последние двадцать два года жизни батюш-
ков прожил в Вологде. жил он здесь в небольшой 
угловой комнатке на втором, верхнем этаже, окна 
которого выходили прямо на кремль и архиерей-
ское подворье. 7 июля 1855 года в пять часов попо-
лудни он умер. 10 июля в Вологде были его похоро-
ны. на площади у Вологодского кремля сооружен 
памятник великому, до конца и по достоинству еще 
не оцененному поэту к.ф. батюшкову. удивитель-
но живо он смотрится на фоне реки и ее живопис-
ных окрестностей, рядом с Вологодским кремлем 
– украшением и особой достопримечательностью 
города. Памятник стоит рядом с городской приста-
нью. Мы не упустили возможность полюбоваться 
видами Вологды с борта прогулочного теплохода.  

В день открытия конференции нам представи-
лась возможность послушать колокольные звоны, 
которые специально для участников конференции 
рба прозвучали с колокольни софийского собора. 

В центральном выставочном зале Вологод-
ской областной картинной галереи, расположен-
ной в Воскресенском соборе Вологодского кремля, 
участники секции сельских библиотек посетили 
выставку работ жительницы Вологды, Заслужен-
ного художника россии, мастера декоративного-
прикладного искусства, талантливого педагога 
Татьяны Александровны Чистяковой. с наиболь-
шим интересом Т.А. Чистякова работает в области 
декоративной керамической пластики. когда мы 
спросили, почему ею выбран именно этот жанр, 
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она ответила: «очень понравилось слово – «ке-
рамика»! какое-то волшебное, необычное. ра-
ботая в керамике можно быть и скульптором, и 
графиком, и живописцем». центральной темой 
ее творчества является жизнь человека со всеми 
ее радостями и печалями. столь глубокий тема-
тический замысел находит воплощение в жан-
ровых рельефах со сложными пространственно-
ассоциативными решениями. Т.А.Чистякова 
использует в них красную неглазурованную 
гончарную глину, которая своим теплым цветом, 
фактурой передает необходимое душевное на-
строение. Т.А.Чистякова обогатила новыми на-
ходками традиции классического рельефа. так, 
жанр пейзажа нехарактерен для декоративно-
прикладного искусства, а керамические релье-

фы татьяны александровны с видами Вологды 
построены как панорамный пейзаж с реальной 
перспективой. Это просто очаровательные виды, 
передающие и прелесть города, и этих изумитель-
ных деревянных домов с резными верандами и на-
личниками на окнах, и щемящее чувство от множе-
ства окружающих тебя куполов! 

нет нужды говорить о том, как грустно было 
уезжать! Покидать удивительный город, расста-
ваться с любимыми коллегами, многие из которых 
уже стали настоящими друзьями. очевидно, что 
необходимо расширить круг библиотек, ставших 
членами секции сельских библиотек рба. чтобы 
мы, единомышленники, были объединены, дружи-
ли, и тогда работа на благо сельских жителей рос-
сии будет и плодотворной, и приятной.

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

В совместном заседании секций детских, 
школьных и юношеских библиотек приняло уча-
стие 126 руководителей и ведущих библиотеч-
ных специалистов их 34 регионов России. Тема 
заседания: «Консолидированный потенциал 
библиотек, обслуживающих детей, в процес-
се формирования подрастающего поколения в 
условиях общества знаний».

В докладе на тему «формирование информаци-
онной культуры личности в условиях школьных, 
детских и юношеских библиотек» Н.И. Гендина, 
председатель секции по научно-исследовательской 
работе, директор нии информационных техноло-
гий социальной сферы (кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств) представила 
результаты эксперимента, проведенного на базе ке-
меровской областной детско-юношеской библио-
теки с участием ряда школ города по организации 
системы обучения школьников информационной 
культуре. общая идея эксперимента следующая. 
В задачу детских, школьных и юношеских библио-
тек, как социальных институтов, всегда входила ин-
формационная подготовка. В условиях стремитель-
ного развития информационно-коммуникационных 
технологий особое место отводится формированию 
информационной культуры юных граждан страны. 
библиотеки могут и должны целенаправленно и 
последовательно вести обучение основам инфор-
мационной культуры личности детей, подростков 
и юношества. для этого они располагают современ-
ными информационными ресурсами и технология-
ми, подготовленным кадрами, опытом ведения ин-
формационной подготовки. однако для того, чтобы 

эта работа обрела новый вектор развития и стала 
более плодотворной, необходима координация этой 
работы на всех уровнях: федеральном, региональ-
ном, муниципальном; необходимо включение этого 
направления в создаваемый «Модельный стандарт 
обслуживания детей, подростков и юношества». 

В докладе О.А. Винниченко, директора коми ре-
спубликанской юношеской библиотеки, по теме 
«Юниор-чтения» как фактор консолидации биб-
лиотечного сообщества республики коми» отра-
жен опыт проведения межрегиональной научно-
практической конференции «библиотека как 
развивающая среда нового поколения». основной 
задачей библиотечных «юниор-чтений» стало на-
лаживание профессиональных связей между науч-
ными, учебными и муниципальными библиотеками 
республики коми. Эти мероприятия содействовали 
взаимному использованию ресурсов различных 
библиотек, координации комплектования фондов, 
использованию инновационного опыта коллег. нере-
шенным вопросом остается привлечение к участию в 
конференции школьных библиотек, хотя определен-
ные шаги в этом направлении уже делаются.

на заседании выступили Н.П. Чекалева, заве-
дующий череповецкой центральной детско-юно-
шеской библиотеки (Мук «объединение биб-
лиотек» г. череповец, Вологодская область), с 
докладом «организация информационного про-
странства детско-юношеской библиотеки», а так-
же ряд специалистов, представляющих организа-
ции и проекты, тем или иным образом связанные 
с деятельностью детских, юношеских и школьных 
библиотек. свои проекты представили: Н.А. Сле-
пухина,  генеральный директор благотворительно-
го фонда имени Ю.г. слепухина «лучшие книги 
библиотекам» (просветительские проекты в сфере 
науки, живописи, литературы), Э.Р. Сукиасян (4-е 
издание таблиц библиотечно-библиографической 
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классификации для детских и школьных биб-
лиотек), Г.С. Плотникова («о взаимодействии 
объединенной редакции МВд россии в деле па-
триотического воспитания и образования населе-
ния»), М.Е. Порядина («учебная литература для 
детей на современном отечественном книжном 
рынке»), О.К. Громова, главный редактор газеты 
«библиотека в школе» («лицо города – библио-
тека. как рождается спецвыпуск газеты»).

участники заседания констатировали не-
обходимость дальнейшей консолидации дея-
тельности специалистов библиотек различных 
ведомств, работающих с детьми. новым шагом 
может стать «Модельный стандарт библиотечно-
го обслуживания детей в библиотеках россии», 
к разработке которого приступят специалисты 
секции детских библиотек и секции школьных 
библиотек.

Секция детских библиотек

                                   Н.С. Волкова, 
председатель Секции детских библиотек, 

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

Специализированные детские библиотеки 
России вносят достойный и реальный вклад 
в развитие общества знаний, активно инте-
грируясь в единое культурно-образовательное 
пространство. Этой позиции соответство-
вала тема заседания Секции детских библио-
тек – «Ресурсы детских библиотек в едином 
культурно-образовательном пространстве 
России».

В работе секции приняли участие более 60 чело-
век из 14 регионов россии; было заслушано 9 докла-
дов и представлено 2 презентации. В выступлени-
ях освещались механизмы и методики интеграции 
детских библиотек в культурно-образовательное 
пространство страны при сохранении уникально-
сти и специфики ресурсов детских библиотек.

с большим вниманием был заслушан доклад за-
местителя директора российской государственной 
детской библиотеки Е.В. Куликовой, в котором рассма-
тривались актуальные проблемы участия специали-
зированных детских библиотек в реализации нацио-
нальной программы поддержки и развития чтения, 
продвижения детского чтения во внебиблиотечном и 
виртуальном пространстве, развития VeBлиографии.

В докладе заведующего отделом социологиче-
ских исследований российской государственной 
детской библиотеки В.П. Чудиновой внимание ак-
центировалось на вопросах формирования и разви-
тия детского сегмента в интернет как совместного 
проекта детей и взрослых; рассматривался опыт 
активного участия детских библиотек в проектах 
по информационной безопасности детей в вирту-
альном пространстве, а также вопросы эффектив-
ности работы детских библиотек по формирова-
нию информационной грамотности детей.

опыту создания региональной модели информа-
ционно-консультативной службы по проблемам 
детства при центральной библиотеке территории 
был посвящен доклад директора ставропольской 
краевой детской библиотеки Л.М. Белуза. Это уни-
кальный совместный проект библиотеки и отдела 
внутренних дел края по продвижению социально 
значимой информации среди детей и взрослых, 
содействующий воспитанию гражданственности, 

формированию правовой культуры подрастающего 
поколения. В основе проекта – новые методики ра-
боты: донорская консультационная помощь, психо-
логическая поддержка, виртуальная поддержка. 

тема освоения детскими библиотеками вирту-
ального пространства звучала почти во всех до-
кладах. детские библиотеки все активнее создают 
собственные электронные продукты по самым раз-
личным направлениям. Это электронная коллек-
ция встреч с детскими писателями, представленная 
нижегородской центральной детской библиоте-
кой им. а.М. горького, проект «Великий устюг 
– родина деда Мороза», представленный детско-
юношеской библиотекой Великоустюжской цбс 
как виртуальная экскурсия по Великому устюгу. 

В.Н. Головина, директор национальной детской 
библиотеки республики коми им. с.я. Маршака, 
представила доклад-презентацию о сотрудниче-
стве библиотеки и музея в формате единого куль-
турного пространства, о развитии сотрудничества 
детских библиотек и музеев, как родственных со-
циокультурных институтов по формированию 
эстетического вкуса, развития личности ребенка на 
основе изучения историко-культурного наследия.

тесное взаимодействие со школой, с педагогом-
словесником, формирование художественного вку-
са подрастающего поколения через лучшие образцы 
русской классической литературы – одно из важ-
ных направлений деятельности специализирован-
ной детской библиотеки по повышению статуса чте-
ния. творческие находки в этом направлении были 
освещены заведующим отделом документально-
информационной поддержки образования Воло-
годской областной детской библиотеки М.В. Мель-
никовой в докладе «В начале было слово»: из опыта 
работы центра русской словесности».

Этому направлению деятельности также было 
уделено внимание в докладе Л.К. Шленкиной, заве-
дующий детским филиалом Мцбс грязовецкого 
района Вологодской области «опыт проведения 
филологических конференций «классика и со-
временность» (духовное наследие а.с. Пушкина и 
н.В. гоголя в контексте современной эпохи). 

обширный спектр проектной деятельности 
центральной региональной детской библиотеки 
был представлен в докладе директора Вологодской 
областной детской библиотеки И.В. Галаховой.

В рамках программы заседания секции состоя-
лись презентации издательских проектов для детей 
издательств «самокат» и «центр нарнии».
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XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

Секция школьных библиотек

                                    Т.В. Лавневич, 
председатель Секции школьных библиотек, 

Президент Омской городской общественной 
организации школьных библиотекарей

В заседании Секции школьных библиотек, 
проходившем 20 мая, приняли участие 45 че-
ловек: школьные библиотекари, директор и за-
местители директора ЦБС, главный редактор 
профессиональной газеты, президент профес-
сиональной общественной организации, доцент 
и заведующий кафедрой Института развития 
образования (из Москвы, ярославля, Омска, 
Челябинской и Вологодской областей).  

собравшиеся обсудили проблемы: 
 национальная политика в области библио-

течного дела: субъекты и их взаимодействие; 
 развитие социального партнёрства школь-

ных библиотек с некоммерческими профессио-
нальными организациями;
 новый этап деятельности профессиональ-

ных объединений; 
 сотрудничество школьных библиотек с му-

зеями;
 взаимодействие школьных библиотек с об-

ществами друзей библиотеки и попечительскими 
советами;
 формирование корпоративных информаци-

онных ресурсов;
 библиотеки и авторы: сотрудничество на 

благо читателя,
с докладами и сообщениями выступили 12 

участников заседания.
Н.В. Абросимова, заместитель директора ярос-

лавской областной универсальной научной библио-
теки н.а. некрасова, представила новый портал 
«деметра/ярославика» (http://www.demetra.yar.
ru). цель проекта: расширение доступа к краевед-
ческой информации путем создания сети точек 
доступа к ресурсам интернет; освоение культур-
ного наследия для формирования и закрепления 
(институционализации) локальной идентично-
сти. Портал носит интегративный, корпоратив-
ный характер, сочетающий в себе совокупность 
первичной и вторичной, текстовой и графической 
информации. Возможно использование портала 
различными группами пользователей для различ-
ных целей.

О.К. Громова, главный редактор газеты «биб-
лиотека в школе», познакомила членов секции 
с ежегодным Московским педагогическим мара-
фоном, который организует издательский дом 
«Первое сентября». для марафона характерны 
мастер-классы, лекции ведущих специалистов по 
предмету или авторов учебников, тренинги. Посто-
янными участниками мероприятий марафона ста-
ли представители школ из Москвы, Московской, 
Владимирской, ярославской, тверской, иванов-
ской, калужской и других областей; в нем также 

принимают участие «дальние гости» из Великих 
лук, ижевска, новосибирска, Пскова, краснояр-
ска и красноярского края, якутии, тулы, нижнего 
новгорода. О.К. Громова отметила высокую посе-
щаемость мероприятий: от 250 до 2000 человек в 
день (в 2009 году от 400). 

Т.В. Лавневич, Президент омской городской об-
щественной организации школьных библиотека-
рей, рассказала об одном из мероприятий секции 
школьных библиотек в 2009 году. Это I сибир-
ский (IV городской) фестиваль детского чтения 
«сибирь – волшебный край», который ежегодно 
проходит в городе омске при участии русской 
школьной библиотечной ассоциации на средства 
муниципального гранта. цель фестиваля – по-
пуляризация чтения краеведческой литературы 
среди учащихся сибирского региона. Мероприя-
тия фестиваля: конкурсы «Знатоки краеведческой 
литературы», «читающая семья» и другие, теле-
коммуникационный проект «Школьник сибири, 
читай!», научно-практическая конференция. По 
итогам фестиваля планируется выпуск сборни-
ка. фестиваль будет проходить в омске в период 
осенних каникул; к участию в его мероприятиях 
приглашаются учащиеся, библиотекари и педаго-
ги сибири (заявки принимаются по адресу Biblio-
scholl@yandex.ru).  

активное участие в работе секции приняли 
школьные библиотекари Вологодчины, которые 
представили опыт работы своих библиотек и по-
знакомили нас с историей и богатейшей культурой 
различных уголков Вологодчины. 

Н.А. Митрошкина, библиотекарь средней обще-
образовательной школы № 1, г. Вытегра (один из 
победителей Всероссийского конкурса «лучший 
школьный библиотекарь года – 2008»), в докладе 
''клюевский родничок'' в школьной библиотеке» 
рассказала о фольклорно-этнографической группе 
«олония», которая работает при школьной библио-
теке с 1992 года.  

её участники ведут исследовательскую работу: 
собирают и изучают фольклор и этнографию ма-
лой родины, исследуют творчество николая клюе-
ва. Н.А. Митрошкина уверена, что через познание 
творчества земляков формируется любовь к малой 
родине. В 1995 году появились первые детские ис-
следовательские работы по творчеству поэта. За 
14 лет написано 19 исследований, которые можно 
объединить единой темой «клюев и Вытегорский 
край». строки из стихотворения н.а. клюева 
«Ворон грает к теплу»: «Под порогом зарыт бо-
городицын сон, от беды – худобы нас помилует 
он», –послужили поводом для поисковой работы. 
долго изучали литературные источники, целена-
правленно искали в деревнях во время экспеди-
ций, что же это за удивительный «богородицын 
сон»: трава или заговор, предмет или молитва? 
и совершенно случайно одна из старожилов пере-
дала в школьный этнографический музей ветхие 
листочки. когда разобрали текст, поняли, что это 
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и есть «богородицын сон», упоминаемый в стихот-
ворении клюева «Ворон грает к теплу» – молитва-
оберег, которая была широко распространена сре-
ди земляков. такие рукописи, оберегающие дом 
от пожара, молнии и других напастей, женщин 
во время родов и беременности, младенца в зыб-
ке, когда-то хранились в каждой избе. а во время 
строительства их клали еще и под порог будущего 
дома. теперь в школьном этнографическом музее 
хранятся уже три разновидности рукописи «сон 
богородицы». 

сергей есенин считал николая клюева сво-
им учителем, поэтому библиотека сотрудничает с 
музеями, с людьми, увлечёнными изучением твор-
чества есенина. В 2000 году группа читателей по-
бывала на юбилейном празднике в музее «тропа к 
есенину» средней школы № 641 города Москвы, 
где встретились с дочерью и правнучкой сергея 
есенина. Выезжали в село константиново, по-
бывали в музее с. есенина при Мурманской об-
ластной детско-юношеской библиотеке. дети 
встречаются с композитором Виктором Панченко, 
который написал цикл музыкальных произведе-
ний на стихи клюева. кружковцы сотрудничают с 
санкт-Петербургской государственной консерва-
торией им. н.а. римского-корсакова, карельским 
научным центром ран, что значительно расши-
ряет информационные возможности библиотеки. 
Н.А. Митрошкина уверена, что исследовательская 
деятельность, в которую вовлечены дети, не прохо-
дит бесследно, в душе детей остаётся любовь к поэ-
зии, слову, людям, добрым делам: «корень судьбы 
поэта – его родина, бревенчатая русь, именно ей 
было посвящено его творчество, и именно на нём 
нужно воспитывать настоящих патриотов Земли 
русской».

Н.А. Ражева, заведующий библиотекой сло-
бодской средней общеобразовательной школы 
им. г.н. Пономарева (грязовецкий район. Воло-
годская область), рассказала об использовании 
музейной педагогики в работе школьной библио-
теки по краеведению. В школе, где она работает, 
создана система музейной педагогики. на базе 
школьной библиотеки много лет работает кружок 
«Юный краевед». основная идея этого кружка: че-
рез научно-исследовательскую, поисковую работу 
знакомиться с историей, культурой родного края, 
с замечательными земляками. разработано «По-
ложение о музее Моу», утверждена программа 
развития музея «библиотека-музей – школьный 
информационный краеведческий центр». создан 
совет музея, в который вошли члены актива биб-
лиотеки. работают профильные функциональные 
группы: поисково-исследовательская, фондовая, 
экспозиционно-выставочная, информационная. 
направления работы: литературное краеведение, 
историческое краеведение, природа и экология 
края, пути и судьбы земляков и выпускников шко-
лы. большое внимание уделяется ведению, попол-
нению и обновлению картотеки по краеведению, 
комплектованию новой литературой, анализу ис-
пользуемого краеведческого фонда по разделам.

Проводятся музейные праздники. традицион-
ные экскурсии стали интерактивными. В процессе 
диалога с детской и юношеской аудиторией музей 
организует коллективные дискуссии, диспуты, 
творческие уроки «общения» с историческими ра-
ритетами, викторины, основанные на материалах 
музейных экспозиций. Проводятся заочные экс-
курсии по земле Вологодской, посещение истори-
ческих и литературных мест с участниками круж-
ка. собран большой архивный материал. 

В школе сложилось тесное взаимодействие му-
зея с педагогическим и ученическим коллективом. 
Материалы исследовательских проектов учащих-
ся, составляющих особый фонд библиотеки, яв-
ляются источником информации при подготовке 
всех участников образовательного процесса к уро-
кам, классным часам, беседам, внеклассным меро-
приятиям.

В.А. Стахеева, заведующий библиотекой Пер-
вомайской средней общеобразовательной школы 
(кич-городецкий район. Вологодская область), 
ознакомила участников заседания с программно-
целевым планированием библиотечной деятель-
ности. В библиотеке реализуется культурно-
образовательная программа развития библиотеки 
на период 2005–2010 гг. «чтение». Программа чте-
ния для детей состоит из пяти подпрограмм: «я по-
знаю мир», «я и моя семья», «я и родина», «я – 
подросток», «я и театр». В.А. Стахеева старается, 
«чтобы свет, который сияет с листа книги, засиял 
бы в душе ребенка». 

В 2008/2009 учебном году библиотекой были 
объявлены проекты: «Здравствуй, праздник новый 
год», «ромашка – символ россии», «день солнца». 
В рамках проекта про новый год подготовлены 
проекты про снежинку. для библиотекаря и детей 
открылось поле деятельности для исследования и 
сравнения снежинки, ромашки и солнца. участни-
кам проекта – детям предложено исследовать темы: 
«сравни образ солнца и образ ромашки», «Эмоции 
и чувства, которые возникают при чтении сказки 
андерсена «ромашка» и сказки и. абросимова 
«сказка по снежиночку». реализация Программы 
«чтение» проходит через проектную деятельность, 
обеспечивающую взаимодействие подпрограмм. 

тема доклада Г.Н. Воиновой, заведующего биб-
лиотекой кирилловской средней общеобразова-
тельной школы (г. кириллов, Вологодская область) 
– «система работы над духовно-нравственными 
категориями в цикле уроков по житийной литера-
туре». Школьная библиотека совместно с кирил-
ло-белозерским историко-архитектурным и ху-
дожественным музеем-заповедником разработала 
программу «Мир русской святости», которую и 
представила Г.Н. Воиновой.

Программа «Мир русской святости» включает 
следующие темы: 
 3 класс: «Преподобный сергий радонеж-

ский».
 4 класс: «любимый святой» (по книге 

«житие святителя николая чудотворца Мир 
ликийских»); «любовь имейте между собою...» 
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(из духовного наследия преподобного кирилла 
белозерского, вологодского чудотворца). «житие 
преподобных ферапонта и Мартиниана, белозер-
ских чудотворцев»;
 5 класс: «житие преподобного дмитрия 

Прилуцкого, вологодского чудотворца»; «удиви-
тельное послушание» (житие преподобного фео-
досия тотемского чудотворца). 
 6 класс: «Праведник» (житие святого пра-

ведного Прокопия устюжского чудотворца, хри-
ста ради юродивого). 
 7 класс: «житие преподобного нила сор-

ского, белозерского чудотворца». 
 8 класс: «Просветительство. духовники. 

иоанн кронштадский: история жизни» (житие 
святого праведного иоанна кронштадского чудо-
творца);  «житие святителя игнатия брянчани-
нова»; «житие новомучеников кирилловских». 

Программа «Мир русской святости» органич-
но вписалась в курс «истоков». В библиотеке 
работает постоянная книжная выставка «социо-
культурные истоки». «истоковские» технологии 
применяют и работники музея. на занятиях ши-
роко используются мультимедийные средства, 
уроки-презентации, видеофильмы, которые ярко 
представляют Вологодчину. «дети испытывают 
чувство гордости за свою малую родину. красота 
природы, звон колоколов, мощь соборов, церквей 
воздействуют на визуальную, аудиальную и кине-
стетическую репрезентивные системы ребёнка» – 
отметила Г.Н. Воинова. 

В.В. Виноградова, заведующий библиотекой 
устье-угольской средней общеобразовательной 
школы (посёлок Шексна, Вологодская область), 
выступила с докладом «роль школьной библиоте-
ки в формировании национального самосознания 
школьников». библиотека – центр воспитательной 
работы в школе, работает по программе «русское 
наследие», утвержденной на экспертном совете 
управления образования Шекснинского муници-
пального района в 2005 году. В школьной библио-
теке собран богатый справочно-информационный 
фонд, который помогает библиотекарю при прове-
дении мероприятий.  

«Прививая любовь и уважение к старшим, со-
храняем ту невидимую нить, которая связывает 
разные поколения людей. Этому способствует 
изучение героического прошлого нашего народа, 
его традиций, обычаев, фольклора», – уверена 
В.В. Виноградова. 

работники библиотеки проводят большое ко-
личество мероприятий. одно из них – урок памяти 
«дети на дорогах войны», гостями которого ста-
новятся учителя-пенсионеры, дедушки и бабуш-
ки нынешних ребят, чье детство выпало на годы 
войны. Зал оформляется фотографиями времён 
войны, создаётся книжная выставка «дети во-
енной поры». участники рассказывают о детях-
подростках, которые испытали недетскую тяжесть 
военных лет. часты встречи с участниками чечен-
ской войны, с работниками правоохранительных 
органов, с солдатами российской армии. 

часы истории «Защитники Земли русской 
Земли» проходят в 6–8 классах. Первый урок – 
«богатыри Земли русской», где рассматривается 
извечный смысл нравственной борьбы добра со 
злом, света с тьмой. к этому уроку ребята предва-
рительно готовятся: читают былины, изучают био-
графии богатырей, знакомятся с художественными 
произведениями на эту тему, оформляют выставку 
рисунков. на уроке используется диск «Шедевры 
русской живописи», и изображение на картине В. 
Васнецова «богатыри» сравнивается с изображе-
ниями воинов хх века. так же интересны уроки 
«александры земли русской», о великих полковод-
цах александре невском и александре суворове; 
«Маршалы Победы» о великих маршалах георгии 
жукове, иване коневе, александре Василевском. 
на уроках сочетаются различные источники ин-
формации: показываются репродукции картин, ис-
пользуются сд-диски, и, конечно, книги. 

большое внимание уделяется краеведческой 
работе. В школе создан этнографический музей – 
уголок старинной руси: предметы быта и одежда 
наших дедов, расписные прялки и старинная ко-
лыбель, народные костюмы и куклы, посуда про-
шлых лет. ребята вспоминали значения давно за-
бытых слов: куфтырь, каталь, бухтины; вспомнили 
и старинные игры, в которые играли наши деды: 
«лапта», «В рюши», «бабки». а вот лакомство на-
ших предков – вяленицу – ребята никогда не про-
бовали. Примерить картуз, кокошник оказалось 
несложно – они есть в музее. В завершение меро-
приятия все весело пили чай с русскими пирогами, 
с несколько устаревшими названиями: посыпуш-
ки, налитушки, солоник, губник, ягодник. 

В.В. Виноградова рассказала и продемонстри-
ровала участникам удивительные произведения 
ткачества землячки евдокии Пановой, мастер-
ство которой является гордостью Шексны, со-
брано и хранится в центре истории и культуры 
Шексны. рассказала докладчица и о селе сизь-
ма, которое пытается войти в число чудес земли 
Вологодской. сизьма – старинное русское село, 
сейчас центр развития традиционной народной 
культуры, является первым учреждением Шек-
снинского района, ориентированным на изуче-
ние и восстановление местных традиций родного 
края. Музеев в сизьме четыре – истории сизь-
мы, льна, пива и хлеба. В них широко представ-
лены народные промыслы, бытовавшие раньше 
в этих местах: бондарный и кожевенный, круже-
воплетение и ткачество, гончарный и кузнечный. 
как и в старину, в селе отмечаются престольные 
праздники, проводятся народные гулянья, дале-
ко слышны переборы гармошек и озорные ча-
стушки. 

большим подспорьем в работе по истории края 
стала книга «край северный – Шекснинская зем-
ля», в которой собраны археологические изыска-
ния, представлены промышленность, социальная 
сфера, культура, достопримечательности Шек-
снинского края: имение Эндоуровых, часовня бла-
женной ксении. 
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По итогам обсуждения поднятых на заседании 
проблем его участники решили:

1. Поддержать предложение о разработке Мо-
дельного стандарта библиотечного обслуживания 
в рф. 

2. рекомендовать школьным библиотекам ак-
тивней участвовать в реализации национальной про-
граммы поддержки и развития чтения, способство-
вать социализации личности гражданина россии.

3. содействовать формированию информа-
ционной культуры участников образовательного 
процесса. 

4. Вести работу по расширению совместной 
деятельности с другими секциями рба и профес-
сиональными общественными объединениями, 
действующими на территории россии. 

5. активизировать работу секции по привле-
чению новых членов.

6. ходатайствовать перед советом рба о поо-
щрении О.В. Козловой за многолетний обществен-
ный труд по руководству секцией школьных би-
блиотек рба.

7. Принять за основу предложенный план ра-
боты секции на текущий год.

Секция юношеских библиотек

                                 М .П. Захаренко, 
секретарь Секции юношеских библиотек, 

заместитель директора по региональным                                                                                                                                     
                      и общественным связям, 

Российская государственная юношеская 
библиотека

Заседание Секции юношеских библиотек со-
стоялось 20 мая и привлекло внимание свыше 
50 руководителей и специалистов юношеских 
и детско-юношеских библиотек, а также пуб-
личных библиотек, обслуживающих молодежь. 
В региональном аспекте состав участников вы-
глядел следующим образом: 20 городов, 16 ре-
гионов России; в том числе республик – Коми, 
Марий Эл, Татарстана, областей – Белгород-
ской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, 
Курганской, Липецкой, Псковской, Рязанской, 
Самарской, ярославской, городов – Москвы, 
Вологды и Череповца. 

организаторы заседания секции юношеских 
библиотек еще на стадии формирования програм-
мы приложили усилия для того, чтобы в ее работе 
получило отражение все лучшее из опыта библио-
течного обслуживания молодежи. 

И.Б. Михнова, председатель секции, успешно 
провела презентацию «современный читатель в 
современной библиотеке», рассматривая новый 
облик российской государственной юношеской 
библиотеки (ргЮб) в контексте решаемых кол-
лективом сложных задач. Л.М. Инькова, ученый 
секретарь ргЮб, рассмотрела методическую дея-
тельность как стратегический ресурс библиотек, 
подтверждая это примерами из практики юноше-
ских и детско-юношеских библиотек и выделяя 
все то новое, что отличает сегодня методическую 
службу библиотеки. 

ни одно сообщение ведущих специалистов 
региональных юношеских библиотек, а их было 
заслушано 14, не напоминало формальный от-
чет. Это были обобщения, размышления, выво-
ды. Затрагивались такие актуальные вопросы, 
как использование корпоративных ресурсов в 

информационном обслуживании молодежи, взаи-
модействие библиотеки и молодежных объедине-
ний, формирование информационной культуры 
молодежи, умение библиотекаря вести диалог с 
молодыми, методы поддержки чтения, проекты 
«символы россии», «у солдата выходной». боль-
шинство выступлений сопровождалось яркими 
презентациями, иллюстрирующими основное со-
держание текста. 

был наглядно продемонстрирован солидный 
интеллектуальный потенциал, которым рас-
полагают наши коллеги из коми республикан-
ской юношеской библиотеки (на конференции 
библиотека представила три обстоятельных со-
общения), белгорода, Волгограда, липецка, ря-
зани. говорилось не только о новых подходах 
в работе и определенных достижениях, но и о 
трудностях, недостатках, узких местах. отмеча-
лось, что до сих пор нет закона о молодежи, не 
составляются, как раньше, ежегодные доклады о 
положении юношества в россии, недостает регла-
ментирующих руководств по информационно-
библиотечному обслуживанию молодежи; ряд 
юношеских библиотек имеет невыразительные 
сайты, не обновляют информацию; продолжают-
ся попытки объединения юношеских и детских 
библиотек.

По завершении заседания, которое длилось 
около трех часов, профессиональный разговор был 
продолжен в Вологодской областной юношеской 
библиотеке им. В.тендрякова в более непринуж-
денной обстановке за чашкой чая. гости имели 
возможность подробнее ознакомиться с этой биб-
лиотекой.

Встреча на этом форуме позволила коллегам 
обменяться мнениями по актуальным вопросам, 
из первых рук узнать, как библиотеки, работаю-
щие с молодежью, преодолевают кризисные яв-
ления, что предпринимают они для повышения 
своего авторитета в молодежной среде и библио-
течном сообществе. немаловажное значение име-
ет и укрепление личных контактов специалистов, 
возможность скоординировать ближайшие сов-
местные акции.
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Секция центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации

                                                   В.И. Павлова, 
член Совета РБА, директор Псковской 

областной универсальной научной библиотеки

Работа Секции центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации на Всероссий-
ском библиотечном конгрессе: XIV Ежегодной 
сессии Конференции РБА была очень насыщен-
ной. Члены Секции приняли участие в 4-х сов-
местных заседаниях и провели самостоятель-
ное заседание Секции. 

19 мая 2009 г. прошли два совместных заседа-
ния секции; первое – с секцией по библиотечному 
менеджменту и маркетингу и секцией по между-
народным связям; второе – с секцией «библиотеч-
ные общества и ассоциации» и секцией публичных 
библиотек. 

20 мая секция провела три заседания: два сов-
местных – с секцией по международным связям 
и секцией библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования; одно – самостоятельное. 

В совместных заседаниях секций приняли уча-
стие более 50 человек. среди них – представители 
федеральных, центральных региональных, муни-
ципальных и академических библиотек, системы 
дополнительного профессионального образова-
ния, издатели, специализирующиеся на выпуске 
профессиональной литературы, представители 
прессы.  

главные темы заседаний: 1) информационные 
ресурсы региональных библиотек и их корпора-
тивное использование; 2) создание электронных 

коллекций; 3) участие региональных библиотек 
в международных и межрегиональных проектах; 
4) правовое обеспечение деятельности библио-
тек.

большой профессиональный интерес у участ-
ников самостоятельного заседания секции вы-
звало сообщение о работе по созданию системы 
правовой поддержки деятельности публичных 
библиотек города Москвы (проект Закона «о 
библиотечно-информационном обслуживании на-
селения г. Москвы» и пакет подзаконных актов, 
регулирующих вопросы экономики и управления 
библиотечной системой города).

В ходе дискуссии были высказаны конструктив-
ные предложения по оптимизации деятельности 
региональных библиотек в области использования 
информационных ресурсов, межведомственному 
корпоративному взаимодействию, участию в соз-
дании сводного каталога библиотек россии и со-
вершенствованию нормативно-правового обеспе-
чения библиотечной деятельности.

участники заседания приняли следующие ре-
комендации:

1. Провести в 2010 году заседание секции цен-
тральных библиотек субъектов российской фе-
дерации по вопросам совершенствования госу-
дарственной статистики и расширения системы 
статистических показателей объема и качества 
услуг, предоставляемых библиотеками населению.

2. сформировать межсекционную рабочую 
группу по разработке типовых локальных доку-
ментов, регламентирующих деятельность государ-
ственных и муниципальных библиотек.

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов

                                                  Т.В. Зенова,                                                                                                                                          
              секретарь Секции библиотек, 

обслуживающих инвалидов; заведующий 
отделом организационно-методической 

и научно-исследовательской работы,                                                                                                                                          
           Российская государственная библиотека 

для слепых 

Ежегодное заседание Секции библиотек, об-
служивающих инвалидов, состоявшееся 20 мая, 
было посвящено теме «Развитие системы про-
фессиональных коммуникаций специальных 
библиотек для слепых России как основа про-
фессиональной интеграции». В нём приняли 
участие 20 человек – руководители и ведущие 
специалисты библиотек для слепых и публич-
ных библиотек Российской Федерации. Тема 
заседания была предварительно согласована с 
членами Постоянного комитета Секции и Орг-
комитетом Конференции. 

было заслушано 6 докладов, отразивших опыт 
работы региональных библиотек в русле основ-
ной темы. были также представлены 4 доклада в 
печатном варианте, подготовленные специально к 
конференции руководителями и ведущими спе-
циалистами библиотек для слепых, которые не 
смогли по объективным причинам присутствовать 
на заседании. 

По форме и содержанию представленные до-
клады соответствовали заявленной теме и были 
заслушаны собравшимися с большим вниманием. 
необходимость повышения эффективности дея-
тельности библиотек в условиях масштабных из-
менений, происходящих в стране и мире, докладчи-
ки рассматривали через призму новой парадигмы 
отношений: человек – информация – общество, 
а трансформацию и развитие профессиональных 
библиотечных коммуникаций – как способ дости-
жения положительного совместного результата 
работы. так, роль профессиональных коммуникаций 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 51
37

В
  

Р
о

с
с

и
й

с
к

о
й

  
б

и
б

л
и

о
те

ч
н

о
й

  
а

с
с

о
ц

и
а

ц
и

и

в формировании среды, влияющей на процесс 
социокультурной реабилитации инвалидов, 
осветила в своем докладе директор Вологодской 
областной специальной библиотеки для слепых 
З.А. Курицына. новым граням и широким воз-
можностям интегрированного библиотечного 
обслуживания пользователей с нарушением зре-
ния были посвящены выступления директора 
кировской областной специальной библиотеки 
для слепых И.Б. Крутихиной и директора коми 
республиканской специальной библиотеки для 
слепых им. л. брайля Г.М. Безносиковой. Вопро-
сам развития межрегионального и социального 
партнерства уделили внимание в своих докладах 
заместитель директора кемеровской областной 
специальной библиотеки для незрячих и слабо-
видящих Т.В. Ветошкина и директор тульской 
областной специальной библиотеки для слепых 
А.М. Чуканова. о технологии работы в обще-
стве знаний калужской областной специальной 
библиотеки для слепых рассказала ее директор 
М.П. Коновалова. 

свое видение перспектив библиотечного об-
служивания незрячих пользователей и роли в этом 
процессе профессиональных коммуникаций изло-
жили в печатных докладах директор свердловской 
областной специальной библиотеки для слепых 
Л.И. Логвиненко, директор красноярской краевой 
специальной библиотеки-центра социокультур-
ной реабилитации инвалидов по зрению С.И. Пер-
мякова, заведующий отделом комплектования и 
обработки фондов липецкой областной специаль-
ной библиотеки для слепых Т.П. Козлова, директор 
республиканской специальной библиотеки для 
слепых республики татарстан Н.И. Сафаргалеев и 
ведущий методист библиотеки Г.Т. Закирова. 

на заседании секции продолжилось обсуждение 
проекта «Модельного стандарта деятельности спе-
циальных библиотек для слепых российской фе-
дерации», работа над которым ведется два года. За-
меститель директора российской государственной 
библиотеки для слепых по научной работе Е.В. Заха-
рова выступила с сообщением «Модельный стандарт 
сбс: основные проблемы и перспективы доработки 
в свете современного законодательства», в котором 
подвела итоги работы по разработке проекта стан-
дарта, проделанной за период, прошедшей со време-
ни XIII конференции рба. с учетом высказанных 

предложений в документ были внесены дополнения 
и изменения. участники заседания приняли реше-
ние о публикации проекта в профессиональной печа-
ти с целью его широкого обсуждения библиотечной 
общественностью, доработки и представления для 
дальнейшего рассмотрения в совет рба. 

Приятным событием заседания секции стало 
подведение итогов VI Всероссийского конкурса 
на лучшую творческую работу по теме: «книга и 
инвалиды по зрению: организация семейного чте-
ния». директор российской государственной биб-
лиотеки для слепых Т.Н. Елфимова, входившая в 
состав жюри, выступила с докладом «конкурс как 
стимул развития творческой инициативы и изда-
тельской деятельности специальных библиотек», 
который сопровождался демонстрацией красоч-
ных слайдов конкурсных работ. В торжественной 
обстановке победителям конкурса были вручены 
дипломы и грамоты. 

участники заседания познакомились также с 
работой Вологодской областной специальной биб-
лиотеки для слепых по обслуживанию читателей 
различных категорий. для специалистов была ор-
ганизована экскурсия по библиотеке, которая дала 
возможность всем желающим получить информа-
цию о составе фондов библиотеки, системе ката-
логов и картотек, материально-техническом обе-
спечении, наличии и использовании адаптивных 
технических средств и многом другом. 

участники заседания одобрили работу членов 
Постоянного комитета секции, высказали свои 
пожелания и предложения по совершенствованию 
ее деятельности. В целом работа секции за про-
шедший год признана успешной и плодотворной, 
развивающейся в русле целей и идей рба. 

В завершение состоялось заседание Постоянного 
комитета секции, на котором был рассмотрен ряд 
организационных вопросов, в том числе вопрос о за-
долженности отдельных специальных библиотек по 
уплате членских взносов в рба, подведены предва-
рительные итоги прошедшего заседания, рассмотрен 
план мероприятий секции на период 2009–2010 гг.

члены секции библиотек, обслуживающих 
инвалидов, принимали участие в пленарном за-
седании конференции, в заседаниях и «круглых 
столах» различных секций рба. Полученная ин-
формация стала предметом отдельной дискуссии 
на заседании секции. 

Секция библиотек высших учебных заведений

                                 С.А. Бондаренко,                                                                                                                                      
                Председатель Секции библиотек                                                                                                                                        

                  высших  учебных заведений; 
директор Зональной научной библиотеки                                                                                                                                       

              Южного федерального университета, 
г. Ростов-на-Дону

Заседание Секции библиотек высших учеб-
ных заведений состоялось 20 мая на базе Науч-
ной библиотеки Вологодского государственного 

технического университета. В заседании при-
няли участие 52 члена РБА, среди них предста-
вители библиотек высших учебных заведений 
различных регионов России, а также предста-
вители книготорговых организаций и издатель-
ских фирм. 

Заседание секции вели: С.А. Бондаренко, пред-
седатель секции, директор Зональной научной 
библиотеки Южного федерального университета и 
М.В. Дегтярев, член Постоянного комитета секции, 
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генеральный директор центрального коллектора 
библиотек «бибкоМ».

В программу заседания секции были вклю-
чены 16 докладов по актуальным проблемам 
библиотечно-информационной деятельности и 8 
презентаций новых проектов ведущих российских 
издательств и книготорговых компаний. 

С.А. Бондаренко, впервые избранная на пост 
Председателя Постоянного комитета секции на 
период 2010–2012 гг., в своем докладе рассказала 
о становлении и развитии Зональной научной 
библиотеки Южного федерального университета в 
историческом аспекте. 

с большим интересом участники заседания за-
слушали доклады по наиболее актуальным проб-
лемам развития библиотек вузов. В докладах от-
мечалось, что высшая школа претерпевает сегодня 
существенные изменения. Меняются не только 
средства обучения, но и технологии передачи ин-
формации. тенденции перехода на непрерывное 
образование, возрастание роли дистанционного 
образования означают необходимость обучения 
приемам и методам самостоятельного получения 
знаний. особая роль в новом информационно-
образовательном пространстве принадлежит биб-
лиотекам вузов. динамика развития вуза потре-
бовала выбора, разработки и последовательного 
осуществления инновационной стратегии, в том 
числе и от библиотеки. библиотека должна рабо-
тать на опережение и стать реальным участником 
инновационных процессов вуза, что, в свою оче-
редь, должно прямо или косвенно влиять на улуч-
шение качества образования. 

Вопросы модернизации структуры библиоте-
ки вуза, стратегического планирования, значимо-
сти информационно-образовательных функций 
обслуживания библиотеки вуза в условиях инте-
грации российских вузов в мировое пространство, 
оптимизации системы обслуживания читателей 
и многие другие рассматривались в докладах Е.В. 
Дементьевой, директора научно-технической биб-
лиотеки санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета; Л.В. Меньшако-
вой, директора научно-технической библиоте-
ки Вологодского государственного технического 
университета; С.Г. Смолиной, директора научной 
библиотеки Южно-уральского государственного 
университета; Е.Н. Сынтина, директора научной 
библиотеки томского государственного универси-
тета.

сегодня специалист с высшим образованием 
должен свободно ориентироваться в мировом ин-
формационном пространстве, иметь необходимые 
знания и навыки поиска и использования информа-
ции. стратегической задачей системы высшего об-
разования является формирование компетентного 
специалиста. В системе профессиональных компе-
тентностей информационная компетентность вы-
деляется как важнейшая часть профессионализма 
в современном информационном обществе.

Миссия любой вузовской библиотеки состо-
ит в том, чтобы создать необходимые условия 
пользователям (студентам, сотрудникам, профес-

сорско-преподавательскому составу) для опера-
тивного доступа к любым необходимым источни-
кам информации, как к традиционным печатным 
документам, так и приобретаемым библиотекой 
электронным ресурсам. источники информации 
являются основным составляющим элементом 
информационно-образовательной среды библио-
теки.

современная библиотека вуза становится 
сложным динамичным инженерно-техническим 
комплексом, ориентированным на обслужива-
ние пользователей в виртуально-дистанционном 
режиме. В этом блоке живой интерес вызвали 
доклады, касающиеся вопросов создания элек-
тронных библиотек (В.А. Андренюк, корпорация 
«Электронный архив», Зао»Прософт»); ис-
пользования электронных ресурсов в научном 
и образовательном процессах вуза и перспектив 
развития (М.В. Дегтярев, генеральный директор, 
центральный коллектор библиотек, оао «биб-
коМ»; Г.Г. Тихомирова, директор, научная биб-
лиотека, государственный университет управ-
ления); программно-технического обеспечения 
библиотечно-иформационных процессов (С.С. Ку-
шеев, ведущий инженер-электроник, Вологодский 
государственный технический университет).

Впервые в заседании секции библиотек выс-
ших учебных заведений рба приняли участие 
представители центральной библиотечно-инфор-
мационной комиссии Министерства образования 
и науки рф.

В докладе Л.А. Шукшуновой (член Президиума 
центральной библиотечно-информационной ко-
миссии Министерства образования и науки рф) 
отмечалось, что современная вузовская библиоте-
ка из вспомогательного подразделения постепенно 
переходит в разряд ведущего структурного под-
разделения вуза, становится современным инфор-
мационным центром, обеспечивающим образова-
тельный процесс и научные исследования. также 
в докладе был дан анализ деятельности Зональ-
ных методических центров и объединений, отме-
чен интересный опыт работы научных библиотек 
ряда вузов: Южного федерального университета, 
дальневосточного государственного университе-
та, уральского государственного университета, 
саратовского государственного университета, а 
также методических объединений вузов казани, 
ивановской области, иркутского государственно-
го университета.

не остались без внимания и такие важные для 
любой библиотеки вопросы, как вопросы форми-
рования фондов; обсуждались нормативно-рег-
ламентирующие и методические документы, ка-
сающиеся комплектования фондов (Л.К. Шекова, 
ученый секретарь, центральная библиотечно-ин-
формационная комиссия Министерства образова-
ния и науки рф). 

Проблемы формирования фондов библиотек 
вузов касались и выступившие представители кни-
готорговых организаций и ведущих издательств. 
они рассказали о деятельности своих организа-
ций, о новых формах сотрудничества, представили 
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новую печатную продукцию российских и зару-
бежных издательств (Ю.А. Снопов, представитель 
ооо «иВис»; Н.Г. Шанкова, менеджер отдела 
продаж, Международный информационный центр 
для библиотек).

участники заседания секции выразили край-
нюю озабоченность отсутствием в Министерстве 
образования и науки рф структуры, курирующей 
деятельность библиотек вузов. 

было принято обращение участников заседа-
ния секции библиотек высших учебных заведений 
в Министерство образования и науки рф с прось-
бой рассмотреть вопрос об образовании в структу-
ре Министерства подразделения, которое выпол-
няло бы функции кураторства над библиотеками 
высших учебных заведений в целях организации 
и координации управления научными и научно-
техническими библиотеками вузов.

Совместное заседание: Секция библиотек по искусству 
и музейных библиотек, Секция по библиографии

                                  М.А. Мазурицкая, 
главный библиограф отдела научно-

методической и организационной работы,                                                                                                                                          
           Российская государственная библиотека 

по искусству 

XIV Ежегодная сессия Конференции РБА, 
проходившая в одном из красивейших городов 
русского Севера, была для Секции библиотек 
по искусству и музейных библиотек весьма на-
сыщенной и плодотворной. Секцией проведено 
два заседания – одно самостоятельное, другое 
совместно с Секцией по библиографии. Оба за-
седания проходили 20-го мая в Вологодской об-
ластной научной универсальной библиотеке им. 
И.В. Бабушкина. 

совместное заседание секции библиотек по 
искусству и музейных библиотек и секции по 
библиографии состоялось в первой половине дня 
20 мая 2009 года. Заседание было посвящено теме 
«Проблема подготовки библиографических ра-
бот по искусствоведческой и культурологической 
тематике». участниками стали 40 специалистов. 
среди них – библиографы из российской госу-
дарственной библиотеки (ргб), российской на-
циональной библиотеки (рнб), государственной 
публичной исторической библиотеки (гПиб), 
российской книжной палаты (ркП), россий-
ской государственной библиотеки по искусству 
(ргби), Всероссийского музейного объединения 
«государственная третьяковская галерея», госу-
дарственного центрального музея музыкальной 
культуры имени М.и. глинки, научной библиоте-
ки государственного музея изобразительных ис-
кусств им. а.с. Пушкина, санкт-Петербургской 
государственной театральной библиотеки, Вологод-
ского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника, нацио-
нальной библиотеки им. с.г. чавайна республики 
Марий-Эл, центральной муниципальной библио-
теки г. Мирный, государственного русского музея,  
информационно-культурного центра «русская 
эмиграция». 

Заседание вели председатель секции по библио-
графии Н.К. Леликова, член Постоянного комитета 
секции по библиографии А.А. Джиго и член 

Постоянного комитета секции библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек Л.В. Родионова. 

доклады, прозвучавшие на заседании, были по-
священы принципам отбора изоизданий для орга-
нов государственной библиографии; технологии 
создания библиографических указателей в печат-
ном виде и в машиночитаемом формате; специфи-
ке справочно-библиографического обслуживания 
читателей и другим актуальным вопросам.

доклад В.С. Матвей, старшего научного сотруд-
ника российской книжной палаты, был посвящен 
методике библиографического отбора изоизданий 
для органа государственной библиографии «ле-
топись изоизданий». данный указатель отражает 
информацию о репродукциях, эстампах, изобра-
зительных открытках, альбомах и других изоизда-
ниях, выходящих в россии и полученных россий-
ской книжной палатой в качестве обязательного 
экземпляра. Поднятая в выступлении В.С. Мат-
вей проблема полноты информации, отраженной 
в «летописи», (по причине уклонения некоторых 
издательств от доставки обязательного экземпля-
ра) вызвала активное обсуждение. участники за-
седания высказали солидарность с предложением 
докладчика подключить библиотеки к контролю 
за доставкой обязательного экземпляра в россий-
скую книжную палату. 

Заведующим сектором отдела научной библио-
графии российской государственной библиотеки по 
искусству Е.И. Алексеенковой в докладе «Машиночи-
таемый формат в практике ретроспективного библи-
ографирования в ргби» был отражен практический 
опыт создания библиографических указателей в ма-
шиночитаемом формате. В частности, она проанали-
зировала подготовку указателей, посвященных с.М. 
Михоэлсу, театру «у никитских ворот» под руко-
водством М. Розовского и М.а. булгакову. более под-
робно докладчица рассказала об этапах работы над 
аннотированным библиографическим указателем 
«М.а. булгаков. Публикации на страницах театраль-
ных журналов, альманахов и сборников», изданном 
в 2008 г. уникальность этой работы заключается в 
том, что это первый ретроспективный библиографи-
ческий указатель театроведческой направленности, 
подготовленный с применением специально разра-
ботанной для этой цели компьютерной программы. 
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основой для указателя служит вспомогательная база 
данных, которая пока доступна только для сотруд-
ников ргби. специалисты, присутствующие на за-
седании, высказали пожелание сделать базу данных 
доступной для читателей. 

с несколько иной точки зрения проблематика 
заседания была освящена в докладе заведующего 
отделом эстампов российской национальной биб-
лиотеки Е.В. Бархатовой «фонд изоматериалов 
как источник создания библиографических ре-
сурсов». В ее выступлении был рассмотрен фонд 
изобразительных материалов отдела эстампов в 
качестве основного источника для создания ка-
талогов выставок, проводимых российской на-
циональной библиотекой с 1987 г. по настоящее 
время. гравюры, литографии, фотографии и дру-
гие изобразительные материалы указанного фон-
да, являющегося основным фондом отдела изоиз-
даний, экспонировались во многих музеях россии 
и зарубежья. Е.В. Бархатова продемонстрировала 
участникам заседания каталоги некоторых выста-
вок, что позволило специалистам наглядно озна-
комиться с выставочной деятельностью отдела 
эстампов рнб. 

освещению различных направлений деятель-
ности отдела справочной и научно-библиогра-
фической работы санкт-Петербургской государ-
ственной театральной библиотеки в контексте 
тематики заседания, были посвящены выступле-
ния сотрудников этой библиотеки Е.Н. Федяхиной 
и Е.В. Антоновой. 

В докладе заведующего сектором текущей биб-
лиографии Е.Е. Антоновой «опыт библиографиче-
ского обслуживания в санкт-Петербургской госу-
дарственной театральной библиотеке» говорилось 
об особенностях справочно-библиографического 
обслуживания читателей в этой библиотеке. отдел 
справочной и научно-библиографической работы 
занимается выполнением различного вида справок 
для читателей библиотеки и творческих организа-
ций. главными принципами работы сотрудников 
отдела с читателями являются: отношение к чита-
телю как к высшей профессиональной ценности, 
неразглашение личных данных, соблюдение про-
фессиональной этики. докладчиком было отме-
чено, что при работе с читателями крайне важен 

индивидуальный подход, учитывающий не только 
профессиональные интересы и возрастные особен-
ности пользователей библиотеки, но и их отноше-
ние к электронным ресурсам и электронным базам 
данных. 

Е.И. Федяхина, заведующий сектором ретро-
спективной библиографии отдела справочной и 
научно-библиографической работы, в докладе «ис-
пользование традиционной и электронной формы 
библиографического указателя в обслуживании 
читателей специализированной библиотеки» по-
знакомила участников заседания с издательской 
деятельностью отдела. основным направлением 
этой работы является подготовка библиографиче-
ских указателей, посвященных театральным деяте-
лям россии. В частности, отделом были подготов-
лены указатели, посвященные жизни и творчеству 
г.а. товстоногова, н.а. долгушина, В.и. стржель-
чика. Помимо издания библиографических указа-
телей в традиционной форме, отдел занимается и 
подготовкой электронных версий указателей. 
В рамках указанного направления была проведена 
работа над созданием вспомогательных указателей 
к журналу «бирюч Петроградских государствен-
ных театров».

Последним на этом заседании выступлением 
стало сообщение заведующего группой литера-
туры и искусства информационно-библиогра-
фического отдела российской национальной 
библиотеки С.Д. Мангутовой. ею была представ-
лена монография «библиография Петербурга: 
история, современное состояние, методика фор-
мирования баз данных», посвященная изучению 
библиографического обеспечения петербургове-
дения. В монографии прослеживается история и 
современное состояние библиографии санкт-Пе-
тербурга, а также излагается методика аналитиче-
ского библиографирования при создании баз дан-
ных о Петербурге. 

В заключительном слове сопредседатель заседа-
ния Л.В. Родионова подчеркнула важность вопро-
сов, связанных с подготовкой библиографических 
указателей. несомненно, для участников заседа-
ния был полезен как опыт специализированных и 
универсальных библиотек, так и методологические 
проблемы, поднятые в ряде докладов. 

Секция библиотек по искусству и музейных библиотек

                                   М.А. Мазурицкая, 
главный библиограф отдела научно-

методической и организационной работы, 
Российская государственная библиотека по 

искусству

Годичное заседание Секции библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек» состоялось 20 
мая 2009 г. в Вологодской областной научной 
универсальной библиотеке им. И.В. Бабушкина 
и было посвящено теме «Искусство и библио-
течный сервис».

его участниками стали 30 специалистов из рос-
сийской государственной библиотеки по искусству, 
государственного центрального музея музыкаль-
ной культуры имени М.и. глинки, Вологодской 
областной научной универсальной библиотеки им. 
и.В. бабушкина, Вологодской областной картиной 
галереи, государственного музея изобразительных 
искусств им. а.с. Пушкина, Владимирской област-
ной научной библиотеки, государственной публич-
ной исторической библиотеки, Высшей школы на-
родных искусств санкт-Петербурга, ярославской 
областной универсальной научной библиотеки 
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им. некрасова, архангельского областного центра 
повышения квалификации специалистов культуры. 

Заседание вели член Постоянного комитета 
секции библиотек по искусству и музейных биб-
лиотек Л.В. Родионова и заведующий отделом на-
учной обработки российской государственной 
библиотеки по искусству Т.А. Глазунова. было за-
слушано 8 докладов, посвященных специфике биб-
лиотечного обслуживание специалистов в сфере 
культуры, выставочной деятельности библиотеч-
ных учреждений и другим вопросам, так или иначе 
относящимся к тематике заседания. 

большой интерес участников заседания вызвал 
доклад заместителя заведующего отдела изоизда-
ний российской государственной библиотеки Л.В. 
Родионовой «роль библиотечных выставок в на-
учном раскрытии фондов». В докладе освещалась 
выставочная деятельность отдела изоизданий рос-
сийской государственной библиотеки. В рамках 
указанного направления работы отдел оказывает 
активную помощь в проведении выставок внутри 
самой библиотеки, а также принимает участие в 
международных выставках. докладчиком было 
подчеркнуто, что проведение выставок является 
важным направлением библиотечной деятельно-
сти, поскольку оно оказывает содействие научно-
му раскрытию фондов библиотеки, а также способ-
ствуют привлечению читателей в библиотечные 
учреждения.

И.В. Абрамова, ведущий библиограф научной 
библиотеки гМии им. а.с. Пушкина в докладе 
«100-летие научной библиотеки государственно-
го музея изобразительных искусств им. а.с. Пуш-
кина» рассказала о выставке «дары и дарители», 
организованной к юбилею библиотеки. В экспо-
зиции были представлены уникальные издания, 
переданные в дар библиотеке ее читателями, со-
трудниками музея, авторами книг. 

В докладе К.Ю. Кораблевой, старшего научно-
го сотрудника научной библиотеки гцММк им. 
М.и. глинки «Музейный фонд печатных источ-
ников государственного центрального музея му-
зыкальной культуры им. М.и. глинки в контексте 
истории отечественной культуры» был дан анализ 
состава фонда печатных изданий гцкММк им. 
М.и. глинки. особое внимание в докладе было 
уделено такой важной составляющей фонда, как 
отечественные и зарубежные старопечатные нот-
ные издания XVIII – первой половины XIX вв. 

Е. А. Каткова, заведующий отделом научной 
информации и библиографии Вологодской област-
ной картинной галереи выступила с докладом «на-
учная библиотека Вологодской областной картин-
ной галереи: история, проблемы комплектования, 
издательская деятельность». В докладе говорилось 
о специфике работы библиотеки. библиотека пред-
назначена для сотрудников галереи. Приоритет-
ным направлением комплектования является лите-
ратура по экслибрису. библиотека предоставляет 
литературу из своих фондов для экспонирования 
на выставках, проводимых Вологодской областной 
картиной галереей. Выступление Е.А. Катковой 
позволило участникам заседания получить пред-

ставление об особенностях работы региональной 
специализированной библиотеки.

доклад заместителя директора по библиотеч-
ной работе российской государственной библиоте-
ки по искусству Н.В. Прудниковой «оптимизация 
фондов как инструмент качественного обслужива-
ния пользователей» был посвящен рассмотрению 
зависимости удовлетворенности информацион-
ных потребностей читателей от качества фондовой 
базы. докладчиком был обобщен опыт работы рос-
сийской государственной библиотеки по искус-
ству по оптимизации и актуализации библиотеч-
ных фондов с учетом общей специфики библиотек 
искусствоведческой направленности. отмечалось, 
что оптимизация фондов и организация качествен-
ной и современной фондовой базы позволяет улуч-
шить качество обслуживания. 

другой доклад, также посвященный специфике 
библиотечной работы в библиотеках искусствовед-
ческого профиля «информационное обслуживание 
специалистов-гуманитариев в специализированной 
библиотеке», представила главный библиограф 
отдела научной информации российской государ-
ственной библиотеки по искусству О.Н. Початкина. 
В нём были рассмотрены особенности информа-
ционных запросов читателей российской государ-
ственной библиотеки по искусству, являющихся 
представителями творческих профессий, и методы 
работы сотрудников отдела научной информации 
при выполнении данных запросов. 

В докладе директора библиотеки Высшей шко-
лы народных искусств А.Ю. Ивановой «роль биб-
лиотеки в сохранении русского традиционного 
декоративно-прикладного искусства» была под-
нята проблема эффективности взаимодействия со-
трудников библиотек средних специальных учеб-
ных заведений с учащимися колледжей с целью 
стимулирования мотивации последних к пользо-
ванию библиотекой. В результате взаимодействия, 
по мнению докладчика, не только возрастет посе-
щаемость библиотеки учащимися, но и их инфор-
мационная грамотность, что является важнейшей 
стратегической задачей библиотек средних специ-
альных учебных заведений. 

Заключительным выступлением, прозвучав-
шим на заседании секции, стало выступление 
С.Х. Ляпина, директора архангельского област-
ного центра повышения квалификации специали-
стов культуры, и его заместителя А.В. Куковякина 
по теме «Электронные тематические коллекции 
с отделяемыми модулями и их использование в 
деятельности организаций». докладчики провели 
презентацию электронной тематической коллек-
ции «северный народный костюм», вызвавшую 
большой интерес у участников заседания, многие 
из которых выразили желание приобрести эту кол-
лекцию для своей библиотеки.

избранная для заседания тематика позволила 
объединить обсуждение аспектов деятельности 
музейных библиотек, специфику учебной библио-
теки и потребности читателя театральных библио-
тек. неслучайно участники совместного разговора 
подчеркнули важность не только постановки 
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обсуждаемой проблемы, но и результативности 
предлагавшихся решений. 

Завершилось заседание подведением итогов 
Конкурса на лучший доклад, который тради-
ционно проводится секцией библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек на конференции 
рба. лучшим был признан доклад заведующей 
отделом научной информации и библиографии 

Вологодской областной картинной галереи Е.А. 
Катковой. Победительница награждена стажи-
ровкой в российской государственной библиоте-
ке по искусству и ведущих библиотеках Москвы. 
также участники заседания приняли решение 
предложить к публикации в «информационном 
бюллетене рба» тексты докладов О.Н. Початки-
ной и А.Ю. Ивановой. 

Секция сельскохозяйственных библиотек

                                     Н.В. Дунаева, 
Председатель Секции сельскохозяйственных                                                                                                                             

                              библиотек, 
директор Центральной научной                                                                                                                                          

                      библиотеки им. Н.И. Железнова, 
Московская сельскохозяйственная академия 

им. К.А. Тимирязева

Заседание Секции сельскохозяйственных 
библиотек проходило 20 мая в празднично укра-
шенном актовом зале Вологодской государ-
ственной молочно-хозяйственной академии 
имени Н.В.Верещагина (ВГМХА). Участников 
заседания встречали хлебом и солью молодые 
и красивые сотрудницы библиотеки Академии, 
одетые в костюмы с вологодскими кружевами. 
В заседании приняли участие члены Секции, со-
трудники библиотеки Академии, преподавате-
ли и слушатели – всего 68 человек. 

Заседание открыл ректор ВгМха Н.Г. Малков. 
он рассказал о том, какое место в образовательном, 
научном и воспитательном процессе вуза занимает 
библиотека, из каких средств финансируется ком-
плектование её фондов, о перспективах роста зара-
ботной платы, морального и материального стиму-
лирования сотрудников библиотеки. 

В докладе директора научной библиотеки 
ВгМха Н.Н. Копыловой была изложена история 
библиотеки, ее настоящее и планы подготовки к 
100-летию со дня основания библиотеки. 

В основной части заседания в докладах и со-
общениях были обсужден ряд направлений биб-
лиотечно-информационной деятельности.
 Библиотечная инноватика была представле-

на в докладах Е.В. Ишхановой, директора научной 
библиотеки орловского государственного аграр-
ного университета; Н.В. Дунаевой, директора цнб 
имени н.и.железнова российского государствен-
ного аграрного университета – Московской сель-
скохозяйственной академии им. к.а. тимирязева 
(ргау – Мсха имени к.а.тимирязева). Эти вузы 
стали победителями государственной инновацион-
ной программы. докладчицы подробно рассказали 
о новых технологиях, новом оборудовании, новых 
ресурсах, которые освоили библиотеки в результа-
те этой программы. 
 Опыт работы в области библиотечного ме-

неджмента был освещен в докладах В.Б. Тарасо-
вой, директора научной библиотеки оренбургского 

государственного аграрного университета и Т.А. 
Бутаковой, директора научной библиотеки При-
морской государственной сельскохозяйственной 
академии. В.Б. Тарасовой рассказала о менеджмен-
те в справочно-библиографическом обслуживании 
профессорско-преподавательского состава. доклад 
Т.А. Бутаковой, в котором был поднят вопрос о ме-
неджменте качества, вызвал бурную дискуссию.
 Создание информационных ресурсов. 

Этой тематике были посвящены доклады Т.Н. 
Мельниковой, директора цнсхб сибирского от-
деления расхн, И.В. Котелкиной, директора на-
учной библиотеки Внии растениеводства имени 
н.и.Вавилова и Л.Н. Пирумовой, заместителя ди-
ректора центральной научной сельскохозяйствен-
ной библиотеки российской академия сельскохо-
зяйственных наук. и.В. котелкина рассказала об 
особенностях базы данных «научные труды со-
трудников государственного научного центра рос-
сийской федерации». 
 Комплектование библиотек сельскохозяй-

ственной литературой. Заместитель директора 
центра комплектования библиотек оао «цкб 
«бибкоМ» О.А. Юдина в своем докладе предста-
вила статистику выпуска научной сельскохозяй-
ственной литературы последних лет, охарактеризо-
вала трудности в распространении малотиражной 
сельскохозяйственной литературы, дала подроб-
ный анализ проведенных книжных торгов. Заме-
ститель главного редактора издательства «колос» 
М.Н. Куценкова представила план работы и со-
трудничества издательства «колос», интересные 
новинки сельскохозяйственной тематики и новых 
авторов. 
 Просветительская деятельность. читает 

ли книги студенческая молодежь? – Этому вопро-
су был посвящен доклад Н.В. Дунаевой «художе-
ственная литература как средство морально-нрав-
ственного воспитания студентов аграрного вуза». 
В докладе была приведена статистика посещения 
студентами отдела художественной литературы 
библиотеки, сделан обзор наиболее спрашиваемой 
литературы, приведены результаты мониторинга 
успеваемости студентов, обучавшихся по курсу 
этике и эстетики. В результате развернувшейся 
дискуссии все пришли к выводу, что программа 
чтения нужна каждой вузовской библиотеке, в 
особенности сельскохозяйственного вуза. Н.И. Ко-
лесникова, заведующий библиотекой калужского 
филиала ргау–Мсха имени к.а.тимирязева 
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рассказала о просветительской деятельности сво-
ей вузовской библиотеки и представила победите-
лей конкурса видеофильмов «люби свою родину». 
Это трогательные 2-х минутные зарисовки студен-
тов о повседневной жизни родного города, об уни-
кальных по красоте уголках природы своего края, 
о любви, о родных и близких и т.д. Это было пре-
красное подтверждение того, что формы и методы 
просветительской деятельности неисчерпаемы, 
что библиотека имеет прямое отношение к обра-
зовательному процессу и способствует формиро-
ванию эстетического мировоззрения будущего 
специалиста-агрария. 
 Научно-методическая работа. Заместитель 

директора центральной научной сельскохозяй-
ственной библиотеки россельхозакадемии Л.Н. 
Пирумова представила для обсуждения проект 
«Модельного стандарта деятельности библиотек 
научно-исследовательских учреждений аПк рос-
сии», документа, необходимого библиотекам всех 
научно-исследовательских институтов. Л.Н. Пиру-
мова привела интересные статистические данные о 
существующих библиотеках нии, которые очень 
разные по величине фондов, количеству обслу-
живаемых пользователей, оснащению и т.д., но не 
имеют никаких документов, регламентирующих 
их деятельность. Модельный стандарт сможет за-
щитить библиотеки от вымирания, помочь их со-
трудникам защитить свои права, обрести уверен-
ность в завтрашнем дне.

следующий блок заседания секции был по-
священ презентациям. был представлен Портал 
сельскохозяйственных библиотек, разработанный 
цнб имени н.и.железнова ргау–Мсха имени 
к.а.тимирязева http://www.rba.timacad.ru. боль-
шой интерес вызвала презентация издательства 
Эмеральд, которое специально для сельскохозяй-

ственных библиотек создало бд периодических 
изданий в области аграрных наук. (А.В. Липенский, 
Зао «конЭк»). Впервые был сделан обзор ли-
тературы «информационное сопровождение MBI 
(Master of Business Administration)» (В.В. Синото-
ва, ргау–Мсха имени к.а.тимирязева). 

В подведении итогов конкурса «биобиблио-
графические указатели ученых – аграриев» при-
нял участие ректор Вологодской государственной 
молочно-хозяйственной академии Н.Г. Малков. 
В конкурсе приняли участие 17 библиотек, было 
представлено 111 документов. Победителям кон-
курса были вручены почетные дипломы рба. 

Заседание секции завершилось экскурсией по 
музею «Молока» и дегустацией молочных продук-
тов учебно-промышленного молочного комбината. 

на заседании Постоянного комитета (Пк) сек-
ции были решены организационные вопросы и 
утвержден план работы на предстоящий год.

Перед заседанием секции ее Пк провел также 
совместное заседание с Постоянными комитетами 
секции библиотек высших учебных заведений и 
секции сельских библиотек. Эти заседания прош-
ли в дружеской, доброжелательной обстановке 
полного взаимопонимания. были намечены пути 
сотрудничества и ряд мероприятий, которые по-
зволят в дальнейшем наладить тесное взаимодей-
ствие трёх секций. 

В частности, с Пк секции сельских библиотек 
речь шла об участии членов секции сельскохозяй-
ственных библиотек в ежегодном общероссийском 
лагере сельских библиотекарей, а с Пк секции 
библиотек высших учебных заведений договори-
лись о совместной разработке проекта «Модельного 
стандарта библиотеки высшего образовательного 
учреждения», были определены совместная редак-
ционная коллегия и этапы подготовки проекта. 

Секция специальных научных, научно-технических 
и технических библиотек

                                      П.П. Трескова,                                                                                                                                        
                                  Председатель Секции, 

директор Центральной научной библиотеки                                                                                                                                       
                                 Уральского отделения 

Российской Академии наук 

Заседание Секции проходило 20 мая 2009 г. 
на базе Вологодской областной научной универ-
сальной библиотеки. В работе Секции приняли 
участие свыше 30 специалистов. Представи-
тели научных библиотек системы Российской 
академии наук, научно-технических библио-
тек, научных областных библиотек, вузовских 
библиотек заслушали и обсудили 4 доклада и 
2 издательских проекта. Заседание было посвя-
щено обсуждению темы «Библиотеки России в 
обществе знаний: динамика интеграции».

информационно-библиотечное обеспечение 
фундаментальных научных исследований россий-

ской академии наук рассматривалось в несколь-
ких докладах представителей библиотеки по есте-
ственным наукам ран (бен ран), центральной 
научной библиотеки уральского отделения ран 
(цнб уро ран).

актуальную для академического сообщества 
тему затронула П.П. Трескова в докладе «научные 
библиотеки как индикаторы общества знаний», где 
рассматривались итоги выполнения первого этапа 
исследования публикационной активности ученых 
уральского отделения ран. Выявлены тенденции 
развития научных направлений, результативности 
работы отдельных научных коллективов и науч-
ных работников уральского отделения ран. ра-
боты выполнены с использованием мировых бд 
Science Citation Index (SCI) и бд SCoPuS. дан-
ное исследование позволило впервые проследить 
публикационную активность ученых уральского 
отделения ран, как в науке в целом, так и в 
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отдельных отраслях знания. результаты иссле-
дования позволяют научным учреждениям уро 
ран проследить динамику развития различных 
областей научного знания, научную активность, 
как целых институтов, так и отдельных ученых, 
кроме того, осознать оправданность и целесообраз-
ность их исследований, спрос на научные работы в 
тех или иных областях.

В дискуссии приняли активное участие директор 
бен ран н.е. каленов, заместитель директора по 
научным вопросам гПнтб со ран О. Л. Лаврик.

Проблемы информационного обеспечения нау-
ки рассмотрены в докладе директора библиотеки 
по естественным наукам ран Н.Е. Каленова «биб-
лиотеки ран и информационное обеспечение ака-
демической науки в современных условиях». В дис-
куссии приняли участие представители Винити 
ран, вузовских библиотек россии.

развитию информационно-библиотечной среды 
для ученых региона был посвящен доклад ученого се-
кретаря центральной научной библиотеки уральско-
го отделения ран О.А. Огановой «творческий потен-
циал академических библиотек урала в производстве 
нового знания региона». обладая значительными ре-
сурсами вычислительной техники, участвуя в реали-
зации российских и международных проектов, цнб 
приобретает права доступа к мировым информацион-
ным ресурсам, предоставляя их ученым; осуществля-
ет поиск информации по тематике исследований уро 
ран, свободно распространяемой в интернет. объем 
собственных электронных ресурсов библиотек уро 
ран насчитывает свыше 490 тыс. библиографических 
записей, более 50% из них – ресурсы цнб.

доклад заведующего отделом краеведческой 

литературы свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки им. В.г. белинско-
го И.А. Гильфановой «Преемственность в библио-
графическом отражении результатов уральской 
науки» продолжил тему интеграции научных 
библиотек региона в обществе знаний.

часть времени на заседании секции была от-
ведена для презентаций отечественных и зарубеж-
ных издательств и фирм.

Присутствующие с интересом познакомились 
с предложением Н.М. Тамми, представителя ооо 
«Эллибс» (финляндия), по формированию элек-
тронной библиотеки.

участники заседания секции специальных на-
учных, научно-технических и технических библио-
тек отметили высокий профессиональный уровень 
выступающих, актуальность проблем, обозначен-
ных в докладах, и по итогам работы секции при-
няты следующие рекомендации:

1. рекомендовать к публикации в «информаци-
онном бюллетене рба» два доклада: П.П. Треско-
вой, О.А. Огановой.

2. членам секции проводить работу по привле-
чению в рба специальных научных, научно-тех-
нических и технических библиотек.

3. регулярно обновлять страницу секции на 
сайте рба.

4. членам секции принимать активное участие 
в проводимых библиотеками мероприятиях, коор-
динировать свою деятельность.

5. активнее выступать на страницах периоди-
ческой печати, содействуя обмену опытом между 
специальными научными, научно-техническими и 
техническими библиотеками.

Секция медицинских и больничных библиотек
                                     О.П. Латыпова,                                                                                                                                        

                            Секретарь Секции медицинских                                                                                                                                      
                         и больничных библиотек, 

заведующий отделом, Республиканский 
медицинский библиотечно-информационный 

центр, Казань 

В 2009 году Секции медицинских и больнич-
ных библиотек РБА исполняется 10 лет. На 
1 января 2009 года она объединяет 30 медицин-
ских, больничных и других библиотек, а также 
издательства и книготорговые организации.

Юбилейное заседание Секции состоялось 
20 мая 2009 года в Вологодской областной юно-
шеской библиотеке им. В.Ф. Тендрякова. В нём 
приняли участие 28 специалистов из Казани, 
ярославля, Санкт-Петербурга, Томска, Мо-
сквы и Вологды.

Работа Секции прошла по заранее состав-
ленной программе. 

были заслушаны и обсуждены доклады о прио-
ритетных направлениях информационного обслу-
живания специалистов-медиков, по истории соз-
дания и становления Вологодской медицинской 

библиотеки, об основных направлениях иннова-
ционной деятельности библиотеки медицинского 
вуза, о качестве информации как качестве управ-
ления библиотекой и др. 

среди выступающих были заведующие и ди-
ректоры крупных медицинских и больничных биб-
лиотек: Т.Ю. Монакова – директор ленинградской 
областной медицинской библиотеки, А.И. Лобаче-
ва – заведующий медицинской библиотекой при 
Вологодской областной больнице № 1, О.П. Ла-
тыпова – заведующий отделом республиканско-
го медицинского библиотечно-информационного 
центра (республика татарстан), С.А. Афанасьева 
– заведующий отделом республиканского меди-
цинского библиотечно-информационного центра 
(республика татарстан), Н.В. Молодцова – заме-
ститель директора научной библиотеки сибирско-
го государственного медицинского университета 
(томск), Т.А. Лищук – директор научной библио-
теки ярославской государственной медицинской 
академии и другие.

Заслушана информация о деятельности отдела 
естественно-научной и медицинской литературы 
Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки им. и.В. бабушкина Г.А. Будиковой, 
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а также проведена презентация руководителя на-
правления «Профессиональное образование» из-
дательства «дрофа» Т.Ю. Ефимовой. 

состоялось заседание Постоянного комитета 
секции, на котором рассматривались организаци-
онные вопросы, а также мероприятия по подготов-
ке к XV Международной выставке медицинской 
литературы и научно-практической конференции 
«единое информационное пространство в обла-
сти медицины и здравоохранения: современные 
черты и тенденции развития» (2–3 ноября 2009 г., 
казань), по привлечению новых членов в рба, о 
выборах в Постоянный комитет секции на период 
2010–2013 гг. и другие вопросы. 

Вторая часть заседания секции прошла в меди-
цинской библиотеке Вологодской областной боль-
ницы № 1, где собравшиеся обменялись практиче-
ским опытом.

секция выполнила всю запланированную про-
грамму и приняла следующие решения:
 членам секции уделять особое внимание 

пропаганде рба, стремиться привлечь в ассоциа-

цию как можно больше медицинских и больнич-
ных библиотек.
 активнее выступать на страницах специ-

альной периодической печати, содействуя обмену 
опытом между медицинскими библиотеками.
 Продолжать издание информационного 

бюллетеня секции.
 регулярно обновлять страницу секции меди-

цинских и больничных библиотек на сайте рба.
 Продолжить сбор информации и уточнение 

данных для переиздания «телефонного справочника 
медицинских и больничных библиотек рф и снг».

члены секции приняли участие в х Выставке 
издательской продукции, новых информационных 
технологий, продуктов, товаров, услуг.

Постоянный комитет секции медицинских 
и больничных библиотек благодарит коллег из 
больничных библиотек города Вологды, а также 
сотрудников Вологодской областной юношеской 
библиотеки им. В.ф. тендрякова и заведующего 
читальным залом библиотеки И.В. Андрушкевич за 
помощь в организации работы секции.

Секция по библиотечной политике и законодательству

                                           Е.И. Борисова, 
секретарь Секции по библиотечной политике                                                                                                                                         

                                    и законодательству;                                                                                                                                
                             старший научный сотрудник, 

Российская национальная библиотека

Заседание Секции по библиотечной полити-
ке и законодательству проходило 19 мая в по-
мещении Юго-Западной башни Вологодского 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника. В работе Секции приняли 
участие свыше 100 человек – представители 
различных типов и видов библиотек более чем из 
40 регионов России. Традиционно к проблемам, 
которые находятся в центре внимания Секции, 
проявляется большой интерес специалистов. 
В ходе заседания были заслушаны 7 докладов, 
проведены презентация нового издания и круг-
лый стол по проблемам работы библиотек в 
условиях действия IV части Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ). 

В поле зрения секции находился широкий круг 
вопросов, волнующих библиотечную обществен-
ность, что обусловлено многомерностью современно-
го правового пространства библиотечной отрасли. 

В докладе вице-президента рба, председателя 
секции по библиотечной политике и законодатель-
ству, заместителя генерального директора россий-
ской национальной библиотеки (рнб) В.Р. Фирсова, 
который открыл заседание, был дан анализ совре-
менной правовой ситуации. тема бурного развития 
библиотечного законодательства на современном 
этапе была продолжена в выступлении секретаря 

секции, старшего научного сотрудника рнб 
Е.И. Борисовой, которая обосновала основные тен-
денции развития регионального библиотечного за-
конодательства, влияющие на формирование биб-
лиотечной политики в субъектах рф. 

доминирующим на заседании секции стало об-
суждение проблем доступности информации в биб-
лиотеках в связи с необходимостью соблюдения 
авторских прав. Вице-президент рба, генераль-
ный директор гПнтб россии Я.Л. Шрайберг осве-
тил в своем докладе перспективы развития систем 
открытого доступа и электронных ресурсов в со-
временных экономических условиях, а профессор 
кафедры Юнеско по авторскому праву и другим 
отраслям права интеллектуальной собственности, 
ведущий специалист института государства и пра-
ва ран В.Н. Монахов раскрыл авторско-правовой 
аспект в национальной библиотечной политике. 

Вниманию участников заседания было пред-
ставлено новое издание – «работа библиотек в 
условиях современного авторского права: россий-
ская и международная практика, рекомендации» 
(сПб, 2009), подготовленное В.Р.Фирсовым. По 
мнению В.Н. Монахова, открывавшего презента-
цию, книга претендует на роль «путеводителя», 
который сможет помочь российским библиотекам 
ориентироваться в сложной и противоречивой си-
туации, в которой они оказались с 1 января 2008 
года после введения в действие 4-ой части гк рф. 

В ходе заседания прошел круглый стол, участ-
ники которого обменялись опытом работы в усло-
виях действия гк рф, задали многочисленные 
вопросы, комментировали которые В.Р. Фирсов, 
В.Н. Монахов и Я.Л. Шрайберг.

Заседания секций по направлениям деятельности
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Заседания секции по библиотечной политике и 
законодательству проходят в деловой и дружеской 
обстановке при широкой многочисленной аудито-
рии, а выступления докладчиков вызывают живой 
отклик, желание высказаться о наболевших вопро-
сах, проконсультироваться со специалистами, как 
решать в рамках действующего законодательства 
сложные вопросы, возникающие на практике. 

не менее содержательными стали выступления 
библиотечных специалистов из регионов, которые 
раскрыли в своих докладах частные вопросы, тре-
бующие правовых решений. директор кировской 
областной универсальной научной библиотеки 
Н.П. Гурьянова поделилась печальным опытом ра-
боты в связи со вступлением в силу фЗ № 114 
«о противодействии экстремистской деятельно-
сти». ее сообщение вызвало бурную реакцию при-
сутствующих. аудитория высказана единодушное 
мнение о необходимости срочного принятия от-
раслевых нормативно-правовых документов, регу-
лирующих порядок использования в библиотеках 
материалов, отнесенных к экстремистским.

острую дискуссию вызвало обсуждение темы, 
касающейся статуса библиотек музеев и музеев 
библиотек, не определенного законодательно, её 
подняла в своем выступлении заведующая отделом 
мемориальной работы библиотеки-читальни им. 
и.с.тургенева Е.В. Николаева. Проблема оказалась 
настолько животрепещущей, что в ходе дискуссии 

мнения полярно разделились. В ближайшей пер-
спективе потребуется детальная проработка этого 
вопроса, прежде чем будут сформулированы об-
щие подходы к его решению. 

Муниципализация библиотек, проходящая по-
следние годы в россии, является болезненным про-
цессом. немногие субъекты россии, как, например 
Пермский край, умело использовали правовые ме-
ханизмы в новой ситуации и добились положитель-
ных результатов. именно этим объясняется интерес 
аудитории к выступлению заведующего отделом 
научно-исследовательской и методической работы 
Пермской государственной краевой универсальной 
библиотеки им. а.М. горького Л.С. Ведерниковой. 
от участников заседания поступило предложение 
разместить на сайте рба в разделе «актуальные 
правовые вопросы» образцы нормативно-правовых 
документов муниципальных библиотек Пермского 
края, о которых подробно рассказала в своем до-
кладе Л.С. Ведерникова. 

После обеденного перерыва прошло совмест-
ное заседание круглого стола «общение и про-
фессиональная этика библиотекаря», секции 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования, секции по библиотечной политике и 
законодательству и секции публичных библиотек, 
на котором обсуждался вопрос о разработке новой 
редакции « кодекса профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря». 

Совместное заседание: Круглый стол «Общение 
и профессиональная этика библиотекаря», Секция  
по библиотечной политике и законодательству, Секция 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования, Секция публичных библиотек

                                           И.А. Трушина,                                                                                                                                         
                   старший научный сотрудник, 

Российская национальная библиотека

Совместное заседание Круглого стола «Об-
щение и профессиональная этика библиотека-
ря» (руководитель И.А. Трушина), Секции по 
библиотечной политике и законодательству 
(председатель В.Р. Фирсов), Секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного обра-
зования (председатель Т.я. Кузнецова) и Сек-
ции публичных библиотек (председатель С.Ф. 
Бартова) состоялось 19 мая 2009 г. В нём при-
няли участие 30 человек.

обсуждались вопросы разработки новой реда-
кции «кодекса профессиональной этики россий-
ского библиотекаря», которому в 2009 году испол-
нилось 10 лет. Это был первый нормативно-ре-
комендательный акт, принятый рба, положивший 
начало созданию и принятию рба других реко-
мендательных документов. За 10 лет бытования 
«кодекса профессиональной этики российского 

библиотекаря» произошли изменения не только 
в социальной, культурной и других сферах, но и в 
нашей профессиональной среде. новая редакция 
«кодекса» должна вобрать в себя эти изменения и 
оставить все самое лучшее из «кодекса» 1999 г.

с докладами выступили: М.А. Шапарнё-
ва («кодекс профессиональной этики россий-
ского библиотекаря» – первый нормативно-
рекомендательный акт рба»), М.И. Акилина 
(«Этические нормы библиотекаря: потребность об-
новления?»), И.А. Трушина («Зачем нужен кодекс 
этики? опыт библиотечных сообществ различных 
стран»), Г.М. Вихреева («аксиологические основы 
библиотечной этики в свете реалий XXI века»). Во 
время дискуссии выступил также Ю.А. Гриханов c 
предложениями по успешному внедрению «кодек-
са» в практику работы библиотек.

были отмечены достоинства «кодекса» и та 
положительная роль, которую он сыграл в жиз-
ни нашего профессионального сообщества; се-
рьезнейшая работа, проделанная в 1990-е годы 
группой его разработчиков под руководством 
Ю.П. Мелентьевой. 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 51
47

В
  

Р
о

с
с

и
й

с
к

о
й

  
б

и
б

л
и

о
те

ч
н

о
й

  
а

с
с

о
ц

и
а

ц
и

и

И.А. Трушина ознакомила участников заседания 
с результатами опроса российских библиотекарей 
по «кодексу», проведенного круглым столом «об-
щение и профессиональная этика библиотекаря» в 
марте–апреле 2009 года по электронной почте и 
через сайт рба (доклад «библиотекари о кодексе 
профессиональной этики российского библиоте-
каря: результаты опроса»). В опросе приняли уча-
стие 292 респондента из 96 библиотек различных 
регионов россии. большая часть респондентов вы-
разила согласие с необходимостью разработки но-
вой редакции «кодекса» в новых условиях. были 
рассмотрены предложения участников опроса по 
дополнению «кодекса» новыми положениями.

По итогам обсуждения и голосования на за-
седании было принято решение о создании ра-
бочей группы по разработке новой редакции 
«кодекса профессиональной этики российского 
библиотекаря». был утвержден состав рабочей 
группы: И.А. Трушина –  руководитель рабочей 
группы, Т.Я. Кузнецова, С.А. Бондаренко, Г.М. 
Вихреева, Ю.Н. Дрешер, О.В. Козлова, И.В. Чад-
нова. Поступили предложения включить в ра-
бочую группу М.И. Акилину, Г.А. Алтухову, С.А. 
Езову и др. по согласованию с самими кандида-
тами. на дальнейшем этапе подготовки новой 
редакции «кодекса» планируется создать Экс-
пертную группу.

Секция библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования

                               Т.Я. Кузнецова, 
председатель Секции библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного 
образования; заведующий кафедрой                                                                                                                                         

           библиотековедения и информатики, 
Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туриз

В работе Секции приняли участие более 50 
человек. Среди них представители федераль-
ных, центральных региональных, муниципаль-
ных, академических библиотек, библиотек 
высших и средних учебных заведений, препода-
ватели библиотечных отделений профильных 
вузов и колледжей, издательств, а также со-
трудники Некоммерческого фонда «Пушкин-
ская библиотека», Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества и Британской 
высшей школы дизайна.

Заслушано 8 докладов, посвященных актуаль-
ным проблемам кадровой библиотечной поли-
тики, новым условиям оплаты труда работников 
библиотек, организации системы непрерывного 
профессионального библиотечного образования 
на федеральном уровне, а также образовательным 
программам, реализуемым в условиях универсаль-
ных научных и муниципальных библиотек.

была охарактеризована проблемная ситуация в 
кадровом обеспечении отрасли, выявлены диспро-
порции в профессиональном развитии кадров раз-
личных регионов россии и намечены возможные 
пути решения кадровых проблем библиотечного 
дела. среди них: модернизация системы профес-
сионального библиотечного образования в русле 
болонского процесса, его ориентация на освоение 
студентами современных социальных и информаци-
онных технологий, усиление профориентационной 
деятельности в условиях высшей школы, реализация 
системного подхода к повышению квалификации и 
переподготовки библиотечных кадров, необходи-
мость государственной поддержки этих приори-

тетных направлений непрерывного профессио-
нального образования (докладчики Т.Я. Кузнецова 
(аПрикт), Э.Р. Сукиасян (российская государ-
ственная библиотека – аПрикт, г. Москва).

большой интерес у участников заседания вы-
звал доклад, посвященный вопросам управления 
диссертационными исследованиями в области 
библиотековедения, библиографоведения и книго-
ведения (докладчик Е.Б. Артемьева, гПнтб со 
ран, г. новосибирск).

Проанализировав сложившуюся ситуацию в 
сфере постдипломной научной подготовки кадров, 
докладчица подчеркнула необходимость системно-
го подхода к организации деятельности аспиран-
тур и диссертационных советов по специальности 
05.25.03 «библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение», создания перечня наиболее 
актуальных тем, нуждающихся в первоочередном 
исследовании, и высказала предложение о пере-
смотре соответствующими компетентными орга-
нами паспорта научной специальности в связи с 
его несоответствием современным тенденциям и 
развития отрасли.

участники заседания обсудили вопросы ин-
новационного поиска и совместной деятельности 
в сфере профессионального развития кадров (до-
кладчик Н.А. Мясникова, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. и.В. ба-
бушкина), ознакомились с опытом реализации про-
граммы повышения квалификации библиотекарей 
на муниципальном уровне в условиях Вологодской 
области (докладчик О.Г. Голубова, Мук «Мцбс 
грязовецкого района»), с перспективами разви-
тия разделов по библиотечно-информационной 
деятельности и профессиональному образованию 
Портала «культура и искусство» (докладчик Т.А. 
Мурована, Мцбс, российский комитет Програм-
мы Юнеско «информация для всех», г. Москва), 
образовательными проектами «Школы библиотеч-
ного лидерства» некоммерческого фонда «Пуш-
кинская библиотека» (докладчик А.В. Лисицкий, 
руководитель Школы, г. Москва). 
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По итогам обсуждения секция приняла следу-
ющие рекомендации: 
 разработать перспективные направления 

формирования системы дополнительного про-
фессионального библиотечно-информационного 
образования до 2015 года с учетом основных по-
ложений концепции развития библиотечного дела 
российской федерации. 
 В целях повышения результативности дис-

сертационных исследований в библиотечно-ин-
формационной сфере создать межсекционную 
рабочую группу (секция по научно-исследо-
вательской работе и секция библиотечной про-
фессии, кадров и непрерывного образования) по 
разработке перечня актуальных тем диссертаций 
по специальности 05.25.03 «библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» и форми-
рованию пакета предложений экспертному со-
вету Высшей аттестационной комиссии по кор-
ректировке «Паспорта специальности 05.25.03 
«библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение», отразив в нем современные про-
блемы, направления и тенденциями развития 
библиотечно-информационной сферы и книж-
ного дела. 

было проведено также совместное заседание 
секции библиотечной профессии, кадров и непре-
рывного образования и секции центральных биб-
лиотек субъектов рф. главные темы заседания: 

1) роль центральных региональных библиотек 
в профессиональном развитии библиотечных кад-
ров; 

2) Профессиональная литература в системе не-
прерывного библиотечно-информационного обра-
зования.

В рамках первой темы обсуждались следую-
щие вопросы: организация непрерывного профес-
сионального образования в условиях администра-
тивной реформы и роль центральной библиотеки 
региона в этом процессе; инновационные формы, 
методы и технологии профессионального разви-
тия библиотекарей; социальное партнерство в этой 
сфере деятельности; барьеры на пути создания сис-
темы непрерывного образования на региональном 
уровне.

В дискуссии по профессиональной литературе 
были высказаны конструктивные предложения 
по повышению ее качества и обеспечения доступ-
ности библиотечным специалистам, формиро-
ванию рабочей библиотеки по специальности и 
создания необходимых условий для использова-
ния учебников и учебных пособий в практиче-
ской деятельности библиотекарей, координации 
работ по изданию учебно-методических материа-
лов.

В дискуссиях по вышеназванным темам при-
нимали участие представители федеральных и 
центральных региональных библиотек, библио-
тек системы российской академии наук, пре-
подаватели профильных вузов и системы до-

полнительного библиотечно-информационного 
образования, издатели, специализирующиеся 
на выпуске профессиональной литературы (из-
дательство «Профессия», группа компаний 
«омега-л», издательская группа «гранд-фаир» 
и др.), а также представители прессы. среди вы-
ступающих были: Н.И. Гендина (председатель 
секции по научно-исследовательской работе; 
кемеровский государственный университет 
культуры и искусств), Ю.А. Гриханов (централь-
ная универсальная научная библиотека им. н.а. 
некрасова, г. Москва), С.А. Басов (член совета 
рба, председатель секции «библиотечные об-
щества и ассоциации»; российская националь-
ная библиотека), Т.Я. Кузнецова (председатель 
секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования; аПрикт, г. Москва), 
А.Н. Панкова (председатель секции по издатель-
ской и книгораспространительской деятельно-
сти; центральный коллектор библиотек «биб-
коМ», г. Москва), Н.П. Рожкова (белгородская 
государственная областная универсальная науч-
ная библиотека) и др.

участники заседания выработали следующие 
рекомендации:
 В связи с необходимостью общественной 

сертификации образовательных программ и про-
ектов, реализуемых центральными региональными 
библиотеками, создать при совете рба комиссию 
по общественной профессиональной сертифика-
ции их образовательной деятельности;
 Предусмотреть регулярное представление 

образовательных ресурсов повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки на 
сайтах центральных региональных библиотек и 
рба (страница секции библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования);
 В целях повышения качества профессио-

нальных изданий создать при совете рба межсек-
ционный общественный экспертный совет (сек-
ция по научно-исследовательской работе, секция 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования и секция по издательской и книго-
распространительской деятельности) по эксперти-
зе рукописей учебной литературы, предлагаемых к 
изданию в профильных издательствах, и координа-
ции издательской деятельности в библиотечно-ин-
формационной сфере.

члены секции приняли также участие в сов-
местном заседании круглого стола «общение и 
профессиональная этика библиотекаря», секции 
по библиотечной политике и законодательству, 
секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования и секции публичных 
библиотек, посвященном теме «разработка новой 
редакции «кодекса профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря». Председатель секции 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования Т.Я. Кузнецова вошла в состав рабочей 
группы по разработке новой редакции «кодекса».
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Секция «Молодые в библиотечном деле»

                                  Т.С. Макаренко,                                                                                                                                       
                               председатель Секции 

«Молодые в библиотечном деле»;                                                                
руководитель Информационно-консалтингового                                                     

центра «Библиотечная карьера»,                         
Российская государственная юношеская 

библиотека

Заседание Секции «Молодые в библиотеч-
ном деле» по традиции проходило в преддверии 
Ежегодной сессии Конференции РБА, 17 мая 
2009 года, с тем, чтобы дать возможность мо-
лодым библиотечным специалистам принять 
участие в заседаниях других секций РБА, кото-
рые проходят в течение сессии. В нём приняли 
участие 38 библиотечных специалистов из раз-
личных регионов России: Чувашской Республи-
ки, Курска, Владимира, Пскова, Беломорска, 
Череповца, Челябинска, Мирного, Саратова, 
Новоуральска и др. К сожалению, специалистов 
из библиотек г. Вологды и Вологодской области 
было всего 9 человек. 

Заседание состояло из двух частей.
В первой половине заседания его участники за-

слушали и обсудили доклады, раскрывающие дея-
тельность библиотек по различным направлениям 
работы с молодыми специалистами. Вторая часть 
– открытое заседание межсекционной рабочей 
группы по разработке «концепции молодежной 
кадровой политики в библиотечной сфере».

В докладах были представлены формы и мето-
ды работы с молодыми работниками библиотек, 
учитывающие особенности и специфику кадро-
вой ситуации регионов. А.Ю. Павлова, библиоте-
карь из национальной библиотеки чувашской 
республики в докладе «Молодые специалисты 
чувашии: идеи, практика, проекты» осветила 
республиканскую молодежную кадровую поли-
тику и роль, которую она играет в молодежной 
библиотечной сфере, представила систему во-
влечения молодых специалистов в творческий 
процесс активного созидательного участия в раз-
витии национальной библиотеки чувашской ре-
спублики. Молодежная проектная деятельность 
была представлена разработкой и проведением 
культурно-массовых акций: рождественские по-
этические состязания «Biblionight» или «рожде-
ственская ночь в библиотеке», турнир молодых 
авторов «король поэтов», а также мартовская ак-
ция «Biblionight» – «ночь в библиотеке –  пере-
воплощение». активное участие библиотечная 
молодежь национальной библиотеки чуваш-
ской республики приняла в выездном семинаре-
совещании «библиотека в диаспоре – хранитель 
культурного наследия и традиций этноса» в 
с. исаклы самарской области (место компактно-
го проживания чувашского населения) в рамках 
VII Межрегионального фестиваля национальной 

книги «через книгу – к согласию народов». до-
кладчица рассказала о прошедшем в 2008 году 
II республиканском конкурсе творчества молодых 
библиотекарей «За новый социальный статус и 
имидж профессии»; раскрыла перспективные пла-
ны работы совета молодых библиотекарей чува-
шии и сентябрьского форума молодых библиоте-
карей «Земля моя, чувашия».

директор курской областной научной библио-
теки им. н.н. асеева М.Н. Сойникова представила 
в докладе «Молодые в библиотечном деле: кур-
ский вариант» межрегиональную научно-прак-
тическую конференцию «Молодые в библиотеч-
ном деле», прошедшую в апреле 2009 года в 
г. курске, отметив серьезную помощь в подготов-
ке и проведении конференции преподавателей и 
учащихся обоянского библиотечного колледжа, 
а также активное участие библиотекарей обла-
сти. также был представлен конкурс проектов 
«инициатива молодых – будущее библиотек», 
торжественное вручение наград, которого прошло 
на конференции. оба этих мероприятия прошли 
в рамках года молодежи. докладчик подробно 
раскрыла результаты социологического иссле-
дования «кадровый потенциал муниципальных 
библиотек курской области: проблемы, перспек-
тивы развития», проведенного специалистами 
курской областной научной библиотеки им. н.н. 
асеева. Это исследование фактически подтверди-
ло старение кадрового состава и все вытекающие 
отсюда последствия, а также выявило развитие не 
только количественного, но и качественного де-
фицита трудовых ресурсов, т.е. недостаток квали-
фицированных кадров.

доклад заместителя директора Владимирской 
областной научной библиотеки им. М. горького 
Т.В. Брагиной «Забота о будущем профессии» был 
посвящен взаимодействию в профориентационной 
и учебной работе Владимирской оунб и Влади-
мирского колледжа культуры и искусств. она рас-
сказала о совместной работе библиотеки и учебного 
заведения по организации круглого стола «совре-
менная библиотека», который проводится в рамках 
лагеря по профориентации. докладчица раскрыла 
стимулирующие методы работы с библиотечной 
молодежью, как экономические, так и косвенно-
экономические. Подробно остановилась на методах, 
облегчающих вхождение молодежи в профессио-
нальную среду: наставничество, стажировки, корпо-
ративные проекты, профессиональные мероприя-
тия. итогом выступления Т.В. Брагиной был вывод 
о том, что у Владимирской областной научной биб-
лиотеки есть будущее, о чем свидетельствуют вы-
сокий образовательный уровень, большой процент 
профессионалов, равновесие возрастных групп, воз-
можность карьерного роста.

Заместитель директора объединения библио-
тек г. череповца Вологодской области Н.А. Шевеле-
ва раскрыла молодежную политику объединения, 
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подробно рассказала о проектной деятельности 
молодых специалистов череповецкого объедине-
ния библиотек.

В обсуждении докладов приняли активное уча-
стие М.Н. Малютина (г. Мирный, архангельской 
области), Н.А. Хромова (г. челябинск), а также 
вологодские коллеги из областной юношеской 
и областной детской библиотек. Выступление 
молодого специалиста из научной библиотеки 
Южно-уральского государственного универси-
тета вызвало живой интерес коллег. Н.А. Хромова 
рассказала о созданном в январе 2009 г. совете 
молодых специалистов библиотеки, целями кото-
рого являются: объединение усилий, координация 
действий членов совета в интересах поддержки и 
развития деятельности библиотеки, развитие и 
закрепление кадрового потенциала в библиотеке 
через стимулирование творческой деятельности, 
содействие профессиональному и карьерному 
росту молодых сотрудников научной библиоте-
ки, активизация роли библиотечной профессии, 
повышение ее престижа. докладчица заострила 
внимание на том, что совет выбрал пять про-
блемных направлений и в соответствии с ними 
были созданы проектно-аналитические группы: 
по управлению фондом редкой книги, по краевед-
ческой работе, по разработке и развитию системы 
менеджмента качества, а также организационно-
методическая и PR-группа.

Вторая половина работы секции – это откры-
тое заседание Межсекционной рабочей группы 
по разработке «концепции молодежной кадровой 
политики в библиотечной сфере». В заседании 
участвовали члены рабочей группы М.И. Аки-
лина (заведующий отделом библиотековедения 
российской государственной библиотеки – пред-
ставитель секции по научно-исследовательской 
работе), М.П. Захаренко (заместитель директора 
российской государственной юношеской библио-
теки – представитель секции «Молодые в биб-
лиотечном деле»), М.В. Криворучко (заместитель 
директора Мук «центральная публичная библио-
тека новоуральского городского округа, сверд-
ловская область – секретарь секции публичных 
библиотек). 

руководителем рабочей группы Т.С. Макаренко 
были представлены проекты (варианты) двух до-
кументов:
 «Концепция молодежной кадровой поли-

тики в библиотечной сфере»;
 «Стратегия РБА по вовлечению молоде-

жи в библиотечное дело».
В основу этих документов положены представ-

ленные на предварительном заочном обсуждении 
материалы от членов рабочей группы. 

В «Концепции молодежной кадровой политики в 
библиотечной сфере» основные направления реа-
лизации таковы:
 совершенствование законодательства в биб-

лиотечной сфере в части профессиональной и со-
циальной поддержки молодых;

 разработка системы мер по поднятию пре-
стижа библиотечных профессий;
 создание целостной системы непрерывного 

образования специалистов библиотечной сферы;
 сбор, распространение и внедрение в прак-

тику работы библиотек страны инновационного 
опыта по направлениям:

• профессиональное и социальное развитие 
молодых в библиотечном деле;

• развитие и совершенствование форм и мето-
дов работы библиотек с молодыми кадрами;
 создание сети профессиональных общест-

венных организаций, как структур, направленных 
на развитие профессионального и творческого по-
тенциала библиотечной молодежи, являющегося 
основой горизонтальной карьеры специалистов;
 развитие международного сотрудничества 

молодых библиотекарей, инициирование, а также 
активное и равноправное участие в подготовке и 
реализации библиотечных международных и об-
щеевропейских проектов и программ.

В проекте документа «Стратегия РБА по во-
влечению и закреплению молодежи в библиотечном 
деле» рассматриваются следующие направления 
молодежной кадровой политики в библиотечной 
сфере:

• молодые – в библиотечное дело;
• молодые в библиотечном деле; 
• молодые – библиотечному делу.
В результате обсуждения проектов этих доку-

ментов было принято решение о том, что Межсек-
ционная рабочая группа продолжит работу по раз-
работке двух документов:
 «Стратегия РБА по вовлечению и закре-

плению молодежи в библиотечном деле» – до-
кумент оперативного действия. срок подготовки 
1-го варианта для обсуждения – сентябрь 2009 г.; 
обсуждение и принятие документа – май 2010 г., на 
XV ежегодной сессии конференции рба; 
 «Концепция молодежной кадровой поли-

тики в библиотечной сфере» – документ перспек-
тивного долгосрочного действия. срок подготовки 
1-го варианта для обсуждения на совместном за-
седании с секцией по библиотечной политике и 
законодательству – май 2010 г. (на XV ежегодной 
сессии конференции рба);
 В качестве составной части разработки кон-

цепции и для создания механизма мониторинга 
кадровой молодежной ситуации Межсекционная 
рабочая группа в период с июня 2009 г. по февраль 
2010 г. проведет социологическое исследование 
по выявлению молодежной кадровой ситуации в 
библиотеках России. 
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Совместное заседание: 
Секция «Библиотечные общества и ассоциации», 
Секция центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации, Секция публичных библиотек

                                                  С.А. Басов,                                                        
председатель Секции «Библиотечные                                                                                                                                    

                                     общества и ассоциации», 
член Совета РБА; заведующий отделом, 

Российская национальная библиотека

Совместное заседание Секции «Библиотеч-
ные общества и ассоциации», Секции централь-
ных библиотек субъектов Российской Федера-
ции и Секции публичных библиотек состоялось 
19 мая. Тема заседания: «Библиотеки и разви-
тие гражданского общества в России». В нём 
приняли участие специалисты из 21 региона 
России – Вологда и Сахалин, Барнаул и Псков, 
Рязань и Северодвинск, Северная Осетия и 
Омск, Москва и Санкт-Петербург: география 
участников заседания охватывала многие ре-
гионы России. 

были рассмотрены две группы проблем: ра-
бота библиотек по гражданскому просвещению 
и развитию социального партнерства; механиз-
мы совершенствования деятельности библиотеч-
ных обществ и ассоциаций в различных регионах 
страны. 

с докладом «Потенциал рба как субъекта на-
циональной библиотечной политики» выступила 
С. А. Мамаева, научный сотрудник российской на-
циональной библиотеки. доклад посвящен осмыс-
лению роли рба как участника политического 
процесса в библиотечной сфере, в ходе которого 
формулируются цели и приоритеты, идеологиче-
ские, нормативно-правовые и ресурсные условия 
развития библиотечного дела в стране. В докладе 
рассмотрены ресурсы рба как субъекта библио-
течной политики, механизмы и формы её самореа-
лизации в этом качестве.

В серии докладов освещались различные аспек-
ты деятельности общественных библиотечных 
объединений.

большой интерес вызвало выступление Т.Д. Жуко-
вой, члена совета рба, Президента русской школь-
ной библиотечной ассоциации (рШба) на тему 
«новые инициативы рШба в защиту библиотеч-
ной профессии в условиях кризиса». Т.Д. Жукова 
продемонстрировала целый арсенал возможно-
стей, которыми располагает общественное объеди-
нение библиотекарей, успешно лоббирующее ин-
тересы своих членов. Прежде всего, это активное 
взаимодействие со сМи, способствующее тому, 
что проблемы школьных библиотек становятся 
достоянием широкой общественности. например, 
пресс-конференция в центральном доме журнали-
ста под лозунгом «Школьные библиотеки – на по-
вестке дня!», проведенная по инициативе рШба.

Привлечению общественного внимания к биб-
лиотечным проблемам способствует и проведение 
региональных съездов школьных библиотекарей. 
В 2008 году такие съезды состоялись в Приволж-
ском, Южном, центральном и уральском феде-
ральных округах.

Эффективный инструмент лоббирования про-
фессиональных интересов – непосредственное 
взаимодействие с органами власти. и этот инстру-
мент рШба умело использует. 1 июня 2009 года 
в государственной думе федерального собрания 
рф по инициативе рШба состоялись Парламент-
ские слушания на тему «Законодательное обеспе-
чение деятельности библиотек общеобразователь-
ных учреждений в сфере духовно-нравственного 
воспитания детей». 

Проектной деятельности, как одному из основ-
ных направлений работы новосибирского библио-
течного общества (нбо), был посвящен доклад 
исполнительного директора нбо О.И. Плотни-
ковой. Проектная деятельность нбо рассмотрена 
в динамике развития библиотек новосибирской 
области. с 1999 года грантами различных уровней 
было поддержано восемь проектов нбо. работа по 
реализации проектов является весьма эффектив-
ной, имеет важное практическое значение и будет 
продолжена.

Т.Н. Окружная, Председатель рязанского биб-
лиотечного общества, представила доклад на тему 
«государственная поддержка проектов рязанского 
библиотечного общества».

другому аспекту заявленной темы – влиянию 
библиотек на развитие гражданского общества в 
россии, на формирование гражданской культуры 
населения было посвящено несколько докладов.

доклад Л.И. Антоновой, председателя избира-
тельной комиссии Вологодской области, называл-
ся «формирование гражданской позиции населе-
ния: сотрудничество библиотек и избирательной 
комиссии Вологодской области».

Э.А. Восканян, заведующий отделом российской 
государственной библиотеки, рассказала о деятель-
ности Публичных центров правовой информации 
(ПцПи) в контексте формирования гражданско-
го общества. В докладе убедительно показано, что 
именно библиотеки во многих регионах стали пло-
щадками «переговорной демократии», центрами 
правовой информации, доступными для граждан. 
охарактеризованы следующие аспекты деятельно-
сти ПцПи в данном направлении: участие ПцПи 
в системе распространения правовой информации, 
правовое информирование и правовое просвеще-
ние, содействие гражданским инициативам, защи-
та прав потребителей и библиотеки, работа с местным 
сообществом, участие в национальных программах 
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страны. сделан вывод о том, что деятельность 
ПцПи в качестве посредника между властными 
структурами и населением способна оказать влия-
ние на рост гражданской активности россиян и со-
действовать их вовлечению в общественную жизнь, 
преодолению социальной апатии и повышению ин-
формационной и правовой культуры.

Завершал заседание доклад председателя сек-
ции «библиотечные общества и ассоциации» С.А. 
Басова, в котором докладчик предложил внима-
нию собравшихся собственную типологию доб-
ровольных профессиональных библиотечных 
организаций. данная типология эмпирически обо-
снована в ходе проведения совместного исследова-
ния российской национальной библиотеки и рба 
«библиотечное дело и гражданское общество».

участники заседания высказали рекомендации, 
подчеркивающие необходимость усиления работы 
рба и региональных обществ по независимой экс-
пертной оценке состояния и перспектив развития 
библиотечной сферы в стране и регионах, а также 

нормативно-правовых актов, установления дого-
ворных отношений с органами власти. 

участники заседания с удовольствием конста-
тировали, что ровно 20 лет назад в ленинграде, 19 
мая 1989 года было создано первое в российской 
федерации ленинградское (ныне Петербургское) 
библиотечное общество. было подготовлено При-
ветствие в адрес Президента Петербургского биб-
лиотечного общества Зои Васильевны Чаловой от 
конгресса рба в честь юбилея. на заключитель-
ном пленарном заседании конгресса рба Привет-
ствие, подписанное Президентом рба В.Н. Зайце-
вым, было оглашено и направлено З.В. Чаловой.   
лучшими докладами, участники заседания при-
знали: 

С.А. Мамаева. Потенциал рба как субъекта на-
циональной библиотечной политики. 

О.И. Плотникова. Проектная деятельность но-
восибирского библиотечного общества. 

Т.Д. Жукова. новые инициативы рШба в защи-
ту библиотечной профессии в условиях кризиса. 

Секция по чтению

                                       В.В. Ялышева, 
Председатель Секции по чтению; старший 

научный сотрудник Центра чтения, 
Российская национальная библиотека 

Заседание Секции по чтению проходило 19 
мая. Соорганизатором работы Секции высту-
пил Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества – рабочий орган Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех». Тема заседания: «Молодежь. 
Библиотеки. Чтение». Обсуждались проблемы 
молодежного чтения в целом и в библиотеках, в 
частности. В работе Секции приняли участие 
около 150 человек из 25 регионов России, в том 
числе библиотекари, преподаватели средней и 
высшей школы, ученые, журналисты, предста-
вители властных структур и общественных 
организаций. Было заслушано 15 докладов, 2 со-
общения и 1 презентация. 

Вели заседание Председатель секции по чте-
нию В.В. Ялышева и Президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, председа-
тель российского комитета Программы Юнеско 
«информация для всех» Е.И. Кузьмин. В докладах 
освещались: проблемы чтения молодежи, в том 
числе чтение детей и молодежи в интернет, опыт 
проектной деятельности библиотек по продвиже-
нию чтения в молодежной среде; проблемы, содер-
жание и перспективы деятельности региональных 
центров чтения; направления работы региональ-
ных библиотек по пропаганде книги и чтения.

Вопросы чтения молодежи в контексте задач 
национальной программы поддержки и развития 
чтения прозвучали в докладе Е.И. Кузьмина. В вы-

ступлении вице-президента рба, генерального ди-
ректора Всероссийской государственной библио-
теки иностранной литературы им. М.и. рудомино 
Е.Ю. Гениевой прозвучала острая озабоченность 
тем, что национальная программа поддержки и 
развития чтения еще так и не стала собственно 
национальной и не имеет государственного фи-
нансирования. она подчеркнула, что рба долж-
на добиваться изменения сложившейся ситуации. 
Председатель секции по чтению В.В. Ялышева 
рассмотрела деятельность библиотек по продви-
жению чтения, опираясь на особенности профес-
сионального сознания библиотекарей. 

Ведущие специалисты российской государ-
ственной детской библиотеки (ргдб) Е.В. Кули-
кова и В.П. Чудинова рассматривали тему чтения 
детей в интернет. структурировав содержание 
детского сегмента интернет, они определили его 
главную проблему как безответственность и не-
профессионализм, которые ведут к нарушению 
санитарных норм этих услуг. были сформулиро-
ваны основные проблемы создания webлиографии 
для детей и подростков – это выработка принци-
пов оценки качества сайтов; определение путей 
поиска качественных ресурсов; финансирование 
работ. В.П. Чудинова познакомила с результатами 
исследовательского проекта ргдб, посвященного 
сетевым сообществам юных читателей. она под-
черкнула, что роль библиотекарей как экспертов 
в области продвижения качественной литературы 
будет возрастать, так как подростки нуждаются в 
грамотных собеседниках и хороших советах. Вли-
яние интернет на чтение детей и подростков по 
данным исследования соотносится с уровнем их 
читательской компетентности. любители чтения, 
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хорошо читающие ребята, активно сочетают реаль-
ное и виртуальное чтение, и эта тенденция будет 
только нарастать. 

исследовательская тема была продолжена в вы-
ступлении М.А. Мазурицкой, главного библиографа 
научно-методического отдела российской государ-
ственной библиотеки по искусству. она рассказала 
о специфике студенческой читательской аудитории 
библиотеки по искусству по данным анкетирова-
ния, проведенного в 2008 году. опыт проектной 
деятельности по продвижению чтения библиоте-
ки среднего города был рассмотрен в докладе Л.Д. 
Кулахметовой, директора кузнецкой цгб Пензен-
ской области. В рамках программы развития му-
ниципальных библиотек г. кузнецка на 2008–2010 
гг. разработана и принята программа «кузнецк чи-
тающий». особое внимание докладчица уделила со-
держанию программ и конкурсов, предназначенных 
для молодежи. Проект «Молодежь, время читать» 
ведется с 2005 года. его составной частью является 
конкурс «кузнецкий дозор», предназначенный для 
молодежи до 23 лет. с 2008 года в кузнецке реали-
зуется проект по созданию объединения для детей и 
подростков «деПо».

следующий блок докладов был посвящен рабо-
те центров чтения. В совместном докладе генераль-
ного директора некоммерческого фонда «Пуш-
кинская библиотека» М.А. Веденяпиной (Москва) 
и руководителя тверского центра книги и чтения 
Г.И. Егоровой были обобщены основные направле-
ния деятельности центров чтения, проанализиро-
ваны основные тенденции их развития. докладчи-
ца сообщила о создании координационного совета 
центров чтения, его целях и задачах. С.А. Басов, 
член совета рба, Председатель секции «библио-
течные общества и ассоциации», заведующий 
научно-методическим отделом российской нацио-
нальной библиотеки (санкт-Петербург) в своем 
выступлении предложил подумать о создании со-
дружества (ассоциации) центров чтения россий-
ский федерации. 

руководитель центра чтения Вологодской об-
ластной универсальной научной библиотеки им. 
и.В. бабушкина Т.Г. Кербут рассказала о проек-
тах, реализованных в течение последних лет, выде-
лив перспективные направления работы. област-
ной конкурс для библиотек «Вологда читающая» 
призван стимулировать проектную деятельность 
библиотек области, направленную на пропаганду 
книги и чтения. социологическое исследование 
«круг чтения вологжан», проведенное в 2008–2009 
гг., позволило получить информацию о содержа-
нии чтения и читательских интересах жителей 
города. Вологодская оунб им. и.В. бабушкина 
и центр чтения постоянно расширяют круг своих 
партнеров, создавая новые совместные программы, 
предназначенные для различных целевых групп. 

руководитель центра чтения национальной 
библиотеки удмуртской республики (ижевск) 
И.Н. Курс свой доклад посвятила конкурсу биб-
лиотечных проектов «большое чтение», который 
проводится с 2007 года. серьезная методическая 

проработка вопросов организации конкурса со 
стороны национальной библиотеки привела к ка-
чественным изменениям разрабатываемых проек-
тов. В 2008 году перед объявлением конкурса для 
библиотек области был проведен однодневный се-
минар по проектной деятельности. В 2009 году та-
кой семинар длился уже неделю. В результате был 
подготовлен общий проект для разных библиотек 
«Молодежь ижевска читает гоголя». Проведенная 
работа позволила увеличить количество представ-
ленных на конкурс проектов практически в два раза. 
более того, в 2010 планируется перейти от общего 
конкурса к тематическому, и предложить библиоте-
кам разработать проекты продвижения книги и чте-
ния среди неформальных объединений. 

В стендовом докладе руководителя центра 
чтения и русского языка Пензенской областной 
библиотеки им. М.Ю. лермонтова М.Е. Семерни-
ной был рассмотрен ход реализации проекта 2009 
года «от сердца к сердцу». Проект создан в рам-
ках долгосрочной целевой программы «культура 
Пензенской области на 2009–2012 годы» с целью 
объединения усилий профессионального библио-
течного сообщества, органов власти, различных 
ведомств и творческих сил региона в повышении 
престижа книги, чтения, библиотек в обществе и 
включает проведение книжных фестивалей, ярма-
рок, мастер-классов с участием специалистов по 
продвижению чтения. 

большой блок докладов был посвящен органи-
зации работы по продвижению и поддержке чтения 
на региональном уровне, отдельным направлени-
ям и конкретным проектам. Многие региональные 
библиотеки не создают специальных подразделе-
ний (центров чтения), хотя и рассматривают про-
движение чтения как важное направление работы. 
опыт организации такой работы на региональном 
уровне был представлен в докладе заведующего 
отделом научной информации и методической 
работы Пермской государственной краевой уни-
версальной библиотеки им. а.М. горького Л.С. 
Ведерниковой. о том, как формировалась система 
мероприятий на краевом уровне, складывалась со-
вместная деятельность всех краевых библиотек, 
как развивались отдельные проекты: краевые фо-
румы книги, медиа-информационные фестивали 
«книжная площадь», конкурс «самая читающая 
семья», «год писателя в Прикамье» и т.д., а также 
об издательской деятельности библиотек по про-
движению чтения рассказала коллега из Перми. 

издательская деятельность современных 
библиотек рассматривается как составная часть 
научно-исследовательской, научно-методической, 
информационно-просветительской деятельности, 
ее роль в продвижении книги и чтения постоян-
но повышается. Этой теме и был посвящен доклад 
директора Пензенской областной библиотеки им. 
М.Ю. лермонтова М.н. осиповой. опыт участия 
муниципальной библиотеки в международной 
программе «большое чтение» и реализация про-
екта «большое чтение» на 60-й параллели был 
рассмотрен в докладе директора централизован-
ной библиотечной системы г. сургута (ханты-
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Мансийский автономный округ) Н.В. Жуковой. 
срок действия проекта с апреля 2008 г. по май 2009 
года. участие библиотеки в столь масштабном про-
екте позволило стать ей центром городской комму-
никации. 

на продвижение чтения в сельскую глубинку, 
отдаленные от областного центра территории на-
правлен проект «библиотека на колесах» Вологод-
ской областной универсальной научной библиоте-
ки им. и.В. бабушкина. Занимается этой работой 
отдел внутрисистемного обмена уже с 2003 года. 
При создании «мобильных», «передвижных» фон-
дов удовлетворяется, прежде всего, спрос на до-
суговое чтение. В течение последних трех лет, как 
рассказала заведующая этим отделом Л.А. Козлова, 
в библиотеках-участницах фиксируется стабиль-
ный рост основных показателей, что является 
следствием реализации проекта. 

наибольшую эффективность библиотечная де-
ятельность в рассматриваемой области приобрета-
ет в партнерских проектах. совместное обсуждение 
проблем специалистами смежных и родственных 
направлений, взгляд на себя и свою деятельность со 
стороны становится все более важным. о том, что 
ожидает человек от библиотеки, и как организова-
на её работа, рассуждала главный редактор газеты 
«библиотека в школе» О.К. Громова. к сожалению, 
внешний облик библиотечных зданий, вывески и 
витрины, оформление окон, внутренние интерье-
ры, указатели и объявления, организация работы и 
т.д. скорее отталкивает потенциального читателя, 
чем привлекает в библиотеку. Многим еще пред-
стоит значительная работа по формированию добро-
желательной атмосферы внутри библиотеки, что, 
несомненно, должно способствовать созданию её 
привлекательного образа. В контексте продвиже-
ния книги и чтения данная тема редко рассматри-
вается профессиональным сообществом. 

филологический анализ современной массовой 
литературы как альтернативного учебника был 
представлен в стендовом докладе профессора ка-
федры новейшей русской литературы российского 
государственного педагогического университета 
им. а.и. герцена М.А. Черняк (санкт-Петербург). 
Знания о том, что такое массовая литература, ка-
кова ее роль в обществе и почему она пользуется 
таким читательским спросом, необходимы совре-
менному библиотекарю, чтобы правильно ком-
плектовать фонд и строить свою работу. 

Заслушав и обсудив доклады, участники заседания 
приняли ряд рекомендаций, которые просили вклю-
чить в заключительный доклад Президента рба: 
 доклад, посвященный проблемам чтения, 

необходимо выносить на пленарное заседание 
ежегодной конференции рба. 
 от имени рба обратиться к руководителям 

библиотек, руководителям региональных органов 
культуры, образования и сМи с просьбой акти-
визировать усилия по продвижению и реализации 
национальной программы поддержки и развития 
чтения, поскольку системный кризис книжной 
культуры и чтения не только не преодолен, он раз-
растается, о чем свидетельствуют данные социоло-
гического исследования «чтение в россии – 2008. 
тенденции и проблемы», проведенного аналити-
ческим центром Юрия левады по заказу феде-
рального агентства по печати и массовым комму-
никациям в сентябре 2008 года;
 необходимо развивать научно-исследо-

вательскую работу по выработке методов оценки 
социальной эффективности проектов и деятельно-
сти библиотек по продвижению чтения.

также состоялось заседание Постоянного ко-
митета секции, на котором были намечены основ-
ные направления его деятельности на ближайшую 
перспективу.

Секция «Краеведение в современных библиотеках»

                                       Н.М. Балацкая, 
Председатель Секции «Краеведение в                                                                                                                                                

                        современных библиотеках»; 
старший научный сотрудник, Российская 

национальная библиотека

19 мая 2009 года Секция «Краеведение в со-
временных библиотеках» провела два заседа-
ния, в которых приняли участие более 30 специ-
алистов из 11 регионов России; было заслушано 
и обсуждено 11 докладов.

На совместном заседании Секции и круглого 
стола «Проблемы газетных фондов» были пред-
ставлены три доклада, демонстрирующие новые 
возможности краеведческой деятельности библио-
тек (газетной археографии; использования доре-
волюционных газетных источников для широкого 
фактографического описания любых территорий 
и населенных мест и организации сотрудниче-

ства региональных библиотек и российской на-
циональной библиотеки по созданию сводного 
каталога газет россии. По результатам дискус-
сии принято решение о проведении в 2010 году 
научно-практической конференции, посвященной 
всем аспектам изучения, использования, хранения 
и обеспечения доступности газет в современных 
условиях.

на втором, самостоятельном заседании Секции 
было представлено 8 докладов, отражающих но-
вый опыт краеведческой работы библиотек в элек-
тронной среде. В частности, представители центра 
либнет и российской национальной библиотеки 
проинформировали участников заседания о подго-
товке к эксперименту по созданию объединенной 
краеведческой базы центра либнет. В ходе об-
суждения была отмечена необходимость включе-
ния представителей Постоянного комитета сек-
ции «краеведение в современных библиотеках» в 
эту работу в качестве экспертов. 
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Представленный вниманию участников уни-
версальный сетевой краеведческий ресурс «Па-
мять Вологды» стал основой для обсуждения во-
проса о региональных краеведческих порталах как 
принципиально новой и стратегически важной 
форме существования библиотечного краеведения 
в электронной среде. 

В докладе представителя ярославской област-
ной универсальной научной библиотеки им. н.а. 
некрасова о результатах исследования пользова-
телей электронных краеведческих ресурсов была 
затронута проблема относительно низкого уровня 
эффективности их использования. В связи с этим 

была подчеркнута необходимость полноценного 
статистического анализа состава и особенностей 
целевых групп интернет-пользователей, эффек-
тивности их обращений к этим ресурсам и органи-
зации широкого всероссийского исследования по 
этой теме.

группа докладов была посвящена новым формам 
сотрудничества муниципальных библиотек и их 
основных социальных партнеров в области краеве-
дения. Признано целесообразным изучить практику 
музейно-краеведческой деятельности библиотек и 
представить результаты исследования на очередной 
ежегодной сессии конференции рба. 

Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу

                                         С.Д. Колегаева, 
секретарь Секции по библиотечному                                                                                                                                    

                  менеджменту и маркетингу;                                                                                                                                      
                   ведущий научный сотрудник, 

Российская государственная библиотека

Секция по библиотечному менеджменту и 
маркетингу провела на XIV Ежегодной Конфе-
ренции РБА два заседания, которые состоялись 
19 мая.

Первым было совместное заседание трех сек-
ций: секции по по библиотечному менеджменту и 
маркетингу, секции центральных библиотек субъ-
ектов российской федерации и секции по между-
народным связям, посвященное обсуждению темы 
«Маркетинг услуг, оказываемых библиотекой». 

секция по библиотечному менеджменту и 
маркетингу представила два доклада: «факторы 
развития новых библиотечно-информационных 
услуг» (С.Д. Колегаева) и «библиотечные услуги: 
правовые аспекты» (О.Ф. Бойкова). 

С.Д. Колегаева особое внимание уделила вопро-
сам потребительского информационного поведе-
ния, информационной компетентности пользова-
телей и соответствующему ей информационному 
поведению библиотекарей. общий вывод неутеши-
тельный: сегодняшнее состояние информационной 
компетентности библиотекарей явно отстает от 
информационных потребностей и информацион-
ной культуры пользователей.

В сообщении О.Ф. Бойковой впервые в система-
тизированном виде рассмотрены положения цело-
го ряда общегражданских законодательных актов, 
влияющих на практику оказания библиотечных 
услуг; был назван ряд проблемных для пользо-
вателей библиотек зон, требующих дальнейшего 
изучения.

на обсуждение участников заседания секции 
по библиотечному менеджменту и маркетингу, со-
стоявшемся в тот же день, были вынесены важные 
управленческие вопросы, связанные с дальнейшим 
реформированием библиотечной сферы. В нём 

приняли участие 36 человек из различных регио-
нов россии: чувашской республики, городов ар-
хангельск, барнаул, казань, сыктывкар, кемерово, 
томск, рязань, орёл, санкт-Петербург, Москва, 
Вологда; Вологодской области и др. должностной 
состав участников: директоры, заместители дирек-
торов, руководители методических отделов госу-
дарственных, национальных, областных и муници-
пальных библиотек.

среди докладов, вызвавших бурное обсужде-
ние, особо отметим «Подходы к измерению эф-
фективности информационно-библиотечной дея-
тельности библиотек г. Москвы» (Н.А. Масалкова, 
центральная универсальная научная библиотека 
им. н.а. некрасова, Москва) и «управление ин-
новациями в библиотечной сфере. особенности, 
факторы, условия» (Е.Н. Гусева, российская госу-
дарственная библиотека, Москва).

В докладе Н.А. Масалковой был затронут жи-
вотрепещущий, в связи с переходом бюджетной 
сферы на новые условия финансирования, вопрос 
о критериях эффективности и показателях конеч-
ных результатов деятельности библиотек. цунб 
им. н.а. некрасова предложила свое видение ко-
нечных результатов – набор информационных 
услуг и превращение его в реальные инструменты 
управления.

Е.Н. Гусевой были обозначены особенности 
управления инновационной деятельностью биб-
лиотек, указаны некоторые «сложные моменты» 
управленческого воздействия на внедрение инно-
ваций в библиотечной практике. автор доклада 
указала на несколько принципиальных моментов 
управления, которые позволяют превратить вне-
дряемые в практическую библиотечную деятель-
ность новшества в инструмент дальнейшего раз-
вития.

секция приняла решение о проведении в 2010 
году на XV ежегодной конференции рба заседа-
ния секции, посвященного кадровым проблемам 
библиотек и проблемам планирования, в том числе 
финансового.
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Совместное заседание: Секция по формированию 
библиотечных фондов, Секция публичных библиотек, 
Секция по издательской и книгораспространительской 
деятельности и Круглый стол «Электронные издания»

                               Т.В. Петрусенко, 
председатель Секции по формированию                                                                                                                                     

                             библиотечных фондов; 
заведующий отделом комплектования, 
Российская национальная библиотека

На Всероссийском библиотечном конгрессе: 
XIV Ежегодной сессии Конференции РБА Секция 
по формированию библиотечных фондов уча-
ствовала в работе совместного с рядом секций 
заседания, провела «Школу комплектатора». 

Совместное заседание Секции по формирова-
нию библиотечных фондов, Секции публичных 
библиотек, Секции по издательской и книгорас-
пространительской деятельности и Круглого 
стола «Электронные издания» проходило 
19 мая 2009 г. В нём приняли участие 95 пред-
ставителей библиотек, издательств и книго-
торговых организаций. 

обсуждались три тематических круга проблем: 
1. Проблемы комплектования фондов публич-

ных библиотек.
2. особенности формирования фондов публич-

ных библиотек электронными изданиями.
3. антикризисное управление комплектовани-

ем библиотечных фондов.
основной акцент на заседании был сделан на 

качественном отборе литературы для библио-
тек, особенно важном в условиях финансового 
кризиса; необходимости подготовки продуман-
ной политики комплектования, разработки цен-
ностных критериев отбора документов, созда-
нии экспертной системы оценки документного 
потока.

анализировался опыт библиотек и книготор-
говых фирм по государственным закупкам, были 
представлены результаты доклада «книгоиздание 
в россии. состояние, тенденции и перспективы 
развития» (М., фаП и сМи, 2009). 

участниками заседания отмечалось увеличе-
ние обращений судебных органов с требования-
ми к библиотекам об исключении и уничтожении 
контрафактных изданий и выведении из откры-
того оборота изданий, носящих экстремистский 
характер. 

На основе высказанных предложений участ-
ники заседания приняли следующие решения:
 разработать экспертную систему оценки до-

кументопотока для публичных библиотек.
 Провести конкурс «лучшая книга для пуб-

личных библиотек» силами трех секций (секции 
по формированию библиотечных фондов, секции 
публичных библиотек, секции по издательской и 
книгораспространительской деятельности). итоги 

конкурса подвести на XV ежегодной сессии кон-
ференции рба в 2010 г. и отразить на сайте рба, а 
также в книгоиздательских и книготорговых ката-
логах. 
 разработать «механизм дарения» издателя-

ми книг библиотекам.
 содействовать созданию на базе нтц «ин-

формрегистр» единого библиографического ин-
формационного ресурса обязательного экземпля-
ра электронных изданий на основе федерального 
оЭ, оЭ субъектов рф и муниципальных образо-
ваний. 

17 мая, накануне открытия конгресса, секция 
по формированию библиотечных фондов провела 
2-ю Школу комплектатора, участники которой 
рассмотрели два блока вопросов: «информаци-
онное обеспечение комплектования» и «государ-
ственные закупки и текущее комплектование биб-
лиотек». 

В работе Школы приняли участие 84 специ-
алиста, представляющие издательства, библио-
теки, книготорговые организации, профессио-
нальные издания и образовательные учреждения: 
санкт-Петербургский государственный универ-
ситет культуры и искусств, центр повышения 
квалификации г. Вологды; 16 цбс Вологодской 
области, 6 – из других регионов; 10 центральных 
библиотек субъектов рф; библиотеки вузов, 11 
издательств и 6 книготорговых организаций; про-
фессиональные издания «университетская кни-
га», «библиотечное дело», «книжное обозрение»; 
федеральные учреждения: нбиц «либнет», 
а  также специалисты из российской государ-
ственной библиотеки, российской национальной 
библиотеки и научно-технического центра «ин-
формрегистр». 

Школа стала своеобразным брендом ежегод-
ной конференции рба и по просьбе участников 
приобрела постоянный характер. В будущем пред-
ложено расширить состав участников, привле-
кая к работе Школы комплектатора экспертов-
литературоведов, критиков, деятелей культуры и 
науки.
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Секция по автоматизации, форматам и каталогизации

                                           О.Н. Кулиш, 
заместитель Председателя Секции по 

автоматизации, форматам и каталогизации; 
заместитель генерального директора, 
Российская национальная библиотека 

В заседании Секции, проходившем 19 мая 2009 
года, приняли участие 48 специалистов – предста-
вителей Российской государственной библиотеки, 
Российской национальной библиотеки. Националь-
ного центра «Либнет», Российской государствен-
ной библиотеки по искусству, Центральной науч-
ной сельскохозяйственной библиотеки Российской 
академии сельскохозяйственных наук. Централь-
ной научной медицинской библиотеки Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова, Нацио-
нальной библиотеки Республики Татарстан, Во-
логодской, Липецкой и Новосибирской областных 
универсальных научных библиотек, Пермской 
краевой универсальной научной библиотеки, на-
учных библиотек ряда государственных универси-
тетов, ЦБС г. Череповца, Научной библиотеки Го-
сударственного музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина и др. 

По направлению «автоматизация» были сделаны 
два доклада: «о проблеме «массовой» автоматиза-
ции библиотек в регионах. технологические и эко-
номические аспекты» (Б.Р. Логинов, вице-президент 
рба, Председатель секции по автоматизации, фор-
матам и каталогизации) и «oPAC-global как систе-
ма ведения корпоративных авторитетных файлов» 
(Б.Р. Логинов, генеральный директор, национальный 
информационно-библиотечный центр либнет; 
И.Г. Климанова, генеральный директор, А.Е. Щеглов, 
руководитель отдела разработки, К.В. Бражник, про-
граммист, компания ооо «дит-М»). 

состоявшаяся дискуссия показала большой 
интерес к вопросу массовой автоматизации регио-
нальных библиотек всех типов. было поддержано 
предложение о необходимости разработки для них 
информационных услуг по автоматизации.

По направлению «форматы» с докладом «10 
лет формату RuSMARC» выступил руководитель 
национальной службы развития системы форма-
тов RuSMARC, начальник управления автомати-
зированных технологий российской националь-
ной библиотеки В.В. Скворцов. были подведены 
итоги десятилетнего развития форматов системы 
RuSMARC и освещена их роль в унификации 
представления библиографических, авторитетных 
и классификационных данных.

А.И. Племнек, исполнительный директор ассо-
циации региональных библиотечных консорциу-
мов (арбикон), выступил с докладом «сводный 
каталог периодики библиотек россии – текущее 
состояние и перспективы», в котором дал обзор 
этого и других проектов и услуг ассоциации ре-
гиональных библиотечных консорциумов. 

По направлению «каталогизация» были пред-
ставлены два доклада: «ретроконверсия каталогов 
российской национальной библиотеки как часть 
информационных ресурсов россии» (О.Н. Кулиш, 
Е.И. Загорская, российская национальная библио-
тека). к ретроконверсии каталогов как важнейше-
му источнику электронной библиографической 
информации для библиотекарей и пользователей, 
участники заседания проявили большой интерес. 

Во втором докладе «Принципы формирова-
ния и структура географического заголовка в 
объединенной базе центра «либнет» (Т.Л. Мас-
хулия, Ю.Г. Селиванова, О.Н. Жлобинская, рос-
сийская национальная библиотека) была пред-
ставлена структура географического заголовка, 
специально разработанная для объединенной 
краеведческой базы данных центра «либнет».

В целях продвижения электронных ресурсов 
участники заседания признали целесообразным 
проведение совместных официальных презен-
таций по завершению проектов российской го-
сударственной библиотеки, российской нацио-
нальной библиотеки и национального центра 
«либнет». 

Круглый стол «Электронные издания»

                                      Е.И. Козлова,                                                                                                                                         
      руководитель Круглого стола                                                                                                                                            
             «Электронные издания», 

директорНаучно-технического центра 
«Информрегистр» 

Развитие электронных форм представления 
информации в виде сетевых ресурсов и электрон-
ных изданиях на съемных носителях оказывает 
значительное влияние на структуру библиотеч-
ных фондов и внедрение сервисов, базирующихся 
на информационно-коммуникационных техно-

логиях. Включение в фонд электронных ресурсов 
влияет на технологические процессы формиро-
вания фонда на всех этапах – моделирования, 
комплектования, обработки, хранения. 

В заседании круглого стола «Электронные из-
дания», которое проходило 19 мая и было посвя-
щено обсуждению темы «особенности формирова-
ния фондов публичных библиотек электронными 
изданиями» приняли участие 35 человек; были за-
слушаны доклады по направлению развития фон-
дов библиотек электронными ресурсами.
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XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

В докладе «Модель библиотечно-информа-
ционного фонда современной библиотеки» Г.А. Ев-
стигнеевой, заместителя генерального директора 
государственной публичной научно-технической 
библиотеки россии, были рассмотрены схемы 
взаимодействия фондов печатных и электронных 
изданий. особое внимание было уделено пробле-
ме сбора информации об электронных изданиях в 
субъектах российской федерации на основе фе-
дерального закона «об обязательном экземпляре 
документов». 

анализ поступлений обязательного экзем-
пляра электронных изданий в национальный 
библиотечно-информационный фонд и пробле-
мы развития фонда были представлены в докла-
дах директора фгуП нтц «информрегистр» 
Е.И. Козловой и заведующей отделом И.В. Лязи-
ной. 

Проблемы формирования фондов библиотек 
наиболее ценных и редких изданий цифровыми ко-
пиями обсуждены в докладе заведующего отделом 
библиотечного маркетинга государственной пуб-
личной исторической библиотеки россии Е.Л. Кре-

стинной «роль современных технологий в обеспе-
чении доступности к редким фондам биб-лиотек». 

инновационный взгляд на вопросы организа-
ции доступа к информационным ресурсам проде-
монстрировала в своем выступлении «Музей без 
стен» и электронные публикации» Е.В. Стрелкова, 
заместитель директора фундаментальной библио-
теки санкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета.

основные тенденции развития издательского 
процесса электронного книгоиздания и техноло-
гические аспекты разработки электронных изда-
ний, а также возможные способы взаимодействия 
с библиотеками по вопросам комплектования про-
звучали в сообщении Ю.А. Рожко, генерального 
директора издательского дома «равновесие» – 
одного из ведущих российских производителей 
электронных изданий.

В ходе дискуссии участниками заседания была 
отмечена необходимость регламентирования дея-
тельности по организации работы с электронными 
ресурсами, в том числе информирования о вновь 
выходящих электронных изданиях.

Совместное заседание: Секция по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов,Секция «Электронные
ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание»

                                       О.В. Серова, 
Председатель Секции по межбиблиотечному 

абонементу и доставке документов, 
директор по библиотечно-информационному                                                                                                                      

                                    обслуживанию, 
Российская государственная библиотека;                                               

Н.О. Ерохина,                                                                                                                                         
                                                 Секретарь Секции 

Секция по межбиблиотечному абонементу                                                                                                                                       
                                 и доставке документов, 

заведующий Центром МБА и доставки 
документов (ЦАДД) Российской 

государственной библиотеки 

В совместном заседании Секции по межбиб-
лиотечному абонементу и доставке докумен-
тов и Секции «Электронные ресурсы и инфор-
мационно-библиотечное обслуживание» на тему 
«Организация межведомственного сотрудниче-
ства при доставке документов и взаимоисполь-
зовании электронных ресурсов», проходившем 
19 мая, приняли участие более 30 специалистов 
из библиотек России.

 доклады и презентации, представленные на 
совместном заседании, вызвали большой интерес 
у участников. 

доклад Председателя секции по межбибли-
отечному абонементу и доставке документов, 
директора по библиотечно-информационному 
обслуживанию ргб О.В. Серовой «оценка эф-

фективности деятельности служб Мба в обе-
спечении оперативности и качества получения 
достоверной информации» был посвящен проб-
лемам обеспечения эффективного обслуживания 
пользователей, повышения роли библиотек в 
оперативном предоставлении качественной и до-
стоверной информации. оперативному доступу 
и получению информации в наибольшей степени 
способствуют создаваемые электронные библио-
теки и базы данных полнотекстовых ресурсов, в 
особенности общедоступные информационные 
ресурсы. библиотеки должны максимально ис-
пользовать эти возможности, так как традици-
онные способы предоставления услуг ограниче-
ны физическими границами документов. новые 
способы позволяют направлять пользователей 
к разнообразным источникам необходимой им 
информации, преодолевая существующие огра-
ничения. удаленное обслуживание с использо-
ванием библиотечных фондов и информации в 
электронном виде заметно уменьшает разрыв 
между различными регионами страны, а так-
же улучшает возможности эффективного ис-
пользования услуг библиотеки и существенно 
повышает их доступность. на примере прове-
денного в российской государственной библио-
теке анализа заказов по Мба, поступивших из 
библиотек россии, наглядно представлено, что 
развитие компьютерных технологий и их ис-
пользование в библиотечной сфере позволяют 
по-новому взглянуть на возможности поиска 
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информации. современные коммуникационные 
достижения способствуют чрезвычайно быстрому 
распространению новых методов работы с инфор-
мацией и формированию новых информационных 
ожиданий, как у пользователей библиотек, так и 
самих библиотекарей. используются различные 
информационные ресурсы, методы доступа к ним 
и технологии поиска. Возрастает полнота отве-
та, его достоверность, уменьшается время поиска, 
появляется потенциальная возможность выбора 
места размещения заказа. В результате традицион-
ная услуга по абонированию документов по Мба 
выполняется более эффективно, оставаясь преж-
ней по своей сути. для того, чтобы эффективно 
использовать предоставленные возможности, би-
блиотекари должны обладать навыками работы с 
информацией в новой технологической среде.

Заместитель заведующего информационно-
библиографическим отделом российской нацио-
нальной библиотеки, секретарь секции «Элек-
тронные ресурсы и информационно-библиотечное 
обслуживание» Е.В. Тихонова выступила с докла-
дом «библиотека без границ: проблемы и перспек-
тивы обслуживания электронными ресурсами 
(на примере российской национальной библио-
теки»), в котором представила опыт работы рнб 
по использованию электронных ресурсов, как соз-
данных самой библиотекой, так и полученных от 
внешних поставщиков. благодаря использованию 
новых видов ресурсов библиотека выходит из сво-
их стен, активно связывается с обществом, раз-
вивает дополнительные виды услуг. серьезным 
фактором, тормозящим развитие электронных 
технологий в обслуживании, является законода-
тельство об авторском праве россии (гражданский 
кодекс российской федерации, ч. 4), значитель-
но ограничивающее возможности оперативного 
предоставления удаленным пользователям значи-
тельной части современной научно-технической 
информации. 

В докладе «Потребности пользователей публич-
ной библиотеки в межбиблиотечном абонементе и 
электронной доставке документов» А.В. Лашас, 
заведующая отделом библиотеки-читальни им. 
и.с.тургенева (Москва), сообщила, что значи-
тельное сокращение финансирования публичных 
библиотек на комплектование, в том числе на под-
писку периодических изданий, ведет к возрастанию 
потребности в Мба и доставке документов. Поль-
зователям должна быть предоставлена возмож-
ность получать необходимые им документы в той 
библиотеке, которая наиболее удобна и привычна 
для работы, находится рядом с домом, местом уче-
бы или работы. В докладе рассказано об опыте ра-
боты библиотеки-читальни им. и.с.тургенева по 
организации предоставления пользователям доку-
ментов из других библиотек Москвы и россии. 

В докладе «опыт работы информационного 
центра генерального консульства сШа в сфере 
защиты авторских прав и электронной доставки 
документов» Е.В. Смирновой, директора инфор-

мационного центра генерального консульства 
сШа в санкт-Петербурге, было представлено 
исследование, проведенное среди детей разного 
возраста, посвященное использованию незакон-
ных, «пиратских», копий различных электрон-
ных данных (информационных, музыкальных, 
игровых). исследование показало, что право-
вая грамотность детей по вопросам законного 
использования электронных ресурсов требует 
большого внимания, так как от этого зависит 
развитие в ближайшем будущем правовой гра-
мотности населения россии в области авторско-
го права. 

на заседании были также представлены пре-
зентации информационных баз данных:

«Полнотекстовые информационные базы дан-
ных как средство оптимизации работы библио-
тек», Ю.А. Снопов, заместитель руководителя от-
дела продаж, ооо «иВис», Москва;

«Электронные ресурсы eBSCo», А.В. Соколов, 
региональный представитель eBSCo Publishing, 
Москва.

Презентации показали, что развитие и ис-
пользование представленных информационных 
продуктов способствует обеспечению принци-
па всеобщей доступности информации, так как 
предоставляет возможность библиотекам и их 
пользователям предоставить удаленный доступ 
(по читательскому билету) к информации с лю-
бого удобного для читателя места (дом, работа), 
а также доставку копий на различных носителях 
на указанный читателем адрес. Это возможно 
благодаря законно оформленным лицензионным 
соглашениям, заключаемым с издательствами и 
библиотеками. При работе с полнотекстовыми 
электронными базами данных библиотеки по-
лучают дополнительные возможности для ин-
формационного обслуживания и расширения 
репертуара научных публикаций, доступных 
пользователям.
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Совместное заседание: Секции по международным 
связям, Секция центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации

                                     И.Л. Линден, 
член Постоянного комитета Секции по                                                                                                                                               

                       международным связям; 
заместитель генерального директора, 

Российская государственная библиотека 

Совместное заседание Секции по междуна-
родным связям и Секции центральных библио-
тек субъектов Российской Федерации, состо-
явшееся 20 мая 2009 года, было посвящено теме 
«Сетевое взаимодействие по оцифровке куль-
турного и научного наследия и созданию единой 
общеевропейской платформы доступа к инфор-
мационным ресурсам». В нём приняли участие 
45 специалистов. 

обсуждались проблемы сотрудничества биб-
лиотек россии с европейскими библиотеками, 
архивами и музеями по созданию электронных 
библиотек, их техническому и программному обе-
спечению. 

создание единой платформы доступа к инфор-
мационным ресурсам в европе и участие россии в 
этом процессе исключительно важно в условиях 
развития информационного общества – задачей, 
заявленной европарламентом и Президентом рос-
сийской федерации. для библиотек россии широ-
кое обсуждение данной темы необходимо по сле-
дующим причинам:
 слабое участие российских библиотек в ев-

ропейских проектах; 
 плохая информированность о существую-

щих проектах и цифровых ресурсах европы;
 растущий интерес библиотек россии к уча-

стию в крупных международных электронных биб-
лиотеках: eDL, WDL, gallica, ugrica; 
 незнание механизмов и правовых норм уча-

стия в международных проектах по созданию элек-
тронных библиотек. 

В докладах участков заседания были представ-
лены: панорама европейских проектов, связанных 
с созданием электронных ресурсов; важнейшие 
электронные библиотеки, европейское законода-
тельства по созданию и использованию цифрового 
контента. также были затронуты вопросы отбора 
материалов, организации доступа, поисковые воз-
можности, технические решения, а также обеспе-
чение многоязычия международных электронных 
порталов. Все докладчики остановились на се-
годняшнем состоянии участия россии в европей-
ских цифровых инициативах и проектах, их под-
держивающих. более глубоко были рассмотрены 
крупнейшие европейские порталы: европейская 
библиотека, европейская цифровая библиотека, 
Электронная библиотека рукописного наследия 
европы – enRICh. был представлен опыт соз-
дания электронного портала материалов культур-
ного наследия угро-финских народов с участием 
национальной библиотеки республики карелия, 
ряда областных библиотек россии и библиотек 
финляндии. 

По каждому из докладов прошла дискуссия. об-
суждены причины слабого участия библиотек рос-
сии в международных проектах, высказаны предло-
жения о том, как общими усилиями и при участии 
рба можно активизировать работу российских спе-
циалистов в международных проектах.

Секция по межбиблиотечному абонементу 
и доставке документов

                                           О.В. Серова, 
Председатель Секции по межбиблиотечному 

абонементу и доставке документов, 
директор по библиотечно-информационному                                                                                                                      

                                     обслуживанию, 
Российская государственная библиотека;                                                                                                                                      

                                               Н.О. Ерохина, 
Секретарь Секции по межбиблиотечному 

абонементу и доставке документов, 
заведующий Центром МБА и доставки                                                                                                                                         

                                документов (ЦАДД) 
Российской государственной библиотеки 

На самостоятельном заседании Секции 
было заслушано и обсуждено 7 докладов, специ-
алисты поделились опытом организации обслу-

живания пользователей по межбиблиотечному 
абонементу и в системе доставки документов, 
проблемами, возникающими в процессе удов-
летворения запросов коллективных и индиви-
дуальных пользователей. 

 В докладе «составление “библиографическо-
го указателя избранных публикаций в отечествен-
ных книгах, журналах и интернете, посвященных 
Мба и Эдд (1998–2008 гг.) ” – проблемы и пер-
спективы» А.Г. Паклин, заведующий отделом госу-
дарственной публичной исторической библиотеки 
россии (Москва), рассказал о проблемах и пер-
спективах подготовки библиографического ука-
зателя публикаций по Мба и дд, который будет 
очень полезен всем специалистам, интересующим-
ся проблемами Мба и дд.
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В докладе «информированность пользователей 
об услугах Мба и Эдд в муниципальных и вузов-
ских библиотеках (по результатам мониторинга 
библиотек свердловской области)» Т.М. Коуровой, 
заведующей отделом Эдд и Мба, свердловской 
областной универсальной научной библиотеки им. 
В.г. белинского (екатеринбург) и О.В. Галактио-
новой, заведующего службой Мба и Эдд научной 
библиотеки уральского государственного универ-
ситета (екатеринбург), представлены результаты 
исследования информации об услугах Мба и дд в 
библиотеках свердловской области. Проведенный 
мониторинг показал, что библиотеки очень плохо 
информируют пользователей об услугах, предо-
ставляемых по Мба и дд. большинство пользо-
вателей не знают, что за этими услугами можно об-
ратиться в ближайшую библиотеку и вынуждены 
тратить лишнее время и средства для обращения в 
более крупные библиотеки.

доклад «Электронная доставка документов: 
опыт работы в новом правовом поле» О.Н. Гурба-
новой, заведующего службой электронной доставки 
документов российской национальной библиотеки 
(санкт-Петербург), был посвящен одной из самых 
серьезных проблем электронной доставки доку-
ментов – противоречии между законодательством 
об авторском праве рф и принципами свободы до-
ступа к информации. опыт работы российской на-
циональной библиотеки по электронной доставке 
документов показывает, что библиотека, работая в 
правовом поле, прилагает все усилия для удовлет-
ворения заказов пользователей, но ситуация, сло-
жившаяся в россии после вступления в силу 4-й ча-
сти гражданского кодекса российской федерации, 
значительно ограничила возможности библиотек 
по оперативному предоставлению пользователям 
широкого спектра современной научной информа-
ции, в первую очередь, в электронном виде. 

В докладах «система статистических показате-
лей деятельности библиотек по Мба и дд» Н.О. 
Ерохиной, заведующего центром Мба и доставки 
документов российской государственной библио-
теки (Москва), и «оценка качества услуг межби-
блиотечного абонемента и доставки документов» 
И.Ю. Красильниковой, заведующего отделом Мба 
гПнтб сибирского отделения ран (новоси-

бирск), представлена система оценки количествен-
ных и качественных показателей деятельности 
библиотек по Мба и дд, которая должна стать 
основой для дальнейшей работы по учету и анали-
зу деятельности библиотек россии. 

В докладе «Проблемы Мба на фоне современ-
ного комплектования» Т.С. Колеровой, и.о. заведу-
ющего отделом библиотеки по естественным нау-
кам ран (Москва), наглядно представлена связь 
между ухудшением комплектования библиотеки 
и возрастанием роли Мба и дд в этих условиях. 
Все недостатки комплектования – это предпосыл-
ки для развития Мба и дд. 

С.А. Валькова, заведующий сектором нацио-
нальной библиотеки республики карелия, в до-
кладе «центр межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов национальной библиотеки 
республики карелия: предоставление услуг поль-
зователям» рассказала об интересном опыте рабо-
ты крупной региональной библиотеки при обслу-
живании удаленных пользователей.

 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 
секции (заседание которого в полном составе со-
стоялось после заседания секции):

1. Подготовить методические рекомендации для 
библиотек по статистическому учету показателей 
деятельности по Мба и дд в библиотеках рф.

2. разработать методические рекомендации по 
технологии электронной доставки документов, для 
библиотек россии с учетом существующих право-
вых норм. 

3. опубликовать имеющиеся библиографиче-
ские указатели публикаций по Мба и дд на сайте 
секции.

4. Подготовить методические рекомендации 
для библиотек по развитию информации об услу-
гах Мба и дд на веб-сайтах библиотек для акти-
визации обслуживания удаленных пользователей. 

5. рекомендовать для публикации: в «инфор-
мационном бюллетене рба» доклады О.В. Серовой 
и О.Н. Гурбановой; на сайте секции Мба и дд до-
клад С.А. Вальковой.

Секция по библиографии

                                      Н.К. Леликова, 
Председатель Секции по библиографии; 

заведующий отделом библиографии                                                                                                                                     
                                              и краеведения, 
Российская национальная библиотека

Заседание Секции по библиографии состоя-
лось 19 мая 2009 г. В нем приняли участие бо-
лее 40 человек. Был рассмотрен следующий круг 
вопросов: роль библиографии в формировании 
общества знаний, электронный библиографи-

ческий указатель в системе информационных 
ресурсов, информационно-справочные сведения 
в реферативных изданиях ИНИОН РАН, проб-
лемы реконструкции и концепция современного 
издания неопубликованных указателей, учи-
тывающих издательскую продукцию Академии 
наук СССР за 1941–1945 гг. (к 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне). 

Проблематика использования библиографи-
ческих ресурсов была представлена докладами, 
посвященными созданию путеводителей (в пе-
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чатной и электронной форме) по центральному 
справочно-библиографическому фонду россий-
ской государственной библиотеки и развитию 
справочно-библиографического комплекса доку-
ментов по отечественной истории в библиотеке 
российской академии наук. 

блок докладов был посвящен проблемам фор-
мирования библиографической записи: особен-
ностям составления библиографической записи в 
органах государственной библиографии и пробле-
мам использования госта 7.1-2003 «библиогра-
фическая запись. библиографическое описание» в 
профессиональной и непрофессиональной библио-
графической практике. 

Секция приняла решение разработать мето-
дические рекомендации по библиографическому 
описанию документов на основе гост 7.1-2003 и 
7.0.5-2008 «библиографическая ссылка» для на-
учных работников, аспирантов, студентов и других 
субъектов непрофессиональной библиографиче-
ской деятельности и обратиться в Вак с предло-
жением принять разработанные секцией рекомен-
дации в качестве обязательных при оформлении 
диссертационных работ.

большой интерес вызвал доклад М.С. Волко-
вой, заведующего информационно-библиогра-

фическим отделом Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки им. и.В. ба-
бушкина, на тему «Практика ведения корпора-
тивной аналитической базы данных “статьи”». 
Знакомство с опытом библиографической работы 
Вологодской областной библиотеки было продол-
жено на встрече с сотрудниками информационно-
библиографического отдела этой библиотеки. 
обсуждены, в числе прочих вопросов, преимуще-
ства и недостатки работы библиографов страны 
в базе данных Марс, являющейся в настоящее 
время одним из электронных ресурсов ассоциа-
ции региональных библиотечных консорциумов 
(арбикон).

В сообщении Председателя секции по библио-
графии Н.К. Леликовой содержалась информация 
о Международном библиографическом конгрес-
се, который предполагается провести в санкт-
Петербурге на базе российской национальной биб-
лиотеки в сентябре 2010 года. 

Этому же было посвящено и заседание По-
стоянного комитета секции по библиографии, на 
котором рассмотрены организационные вопросы 
проведения Международного библиографического 
конгресса и тематические блоки проблем, которые 
предстоит рассмотреть его участникам. 

Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК)

                                     Н.Н. Каспарова, 
Председатель Межрегионального комитета                                                                                                                                         

                                       по каталогизации; 
начальник управления системой каталогов, 

заведующий отделом каталогизации, 
Российская государственная библиотека 

Межрегиональный комитет по каталогиза-
ции (МКК) совместно с Секцией по автомати-
зации, форматам и каталогизации провели 19 
мая круглый стол по теме «Перспективы пере-
смотра ГОСТ 7.1-2003 в контексте междуна-
родных рекомендаций». 

обсуждались вопросы стратегии пересмотра 
базовых российских стандартов на библиографи-
ческую запись: гост 7.1-2003 «библиографиче-
ская запись. библиографическое описание. общие 
требования и правила составления» и гост 7.80-
2000 «библиографическая запись. Заголовок. об-
щие требования и правила составления»; а также 
международные нормативные документы ифла: 
«декларация о международных принципах катало-
гизации», стандарт «описание ресурса и доступ» 
(RDA), «консолидированное международное 
стандартное библиографическое описание» (ISBD 
consolidated), «функциональные требования к ав-
торитетным данным» (fRAD). участники кругло-
го стола были проинформированы о проходившем 
22–23 апреля 2009 года в Москве Пленуме Межре-

гионального комитета по каталогизации (Мкк) и 
о его решениях.

По итогам состоявшейся дискуссии были при-
няты следующие решения:

1. одобрить резолюцию Пленума Межрегио-
нального комитета по каталогизации (Мкк) о 
необходимости пересмотра гостов 7.1-2003 и 
7.80-2000 и их гармонизации с международными 
нормативными документами силами националь-
ных библиографирующих учреждений – россий-
ской книжной палаты (ркП, головная организа-
ция), российской государственной библиотеки 
(ргб, ответственный соисполнитель), российской 
национальной библиотеки (рнб, ответственный 
соисполнитель). [резолюцию Пленума Мкк см. 
на с. 102 настоящего номера «информационного 
бюллетеня рба» – ред.].

2. рекомендовать национальному информа-
ционно-библиотечному центру либнет поддер-
жать работы по пересмотру российских стандартов 
на библиографическую запись в организационном 
и финансовом планах.
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Секция по особо ценным рукописным документам 
и редким книгам

                                     М.Ю. Любимова, 
председатель Секции по особо ценным 

рукописным документам и редким книгам; 
заведующий отделом рукописей Российской 

национальной библиотеки

Заседание Секции по особо ценным рукопис-
ным документам и редким книгам проходило 
19 мая в Вологодской областной картинной 
галерее – Музейно-творческом центре народ-
ного художника России В.Н. Корбакова. В нем 
приняли участие 18 специалистов из 7 регионов 
России. Были заслушаны 10 докладов.

Заведующий научно-исследовательским отде-
лом редких книг (Музея книги) российской госу-
дарственной библиотеки (Москва) А.Ю. Самарин 
представил доклад «Эволюция представлений о 
книжной редкости в ргб и современная концепция 
книжного памятника». докладчик проанализиро-
вал изменения в подходах к формированию фонда 
редких книг ргб на протяжении 1918–1990-х гг. 
и отметил, что профили комплектования отдела 
редких книг государственной библиотеки сср 
им. В.и. ленина – российской государственной 
библиотеки стали основой для создания аналогич-
ных документов при выделении наиболее ценной 
части фонда в других библиотеках страны. В осо-
бое хранение принято выделять: 1) старопечат-
ные книги; 2) физически редкие издания; 3) осо-
бые экземпляры, получившие в процессе создания 
уникальные особенности и потому рассматриваю-
щиеся на уровне архивного документа или музей-
ного экспоната; 4) ценные по оформлению и поли-
графическому исполнению издания; 5) ценные по 
материальной стоимости издания; 6) издания, не 
имеющие особой материальной или художествен-
ной ценности, но значимые по идеологическим 
соображениям, содержанию и текстологической 
подготовке, их принадлежности выдающимся со-
временным авторам.

таким образом, в отделе редких книг ргб со-
единились издания от бесспорных раритетов (на-
пример, инкунабул) до изданий, имеющих ценность 
как образцы выдающихся современных серийных 
изданий (например, книги серии «жизнь замеча-
тельных людей») или изданий с хорошей текстоло-
гической подготовкой (серии «библиотека поэта», 
«литературные памятники») и т.п. 

с начала 1980-х гг. для обобщения всех видов 
книг, хранящихся в отделах редких книг, стал 
применяться термин «книжный памятник». Мно-
голетний опыт работы сотрудников ргб в реали-
зации подпрограммы «книжные памятники рос-
сийской федерации» («национальная программа 
сохранения библиотечных фондов российской 
федерации»), в подготовке федерального закона 
«о внесении изменений в федеральный закон 

«о библиотечном деле»» (в него впервые в юриди-
ческой практике внесен термин «книжный памят-
ник»), в разработке подзаконных правовых актов 
позволил сформулировать современные подходы 
для создания концепции «книжных памятников».

1. Понятие «книжный памятник» не покрывает 
собой и не заменяет понятия «редкая и ценная кни-
га». книжные памятники – это часть редких и цен-
ных книг, получившая официальный юридический 
статус, обеспечивающий им особые меры охраны и 
юридической защиты. статус книжного памятни-
ка будет определяться внесением объекта в реестр 
книжных памятников. Всесторонняя работа по 
выявлению, учету, сохранности редких и ценных 
книг должна продолжаться. При этом могут сохра-
няться региональная, ведомственная, учрежденче-
ская специфика к определению «редких» и «цен-
ных» книг. на практике любая библиотека, любое 
другое учреждение может выделить в своем фонде 
наиболее старую, редкую, ценную часть, обеспечив 
ей наиболее предпочтительные условия сохранно-
сти и особые условия доступа читателей. 

2. Придание объектам (коллекциям, изданиям, 
экземплярам) статуса книжного памятника и ве-
дение общегосударственного реестра книжных па-
мятников – централизованная деятельность. она 
осуществляется федеральным центром по работе 
с книжными памятниками (российская государ-
ственная библиотека) по поручению Министер-
ства культуры рф. статус книжного памятника по 
«Положению о книжных памятниках российской 
федерации» предполагается придать рукописным 
книгам древней традиции, всем экземплярам всех 
изданий до 1830 г., а также экземплярам изданий, 
внесенным в перечень книжных памятников-
изданий, утверждаемый Министерством культуры 
рф. особые экземпляры изданий (с автографами 
выдающихся деятелей, в роскошных переплетах 
и т.д.), не причисленные к книжным памятникам, 
вносятся в реестр книжных памятников после экс-
пертной оценки в федеральном центре по работе с 
книжными памятниками. 

3. федеральный закон № 119-фЗ «о внесении 
изменений в федеральный закон ''о библиотеч-
ном деле''» от 3 июня 2009 г. определяет «книжный 
памятник» как объект, представляющий ценность 
для культуры российской федерации в целом. та-
ким образом, речь идет о создании реестра книж-
ных памятников, о которых ранее говорилось, что 
они имеют мировой или федеральный уровень. 
федеральное законодательство и «Положение о 
книжных памятниках рф» не регламентируют 
выявление, учет и регистрацию книжных памят-
ников, относимых к региональному и муниципаль-
ному уровням. Предполагается, что в отношении 
них будут разрабатываться специальные законо-
дательные и нормативные акты непосредственно в 
регионах. данный подход делает систему работы с 
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книжными памятниками менее громоздкой, предпо-
лагая обязательный учет и регистрацию «из центра» 
только памятников, имеющих общенациональное 
значение, вне зависимости от места их хранения. ре-
гионам предоставляются широкие возможности и 
полномочия для выявления, учета, описания книж-
ных памятников, имеющих местное значение.

В докладе «опыт работы уральского региональ-
ного центра “книжные памятники” с музеями и ар-
хивами урала» заведующий отделом редких книг 
свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.г. белинского (екатеринбург) 
Е.П. Пирогова подвела некоторые итоги работы 
уральского регионального центра «книжные па-
мятники» с музеями и архивами урала. с целью 
возможно большего вовлечения различных музе-
ев, архивов и библиотек региона в работу по учету 
книжных памятников, для выявления с исчерпы-
вающей полнотой фондодержателей книжных па-
мятников в уральском регионе были проведены 
два учебно-практических семинара (каждый из них 
собрал более 50 участников из библиотек и музеев 
четырех областей – свердловской, Пермской, тю-
менской, курганской). сотрудники регионального 
центра обработали специальные анкеты, заполнен-
ные участниками семинаров. результаты проведен-
ного мониторинга книжных памятников региона 
(на уровне фондов и коллекций) будут представле-
ны на сайте центра в конце 2009 года. на краевед-
ческих конференциях разных уровней сотрудники 
центра оказывают методическую помощь в научном 
описании особо ценных книг. Проведены две инди-
видуальные стажировки библиотекарей из сургута 
и новоуральска, мастер-класс по описанию книг 
гражданской печати для 40 слушателей региона.

четыре доклада были посвящены книжным 
памятникам, созданным и бытовавшим на терри-
тории Вологодского края. Заведующий отделом 
редкой книги Вологодской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. и.В. бабушкина (Во-
логда) Н.Н. Фарутина в докладе «реконструкция 
библиотечных собраний: опыт работы отдела ред-
кой книги Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки», главный библиограф на-
циональной библиотеки им. с.г. чавайна респу-
блики Марий Эл (йошкар-ола) Л.Р. Мансурова в 
докладе «книги Вологодской губернии в фондах 
национальной библиотеки республики Марий 
Эл», главный библиотекарь отдела редкой книги 
Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки им. и.В. бабушкина (Вологда) Е.Л. 
Демидова в докладе «дореволюционные книжные 
знаки вологжан в собрании отдела редкой книги 
Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки» рассказали об основных направлени-
ях и методах выявления книжных памятников и 
установления их принадлежности личным библио-
текам Вологодского края. 

Ведущий научный сотрудник отдела рукописей 
российской национальной библиотеки (санкт-
Петербург) Г.П. Енин в докладе «Вологда и Воло-
годский край XVII века в рукописях российской 
национальной библиотеки» продемонстрировал, 

в чем же состоит «особая ценность» исторических 
документов, на первый взгляд ничем не примеча-
тельных, создававшихся когда-то как делопроиз-
водственные, массовые документы. так, в «рас-
ходной книге «московской езды» архиепископа 
симона в 1666–1667 гг.» представлены обычные 
записи о повседневных расходах. историк сегодня 
найдет в них ценнейшую информацию по истории 
российской культуры – неизвестные факты о му-
зыкальной жизни в XVII веке в столице, в Вологде, 
в других регионах страны. другой источник ««раз-
даточные книги» наследства приказного (боярина) 
на службе у вологодских архиереев В.г. данилова-
домнина 1671 г.» содержит разнообразные сведе-
ния о Вологде и Вологодском крае, о вологжанах 
XVII в., их занятиях и интересах, безусловно инте-
ресных для местных краеведов. для специалистов 
в области истории библиотечного дела важна при-
мечательная особенность этой рукописи – приве-
денный в «книгах» полный «каталог» библиотеки 
В.г. данилова-домнина, книги из которой обна-
руживаются и в центральных архивохранилищах. 
Этот уникальный исторический источник был 
подготовлен к изданию, подробно прокомменти-
рован и накануне Всероссийского библиотечного 
конгресса выпущен издательством российской 
национальной библиотеки в серии «рукописные 
памятники». так неизвестная исследователям ру-
копись введена в научный оборот.

Заведующий сектором каталогизации научной 
библиотеки государственного музея и изобрази-
тельных искусств им. а.с. Пушкина (Москва) Е.Е. 
Симонова в докладе «иван Владимирович цвета-
ев: уникальные автографы» рассказала о работе по 
реконструкции личной библиотеки и.В. цветаева 
(поступила после его кончины в фонды библиоте-
ки гМии), об истории автографов на книгах: не-
мецком издании корнелия тацита; в «сборнике 
осских надписей с очерком фонетики, морфологии 
и глоссарием»; о судьбе экземпляра «учебного ат-
ласа античного ваяния» и.В. цветаева и др. 

Заведующий научно-исследовательским отде-
лом рукописей российской государственной биб-
лиотеки (Москва) В.Ф. Молчанов в докладе «Про-
блемы и перспективы развития фондов рукописей 
в XXI в.» сопоставил почти 200-летний опыт дея-
тельности рукописного отдела российской госу-
дарственной библиотеки с результатами работы 
аналогичных профильных хранилищ раритетов. 
он подчеркнул, что перспективу развития фондов 
рукописей в значительной мере определяло и будет 
определять в XXI столетии качество их комплекто-
вания. докладчик выразил надежду, что руковод-
ство учреждений, располагающих подобного рода 
фондами, будет уделять самое пристальное внима-
ние подготовке и подбору высококвалифицирован-
ных кадров, от уровня компетенции которых зависит 
полнота, достоверность и разносторонняя глубина 
источниковой базы исследований современной гу-
манитарной науки, а также приоритетному финанси-
рованию данного направления деятельности.

научная и культурно-историческая ценность 
рукописных фондов, качество предоставляемой 
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информации о них делают фонды привлекатель-
ными для самого широкого круга пользователей, 
для организаторов просветительских, благотво-
рительных, научно-издательских, коммерческих 
проектов. В 2008 году научно-исследовательскому 
отделу рукописей российской государственной 
библиотеки (нио рукописей ргб) удалось при-
обрести более 100 рукописных книг XII–XVIII вв. 
при активном участии коллекционеров, постоян-
ных собирателей-«поставщиков» рукописных па-
мятников в нио рукописей ргб. 

В 2008 году опубликовано семь факсимильных 
изданий рукописей, хранящихся в отделе (с иссле-
довательскими томами): «хроника георгия амар-
тола» (т. 1–2. – М.: актеон, 2008); «житие николая 
Мирликийского» (т. 1–2. – М.: актеон, 2008); «чу-
довской сборник егоровского собрания» (т.1–2. – 
М : актеон, 2008); «христианская топография коз-
мы индикоплова» ( М.: актеон, 2008); «Праздники 
в доме православного царя русского» (т.1–2. – М.: 
Золотые книги, 2008); «готов собою жертвовать: 
Записки графа н.н. Муравьева» (М.: Пашков дом, 
2008); «житие афанасия Высоцкого» (М.: Золотые 
книги, 2008). 

наблюдая постоянно растущий интерес к сла-
вяно-русской рукописной книге, нио рукописей 
ргб в сотрудничестве с троице-сергиевой лаврой 
оцифровали и создали совместный сайт, который в 
2008 году посетили более 17 млн. пользователей и 
скопировали более 4,5 млн. листов.

Постоянно растущая востребованность уни-
кальных фондов требует от хранителей особо 
ценных рукописных документов постоянного по-
иска новых материальных и организационных воз-
можностей для их издания. В результате много-
летней подготовительной работы, по инициативе 
руководства ниор, при поддержке дирекции 
ргб, совместно с видными предпринимателями 
Москвы создан «благотворительный фонд содей-
ствия развитию культуры “общество любителей 
древней Письменности”» (заместителем Пред-
седателя Правления фонда избран заведующий 
нио рукописей ргб В.Ф. Молчанов). объединив 
интеллектуальные и материальные ресурсы, фонд 
ставит перед собой задачу: готовить факсимильные 
издания памятников книжной культуры, поддер-
живать исследования российских древностей, со-
бирать культурно-историческое наследие россии. 
фонд приглашает к сотрудничеству всех заинтере-
сованных в осуществлении поставленных задач.

особый интерес участников заседания вызвал 
доклад «древнерусская книга в университетском 
образовательном процессе: опыт работы кафе-
дры древних литератур и литературного источ-
никоведения новосибирского государственного 
университета и отдела редких книг и рукописей 
государственной публичной научно-технической 
библиотеки сибирского отделения российской 
академии наук». авторы доклада –  заведующий 
отделом редких книг и рукописей гПнтб со ран 
(новосибирск) В.Н. Алексеев и заведующий кафе-
дрой литературы новосибирского государствен-
ного университета Е.И. Дергачева-Скоп рассказали 

об интерактивной археографической практике 
студентов в музеях и архивохранилищах тоболь-
ска, екатеринбурга, енисейска, бийска, сростках, 
в отделе редких книг гПнтб со ран, а также 
о полевой практике в красноярском крае и буря-
тии. В результате экспедиционных исследований 
(сотрудников, работавших с инновационной про-
граммой по «лаборатории археографии книжных 
памятников» и отдела редких книг и рукописей 
гПнтб со ран), пополнен описаниями книж-
ных памятников сибири репрезентативный банк 
данных научно-образовательной информации по 
уникальным книжным комплексам и собраниям: 
«живая» старообрядческая библиотека (село ко-
кушки тюменской области), собрание старопе-
чатных книг енисейского краеведческого музея, 
собрание рукописей бийского краеведческого 
музея, журналы XVIII в. библиотеках учебных за-
ведений тобольска конца XVIII–начала XIX вв. 
из коллекций редких книг и рукописей тоболь-
ского государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника. Экспедиционные находки от-
дела редких книг и рукописей гПнтб со ран, 
сделанные в полевом сезоне 2008 года, оказались 
многочисленными и разнообразными. 

В докладе «сотрудничество российской нацио-
нальной библиотеки с музеями и архивами (1989–
2009)» заведующий отделом рукописей рнб М.Ю. 
Любимова рассказала о различных направлениях 
этого сотрудничества. рнб оказывает отечествен-
ным и зарубежным архивным и музейным орга-
низациям помощь при комплектовании фондов, 
проводя необходимые экспертные исследования 
предлагаемых к приобретению печатных и руко-
писных документов, осуществляет книгообмен, 
снабжает архивы и музеи необходимыми копиями 
документов. федеральный центр консервации биб-
лиотечных фондов при рнб дает рекомендации по 
сохранению книжных памятников и памятников 
письменности, а также оказывает практическую по-
мощь в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. сотрудничество рнб с музеями и архивами 
ярко проявилось в реализации многочисленных вы-
ставочных проектов, в организации и проведении 
научных конференций; в подготовке совместных 
изданий, с использованием документов из фондов 
рнб. В этой работе принимают участие практиче-
ски все подразделения библиотеки.  

Широкие возможности использования доку-
ментального наследия россии, открывшиеся с кон-
ца 1980-х годов, позволили музеям, архивам и биб-
лиотекам расширить круг тематических выставок, 
а также географию их показа. За два последние де-
сятилетия российская национальная библиотека 
вместе с зарубежными музеями и архивами реали-
зовала крупные выставочные проекты. сочетание 
документального и предметного рядов расширяет 
содержание и структуру экспозиции, усиливает ее 
эмоциональное воздействие. Подготовка научных 
иллюстрированных каталогов, участие ведущих 
специалистов, четко организованная информаци-
онная поддержка наглядно демонстрируют высо-
кий уровень научного потенциала сторон. 
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интенсивное развитие средств электронной 
коммуникации поставило вопрос о формировании 
специального выставочного раздела на сайте рнб 
и создания особой, виртуальной выставочной вер-
сии каждого проекта. В настоящее время на сайте 
рнб размещено 57 выставок on-line, в том числе 
две крупномасштабные выставки – «рукописи и 
редкие издания европейских стран в фондах рос-
сийской национальной библиотеки» и «остроми-
рово евангелие и рукописная традиция новозавет-
ных текстов».

для библиотек, архивов и музеев, хранящих 
особо ценные рукописные документы и редкие 
книги, привлечение внимания специалистов к ним 

является прямой задачей; развитие электронных 
коммуникаций в сочетании с виртуальными вы-
ставками становятся и результативным путем и в 
деле собственной рекламы. работа такого интернет-
сайта библиотеки позволяет учесть уровень посе-
щаемости сайта в целом, а также зафиксировать 
интерес пользователей к конкретному предмету.

В этот же день в Вологодской областной науч-
ной универсальной библиотеке им. и.В. бабушки-
на состоялось второе, внеплановое заседание сек-
ции. участники заседания обсудили доклад А.Ю. 
Самарина, высказали ряд замечаний и предложе-
ний, касающихся критериев отнесения редких из-
даний к категории «книжный памятник». 

Круглый стол «Библиографическое и археографическое
источниковедение в библиотеках, архивах и музеях»

                                  А.И. Раздорский, 
руководитель Круглого стола; 

заведующий группой исторической                                                                                                                                     
                                         библиографии, 

Российская национальная библиотека

19 мая 2009 г. состоялось первое заседание 
нового Круглого стола РБА «Библиографиче-
ское и археографическое источниковедение в 
библиотеках, архивах и музеях», который соз-
дан при Секции по библиографии. 

на заседании со вступительным словом высту-
пил руководитель круглого стола – заведующий 
группой исторической библиографии рнб А.И. 
Раздорский. он изложил основные цели и задачи 
деятельности нового подразделения в профессио-
нальной структуре рба. 

основное внимание в работе круглого сто-
ла будет уделяться межведомственной и межре-
гиональной координации и кооперации деятель-
ности федеральных и региональных библиотек, 
архивов и музеев в сфере выявления, изучения 
и использования печатных и рукописных источ-
ников по региональной истории и исторической 
биобиблиографии; обсуждению библиографиче-
ских, археографических, источниковедческих и 
методических проблем, связанных с разработкой 
основных видовых комплексов этих источников. 
Планируется разработка единых источниковед-
ческих, археографических, библиографических и 
методических рекомендаций по подготовке раз-
ных типов справочно-информационных изданий 
и публикаций по региональной истории и истори-
ческой биобиблиографии. докладчик отметил, что 
инициативу создания круглого стола поддержали 
Почетный Председатель археографической комис-
сии ран, председатель союза краеведов россии 
академик С. О. Шмидт, директор гПиб россии 
М.Д. Афанасьев, начальник отдела организации 
хранения и учета печатных изданий российского 
государственного исторического архива Н.Е. Ка-

щенко, а также руководство кировской, курской, 
орловской и тульской областных библиотек.

на заседании было заслушано пять докладов.
А.И. Раздорский выступил с докладом «основные 

направления работы группы исторической библио-
графии рнб в сфере справочной регионалистики и 
биографики». В нем он рассказал об опыте библио-
графирования основных печатных источников по 
отечественной регионалистике: памятных книжек, 
губернских списков чинам, справочных изданий и 
историко-статистических описаний епархий рус-
ской православной церкви, обзоров губерний, обла-
стей и градоначальств российской империи. была 
освещена также деятельность группы в области 
исторической биобиблиографии (подготовка фун-
даментальных биобиблиографических справочни-
ков о министрах и членах государственного совета 
российской империи). участникам заседания были 
представлены перспективные проекты группы 
(сводные каталоги списков населенных мест, па-
мятных книжек генерал-губернаторств и градона-
чальств российской империи, указатель содержания 
трудов епархиальных историко-статистических и 
церковно-археологических комитетов, биобиблио-
графический справочник о российских сенаторах).

старший научный сотрудник отдела библио-
графии и краеведения рнб Д.Н. Шилов выступил 
с докладом «современная региональная некро-
полистика: Методический и библиографический 
аспекты». В докладе была поставлена проблема 
отсутствия основных теоретических структур не-
крополистики как вспомогательной исторической 
дисциплины, указано на неопределенность ее поло-
жения в ряду других подобных дисциплин. автор 
доклада рассмотрел ряд существующих методик 
подготовки региональных некрополей, отметил 
их структурные и источниковедческие особенно-
сти. особо была подчеркнута библиографическая 
необеспеченность некрополистики, указано на ак-
туальность решения этой задачи на должном науч-
ном уровне.

доцент орловского государственного универ-
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ситета А.С. Минаков выступил с докладом «Пробле-
мы создания каталога губернаторских отчетов». им 
была дана источниковедческая характеристика этих 
документов, показаны возможности их использо-
вания при изучении региональной истории страны, 
сделан обзор основных мест хранения отчетов. до-
кладчик рассмотрел основные методические и ор-
ганизационные проблемы, возникающие в процессе 
создания сводного каталога, затронул тему координа-
ции библиографической и археографической работы 
библиотек, архивов и музеев россии и сопредельных 
стран в сфере выявления, описания, хранения и ис-
пользования исторических источников.

директор кировской областной научной биб-
лиотеки Н.П. Гурьянова в докладе «краеведческий 
альманах «герценка» как источник сведений по исто-
рии российской провинции» охарактеризовала основ-
ной круг содержащихся в нем публикаций различных 
документов по отечественной регионалистике. 

научный сотрудник отдела библиографии и 
краеведения рнб И.Н. Вибе выступила с докладом 
«судебные дела о смене веры как источник для из-
учения этноконфессиональной политики самодер-
жавия в Западном крае (первая половина XIX в.)». 
В докладе рассмотрены вопросы о характеристике 

и специфике данных источников, о количестве и 
сохранности судебных дел (по архивам россии, 
беларуси и украины), о методах работы с судебно-
следственными материалами. В заключение сдела-
ны основные выводы о данном виде источников, 
позволивших проанализировать практическую 
сторону вероисповедной политики имперской ад-
министрации в Западном регионе.

По каждому из докладов состоялась разверну-
тая дискуссия, выступающие ответили на много-
численные вопросы участников заседания. 

активное участие в работе круглого стола при-
няла начальник архивного управления Вологод-
ской области О.А. Наумова. По ее мнению, одной 
из приоритетных задач должно стать привлечение 
региональных архивов к работе круглого стола по 
библиографическому и археографическому источ-
никоведению и рба в целом, а также формиро-
вание единого информационного поля между со-
трудниками библиотек и архивов страны.

По общему мнению участников заседания на-
сущной задачей является создание продолжающе-
гося издания, в котором освещались бы основные 
проблемы в сфере библиографического и архео-
графического источниковедения.

Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, 
дизайн, организация пространства»

19 мая 2009 года на Всероссийском библиотеч-
ном конгрессе: XIV ежегодной сессии конферен-
ции российской библиотечной ассоциации состоя-
лось заседание круглого стола «Библиотечные 
здания: архитектура, дизайн, организация про-
странства» Секции публичных библиотек. 

В заседании приняли участие 84 специалиста 
из 24 регионов российской федерации. 

главной темой заседания было обсуждение про-
блем межведомственного взаимодействия в орга-
низации пространства библиотеки. Помимо этого, 
отдельно рассмотрены следующие вопросы:
 организация пространства библиотеки как 

фактор позиционирования её социальной роли;
 образ современной библиотеки.
В ходе заседания, его участники:
1. Признали важность рассматриваемой темы, 

несмотря на кажущуюся ее неактуальность в усло-
виях экономического кризиса. 

2. Пришли к выводу, что происходящие соци-
альные трансформации требуют от библиотеки 
соответствия новым задачам и новым, модерни-
зирующимся или расширяющимся ее функциям. 
Происходящие в современном обществе измене-
ния привели к трансформации социальных функ-
ций библиотеки, что стало следствием изменений 
пространства. 

3. констатировали необходимость осуществле-

ния библиотековедам заказа на глубокое теорети-
ческое осмысление этой сферы практической дея-
тельности, определение места, структурирование, 
утверждение терминосистемы. 

Понимание проблематики должно быть основа-
но на научном фундаменте, ее нет на уровне биб-
лиотековедения, соответственно и практики не го-
ворят на одном языке. 

4. отметили слабую подготовку библиотекарей 
в этой сфере профессиональных знаний, в резуль-
тате чего не удается наладить межотраслевое вза-
имодействие в процессе проектирования, строи-
тельства, организации пространства, эксплуатации 
здания. Признали необходимым проведение в 2009 
году совместного заседания круглого стола с сек-
цией библиотечной профессии, кадров и непрерыв-
ного образования рба для выработки совместных 
подходов в вопросах подготовки специалистов.

5. оценили важную роль созданного круглым 
столом сайта «библиотечные здания: архитектура, 
дизайн, организация пространства» в вопросах меж-
ведомственного взаимодействия, осуществления 
консультационно-методической помощи, инфор-
мирования в области библиотечного пространства. 

По мнению участников круглого стола заседа-
ние прошло успешно, было заслушано 14 докла-
дов. наиболее успешными признаны доклады Н.Е. 
Прянишникова, С.С. Серейчика, С.М. Стариковой. 

Итоговый документ заседания Круглого стола 
«Межведомственное взаимодействие в организации пространства библиотеки»
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Секция по сохранности библиотечных фондов

                                 С.А. Добрусина, 
Председатель Секции по сохранности                                                                                                                                      
                             библиотечных фондов; 

директор Федерального центра консервации                                                                                                                                      
                         библиотечных фондов, 

Российская национальная библиотека

В заседании Секции по сохранности библио-
течных фондов, состоявшемся 19 мая 2009 
года, приняли участие 22 человека, значительно 
меньшее количество, чем на ежегодных заседа-
ниях Секции в предыдущие четыре года. Однако 
заседание прошло успешно. Участники не толь-
ко были заинтересованы предложенной темой 
заседания, что отразилось на количестве за-
даваемых вопросов, но активно участвовали в 
дискуссии, которой завершался каждый доклад. 
Тема заседания «Материалы в библиотеке» не 
оставила присутствующих равнодушными.

Впервые на заседании секции проблема обеспе-
чения сохранности библиотечных фондов рассматри-
валась с точки зрения применения специальных ма-
териалов в экспозиции, для отделки книгохранилищ 
и в консервации документов. Этим вопросам были 
посвящены доклады директора федерального центра 
консервации библиотечных фондов (фцкбф) С.А. 
Добрусиной и координатора фцкбф Е.М. Лоцмано-
вой. Продолжили тему Т.И. Степанова, заместитель 
директора научно-исследовательского центра кон-
сервации документов российской государственной 
библиотеки, и Т.Е. Пантелеева, заведующий отделом 
хранения фондов гПнтб россии. 

В докладе Т.И. Степановой «сопровождение 
работ по реконструкции хранилищ (на примере 
ргб)» очень своевременно (в связи с тем, что мно-
гие библиотеки в россии реконструируются или 
проектируются заново) показана необходимость 
участия специалистов по консервации документов 
в разработке проекта и реальном сопровождении 
технических работ, связанных с реконструкцией 
библиотечных зданий. совместная работа со строи-
телями, своеобразный мониторинг строительных 
работ на определенных участках позволяет избе-
жать ошибок и улучшить условия хранения в ре-
конструируемых зданиях. 

обзорный доклад Т.Е.Пантелеевой по теме 
«Здания библиотек мира» дал широкое представ-
ление об истории и специфике создания библио-
течных зданий в различных странах мира. 

В заключение заседания была представлена 
презентация Т.И.Степановой о реконструкции 
«дома Пашкова».

Поднятая тема, судя по реакции слушателей, не 
исчерпала себя. 

на заседании Постоянного комитета секции 
принято два предложения:
 для продолжения в 2009–2010 гг. работы 

секции в этом направлении целесообразно объе-
динить свои усилия с круглым столом рба «биб-
лиотечные здания, архитектура, дизайн, организа-
ция пространства»; 
 начать продвижение темы: «Этика в обе-

спечении сохранности книжных памятников» сов-
местно секцией по особо ценным рукописным до-
кументам и и редким книгам. 

Секция по истории библиотек, 
Круглый стол «Библиотеки-музеи и музеи библиотек»

                                      И.Г. Матвеева, 
председатель Секции по истории библиотек;                                                                                                                                       

                                      заведующий отделом                                                                                                                                          
                        истории библиотечного дела, 

Российская национальная библиотека

Заседания Секции по истории библиотек и 
Круглого стола «Библиотеки-музеи и музеи 
библиотек» проходили 19 мая 2009 года. В них 
приняли участие 25 специалистов из России и 
Германии. Это специалисты крупнейших биб-
лиотек – Российской национальной библиоте-
ки, Российской государственной библиотеки, 
Библиотеки Российской Академии наук, Госу-
дарственной публичной исторической библио-
теки, Фундаментальной библиотеки ИНИОН 
РАН, Государственной библиотеки в Берлине 
(Германия); областных универсальных на-
учных библиотек (Вологодской, Мурманской, 
Челябинской, Калужской областей); других 

российских библиотек различных типов и видов, 
Челябинской академии культуры и искусств. 

на заседании секции было заслушано 5 докла-
дов по различным вопросам истории библиотек.

К.Б. Лаврова, доцент кафедры библиотечно-ин-
формационной деятельности (челябинская го-
сударственная академия культуры и искусств) в 
своем докладе «история библиотечных зданий 
дореволюционной россии: к поставке проблемы» 
подняла вопрос, редко обсуждаемый на секции 
по истории библиотек – истории библиотечных 
зданий дореволюционной россии. доклад вызвал 
дискуссию, поскольку данный вопрос исследован 
недостаточно. 

И.Г. Матвеева представила доклад по теме «да-
рители императорской публичной библиотеки».

два доклада были посвящены истории инион 
в 1930–1950-е гг.:  Л.В. Юрченковой «из истории 
фундаментальной библиотеки института научной 
информации по общественным наукам (инион): 
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библиотека института философии, 1932–1952 гг.» 
и Т.И. Решетник «Массовые книжные поступления 
в фонд фундаментальной библиотеки обществен-
ных наук академии наук ссср в 1940-50-е годы». 
особый интерес вызвал второй доклад, в котором 
затрагивались проблемы получения фбон пере-
мещенной литературы. 

немецкий коллега О. Хамман, заведующий от-
делом Восточной европы государственной биб-
лиотеки в берлине, представил доклад по теме 
«деятельность немецких библиотекарей на вре-
менно оккупированных территориях ссср во 
время Второй мировой войны». особый интерес 
участников заседания этот доклад вызвал в свя-
зи с отсутствием информации в российском биб-
лиотековедении о деятельности именно сотруд-
ников немецких библиотек. ранее было известно 
о деятельности научных сотрудников (преиму-
щественно историков и архивистов) на оккупи-
рованных территориях ссср в период Великой 
отечественной войны. 

Заседание круглого стола «библиотеки-музеи 
и музеи библиотек» проходило в отсутствие его 
Председателя С.Г. Колосовой, которая не смогла 
принять участие в конгрессе. доклады, представ-
ленные на заседании круглого стола представляли 
собой в большей степени доклады по истории об-
щедоступных библиотек городов и городских рай-
онов и своеобразные отчеты о культурно-массовой 
работе библиотек этого типа. хочется пожелать 
участникам этого круглого стола более четко ста-
вить дискуссионные вопросы развития и деятель-
ности библиотек, прежде всего юридические и 
организационные. тем более, что в течение года 
прошли две успешных конференции (в Москве 
и кирове), где обсуждались актуальные вопросы 
данной тематики.

По окончании дискуссии было проведено засе-
дание Постоянного комитета секции по истории 
библиотек, на котором решались некоторые орга-
низационные вопросы дальнейшей деятельности 
секции. 

Секция по научно-исследовательской работе

                                      Н.И. Гендина,                                                                                                                                         
                              Председатель Секции 
по научно-исследовательской работе; 

директор НИИ информационных технологий                                                                                                                                       
                        социальной сферы Кузбасса, 

Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств 

19 мая 2009 г. состоялось заседание Секции 
по научно-исследовательской работе. В нём 
приняли участие около 60 человек, в том чис-
ле специалисты ведущих библиотек России: 
Российской национальной библиотеки, Рос-
сийской государственной библиотеки, ГПНТБ 
Сибирского отделения РАН, Российской госу-
дарственной детской библиотеки, Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиоте-
ки, Центральной военно-морской библиотеки; 
сотрудники вузовских библиотек из городов 
Санкт-Петербург, Тула, Тверь, Новосибирск, 
Барнаул, Казань; областных универсальных 
научных библиотек (города Орел, Волгоград), 
ЦБС (Московская область), преподаватели 
Санкт-Петербургского, Челябинского и Ке-
меровского государственных университетов 
культуры и искусств.

тема заседания: «библиотечная наука россии в 
обществе знаний: динамика интеграции». на засе-
дании было заслушано 10 докладов:

1. «основные проблемы современного библио-
тековедения: теоретическое осмысление». М.И. 
Акилина, заведующий нио библиотековедения, 
российская государственная библиотека. Москва. 

2. «анализ современного состояния отече-
ственного библиотековедения на основе библио-
метрических методов». О.Л. Лаврик, заместитель 

директора, государственная публичная научно-
техническая библиотека со ран. новосибирск. 

3. «разработка контента web-сайтов библиотек 
в зеркале ключевых проблем библиотековеления». 
Н.И. Гендина, директор нии информационных 
технологий социальной сферы кузбасса, кемеров-
ский государственный университет культуры и ис-
кусств. кемерово.

4. «библиотечная политика: 2008 год – перспек-
тивы 2009 года». Л.Н. Тихонова, ученый секретарь, 
российская государственная библиотека. Москва.

5. «как долго длится инновация?» М.Я. Дворки-
на, заведующий сектором нио библиотековедения 
российская государственная библиотека. Москва.

6. обзор инновационных проектов библиотек. 
Е.Н. Гусева, заведующий сектором нио библиоте-
коведения. российская государственная библиоте-
ка. Москва. 

7. «смысловой анализ текстов». Г.Ф. Горду-
калова, заведующий кафедрой информационной 
аналитики, санкт-Петербургский государствен-
ный университет культуры и искусств. санкт-
Петербург. 

8. «особенности методики анализа потока пу-
бликаций о деятеле искусства». О.А. Александрова, 
доцент, санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств. санкт-Петербург. 

9. «Применение программы Searcher в библио-
течных исследованиях». О.В. Тимофеева, генераль-
ный директор, Зао «светс информейшен сер-
вис». Москва. 

10. «основные направления научной и научно-ме-
тодической деятельности российской книжной 
палаты в 2009 г.». К.М. Сухоруков, начальник, 
научно-исследовательский отдел государственной 
библиографии и книговедения, российская книж-
ная палата. Москва.



70

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 51

XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

В ходе заседания состоялось обсуждение до-
кладов и дискуссия по проблемам инновационного 
развития библиотек страны, методологии и мето-
дам нир в библиотечном деле. 

В ходе дискуссии, возникшей при обсуждении 
докладов, были выявлены следующие ключевые 
проблемы, требующие научной проработки и ре-
шения:
 инструментарий научных исследований в 

библиотечной сфере: проблема выбора, использо-
вания и надежности применяемых методов; 
 проблемы оценки инновационной деятель-

ности библиотек разных регионов и типов;

 проблемы оценки качества контента сайтов 
библиотек. 

В результате обсуждения докладов к публи-
кации в «информационном бюллетене рба» ре-
комендованы доклады М.И. Акилиной и О.Л. Лав-
рик. 

Участники заседания пришли к следующему 
выводу: библиометрические исследования по-
казали разобщенность научных исследований в 
области библиотековедения, выявили необходи-
мость координации научных исследований в це-
лях их актуализации, связи с насущными пробле-
мами библиотечной практики.

Круглый стол «Библиотеки и генеалогия»

                                      И.В. Сахаров,                                                                                                                                         
                руководитель Круглого стола                                                                                                                                            

                        «Библиотеки и генеалогия»; 
директор Института генеалогических                                                                                                                                  

                                          исследований, 
Российская национальная библиотека; 

Президент Русского генеалогического 
общества

В рамках работы Круглого стола РБА «Биб-
лиотеки и генеалогия» на Всероссийском биб-
лиотечном конгрессе: XIV Ежегодной сессии 
Конференции РБА были проведены четыре ме-
роприятия, тематически и методически тесно 
связанных друг с другом. 

19 мая. Заседание Круглого стола «Библиотеки 
и генеалогия». В его работе приняли участие око-
ло двадцати человек, в том числе представители 
российской национальной библиотеки, государ-
ственной публичной исторической библиотеки 
россии, Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки им. В.и. бабушкина, рязан-
ской областной универсальной научной библио-
теки, одной из районных библиотек ярославля и 
др., а также представители общественности Во-
логды и Вологодской области. были обсуждены 
такие вопросы, как опыт работы публичных биб-
лиотек по обслуживанию читателей, интересую-
щихся вопросами генеалогии и истории семей, 
мероприятия библиотек по поощрению, развитию 
и углублению читательского интереса в этих об-
ластях. 

19 и 20 мая. круглый стол «библиотеки и генеа-
логия» провел обучающий семинар для работников 
библиотек по теме «Место генеалогии и истории 
семей в краеведческой деятельности библиотек. 
основные печатные источники информации в рас-
сматриваемой области». Присутствовало свыше 
двадцати человек. Вели семинар И.В.Сахаров и 
А.В. Краско, старший научный сотрудник инсти-
тута генеалогических исследований, российская 
национальная библиотека.

20 мая прошли два специальных мероприятия, 
продолживших одно другое:
 Научная конференция «Генеалогия и исто-

рия вологодских семей». Ведущий И.В.Сахаров. 
 Коллоквиум Российской генеалогической фе-

дерации «Вопросы генеалогии Русского Севера». Ве-
дущие: С.П. Белов (Вологодское общество изучения 
северного края, Вологда), С.В. Думин (российская 
генеалогическая федерации; государственный 
исторический музей и и.В.сахаров. 

на конференции и коллоквиуме присутство-
вало свыше тридцати человек, было прочитано 16 
докладов и сообщений (докладчики – из Вологды, 
санкт-Петербурга, Москвы). их тематика охва-
тывала широкий круг вопросов: опыт работы Во-
логодской областной универсальной научной биб-
лиотеки по проведению конференций по истории 
дворянских усадеб Вологодчины как семейных 
гнезд и культурных центров; история и генеалогия 
отдельных семей и родов; династия вологодских 
кружевниц; идентификация лиц, изображенных на 
портретах вологодских дворян; книжные знаки ро-
довых библиотек.

указанные четыре мероприятия были органи-
зованы российской библиотечной ассоциацией, 
институтом генеалогических исследований рнб, 
русским генеалогическим обществом и его Воло-
годским отделением, Вологодской областной уни-
версальной научной библиотекой и.В. бабушкина 
при участии российской генеалогической федера-
ции и Вологодского общества по изучению север-
ного края.
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Выставка

                                            Е.С. Смирнова,                                                                                                                                        
                        менеджер Выставки РБА,                                                                                                                                             
                              заведующий сектором, 
Российская национальная библиотека

В Вологде в рамках Всероссийского библио-
течного конгресса: XIV Ежегодной Конференции 
Российской библиотечной ассоциации с 18 по 20 
мая 2009 г. традиционно прошла X Выставка из-
дательской продукции, новых информационных 
технологий, продуктов, товаров и услуг. Россий-
ская библиотечная ассоциация пригласила при-
нять участие в Выставке издательства, кни-
готорговые организации, учреждения и фирмы, 
связанные с информационной деятельностью, 
производителей товаров и услуг, предназначен-
ных, в первую очередь, для библиотек.

официальная церемония открытия Выставки 
состоялась 18 мая в Выставочном центре «русский 
дом». традиционно первый день Выставки был 
объявлен днем комплектатора. 

19–20 мая с 10.00 до 18.00 часов Выставка была 
открыта для горожан. для жителей города, особен-
но для студентов, наша Выставка стала уникальной 
возможностью познакомиться с новинками ведущих 
издательств россии, и главное, приобрести книги по 
издательским ценам. Многие книги покупатели уви-
дели впервые, ведь, как правило, книжные магазины 
и фирмы привозят коммерческую литературу, а «се-
рьезная» литература не всегда доходит до регионов. 
Это относится, прежде всего, к «интеллектуальной» 
художественной литературе, учебной литературе по 
политологии, философии, психологии и т.д. 

главная задача проведения Выставки рба – 
предоставить библиотекам россии уникальные воз-
можности для эффективного пополнения фондов. 

В Выставке приняли участие 54 издатель-
ские и книготорговые фирмы из Москвы, санкт-
Петербурга, Вологды, архангельска и берлина. 
среди них такие крупные фирмы россии как 
«издательский дом инфра-М» (Москва), оао 
«издательство «Просвещение» (Москва), изда-
тельский дом «Питер» (санкт-Петербург), ооо 
издательский дом «аст-Пресс» (Москва), ано 
«издательство «российская политическая энци-
клопедия» (Москва) и другие. В Выставке также 
участвовало издательство «равновесие» (Москва) 
– ведущее электронное издательство россии. 

Экспонентами Выставки стали также фирмы, 
работающие в области информационных техноло-
гий и продуктов, такие как ооо «ивис» (Москва), 
национальный информационно-библиотечный 
центр либнет (Москва), компания |a|S|tec| адап-
тируемые системные технологии (германия) и 

международные подписные фирмы: «конЭк», 
«светс информейшен сервис» (голландия). кро-
ме издательских и книготорговых фирм в Выставке 
приняли участие 3 фирмы, выпускающие мебель 
для библиотек: Зао «арт Шелл» (Москва), ооо 
«радуга-лик с Вами» (рязань), ооо «оранжевый 
лес» (Москва).

на Выставке экспонировались ведущие воло-
годские издательства и книготорговые фирмы: Ма-
газин «деловая книга», ооо «издательский дом 
Вологжанин», Производственная фирма «Поли-
графист», ооо издательско-производственный 
центр «легия», информационное некоммерческое 
партнерство «фест», Вологодский государствен-
ный технический университет, Вологодская об-
ластная картинная галерея, Музей дипломатиче-
ского корпуса, ооо «учебная литература», фгук 
«кирилло-белозерский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник».

издательская деятельность библиотек была 
представлена на коллективном стенде рба, на ко-
тором экспонировали свои издания более 20 рос-
сийских библиотек; организаторы стенда – рос-
сийская библиотечная ассоциация и центральный 
коллектор библиотек «бибкоМ» (Москва). среди 
участников стенда рба: российская национальная 
библиотека, российская государственная библиоте-
ка, государственная публичная историческая биб-
лиотека, государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека, российская государственная 
библиотека по искусству, республиканский меди-
цинский библиотечно-информационный центр 
г. казань, издательство «либерея» и многие другие.

традиционно в Выставке приняла участие ас-
социация книгоиздателей «аски» – общероссий-
ская профессиональная организация издателей, 
объединяющая около 200 крупнейших издатель-
ских, полиграфических и книготорговых организа-
ций и предприятий.

В рамках Выставки прошли многочисленные 
презентации фирм, встречи и заседания секций 
рба, а также впервые была организована стендо-
вая сессия конгресса.

большинство участников Выставки рба пере-
дали свои книги в дар Вологодской областной уни-
версальной научной библиотеке им. и.В. бабушкина 
(«аст-Пресс», «азбука», «Питер», «инфра-М», 
«оникс», «Профессия», «гранд-фаир», ргб, рнб, 
гПиб). издательство «Просвещение» передало в 
дар Вологодской детской библиотеке всю свою экс-
позицию. центральный коллектор библиотек «биб-
коМ» (Москва) в рамках ежегодной акции «По-
моги книгой библиотеке» передал в дар библиотекам 
Вологды более 200 книг, московские издательства – 
журнал «Миша» и «культура и спорт». 

X Выставка издательской продукции, новых 
информационых технологий, продуктов, товаров и услуг
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Документы и решения, принятые конференцией РБА

Обращение Всероссийского библиотечного конгресса 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации

В государстВеннуЮ дуМу
федерального собрания российской федерации

ОБРАЩЕНИЕ
Всероссийского Библиотечного Конгресса

(более 700 участников из 57 субъектов Российской Федерации)
г. Вологда, 19 мая 2009 г.

Уважаемые господа депутаты Государственной Думы!

российская библиотечная ассоциация, объединяющая специалистов-библиотекарей, работающих в 
75 субъектах российской федерации, обращает Ваше внимание на то, что внедрение федерального за-
кона № 94 «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» в практику работы библиотек практически привело к остановке 
нормального комплектования.

система государственных закупок для комплектования библиотек имеет определенную специфику, 
которую трудно учесть в федеральном законе, устанавливающем единый порядок проведения закупок 
для государственных и муниципальных нужд. Законодателями также не учитывается специфика книги, 
как товара особого рода, особенности функционирования книжного рынка и библиотек, как специфиче-
ского субъекта рынка. 

Применение фЗ № 94 не ведет к экономии государственных средств и не способствует эффектив-
ности их использования. 

По данным ежегодного мониторинга российской библиотечной ассоциации применение фЗ № 94 
приводит к снижению оперативности и качества комплектования фондов, появлению трудновосполни-
мых лакун, увеличению трудозатрат, появлению случайных и недобросовестных поставщиков, удорожа-
нию стоимости процедуры закупки и другим проблемам (Прил.1). 

для контроля над расходованием бюджетных средств библиотеке достаточно иметь профиль комп-
лектования, утвержденный учредителем библиотеки. 

имеющийся зарубежный опыт, не только разных стран, но и разных континентов: европы, америки, 
австралии, показывает, что для начала обязательного применения конкурсных процедур установлен до-
статочно высокий порог, а необходимость их проведения определяется самими библиотеками в зависи-
мости от их реальных потребностей. В соответствии с директивой европейского парламента и совета 
2004/18/ес о закупках, осуществляемых государственными организациями, он составляет 162 тыс. евро 
(т.е. более 7 млн. рублей). ряд стран (австралия, Великобритания и др.), получив отрицательный опыт 
в эффективности использования конкурсных закупок для текущего комплектования библиотек, отказа-
лись от требования обязательности их проведения. 

с 2006 года российской библиотечной ассоциацией (год вступления в действие фЗ № 94) применя-
лись все виды активного воздействия на органы государственной и законодательной власти по выведению 
библиотек из конкурсных процедур: официальные обращения директоров федеральных и крупнейших 
региональных библиотек в профильные Министерства Правительства рф и комитеты государствен-
ной думы фс рф, участие в парламентских слушаниях (2007, апрель), рабочих группах общественного 
комитета содействия развитию библиотек. Параллельно были подготовлены методические материалы 
в помощь библиотекам, представлялись поправки для внесения изменений в фЗ № 94 и другие норма-
тивные документы в Министерство культуры и Министерство экономического развития и торговли рф, 
государственную думу фс рф. 

В результате в 2006–2007 гг. российской библиотечной ассоциации удалось добиться принятия по-
правки к ст.55 п. 19 фЗ № 94, упрощающей процедуру закупки у издателей и производителей, как у 
единственных источников. 

однако данная поправка не решает до конца всех существующих проблем и не позволяет вернуться к 
практике нормального комплектования библиотечных фондов.

В связи с этим российской библиотечной ассоциацией сформулированы следующие предложения:
1. При утверждении Правительством рф проекта «номенклатуры товаров, работ, услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд для целей определения одноименности товаров, работ, услуг» [Пись-
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мо Минэкономразвития россии от 26 ноября 2007 г. № 18311-аП/д04 «о номенклатуре товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд»] добавить в группу товаров 22 класса «Печатная 
продукция и записанные носители информации» для идентификации книг и других изданий, как од-
ноименного товара уточняющую фразу «одного тиража».

данная поправка снимет существующие в настоящее время ограничения, установленные для закупки 
книг и других документов, как одноименных товаров (в настоящее время это разрешено один раз в квар-
тал в пределах лимита, установленного центральным банком россии до 100 тысяч рублей и методом за-
проса котировок до 500 тысяч рублей). Это, в сочетании с возможностью закупки у издателей и произво-
дителей, как у единственного источника (ст. 55, п. 19) позволит библиотекам вернуться к нормальному 
оперативному и качественному комплектованию библиотечных фондов. 

2. В соответствии с директивой европейского парламента и совета 2004/18/ес о закупках, осущест-
вляемых государственными организациями и в соответствии с опытом развитых стран европы и мира в 
использовании конкурсных процедур для текущего комплектовании библиотек, установить более вы-
сокий порог обязательного применения конкурсных процедур для текущего комплектования государ-
ственных и муниципальных библиотек в размере 162 тыс. евро (т.е. более 7 млн. рублей) и внести соот-
ветствующие поправки в действующее законодательство.

3. Министерству экономического развития совместно с Министерством культуры рф и российской 
библиотечной ассоциацией подготовить соответствующие разъяснения для субъектов рф о порядке 
применения конкурсных процедур в комплектовании библиотечных фондов для однозначной трактовки 
норм фЗ № 94 на местах. 

Предлагаемые меры, на наш взгляд, сгладят негативные последствия применения фЗ № 94 и позво-
лят библиотекам вернуться к нормальному комплектованию библиотечных фондов.

с уважением,
Президент
российской библиотечной ассоциации  В.Н. Зайцев

Приложение 1.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 94-ФЗ

«О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

В ТЕКУЩЕМ КОМПЛЕКТОВАНИИ БИБЛИОТЕК:
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

система государственных закупок для комплектования библиотек обладает определенной специфи-
кой, которую трудно учесть в федеральном законе, устанавливающем единый порядок проведения госза-
купок для государственных и муниципальных нужд. Законодателями также не учитывается специфика 
книги, как товара особого рода, который не может рассматриваться как одноименный товар, особенности 
функционирования книжного рынка и библиотек, как специфического субъекта рынка. 

с 2006 года российской библиотечной ассоциацией (год вступления в действие фЗ № 94) применя-
лись все виды активного воздействия на органы государственной и законодательной власти по выведению 
библиотек из конкурсных процедур: официальные обращения директоров федеральных и крупнейших 
региональных библиотек в профильные Министерства Правительства рф и комитеты государствен-
ной думы фс рф, участие в парламентских слушаниях (2007, апрель), рабочих группах общественного 
комитета содействия развитию библиотек. Параллельно были подготовлены методические материалы 
в помощь библиотекам, представлялись поправки для внесения изменений в фЗ № 94 и другие норма-
тивные документы в Министерство культуры и Министерство экономического развития и торговли рф, 
государственную думу фс рф. 

В результате в 2007 гг. российской библиотечной ассоциации удалось добиться принятия поправки к 
ст. 55 п.19 фЗ № 94, упрощающей процедуру закупки у издателей и производителей, как у единственных 
источников. 

однако данная поправка не решает до конца всех существующих проблем и не позволяет вернуться к 
практике нормального комплектования.

По данным ежегодного мониторинга применения конкурсных процедур, ежегодно проводимого рба, 
в 2008 году респондентами отмечались: потеря оперативности комплектования (84%); ухудшение ка-
чества фондов библиотек (69%), удорожание книг для библиотек (33%). 64% респондентов отметили, 
что библиотеки, в рамках традиционной технологии, более эффективно и качественно комплектовали 
библиотечные фонды. 

несмотря на то, что 26,5% библиотек получили экономию бюджетных средств, которая в основном 
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связана с проведением конкурсов на периодические издания, где перечень изданий ограничен, и основу 
конкурса составляют цена и сервисные услуги различных агентств. При этом, «экономия» средств счи-
тается финансовыми органами как разница между заявленной в конкурсе максимальной суммой кон-
тракта и суммой фактически заключенного контракта, хотя общеизвестно, что под «эффективностью» 
понимается отношение полученного результата к издержкам. издержки, по данным наших опросов, со-
ставляют от 3 000 до 40 000 рублей на проведение одной конкурсной процедуры. кроме того, «сэконом-
ленные средства» не поступают для дополнительного комплектования, а расходуются на другие цели. 
Появилась также практика сокращения бюджета на сумму сэкономленных средств – на комплектование 
библиотек на следующий год. таким образом, ни о какой их эффективности конкурсных процедур в со-
временном состоянии пока говорить нельзя. 

В настоящее время применение ФЗ № 94 в практике текущего комплектования приводит к сле-
дующим негативным явлениям:
 неоднозначность трактовки норм фЗ № 94 на местах (нормы трактуются по-разному не только в 

масштабах россии, но даже в пределах одного города и одного субъекта рф). В связи с этим необходимы 
четкие разъяснения от Министерства экономического развития рф о порядке применения конкурсных 
процедур в комплектовании библиотечных фондов; 
 неправомерные требования к библиотекам: применять только одну процедуру (аукцион) или раз-

мещать всю сумму, выделенную на комплектование на год, без разбивки по кварталам;
 В последнее время появилась тенденция требования проведения закупок только у единственного 

источника (т.е. у издателей и производителей), что приводит к сужению круга издательств и обеднению 
фондов;
 «откаты»;
 Появление случайных поставщиков;
 ухудшение качества комплектования;
Наиболее острыми проблемами, с которыми сталкиваются издатели, книготорговцы при взаимо-

действии с библиотеками при проведении конкурсных процедур являются: 
• невозможность выполнения заказа, сформированного 3–4 месяца назад. книжный рынок очень 

динамичен, за время проведения конкурсных процедур книги уходят с рынка, заканчиваются тиражи 
в издательствах и у поставщиков, выходят новые, более полные переиздания книг. По закону, заказчик 
по согласованию с поставщиком, если это предусмотрено конкурсной документацией, вправе изменить 
не более чем на 10% предусмотренное контрактом количество товаров (ст. 9, п. 6). на практике необхо-
димость замен по факту достигает 30 и более процентов. Причем нужна замена по наименованиям книг, 
тиражи которых закончились в издательствах и фирмах. Закон же разрешает замену только в количе-
ственном выражении. таким образом выполнить контракт в рамках закона становится невозможно. 
В ряде случаев региональные финансовые органы требуют 100% выполнения заказа, что невозможно по 
вышеизложенным причинам;

• отсутствие единой унифицированной документации обусловливает различные требования к 
оформлению конкурсной документации участников из разных регионов страны;

• резко осложнилась ситуация с недобросовестными поставщиками (отсутствие при отборе постав-
щиков критерия деловой репутации привело к появлению на рынке организаций, не имеющих никакого 
опыта по комплектованию библиотек). такой поставщик выставляет демпинговые цены, исключающие 
возможность выполнения контракта, а библиотеки не обладают достаточной юридической компетенци-
ей при взаимодействии с недобросовестными поставщиками. реестр недобросовестных поставщиков не 
работает;

• ужесточились взаимоотношения между издательствами и книгораспространителями (прежде все-
го между центральными и региональными издательствами и фирмами);

• многократно увеличились риски поставщиков, связанные с необходимостью предоставления обе-
спечения заявки, предварительной закупки ассортимента без гарантии получения госконтракта, креди-
тования библиотек, так как контракт оплачивается по мере поступления денежных средств. Это при-
водит к сужению круга поставщиков и монополизации рынка и, как следствие, к обеднению книжных 
фондов. 

Библиотеки сталкиваются с не менее сложными проблемами: 
1. Невозможность формулировки обоснованных технического задания и спецификации.
на сегодняшний день в россии отсутствует единый банк данных, который бы с достаточной опера-

тивностью, полнотой и достоверностью отражал текущее предложение книжного рынка, по оценкам 
экспертов составляющее около 300 тысяч наименований книг (ежегодно в россии издается около 120 
тысяч новых наименований изданий, срок текущего комплектования включает 3 последних года). рынок 
обновляется ежедневно. к началу проведения конкурсной процедуры комплектатор не может заранее 
определить, что появится у того или иного издательства или книготорговой фирмы не только в течение 
года, но и в ближайшее время. Поэтому при составлении спецификации к техническому заданию, с пере-
числением конкретных названий книг для приобретения в фонды конкретной библиотеки, комплекта-
тор может использовать три варианта:
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 включить издания, уже вышедшие из печати и представленные на рынке;
 установить «лоты» по тематике или видам издания (например, «социально- экономические нау-

ки», «искусство»…., «периодические издания», «нотные издания» и т.д.) без указания конкретных изда-
ний;
 ориентироваться на имеющийся в наличии ассортимент «своего», проверенного поставщика. 
В первом случае, в связи с длительностью конкурсных процедур, библиотека рискует не получить не-

обходимых изданий в фонд, так как тиражи быстро уходят с рынка и в фонд не попадут новинки (они не 
войдут в спецификацию); во втором – рискует еще больше, так как в рамках лота исполнитель контракта 
поставит любое издание, в том числе не отвечающее установленным критериям отбора документов в 
фонд и профилю комплектования библиотеки; в третьем – может быть обвинена в нарушении антимоно-
польного законодательства, а конкурсная процедура будет признана недействительной.

2. Отсутствие ценовых регуляторов книжного рынка, которые могли бы быть установлены «единым 
отраслевым товарным реестром» (совместный проект российского книжного союза и российской книж-
ной палаты), приводит к тому, что цена книг на аукционах падает ниже себестоимости. а если аукцион 
проводится по лотам без списков, то библиотеке может быть поставлена литература низкого качества. 
к примеру, средняя цена книги по искусству может упасть до 100,00 руб. за экземпляр. соответственно 
в библиотечные фонды попадает некачественная продукция и по содержанию, и по полиграфическому 
исполнению.

3. Административные штрафы за неправильное составление технической документации, не освоение 
и нецелевое расходование средств;

4. Утрата оперативности, снижение качества комплектования и удорожание комплектования. 
Применение конкурсных процедур приводит к искусственному взвинчиванию цен на приобретаемые 

документы. ассортимент книготорговых фирм, как правило, пересекается не более чем на 10%. Поэтому 
ни один из поставщиков, выигравших торги, не в состоянии обеспечить весь ассортимент необходимых 
библиотеке изданий. остальные издания перекупаются у других поставщиков по более высокой цене, 
что приводит к удорожанию комплектования. ограничение числа поставщиков ведет к монополизму, 
искусственному завышению цен и делает невозможным качественное комплектование фондов библио-
тек.

5. Отсутствие сертифицированных специалистов среди библиотечного персонала (только четвер-
тая часть библиотек имеет средства для их подготовки). Вместе с тем, требования к уровню квалифика-
ции членов конкурсных комиссий повышаются.

таким образом, применение фЗ № 94 не ведет к экономии государственных средств и не способству-
ет эффективности их использования. Введение фЗ № 94 привело к снижению оперативности и качества 
комплектования, появлению трудновосполнимых лакун, увеличению трудозатрат, появлению случайных 
и недобросовестных поставщиков, удорожанию стоимости процедуры закупки и другим проблемам. 

для контроля над расходованием бюджетных средств библиотеке достаточно иметь профиль ком-
плектования, утвержденный учредителем библиотеки. 

имеющийся зарубежный опыт, не только разных стран, но и разных континентов: европы, амери-
ки, австралии, показывает, что для начала обязательного применения конкурсных процедур установ-
лен достаточно высокий порог, а необходимость их проведения определяется самими библиотеками 
в зависимости от их реальных потребностей, а не навязанных сверху предписаний. В соответствии 
с директивой европейского парламента и совета 2004/18/ес о закупках, осуществляемых государ-
ственными организациями, этот порог составляет 162 тыс. евро. (т.е. более 7 млн. рублей). ряд стран 
(австралия, Великобритания и др.), получив отрицательный опыт в эффективности использования 
конкурсных закупок для текущего комплектования библиотек, отказались от требования обязатель-
ности их проведения. 

 определенный интерес для принятия дальнейших шагов представляет опыт латвии, где в соответ-
ствии с новым «Законом о публичных закупках» латвийской республики, принятым в апреле 2006 г. и 
вступившим в силу с 1 мая 2006 г.,1 в статье 5 «исключения по применению процедур закупки» сказано: 
«Заказчик (в нашем случае – библиотека) не применяет установленные настоящим Законом процедуры 
закупки в случае, если договор имеет договорную цену менее 70 000 латов (т.е. примерно 3,5 млн. руб.) и 
заключается на: «2) закупку печатных работ электронных изданий и других документов для пополнения 
фондов библиотек или организации образовательного и исследовательского процесса в образователь-
ных учреждениях и государственных и университетских научных органов». 

необходимо учитывать директиву европейского парламента и совета 2004/18/ес о закупках, осу-
ществляемых государственными организациями2 и в соответствии с опытом развитых стран европы и 

1 «Закон о публичных закупках», принят сеймом республики латвии 6 апреля 2006 года и обнародован Президентом государ-
ства 25 апреля 2006 г.; опубликован: «бюллетень деловой информации», 2006, нр. 11/12; 
Предыдущий вариант законa «о закупке для нужд государства и самоуправлений» опубликован: «бюллетень деловой информа-
ции», 2001, нр.20/21. 
2 european Parliament resolution on public-private partnerships and Community law on public procurement and concessions. — uRL: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
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мира в использовании конкурсных процедур для текущего комплектовании библиотек установить более 
высокий порог обязательного применения конкурсных процедур для текущего комплектования государ-
ственных и муниципальных библиотек в размере 162 тыс. евро (т.е. более 7 млн рублей).

от применения конкурсных процедур не выигрывает никто – ни государство, которое вместо эконо-
мии средств получает увеличение затрат, ни библиотека, которая теряет оперативность комплектова-
ния и качество фондов, ни издатели и поставщики, которым становится невыгодно играть в «тендерные 
игры». 

Внедрение конкурсных процедур в технологию текущего комплектования приводит к неоправданной 
и расточительной трате государственных средств. не к экономии, а к многократному искусственному 
увеличению государственных расходов на комплектование в масштабах государства, к необратимым по-
следствиям для россии в целом: к искусственному обеднению библиотечных фондов и, как следствие 
– к ухудшению уровня обслуживания населения, потере интереса к библиотекам и чтению, снижению 
интеллектуального уровня нации. 

В связи с этим Российской библиотечной ассоциацией сформулированы следующие предложе-
ния:

1. При утверждении Правительством рф проекта «номенклатуры товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд для целей определения одноименности товаров, работ, услуг» (Пись-
мо Минэкономразвития россии от 26 ноября 2007 г. №18311-аП/д04 «о номенклатуре товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд») добавить в группу товаров 22 класса «Печатная 
продукция и записанные носители информации» для идентификации книг и других изданий, как одно-
именного товара, уточняющую фразу – «одного тиража».

данная поправка снимет имеющиеся в настоящее время ограничения, существующие для закупки 
книг и других документов, как одноименных товаров (в настоящее время это разрешено один раз в квар-
тал в пределах лимита, установленного центральным банком россии – до 100 тысяч рублей и методом 
запроса котировок – до 500 тысяч рублей), что в сочетании с возможностью закупки у издателей и произ-
водителей, как у единственного источника (ст.55, п.19) позволит библиотекам вернуться к нормальному 
оперативному и качественному комплектованию библиотечных фондов. 

2. В соответствии с директивой европейского парламента и совета 2004/18/ес о закупках, осущест-
вляемых государственными организациями и в соответствии с опытом развитых стран европы и мира 
в использовании конкурсных процедур для текущего комплектовании библиотек установить более вы-
сокий порог обязательного применения конкурсных процедур для текущего комплектования государ-
ственных и муниципальных библиотек в размере 162 тыс. евро (т.е. более 7 млн рублей) и внести соот-
ветствующие поправки в действующее законодательство.

3. Министерству экономического развития совместно с Министерством культуры рф и российской 
библиотечной ассоциацией подготовить соответствующие разъяснения для субъектов рф о порядке 
применения конкурсных процедур в комплектовании библиотечных фондов для однозначной трактовки 
норм фЗ на местах. 

Предлагаемые меры, на наш взгляд, сгладят негативные последствия применения фЗ № 94 и позво-
лят библиотекам вернуться к нормальному, высококачественному, содержательному комплектованию 
библиотечных фондов.

исп. Эйдемиллер И.В.,  
Зав. нио библиотечных фондов,
российская национальная библиотека
тел.(812) 718 86 13
e-mail: i.eidemiller@nlr.ru 
 

Акт ревизии финансового состоянияРоссийской 
библиотечной ассоциации за период с 01.01.2008 г. по 
31.12.2008 г.

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии рба, ревизионной комиссией была произ-
ведена проверка финансово-хозяйственной деятельности рба за 2008 год.

ревизионная комиссия была избрана на IV отчетно-выборной сессии конференции рба 15 мая 2007 
года в следующем составе:

1. Председатель – Елена Геннадьевна Ахти, руководитель центра методической работы и сетевого 
взаимодействия цгПб им. В.В. Маяковского, главный бухгалтер Петербургского библиотечного обще-
ства (санкт-Петербург);

2. Любовь Валентиновна Кулинченко, директор цбс красногвардейского района санкт-Петербурга; 
3. Ольга Александровна Толстикова, заведующая отделом Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М.а. рудомино (Москва).
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В процессе подготовки заключения ревизионная комиссия ознакомилась со следующими документа-
ми, изучив в частности:
 общее состояние бухгалтерского баланса и отчетности;
 состояние расчетного, валютного и иных счетов по документам бухгалтерского учета;
 поступление денежных средств 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.

Ревизионная комиссия считает:

1. финансовая (бухгалтерская отчетность) достоверна и отражает финансовое положение рба на 31 
декабря 2008 года, а так же результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 
2008 по 31 декабря 2008 года.

2. фактов нарушений, установленных правовыми актами рф, порядка ведения бухгалтерской отчет-
ности и предоставления финансовой отчетности, ведения финансово-хозяйственной деятельности, кото-
рые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты рба, не выявлено.

I
число членов ассоциации на 01 января 2009 г. составляет 533 организации. В отчетном году значи-

тельного изменения численного состава не произошло. Вступили в ряды рба 13 библиотек. исключено 
10 организаций, в основном это произошло в связи с реорганизацией библиотек. 

II
В соответствии с уставом основными поступлениями в рба являются членские ежегодные и всту-

пительные взносы. на каждой очередной сессии конференцией устанавливается минимальный размер 
ежегодного взноса (согласно п. 4.3. устава ). 

В 2008 году взнос был установлен в размере 6 900 руб. оплата минимального членского взноса предостав-
ляет организации-члену рба право и возможности участия во всех мероприятиях рба, получения основных 
информационных материалов в полном объеме. уплачивая минимальный членский взнос, организация-член 
рба поддерживает, т.о. одну из секций рба (по собственному выбору), в работе которой принимает участие. 

Вступительный взнос уплачивается организацией, вступающей в рба, один раз, его минимальный 
размер составляет 2 300 рублей.

По итогам 2008 года поступило 2 392 766,00 рублей, что всего лишь на 16% больше, чем в прошлом 
году, несмотря на то, что размер взноса был существенно увеличен. Это позволяет сделать вывод о том, 
что не все организации добросовестно и своевременно уплачивают взносы.

так как рба является национальным членом-ассоциацией Международной федерации библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений (ифла) и ежегодно уплачивает членский взнос в ифла, многие орга-
низации, исходя их своих возможностей, перечисляют средства для этих целей в составе своего ежегод-
ного членского взноса в рба.

существенной статьей в структуре доходов являются целевые поступления для организации и про-
ведения ежегодной сессии конференции рба. Эти поступления состоят из регистрационных взносов 
участников конференции и финансирования из федерального бюджета по государственному контракту/
соглашению с федеральным агентством по культуре и кинематографии/Министерством культуры рф. 

В 2008 году на подготовку и проведение хIII ежегодной сессии конференции рба в г. ульяновске 
было получено 1 826 618 рублей.

традиционно рба участвует в различных международных книжных ярмарках. на осуществление 
этой деятельности было получено 728 186 рублей.

В прошлом году впервые было получено целевое финансирование из федерального бюджета для ор-
ганизации и проведения Всероссийского лагеря сельских библиотек в размере 127 118 рублей.

Прочие доходы от основной деятельности составили 381 659 рублей.

III
расходы по сравнению с 2007 годом незначительно увеличились, всего на 6%. 
По итогам 2008 года в структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на организа-

цию и проведение ежегодной сессии конференции рба (40%), расходы на оплату труда и отчисления во 
внебюджетные фонды (22%), расходы, связанные с участием в книжных ярмарках (15%). 

далее следуют организационные текущие расходы на содержание штаб-квартиры рба (6%), расходы 
по участию в ифла (4%), прочие расходы составили 13%. 

Прочие расходы за 2008 год составили 605 868 рублей. наибольшую долю в прочих расходах занима-
ют расходы по проведению конференции «90 лет информационно-библиографическому обслуживанию» 
– 298 750 рублей и расходы на поддержку деятельности секций рба – 180 000 рублей.
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XIV  ЕЖЕГОДНАя  СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  (ВОЛОГДА,  17–21  мая  2009  г.).

Основные экономические показатели деятельности:

Доходы 5 456 022

1. Взносы 2 392 766

2. организация и проведение Всероссийского библиотечного конгресса: XIII ежегод-
ной сессии конференции рба в г. ульяновске

1 826 618

– Регистрационные взносы 979 160

– Финансирование из федерального бюджета: «Организация и проведение Всероссийского 
библиотечного конгресса» (Государственный контракт №. 08-07\3 -2487 от 12.05.2008 
и Соглашение № 2181-01-40/05-АБ от 11.09.2008 г.). 

847 458

3.финансирование из федерального бюджета (государственный контракт № 08-07/3-
1944 от 21.04. 2008 г. и соглашение № 2190-01-40/05-аб от 11.09.2008 г.) «организа-
ция коллективных стендов библиотек россии на международных книжных выставках-
ярмарках и организация участия в них российских библиотечных специалистов»:
– лейпцигской международной книжной выставке-ярмарке; 
– 60-й франкфуртской международной книжной ярмарке; 
– XVIII Международной книжной ярмарке в дели (индия);
– Московской международной книжной ярмарке.

728 186

4. финансирование из федерального бюджета: «организация и проведение Всероссий-
ского лагеря сельских библиотекарей». (государственный контракт 08-07/3-3434 от 
20.06.2008) и соглашение № 233-01-40/05-аб от 13 августа 2008 г.). 

127 118

5. другие поступления: 381 659

– Информационно-библиографические услуги 82 909

–Регистрационные взносы на проведение конференции «90 лет информационно-
библиографическому обслуживанию» 

298 750

Расходы 4 704 542

1. расходы по организации и проведению Всероссийского библиотечного конгресса: 
XIII ежегодной сессии конференции рба в г. ульяновске. 

1 826 651

2. оплата труда (3 штатных сотрудника и рабочая группа по текущей деятельности рба 
– сотрудники по договорам подряда и договорам возмездного оказания услуг – 15 чел. и 
отчисления во внебюджетные фонды

1 047 737

3. расходы, связанные с участием в международных книжных ярмарках. 728 186

4. организационные текущие расходы на содержание штаб-квартиры рба: 
приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, бухгалтерских бланков, 
проведение заседаний Совета РБА, отправка корреспонденции, услуги банка, сервер, по-
купка оргтехники ремонт компьютеров

291 100

5. членский взнос рба в ифла за 2008 год и участие в заседаниях Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений

205 000

6. Прочие расходы: 605 868

– Расходы по организации и проведению Всероссийского лагеря сельских библиотекарей 127 118

–Расходы по проведению конференции «90 лет информационно-библиографическому об-
служиванию»

298 750

– Поддержка деятельности секций 180 000

Финансовый результат за период 2008 г. + 751 805

Заключение Ревизионной комиссии 
1. комиссия считает, что российская библиотечная ассоциация осуществляет финансово-хозяйст-

венную деятельность с соблюдением норм действующего законодательства и устава. 
2. общее состояние бухгалтерского баланса и отчетности рба – удовлетворительное, произведенные 

расходы целесообразны. 
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3. ревизионная комиссия отметила недостаточно активное финансирование деятельности секций. 
Это связано с тем, что Председатели секций не оформляют надлежащим образом и не предоставляют в 
Штаб-квартиру рба своевременно копии Протоколов Постоянных комитетов о расходовании средств. 
Предлагается активизировать работу Постоянных комитетов секций для решения данной проблемы. 

на основании вышеизложенного, ревизионная комиссия рекомендует утвердить финансовый отчет 
и опубликовать его в очередном выпуске «информационного бюллетеня рба».

Председатель ревизионной комиссии: Е. Г. Ахти  
члены ревизионной комиссии: О. А. Толстикова 
                                                             Л.В. Кулинченко
 

Акт представлен Конференции РБА на XIV Ежегодной сессии 
и утвержден 18 мая 2009 г., Вологда

Членские взносы в РБА в 2010 году 

Решение Конференции Российской библиотечной ассоциации 
(XIV Ежегодная сессия, 18 мая 2009, г. Вологда):

Установить в 2010 году: 
1. Минимальный размер вступительного взноса установить: 
 для библиотек и некоммерческих организаций не ниже 2 300 руб. 
 для коммерческих организаций не ниже суммы, эквивалентной размеру 2-х МРОТ, установлен-

ных законодательно на 01.01.2010 г.
Максимальный размер вступительного взноса не ограничен.
2. Минимальный размер ежегодного членского взноса для библиотек и других организаций устано-

вить не ниже суммы, эквивалентной размеру 2-х МРОТ, установленных законодательно на 01.01.2010 г. 
При этом для библиотечных общественных организаций с индивидуальным членством размер еже-

годного членского взноса установить не ниже суммы, эквивалентной размеру 1 МРОТ, установленного 
законодательно на 01.01.2010 г. 

3. 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 со-
гласно уставу рба (п. 4.2.). 

В целях развития организационной и информационной деятельности профессиональных подразделений рба 
финансовая поддержка каждой из последующих секций или других профессиональных подразделений рба, в 
деятельности которых член рба принимает участие, составит в 2010 году дополнительно 1 150 рублей. 

5. 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–XIII 
ежегодные сессии, I–IV отчетно-выборные сессии). 

5. если в период с 01.01.2010 г. и до начала XV ежегодной сессии конференции рба размер Мрот 
будет изменен решением Правительства российской федерации, то для определения количества голо-
сов для участия в V отчетно-выборной сессии конференции рба (май 2010 г.) к расчету принимается 
размер 1 Мрот, установленный на 01.01.2010 г. 

6. установление размера ежегодного членского взноса для каждого конкретного члена рба в 2010 
году поручить совету рба. 

7. совет рба может освобождать членов рба (небольшие библиотеки: сельские, школьные, больничные 
и др.) от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса на срок не более 2-х лет на основании пись-
менного заявления члена, содержащего аргументированное обоснование причин. (решение конференции 
рба. V–XIII 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.

8. Вступительный членский взнос оплачивается не позднее 3-х месяцев со дня принятия нового члена в рба.
9. срок внесения ежегодного членского взноса – не позднее 1 апреля 2010 года; для новых членов – не 

позднее 3-х месяцев со времени вступления в рба. 
10. Вступительные и ежегодные членские взносы перечисляются на расчетный счет рба. 
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В  СОВЕТЕ  РБА

В СОВЕТЕ РБА

Заседание Совета РБА (Вологда, 17 мая 2009 г.)

                                М.А. Шапарнёва, 
Ответственный секретарь РБА

17 мая 2009 г. в Вологде, в преддверии Всерос-
сийского библиотечного конгресса: XIV Ежегод-
ной сессии Конференции РБА, состоялось оче-
редное заседание Совета РБА.

В нём приняли участие: члены совета: Прези-
дент 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, Т.Д. Жукова, 
О.Л. Лаврик, И.Б. Михнова, В.И. Павлова; ответ-
ственный секретарь рба М.А. Шапарнёва; при-
глашённые: Е.Г. Ахти, Председатель ревизионной 
комиссии рба, Н.В. Колясова, главный бухгалтер 
рба, Н.А. Слепухина, сотрудник секретариата 
рба; Е.В. Тихонова, заместитель ответственного 
секретаря рба, руководители секций и круглых 
столов рба: И.В. Банько, Н.С. Волкова, Е.Д. Жаб-
ко, Т.С. Макаренко, Т.А. Нижник, Т.В. Петрусенко, 
А.И. Раздорский; А.А. Кузичкин, начальник депар-
тамента по культуре томской области, А.В. Мат-
веева, заместитель начальника департамента по 
культуре томской области, Д.Н. Шилов, сотруд-
ник российской национальной библиотеки. 

В повестке дня обсуждались вопросы о под-
готовке и проведении ежегодных сессий кон-
ференции рба (Всероссийских библиотечных 
конгрессов) в 2009 и 2010 гг.; о подготовке плана 
мероприятий к 15-летию российской библиотеч-
ной ассоциации; ряд вопросов по членству в рба; 
итоги ревизии деятельности рба за 2008 г.; блок 
вопросов по организационным и финансовым 
аспектам профессиональной деятельности рба, 
о сводном плане основных профессиональных ме-
роприятий рба на 2010 год, о сотрудничестве рба 
с ифла, об изменениях в секретариате рба. 

Подготовка и проведение Ежегодных сессий 
Конференции РБА (Всероссийских библиотеч-
ных конгрессов) в 2009 и 2010 гг. члены совета 
приняли к сведению информацию Президента 
рба В.Н. Зайцева о подготовке и программе Все-
российского библиотечного конгресса: XIV еже-
годной сессии конференции рба (Вологда, 17–22 
мая 2009 г.), отметив, что секретариатом рба и 
региональным оргкомитетом проведена большая 
работа. сомнений в успешном проведении кон-
гресса нет. 

совет обсудил и одобрил проект Обращения в 
Государственную Думу Федерального собрания 
Российской Федерации, подготовленный секцией 
по формированию библиотечных фондов, с предло-
жениями рба по совершенствованию федерально-
го закона № 94 «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», которое 

предложено вынести на рассмотрение участников 
Всероссийского библиотечного конгресса: XIV 
ежегодной конференции рба и направить в го-
сударственную думу рф в связи с проведением 
21 мая 2009 г. парламентских слушаний на тему 
«Законодательное обеспечение размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд». [текст обращения, одобренный и приня-
тый конференцией рба см. на с. 72 настоящего 
номера «информационного бюллетеня рба]. 

члены совета утвердили основную тему Все-
российского библиотечного конгресса: XV Еже-
годной сессии Конференции РБА в 2010 году 
– «Библиотеки и общество: экономика, поли-
тика и новые технологии». Вице-президентам 
Я.Л. Шрайбергу, В.Р. Фирсову, Е.Ю. Гениевой, 
Б.Р. Логинову поручено обдумать основные пробле-
мы для обсуждения на конгрессе и представить свои 
предложения в секретариат рба до 20 июня 2009 г. 

с учетом экономической ситуации в стране 
принято решение принять предложение ответст-
венного секретаря рба М.А. Шапарнёвой и уста-
новить регистрационный взнос за участие во 
Всероссийском библиотечном конгрессе: XV 
Ежегодной сессии Конференции РБА в 2010 году 
в тех же размерах, что и для участников Всероссий-
ского библиотечного конгресса: XIV ежегодной 
сессии конференции рба в 2009 году: для участ-
ников – представителей организаций-членов рба 
– 1000 рублей; для участников – представителей 
других организаций (не членов рба) – 2000 руб-
лей. При оплате регистрационный взнос облага-
ется в размере, установленном законодательством 
рф на момент оплаты взноса. 

В связи с тем, что в мае 2010 года исполняет-
ся 15 лет со времени учреждения рба, Президент 
В.Н. Зайцев предложил членам совета подготовить 
предложения к плану мероприятий в честь 15-ле-
тия рба и представить их в секретариат рба до 1 
октября 2009 г. члены совета поддержали предло-
жение В.Н. Зайцева об учреждении медали россий-
ской библиотечной ассоциации, которую нужно 
изготовить ко времени проведения мероприятий 
по случаю 15-летия рба. 

По блоку вопросов, связанных с членством в 
РБА, Совет принял ряд решений.

Членские взносы в 2010 году. В соответствии 
с уставом рба были рассмотрены и одобрены 
предложения ответственного секретаря рба 
М.А. Шапарнёвой о размерах вступительного и 
ежегодного членских взносов в 2010 году, которые 
были вынесены на рассмотрение конференции 
рба и утверждены ею на пленарном заседании 18 
мая 2009 г. [решение конференции рба см. на с. 
79 настоящего номера «информационного бюл-
летеня рба]. В отличие от предшествующих 
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лет минимальные размеры ежегодных членских 
взносов определены не в конкретных суммах, а в 
Мрот, который будет установлен решением Пра-
вительства рф на 1 января 2010 года. Это связано 
с тем, что до мая 2010 года, когда будет проходить 
хV отчетно-выборная сессия конференции рба, 
размер Мрот по решению Правительства рф 
может не один раз изменяться, а для определения 
голосов, которыми обладает член рба, нужно ис-
ходить из определенного размера Мрот (согласно 
п. 5.1.3. устава рба: «количество голосов, которы-
ми владеет каждый член рба, равно целому коли-
честву минимальных размеров оплаты труда в его 
ежегодном членском взносе»). 

Прием новых членов. совет рассмотрел и удов-
летворил заявления о приеме в рба новых членов: 
 централизованная библиотечная система 

г. ангарск иркутской обл. рег. №  594. 
 ооо «издательский дом «равновесие» 

(Москва). рег. № 595. 
 невская централизованная библиотечная 

система (санкт-Петербург). рег. № 596.
 центральная городская библиотека им. В.и. 

ленина (нижний новгород). рег. № 597.
 куйбышевская железная дорога-филиал 

оао «ржд». дорожная научно-техническая биб-
лиотека (самара). рег. № 598. 
 научная библиотека Московского государ-

ственного университета имени М. В. ломоносова 
(Москва). рег. № 599.
 ооо «информационный центр сотрудни-

чества литера» (Москва). рег. № 600.
 томский государственный университет. на-

учная библиотека. рег. № 601.
Исключение членов из РБА. совет принял ре-

шение исключить из состава рба ряд организаций, 
не уплативших ежегодный членский взнос. согласно 
п. 4.4. устава рба член рба может быть исключен 
из нее в случае неуплаты ежегодных членских взно-
сов более чем за два года. руководителям названных 
ниже организаций секретариат рба неоднократно 
посылал письма с просьбой погасить задолженность, 
откликнуться и обсудить возможные пути решения 
данной проблемы с тем, чтобы сохранить членство 
организации в рба. ответной реакции не последова-
ло, хотя рба предоставляла этим организациям свои 
услуги: в их адрес регулярно высылались очередные 
выпуски «информационного бюллетеня рба», а 
также другие информационные материалы. 

Исключены из РБА за неуплату членских взносов 
за 4 и более лет:
 Зао «Публичная библиотека». (г. Москва). 

рег. № 249. 
 коми республиканская академия государ-

ственной службы и управления. библиотека. рег. 
№ 361. 
 центральная научно-техническая библиоте-

ка легкой промышленности. рег. № 415. 
5. российская научно-техническая промышлен-

ная библиотека. рег. № 423. 
 издательство «финансы и статистика». рег. 

№ 425. 

 научная библиотека Министерства финан-
сов российской федерации. рег. № 436. 
 Петербургский институт иудаики. библио-

тека. рег. № 453. 
 библиотечно-информационный центр Мо 

«Выборгский район ленинградской области». рег. 
№ 111. организация ликвидирована, на ее базе 
создана новая организация, которая вопрос о всту-
плении в рба пока не решила. 

до следующего заседания в октябре 2009 г. со-
вет отложил рассмотрение заявления о выходе из 
состава рба библиотеки истории русской филосо-
фии и культуры «дом а. ф. лосева» (рег. № 493), 
имеющей задолженность по членским взносам за 4 
года. совет поручил вице-президенту Е.Ю. Гение-
вой переговорить о погашении задолженности по 
членским взносам в рба с руководством этой биб-
лиотеки и сообщить о результатах переговоров на 
очередном заседании совета в октябре 2009 г. 

были рассмотрены и удовлетворены заявления 
членов РБА с просьбой освободить их от уплаты 
ежегодного членского взноса в 2009 г. в связи с 
тяжелой финансовой ситуацией: 
 цбс городского округа Верхотурский 

(свердловская область). рег. № 206.
 кушвинский библиотечно-информацион-

ный центр. (свердловская область). рег. № 332.
 княжпогостская централизованная библиотеч-

ная система. (г. емва, республика коми). рег. № 402.
 центральная городская библиотека г. ново-

алтайска. (алтайский край). рег. № 477. 
совет заслушал и принял к сведению инфор-

мацию Председателя ревизионной комиссии 
Е.Г. Ахти об итогах ревизии финансового состоя-
ния Российской библиотечной ассоциации за пе-
риод с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. [акт ревизии 
см. на с. 76 настоящего номера «информационного 
бюллетеня рба]. 

Ряд вопросов, обсуждавшихся на заседании 
Совета, был связан с различными организаци-
онными и финансовыми аспектами деятельности 
профессиональных подразделений РБА. 

Совет единогласно утвердил итоги выборов пред-
седателей и членов Постоянных комитетов секций и 
круглых столов РБА на период 2009–2012 гг.:

Секция «Электронные ресурсы и информа-
ционно-библиотечное обслуживание» 

Председатель Постоянного комитета:
Жабко Елена Дмитриевна, начальник управле-

ния по информационному обслуживанию, россий-
ская национальная библиотека.

члены Постоянного комитета:
Елисина Елена Юрьевна, заведующий отделом, 

российская государственная библиотека; 
Тихонова Елена Валерьевна, заместитель заве-

дующего отделом, российская национальная биб-
лиотека.

Секция школьных библиотек 
Председатель Постоянного комитета: 
Лавневич Татьяна Владимировна, Президент 

омской городской общественной организации 
школьных библиотекарей. 
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Секция библиотек высших учебных заведений 
Председатель Постоянного комитета:
Бондаренко Светлана Александровна, директор 

Зональной научной библиотеки. Южный феде-
ральный университет; 

член Постоянного комитета:
Батова Людмила Львовна, директор научной 

библиотеки, российский государственный гума-
нитарный университет. 

Секция сельских библиотек
Председатель Постоянного комитета:
Птиченко Ольга Васильевна, Президент Меж-

региональной общественной организации «клуб 
Юнеско содружество Павленковских библио-
тек», заведующий научно-методическим отделом, 
свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.г. белинского. 

член Постоянного комитета: 
Бондарева Светлана Ивановна, заведующий 

научно-методическим отделом, брянская област-
ная научная универсальная библиотека им. ф.и. 
тютчева. 

Совет удовлетворил просьбу Н.Т. Чуприной, 
директора научно-технической библиотеки бел-
городского государственного технологического 
университета, об освобождении её от обязанностей 
члена Постоянного комитета секции по научно-ис-
следовательской работе в связи с переходом на 
другую работу.

В связи с подготовкой и проведением в 2010 
году в Москве конгресса Международной ассоци-
ации музыкальных библиотек, архивов и инфор-
мационных центров (IAML) совет принял реше-
ние рекомендовать Конференции РБА в порядке 
исключения продлить на период до мая 2011 года 
полномочия персонального состава Постоянного 
комитета Секции музыкальных библиотек – Рос-
сийского отделения IAML: 

Председатель Постоянного комитета:
Рассина Эмилия Борисовна, директор научной 

музыкальной библиотеки им. с.и. танеева Мо-
сковской государственной консерватории им. П.и. 
чайковского; 

члены Постоянного комитета: 
Безуглова Ирина Федотовна, заведующий от-

делом нотных изданий и звукозаписей российской 
национальной библиотеки; 

Маркарьян Ася Михайловна, главный библио-
текарь библиотеки-читальни им. и.с. тургенева 
(Москва); 

Семенюк Алла Алексеевна, заведующий отделом 
нотных изданий и звукозаписей российской госу-
дарственной библиотеки. 

На пленарном заседании 18 мая 2009 г. Конфе-
ренция РБА приняла рекомендации Совета и прод-
лила полномочия Постоянного комитета Секции 
музыкальных библиотек в указанном выше составе 
до мая 2011 года. 

О выборах председателей и членов Постоян-
ных комитетов секций/круглых столов РБА на 
период 2010–2013 гг. В связи с тем, что в мае 2010 
года истекает срок полномочий председателей и 
членов Постоянных комитетов (Пк) 27 секций 
рба, избранных на период 2007–2010 гг., совет 
принял следующие решения:

1. Подготовить к следующему заседанию со-
вета рба в октябре 2009 г. проект новой редакции 
Положения о Постоянном комитете секции/круг-
лого стола российской библиотечной ассоциации. 
ответственный М.А. Шапарнёва.

2. Провести в соответствии с новой редакци-
ей Положения о Постоянном комитете секции 
российской библиотечной ассоциации в ноябре-
декабре 2009 г. выборы по почте в Постоянные ко-
митеты секций на период 2010–2013 гг.:

номер секции наименование секции

01/17. секция центральных библиотек субъектов российской федерации.
Председатель, члены ПК

02. секция библиотек по искусству. Председатель, члены ПК.

03. секция библиотек, обслуживающих инвалидов. Председатель, члены ПК. 

04. секция библиотек высших учебных заведений. Члены ПК. 

05. секция по библиотечной политике и законодательству. Председатель, члены ПК. 

06. секция по сохранности библиотечных фондов. Председатель, члены ПК. 

12. секция по формированию библиотечных фондов. Председатель, члены ПК.

13. секция медицинских и больничных библиотек. Председатель, члены ПК. 

14. секция публичных библиотек. Председатель, члены ПК.

16. секция детских библиотек. Председатель, 5 членов ПК. 

19. секция школьных библиотек. 2 члена ПК. 

18. секция «библиотечные общества и ассоциации». Члены ПК. 

20. секция «краеведение в современных библиотеках». Председатель, члены ПК.
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19. секции школьных библиотек. 2 члена ПК.

21. секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание». 
4 члена ПК.  

22. секция сельскохозяйственных библиотек. Председатель, члены ПК. 

24. секция по библиографии. Председатель, члены ПК. 

28. секция по международным связям. Председатель, члены ПК.

26. секция сельских библиотек. 5 членов ПК. 

27. секция «Молодые в библиотечном деле». Председатель, члены ПК.

29. секция по издательской и книгораспространительской деятельности. Председатель, 
члены ПК. 

30. секция по чтению. 3 члена ПК.

31. секция по научно-исследовательской работе. Председатель, члены ПК.

32. секция по библиотечному менеджменту и маркетингу. Председатель, члены ПК.

34. секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам. Председатель, 
члены ПК.

35. секция специальных научных, научно-технических и технических библиотек. 
Председатель, члены ПК.

36. секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов. Председатель, 
члены ПК. 

3. В состав Постоянных комитетов секций рба 
включить представителей рба в Постоянных ко-
митетах соответствующих секций ифла. 

4. Включить в состав Постоянных комитетов 
секций рба руководителей соответствующих 
круглых столов рба. 

совет заслушал и обсудил заявление инициа-
тивной группы членов рба с просьбой рассмо-
треть вопрос о создании в структуре Секции по 
библиографии Круглого стола «Библиографи-
ческое и археографическое источниковедение в 
библиотеках, архивах и музеях». 

В инициативную группу вошли: А.И. Раздор-
ский, кандидат исторических наук, заведующий 
группой исторической библиографии, россий-
ская национальная библиотека – руководитель 
группы; Д.Н. Шилов, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник группы историче-
ской библиографии, российская национальная 
библиотека; Н.Е. Кащенко, начальник отдела ор-
ганизации хранения и учета печатных изданий 
российского государственного исторического 
архива; М.Д. Афанасьев, директор государствен-
ной публичной исторической библиотеки рос-
сии; М.Н. Сойникова, директор курской област-
ной универсальной научной библиотеки им. н.н. 
асеева; В.В. Бубнов, директор орловской област-
ной публичной библиотеки им. и.а. бунина; Л.И. 
Королёва, директор тульской областной универ-
сальной научной библиотеки. 

создание этого круглого стола в структуре 
рба поддерживает С.О. Шмидт, Почетный пред-
седатель археографической комиссии российской 
академии наук. 

совет поддержал предложение инициативной 
группы о создании в секции по библиографии 

указанного круглого стола и утвердил на период 
2009–2012 гг. его руководителем А.И. Раздорского, 
секретарем – Д.Н. Шилова. [информацию о целях 
и задачах круглого стола см. на с. …… настоящего 
номера «информационного бюллетеня рба]. 

Ряд вопросов был посвящен всероссийским 
профессиональным мероприятиям, которые 
проводятся по инициативе и при участии секций 
РБА. 

так, совет решил оказать финансовую под-
держку из уставных средств рба в размере 99 500 
рублей на подготовку и проведение Всероссий-
ского лагеря сельских библиотекарей (туапсин-
ский р-н, краснодарский край, сентябрь 2009 г.). 
лагерь сельских библиотекарей – это комплекс 
мероприятий по повышению квалификации сель-
ских библиотекарей и обмену опытом работы сель-
ских библиотек. В 2009 голу он будет проводиться 
в 4-й раз, в прошлом году в нём приняли участие 
более 200 человек. к сожалению, в 2009 году Ми-
нистерство культуры рф не удовлетворило заявку 
рба на финансовую поддержку мероприятий по 
подготовке и проведению лагеря сельских библио-
текарей. 

совет также присудил дипломы и денежные 
премии рба за лучшие работы, представленные на 
всероссийские конкурсы в 2009 году:
 участнице Пятого Всероссийского конкурса 

публичных библиотек «современные тенденции в 
обслуживании читателей», тема конкурса: «роль 
библиотек в поддержку семьи и в сохранении тра-
диций семейного чтения» Глуховой Татьяне Вик-
торовне, заведующему отделом инновационно-
методической работы и библиотечного маркетинга 
центральной городской библиотеки «Мук цен-
трализованная библиотечная система города 
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саратова», за проект «Модель библиотеки семейно-
го чтения «Библиотека и семья: грани взаимодей-
ствия» (диплом и премия в размере 5 900 руб.); 
 победителю Всероссийского конкурса ре-

гиональных периодических изданий библиотечно-
информационной проблематики «библио-
Пресса – регион–2009» в номинации «лучшее 
издание о библиотечной жизни региона» – Воло-
годской областной универсальной научной библио-
теке имени И.В. Бабушкина за информационно-ме-
тодический бюллетень «В помощь библиотекам» 
(диплом и премия в размере 10 000 руб.). 

член совета рба С.А. Басов представил на 
обсуждение членов совета проект Положения о 
Всероссийском конкурсе «Продвижение книги 
и чтения средствами визуальной культуры», ко-
торый планируется провести с июня 2009 года по 
май 2010 года. Подведение итогов конкурса и на-
граждение его победителей планируется на сле-
дующей ежегодной конференции рба в томске. 
организаторы конкурса: российская библиотеч-
ная ассоциация (секция по чтению) и российская 
национальная библиотека (центр чтения рнб). 
Партнерами конкурса выступают: некоммерче-
ский фонд «Пушкинская библиотека», Межре-
гиональный центр библиотечного сотрудничества, 
издательская группа «гранд-фаир», Псковская 
областная универсальная научная библиотека, 
библиотечная ассоциация республики карелия, 
«центр книги Вгбил имени М. и. рудомино», 
цгПб им. В.В. Маяковского санкт-Петербурга, 
журнал «библиотечное дело».

После активного обсуждения этого документа 
члены совета единогласно решили:

1. объявить Всероссийский конкурс «Про-
движение книги и чтения средствами визуальной 
культуры».

2. уточнить список партнеров по организации 
и проведению конкурса, а также конкретизировать 
участие организаторов и партнеров конкурса по 
финансовой поддержке конкурса. рекомендовать 
организаторам конкурса также подать заявку на 
2010 г. на финансовую поддержку конкурса в фе-
деральное агентство по печати и массовым комму-
никациям рф. о выполнении решений совета до-
ложить на следующем заседании совета (октябрь 
2009 г.). ответственный С.А. Басов. 

члены совета С.А. Басов и С.Ф. Бартова инфор-
мировали совет о проведении 8–10 декабря 2009 
года в санкт-Петербурге II Всероссийского фору-
ма публичных библиотек, посвященного теме «об-
щедоступные библиотеки. Вызовы времени». цель 
форума – консолидировать усилия библиотечного 
сообщества в современных условиях, не допустить 
резкого снижения финансового и материально-
го обеспечения публичных библиотек со стороны 
органов государственной власти и местного само-
управления. основными организаторами форума 
являются российская библиотечная ассоциация, 
Министерство культуры российской федерации, 
российская национальная библиотека, комитет по 

культуре администрации санкт-Петербурга, цен-
тральная городская публичная библиотека им В.В. 
Маяковского (санкт-Петербург). 

По предложению ответственного секретаря 
рба М.А. Шапарнёвой совет определил срок по-
дачи предложений в Сводный план мероприятий 
РБА на 2010 г. – до 15 июля 2009 года ответствен-
ные – члены совета и руководители профессио-
нальных подразделений рба. 

М.А. Шапарнёва информировала совет об 
участии рба в выборах в Правление Междуна-
родной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) на период 2009–2011 гг. и 
выборах представителей РБА в Постоянные ко-
митеты секций ИФЛА на период 2009–2013 гг. и о 
тех результатах, которые были известны ко вре-
мени заседания Совета РБА.

избраны в Постоянные комитеты секций 
ифла на период 2009–2013 гг. следующие пред-
ставители рба:

Секция библиотек для слепых – Захарова Елена 
Васильевна, заместитель директора российской го-
сударственной библиотеки для слепых; 

Секция школьных библиотек и ресурсных цен-
тров – Мяэотс Ольга Николаевна, член Постоян-
ного комитета секции детских библиотек рба, 
заведующий отделом Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы им. 
М.и. рудомино; 

Секция по комплектованию и развитию фондов 
– Литвинова Наталия Николаевна, член Постоян-
ного комитета секции рба «Электронные ресурсы 
и информационно-библиотечное обслуживание», 
заведующий отделом сетевых удаленных ресурсов 
российской государственной библиотеки; 

Секция по доставке документов и взаимоисполь-
зованию ресурсов – Ерохина Надежда Олеговна, 
секретарь Постоянного комитета секции рба по 
межбиблиотечному абонементу и доставке доку-
ментов; заведующий центром Мба и доставки 
документов российской государственной библио-
теки; 

Секция географических и картографических биб-
лиотек – Кильдюшевская Людмила Константинов-
на, заведующий отделом картографии российской 
национальной библиотеки; 

Секция по редким книгам и рукописям – Цыпкин 
Денис Олегович, руководитель исследовательской 
лаборатории отдела рукописей российской нацио-
нальной библиотеки; 

Секция по справочному и информационному об-
служиванию – Жабко Елена Дмитриевна, Предсе-
датель Постоянного комитета секции рба «Элек-
тронные ресурсы и информационно-библиотечное 
обслуживание»; начальник управления по инфор-
мационному обслуживанию российской нацио-
нальной библиотеки; 

Секция детских и юношеских библиотек – Ан-
дреева Ольга Викторовна, заведующий отделом 
литературы на иностранных языках российской 
государственной детской библиотеки; 
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Библиотечное обслуживание мультикультурно-
го населения – Чувильская Оксана Александровна, 
заместитель директора по научной работе цен-
тральной универсальной научной библиотеки им. 
н.а. некрасова; 

Секция по библиографии – Леликова Наталия 
Константиновна, председатель секции по библио-
графии рба, заведующий отделом библиографии 
и краеведения, российская национальная библио-
тека; 

Секция по управлению знанием – Лаврик Ольга 
Львовна, заместитель директора государственной 
публичной научно-технической библиотеки си-
бирского отделения российской академии наук; 

Секция по статистике и оценке – Вербина На-
талия Федоровна, член Постоянного комитета 
секции рба по международным связям; заведую-
щий отделом межбиблиотечного взаимодействия 
российской национальной библиотеки; 

Секция публичных библиотек – Устинова Оль-
га Юрьевна, член Постоянного комитета секции 
публичных библиотек рба, заместитель директо-
ра центральной городской публичной библиотеки 
им. В.В. Маяковского.

Секция по сохранности и консервации – Динеева 
Оксана Владимировна, заведующий отделом фон-
дов по отечественной истории государственной 
публичной исторической библиотеки россии; 

Секция по образованию и подготовке кадров – 
Кузнецова Татьяна Яковлевна, председатель По-
стоянного комитета секции библиотечной про-
фессии, кадров и непрерывного образования рба, 
заведующий кафедрой библиотековедения и ин-
форматики академии переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма. 

По предложению Вице-президента Я.Л. Шрай-
берга в повестку заседания совета был включен 
вопрос о координации профессиональной дея-
тельности РБА. 

Я.Л. Шрайберг высказал мнение о том, что рба 
имеет профессиональную структуру (секции) ко-
торая скопирована с ифла и нуждается в реорга-
низации. ифла в настоящее время занимается ре-
организацией своей профессиональной структуры. 
до настоящего времени в рба нет органа, который 
бы координировал профессиональную деятель-
ность рба. Я.Л. Шрайберг предложил создать в 
рба профессиональное бюро, как в ифла. 

М.А. Шапарнёва считает мнение о том, что рба 
«скопировала» профессиональную структуру с 
ифла неверным. Первый состав совета рба, 
избранный в 1994–1995 гг. серьезно занимался  
вопросами построения профессиональной струк-
туры рба и принял решение взять за основу её 
формирования основные принципы формирования 
профессиональной структуры ифла – объеди-
нение членов рба в секции в соответствии с их 
интересами по видам библиотек и по направлени-
ям библиотечной деятельности. т.е. был учтен 
успешный опыт развития мирового библиотечного 
сообщества, позволивший ифла стать авторитет-
ной международной организацией. на основе этих 
принципов в рба была разработана примерная 

профессиональная структура (схема), но секции и 
круглые рба создавались не по схеме или указани-
ям совета рба, а по мере возникновения инициа-
тивы снизу, по инициативе членов рба, желавших 
объединиться в секцию для совместного решения 
на постоянной основе тех или иных проблем. Прак-
тически все инициативы активно поддерживалась 
советом рба. таким образом, современная струк-
тура рба сформировалась не единовременно, а в 
течение примерно 10 лет и стала устойчивой за по-
следние 6–7 лет. При этом ряд секций по разным 
причинам еще не развернули свою деятельность в 
полную силу, ряд из них находится в стадии ста-
новления, у многих продолжается процесс форми-
рования более-менее постоянного членского со-
става. В 2009 году ифла отмечает 75-летие своего 
существования, рба в 2010 году отметит 15-летие 
со времени основания, и развитие ее профессио-
нальной структуры идет эволюционным путем. 
Поэтому к пересмотру профессиональной струк-
туры рба надо подходить внимательно и осторож-
но, так как именно секции вовлекают членов рба 
в совместную профессиональную деятельности и 
именно они привлекают в рба новых членов. 

координация профессиональной деятельности 
рба, бесспорно, необходима. к сожалению, комис-
сия совета рба по профессиональной деятельно-
сти, созданная 4 года тому назад, в первую очередь 
для решения вопросов координации, никаких дей-
ствий в этом направлении до настоящего времени 
не предпринимала. Все годы существования рба 
часть функций по координации профессиональ-
ной деятельности рба приходилось выполнять 
секретариату рба. М.А. Шапарнёва предложила 
подготовить проект Положения о координации 
профессиональной деятельности рба и предста-
вить его на обсуждение на очередном заседании 
совета рба. 

совет единогласно поддержал это предложе-
ние ответственного секретаря и поручил Вице-
президенту Я.Л. Шрайбергу подготовить проект 
Положения о координации профессиональной 
деятельности РБА и обсудить его на заседании 
совета рба в октябре 2009 г. 

В целях обеспечения преемственности в ру-
ководстве организационной и текущей деятель-
ностью РБА Президент В.Н. Зайцев (по согла-
сованию с ответственным секретарем рба М.А. 
Шапарнёвой) предложил рассмотреть кандидату-
ру Е.В. Тихоновой на должность ответственного 
секретаря рба и в случае одобрения ее советом 
назначить на эту должность с 1 июля 2007 года. 
[краткую справку о профессиональной деятельно-
сти Е.В. Тихоновой см. на с. 86 настоящего номера 
«информационного бюллетеня рба]. 

совет одобрил кандидатуру Е.В. Тихоновой на 
должность ответственного секретаря рба и пред-
ложение Президента В.Н. Зайцева о назначении 
Е.В. Тихоновой на должность ответственного се-
кретаря рба с 1 июля 2009 года. 

члены совета высоко оценили заслуги М.А. 
Шапарнёвой (возглавлявшей секретариат рба с 1 
ноября 1994 г.) в создании и развитии российской 
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библиотечной ассоциации: «М.А. Шапарнёва прак-
тически создавала рба, за 15 лет рба преврати-
лась в мощную авторитетную организацию, сейчас 
М.А. Шапарнёва подает очень хороший пример, 
заставляя задуматься о преемственности» (Вице-
президент Е.Ю. Гениева); «Мы все очень благо-
дарны Майе Александровне Шапарнёвой, её вклад 
в создание и развитие рба трудно переоценить. 
считаем, что М.А. Шапарнёву нужно наградить и 
премировать достойно» (член совета с.ф. барто-
ва, председатель секции Т.С. Макаренко). 

М.А. Шапарнёва поблагодарила членов совета 
и руководителей секций рба, присутствовавших 
на заседании, за высокую оценку её деятельности 
на посту ответственного секретаря рба, за пло-
дотворные годы совместной работы, поддержку, 
взаимопонимание и теплые дружеские контакты. 

В заключение заседания совет рассмотрел еще

один вопрос, связанный с организацией деятельно-
сти секретариата рба. В целях совершенствова-
ния и развития информационной и издательской 
деятельности рба М.А. Шапарнёва представи-
ла предложения о создании Информационно-
издательской группы при Секретариате РБА и ее 
персональном составе, которые были утверждены 
советом [о задачах и персональном составе группы 
см. на с. 87 настоящего номера «информационного 
бюллетеня рба]. совет поручил: М.А. Шапарнёвой 
подготовить и представить на утверждение совета 
рба в октябре 2009 г. проекты документов: «По-
ложение об информационно-издательской группе 
рба», «Положение об информационной деятельно-
сти рба», и «Положение об издательской деятель-
ности рба»; руководителям секций рба определить 
в составе Постоянных комитетов информационных 
координаторов секций в срок до 1 июля 2009 г. 

В СЕкРЕТАРИАТЕ РБА

Новый Ответственный секретарь РБА

По решению Совета РБА от 17 мая 2009 г. 
приказом Президента РБА № 12 от 26 июня 
2009 г.   на должность Ответственного секре-
таря РБА назначена с 1 июля 2009 г. Елена Ва-
лерьевна Тихонова. 

Е.В. Тихонова родилась в 1962 году. В 1983 году 
окончила ленинградский государственный инсти-
тут культуры им. н.к. крупской, библиотечный 
факультет. кандидат педагогических наук. 

В 1983–1986 гг. работала библиографом в ле-
нинградской областной универсальной научной 
библиотеке.

В сентябре 1986 года пришла на работу в госу-
дарственную публичную библиотеку им. М.е. сал-
тыкова-щедрина (ныне – российская националь-
ная библиотека, рнб) в научно-исследовательский 
отдел библиотековедения младшим научным со-
трудником. с 1993 года Е.В. Тихонова работала в 
должности старшего научного сотрудника, зани-
малась координацией научно-исследовательской и 
методической работы в российской национальной 
библиотеке. 

В 1999 году перешла на должность главного биб-
лиографа информационно-библиографического 
отдела рнб. Занималась созданием и организацией 
работы центра правовой информации. В 2001 году 
была назначена на должность заместителя заведу-
ющего информационно-библиографическим отде-
лом. до назначения на должность ответственного 
секретаря рба занималась организацией доступа к 
онлайновым ресурсам в российской национальной 
библиотеке, ведет активную методическую работу.

на период 2001–2003 гг. Е.В. Тихонова избрана 
членом Постоянного комитета (Пк) секции «Элек-
тронные ресурсы и информационно-библиотечное 

обслуживание» российской библиотечной ассо-
циации; в периоды 2003–2006 гг., 2006–2009 гг., 
будучи избранной в Пк этой секции, являлась ее 
секретарем; избрана в Пк секции также на период 
2009–2012 гг. 

с середины февраля 2009 г. Е.В. Тихонова вы-
полняла обязанности заместителя ответственного 
секретаря рба. 

Публикации Е.В. Тихоновой в профессиональ-
ной печати посвящены проблемам работы центров 
правовой информации; вопросам формирования, 
использования и управления доступом в библио-
теках к электронным ресурсам. 

В 2007 г. защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук 
по теме «библиотеки в системе дополнительного 
профессионального образования». Преподает на 
Высших библиотечных курсах в российской на-
циональной библиотеке.

Е.В. Тихонова неоднократно выступала с докла-
дами на международных и общероссийских кон-
ференциях, а также являлась членом оргкомитетов 
крупных международных и всероссийских про-
фессиональных форумов. 
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Информационно-издательская группа РБА

Издательско-полиграфическая деятельность
является уставным направлением деятельно-
сти РБА: выпуск и распространение печатной 
продукции (книг, брошюр, периодических и про-
должающихся изданий), рекламных и информа-
ционных материалов, в том числе с зарубежны-
ми партнерами (п. 2.4. Устава РБА).

В функции Секретариата РБА входит, со-
гласно п. 5.5.5. Устава РБА, подготовка, выпуск 
и распространение информационных материа-
лов о деятельности РБА. 

В настоящее время эти направления деятель-
ности рба нуждаются в координации и совер-
шенствовании. В последние три года ревизионная 
комиссия рба не раз высказывала рекомендации 
относительно необходимости создания при секре-
тариате рба редакционно-издательской группы. 

В целях координации, совершенствования и 
развития информационной и издательской дея-
тельности рба совет рба на заседании 17 мая 
2009 года принял решение о создании при секре-
тариате рба информационно-издательской груп-
пы для выполнения следующих задач:
 упорядочение и координация информацион-

ной и издательской деятельности рба, ее профес-
сиональных подразделений; издание материалов, 

подготовленных представителями рба в ифла, а 
также в сотрудничестве с другими организациями;
 организация оперативного информирования 

членов рба о деятельности рба и о значимых со-
бытиях в библиотечной сфере;
 подготовка выпусков «информационного 

бюллетеня рба», справочных и рекламных мате-
риалов об рба;
 совершенствование официального веб-сайта 

рба. 
По решению совета рба приказом Президен-

та рба № 13 от 26 июня 2009 г. утвержден пер-
сональный состав информационно-издательской 
группы: 

Шапарнёва Майя Александровна – руководи-
тель группы; научный редактор «информационно-
го бюллетеня рба» и материалов для размещения 
на сайте рба; 

Слепухина Наталья Александровна – литера-
турный редактор; 

Алексеева Надежда Николаевна, главный спе-
циалист секретариата рба – ответственный за 
оперативную рассылку членам рба новостных ма-
териалов, сбор и техническую обработку материа-
лов для размещения на сайте рба; техническую 
подготовку материалов для «информационного 
бюллетеня рба». 

В СЕкЦИях РБА

Новый Круглый стол в Секции по библиографии РБА 

                                  А.И. Раздорский,                                                                                                                                      
               руководитель Круглого стола, 

заведующий группой исторической                                                                                                                                     
                                            библиографии, 
Российская национальная библиотека

17 мая 2009 г. Совет РБА поддержал хода-
тайство инициативной группы членов РБА о 
создании в структуре Секции по библиографии 
РБА Круглого стола «Библиографическое и ар-
хеографическое источниковедение в библиоте-
ках, архивах и музеях». 

В инициативную группу вошли: А.И. Раздор-
ский, заведующий группой исторической библио-
графии, российская национальная библиотека 
– руководитель группы; Д.Н. Шилов, старший на-
учный сотрудник группы исторической библиогра-
фии, российская национальная библиотека; Н.Е. 
Кащенко, начальник отдела организации хранения 
и учета печатных изданий российского государ-
ственного исторического архива; М.Д. Афанасьев, 
директор государственной публичной историче-
ской библиотеки россии; М.Н. Сойникова, дирек-
тор курской областной универсальной научной 

библиотеки им. н.н. асеева; В.В. Бубнов, директор 
орловской областной публичной библиотеки им. 
и.а. бунина; Л.И. Королёва, директор тульской 
областной универсальной научной библиотеки. 

создание этого круглого стола в структуре 
рба поддержал С.О. Шмидт, Почетный предсе-
датель археографической комиссии российской 
академии наук. 

актуальность создания круглого стола «биб-
лиографическое и археографическое источникове-
дение в библиотеках, архивах и музеях» в профес-
сиональной структуре рба обусловлена тем, что 
в настоящее время в россии значительно возрос 
интерес к региональной истории и исторической 
биобиблиографии. В этой связи особое значение 
приобретает разработка источниковой базы иссле-
дований в данной области знаний. центральные 
и региональные библиотеки, архивы и музеи ве-
дут значительную работу по созданию различного 
рода сводных каталогов, библиографических ука-
зателей и баз данных, посвященных различным пе-
чатным и рукописным источникам по региональ-
ной истории и исторической биобиблиографии, 
готовят биографические и биобиблиографические 
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словари, участвуют в создании региональных эн-
циклопедий, публикуют исторические документы. 
однако единое информационное поле в данной 
сфере деятельности отсутствует. 

существенной проблемой является ведомствен-
ная и территориальная разобщенность библиотек, 
архивов и музеев в области библиографического и 
археографического источниковедения. В профес-
сиональной структуре рба данное направление 
специальным образом пока не было представлено. 
Профессиональные подразделения рба, наиболее 
близкие по профилю, ориентированы на разработку 
других проблем. например, секция «краеведение 
в современных библиотеках» занимается, главным 
образом, вопросами текущей краеведческой рабо-
ты биб-лиотек, секция по истории библиотек – 
изучением истории библиотек и библиофильской 
деятельности, секция по библиографии – пробле-
мами текущей библиографической деятельности, 
теории, методики и истории библиографии. При 
этом наиболее целесообразным представляется ор-
ганизация круглого стола именно при секции по 
библиографии, так как в источниковедении регио-
нальной истории и биографики именно библио-
графическая составляющая имеет исключительно 
важное значение. 

Цели Круглого стола:
1. Межведомственная и межрегиональная ко-

ординация и кооперация деятельности федераль-
ных и региональных библиотек, архивов и музеев 
в сфере выявления, изучения и использования 
печатных и рукописных источников по региональ-
ной истории и исторической биобиблиографии. 
обсуждение библиографических, археографиче-
ских, источниковедческих и методических про-
блем, связанных с разработкой основных видовых 
комплексов этих источников.

2. Выработка единых источниковедческих, ар-
хеографических, библиографических и методиче-
ских рекомендаций по подготовке разных типов 
справочно-информационных изданий и публика-
ций по региональной истории и исторической био-
библиографии.

Задачи Круглого стола:
1. формирование единого информационного 

пространства через создание системы непрерывного 
научного общения и обмена опытом в сфере осущест-
вления различных справочно-информацион-ных 
проектов по региональной истории и биобиблио-
графии.

2. Мониторинг основных справочно-инфор-
мационных изданий и ресурсов в сфере региональ-
ной истории и исторической биобиблиографии, 
изучение их структурных, содержательных и мето-
дических особенностей, характеристика динамики 
развития.

3. обсуждение путей и способов координации 
и кооперации работы федеральных и региональ-
ных библиотек, архивов и музеев в сфере библио-
графического и археографического источникове-
дения.

4. Проведение межрегиональных исследований, 
направленных на разработку концепций подготов-
ки основных типов справочно-информационных 
изданий и ресурсов по региональной истории и 
исторической биобиблиографии.

5. Выработка методических рекомендаций по 
различным источниковедческим, археографиче-
ским и библиографическим аспектам процесса 
подготовки подобных изданий и ресурсов.

6. содействие налаживанию научной комму-
никации между сотрудниками библиотек, архивов 
и музеев, с одной стороны, и представителями ве-
дущих центров академической и вузовской науки, 
занимающимися разработкой различных аспектов 
исторического источниковедения и специальных 
исторических дисциплин.

7. апробация методик подготовки библиотеч-
ных и архивных каталогов и указателей содержа-
ния основных печатных и рукописных источников, 
универсальных, тематических, биографических и 
биобиблиографических энциклопедий и справоч-
ников по региональной истории.

8. содействие формированию националь-
ного репертуара основных типов массовых ре-
гиональных печатных и рукописных источников 
(писцовые, переписные и таможенные книги, 
историко-географические описания наместни-
честв, клировые ведомости, метрические кни-
ги, церковно-приходские летописи, губернские 
и епархиальные ведомости, памятные книжки 
губерний, областей, градоначальств и генерал-
губернаторств, справочники и описания епархий 
русской православной церкви, списки чинам, 
отчеты губернаторов, статистические обзоры гу-
берний, областей и градоначальств, списки на-
селенных мест, труды губернских и областных 
статистических комитетов и ученых архивных ко-
миссий, епархиальных историко-статистических 
и церковно-археологических обществ и др.), их 
археографическое и библиографическое изуче-
ние, содействие введению содержащихся в них 
материалов в научный оборот.

Основные направления деятельности:
 Проведение научно-практических семина-

ров в рамках ежегодных сессий конференции 
рба.
 Подготовка и издание сборника научных 

трудов «библиографическое и археографическое 
источниковедение в библиотеках, архивах и музе-
ях».
 библиографический учет и мониторинг из-

даний в сфере исторической регионалистики и 
биобиблиографии.

В планах Круглого стола на 2009–2010 гг.: 
 обращение к руководителям региональных 

архивных служб, республиканских, областных и 
краевых архивов с предложением вступить в рба.
 составление и издание сборника научных 

трудов «библиографическое и археографическое 
источниковедение в библиотеках, архивах и му-
зеях». 
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РЕгИОНАЛЬНАя куЛЬТуРНАя пОЛИТИкА

                                               К.Н. Ширко, 
начальник отдела культурного наследия 

Департамента по культуре Томской области;                                                                                                                                         
                                                   Д.В. Загоскин, 

доцент кафедры музеологии и экскурсионно-                                                                                                                                    
                              туристической деятельности, 

Томский государственный университет 

культура в последнее время изъята 
из сферы актуальности.

никто никогда не заикается, что главные 
драмы нашего развития

– от превратных представлений народа о сути 
происходящего до недоверия всех ко всем, 

от морального попустительства до тотальной 
коррупции

– разыгрываются именно в сфере 
национальной культуры.1

Д. Дондурей

культура нуждается не в цензоре, а в хорошем 
управляющем.2

А. Авдеев

Теоретические предпосылки
глобальный финансовый кризис вновь актуа-

лизировал в сознании обывателей и профессиона-
лов значимость своевременного и реалистичного 
целеполагания.

В россии, являющейся федеративным государ-
ством с ассиметричным потенциалом и уровнем 
развития отдельных субъектов (территорий), внут-
ренние и внешние проблемы и вызовы порождают 
необходимость разнопланового (политического, 
экономического, социокультурного) форсайта не 
только на общенациональном, но и на региональ-
ном уровне.3 

1 дондурей д. россии нужен культурный нЭП [Электрон-
ный ресурс] // Время новостей. – uRL: http://www.vremya.
ru/2006/34/13/146446.html. режим доступа: свободный.
2 авдеев а. культура – озоновый слой общества [Элек-
тронный ресурс]. – uRL: //http://mkrf.ru/interview/detail.
php?ID=61224. – режим доступа: свободный.
3 В современной россии можно говорить об определенной 
моде на разработку тех или иных стратегий, концепций или 
программ. однако очень часто эти документы страдают суще-
ственными изъянами: 1) отсутствует описание существующих 
на данный момент проблем («у нас все хорошо, мы лучшее в 
россии и в мире»); 2) формулируется излишне оптимистиче-
ский прогноз дальнейшего развития; 3)  не указываются реаль-
ные механизмы (конкретные шаги и их последовательность) 

Принимая во внимание эфемерность современ-
ной российской культурной политики (размытость 
приоритетов, разрыв между декларациями и реаль-
ными практиками, остаточный принцип финанси-
рования), а также важность культуры в обществен-
ном бытии,4 рациональное и системное осмысление 
требуется качественным и количественным пара-
метрам культурного пространства россии в целом и 
отдельных регионов в частности .5

При этом особенно важно, что вследствие 
указанной асимметрии невозможна унифициро-
ванная стратегия развития культуры, пригодная 
одновременно, скажем, для дагестана и ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. По этой 
причине федеральный центр просто не сможет 
инициировать эффективный процесс разработки и 
внедрения общенациональной стратегии развития 
культуры. В условиях исторически сложившего-
ся культурного разнообразия российских терри-
торий, общенациональная стратегия культурного 
развития с неизбежностью будет базироваться на 
комплексе региональных стратегий такого разви-
тия, адресуясь каждому региону специфическим 
образом, определяемым его собственной страте-
гической перспективой. Поэтому разработка ре-
гиональных стратегий развития культуры имеет 
особую актуальность – как необходимый пролог к 
общенациональной стратегии. Эта последняя про-
сто не может быть создана при отсутствии первых. 

В данной публикации речь пойдет о проблемах 

достижения поставленных целей (действует «принцип», опи-
санный в известном анекдоте об инопланетянах, которые долж-
ны прилететь и провести за нас некие реформы)..
4 сегодня подавляющее большинство ученых-обществоведов 
(в т.ч. экономистов) рассматривают общество на общенацио-
нальном и региональном уровнях в качестве социокультурной 
системы. такой подход предполагает, что сфера культуры ин-
терпретируется не в категориях «социально-экономического 
базиса» и «культурной надстройки», а рассматривается как 
аналог наследственной информации (днк, рнк) в клетке или 
сложном организме, поскольку культура, по сути, генерирует, 
хранит и транслирует программы деятельности, поведения и 
общения людей во всех сферах общественной жизни. не слу-
чайно нобелевский лауреат в области экономики дуглас норт 
отметил: «…для успешного осуществления реформ необходимы 
изменения институциональной системы и мировоззренческих 
основ общества, поскольку решения, принимаемые экономиче-
скими агентами, зависят в конечном итоге от ментальных мо-
делей».
5 Подобная асимметрия, в частности, отражена в федераль-
ном законе «основы законодательства российской федерации 
о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-I. 

Региональная культурная политика: 
от институционального фантома к действенным механизмам
принятия и реализации управленческих решений
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и перспективах одного из ключевых сегментов 
регионального культурного пространства – так на-
зываемой «бюджетной» (государственной и муни-
ципальной) культуры.6

Описание проблемной ситуации
очевидно, что культурные продукты и услуги 

порождаются соответствующими социальными ин-
ститутами и организациями – разнообразие и каче-
ство первых определяется состоянием вторых. 

В настоящее время отрасль культуры, как в той 
или иной степени упорядоченная совокупность 
организаций и учреждений, деятельность которых 
направлена на реализацию государственной поли-
тики в сфере культуры и удовлетворение соответ-
ствующих потребностей жителей региона, сталки-
вается с двумя группами проблем и вызовов:

1. Внешними, связанными с местом и ролью от-
расли в социальном пространстве субъекта рф;

2. Внутренними, обусловленными содержатель-
ными и структурными аспектами функционирова-
ния самой отрасли.

Внешние проблемы и вызовы:
 сокращение объемов бюджетного финанси-

рования и корреляция финансовых потоков не с 
фактом существования учреждения культуры, а с 
социально-значимыми результатами его деятель-
ности – переход на бюджетирование, ориентиро-
ванное на социально значимый результат;
 широкое распространение массовой куль-

туры и преобладание витальных (материальных) 
потребностей, повлекших за собой изменения в 
структуре индивидуального и организованного до-
суга;
 появление общественного и коммерческого 

сегментов культуры существующих параллельно 
(конкурирующих) с государственным и муници-
пальным;
 формирование новых правовых и бюджет-

ных форм существования и деятельности учрежде-
ний культуры (государственные и муниципальные 
автономные учреждения культуры);
 невнимание со стороны бизнес-сообщества 

и благотворительных фондов, оборачивающееся 
ограниченностью внебюджетных средств;
 слабый контакт с электронными и печатны-

ми сМи.
Ключевая проблема: диспропорция между име-

ющимся значительным культурным потенциалом 
(ресурсным и кадровым, главным образом, в лице 
отдельных талантливых и инициативных людей) 
и существующей (пусть и устаревающей, но пока 
действующей) инфраструктурой по его сохране-
нию и представлению, с одной стороны, и их вос-
требованностью различными категориями жите-
лей территории – с другой, – «теоретически, есть 
кому и что сказать, но эта информация неинтерес-
на значительной части жителей территории».

6 исходя из источников финансирования, а также структуры,  
направлений и результатов деятельности, наряду с бюджетной,  
можно говорить о коммерческой культуре и культуре, порож-
даемой общественными объединениями и организациями.

Внутренние проблемы и вызовы:
 устаревание имеющейся материально-тех-

нической базы отрасли в сочетании с необходимо-
стью ввода в строй новых элементов инфраструк-
туры;
 старение кадров, а также малое количество 

грамотных и инициативных специалистов (прежде 
всего, молодежи), способных к нестандартной и 
эффективной деятельности в новых экономичес-
ких, правовых, технологических и информацион-
ных условиях;
 отсутствие комплексной стратегии развития 

отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, 
акцентуация на решении текущих проблем;
 слабая в качественном и количественном от-

ношении нормативно-правовая база и/или содер-
жательная «пустота» и декларативность прини-
маемых законов, когда они фактически дублируют 
основные положения федерального законодатель-
ства и не включают в себя финансовых обяза-
тельств региона по их исполнению;
 низкая степень взаимодействия между от-

дельными учреждениями культуры (горизон-
тальные связи), а также между ними и органами 
управления культуры (вертикальные связи), что 
препятствует генерированию и реализации мас-
штабных и многоаспектных культурных проектов;
 эпизодические контакты с негосударствен-

ным сектором культуры и другими регионами;
 диспропорции в структуре органов управ-

ления (малочисленность специалистов, занимаю-
щихся так называемой основной деятельностью, 
слабая рефлексия относительно ключевых направ-
лений работы, отсутствие или слабость аналитиче-
ских и программно-проектных структурных под-
разделений).

Ключевая проблема: Противоречие между 
культурным потенциалом и институциональ-
ными условиями (возможностями) по его со-
хранению, изучению и популяризации – цели 
деятельности не определены, ресурсы не струк-
турированы, работа части напоминает «броунов-
ское движение».

ситуация усугубляется противоположными под-
ходами к разрешению обозначенных выше проблем 
у обладателей ресурсов и деятелей культуры.

так, если первые ориентированы на схему: ви-
димый и необходимый результат инвестиции в 
инфраструктуру, то вторые придерживаются диа-
метрально противоположного алгоритма.

какие же факторы привели к подобному поло-
жению дел и способствуют консервации сложив-
шейся ситуации?

Во-первых, можно говорить о так называемом 
«экономическом детерминизме» при анализе и прог-
нозировании процессов общественного развития, 
который, судя по всему, является своеобразным 
рецидивом марксистко-ленинского обществозна-
ния, господствовавшего в советский период.

Во-вторых, нельзя не отметить и специфиче-
ское понимание самого термина «культура», когда 
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она воспринимается не как инструмент формиро-
вания и развития человеческой личности, а исклю-
чительно как сфера досуга – пресловутые «песни 
и пляски» по различным праздничным и юбилей-
ным поводам.7

В-третьих, настораживает и относительно не-
высокий культурный и образовательный уровень 
как многих представителей региональной поли-
тической и экономической элиты, принимающих 
решения о выделении бюджетных или спонсор-
ских средств на поддержку тех или иных культур-
ных проектов, так и значительной части «рядовых 
граждан»8 – в результате мы фактически не имеем 
устойчивого, отрефлексированного, платежеспо-
собного и требовательного спроса на качественные 
и разнообразные культурные продукты и услуги.

В-четвертых, отчетливо наблюдается стремле-
ние государства не столько повысить эффектив-
ность социальных расходов, сколько механически 
сократить объем бюджетного финансирования без 
реальных попыток повысить результативность ра-
боты этой сферы (оптимизация = сокращение).

и, наконец, важно отметить и состояние кад-
рового потенциала отрасли культуры (старение, 
недостаточная глубина и фундаментальность по-
лучаемого базового образования, слабые навыки 
самостоятельного мышления и целеполагания), 
которое приводит к ситуации интеллектуальной и 
психологической неготовности значительного ко-
личества работников, а также деятелей культуры и 
искусства к происходящим преобразованиям, пас-
сивному или активному сопротивлению им, ино-
гда и к полной потере контакта с реальностью.

Возможные пути решения проблем 
Возможен ли выход? думается, что да. однако 

для этого необходимы четко осознаваемые цели 
дальнейшего движения и максимально трезвый 
подход к сегодняшнему положению дел.

стратегические документы регионального и 
общероссийского масштаба делают ставку на фор-
мирование в стране и регионе инновационной и 
динамично развивающейся экономики.

одним из ключевых факторов этих преобра-
зований выступает человеческий капитал, к каче-
ственным параметрам которого с каждым годом 
предъявляются все более высокие и жесткие тре-
бования.

В этих условиях стратегической задачей долж-
но стать изменение объективного статуса и субъ-
ективного восприятия отрасли от сферы досуга 
и сохранения материального наследия к одному 
из эффективных механизмов поступательного 
социально-экономического развития региона и 

7 такой подход неизбежно порождает серьезные диспро-
порции в объемах финансирования отдельных направлений 
культуры, в количестве и масштабах проектов, реализуе-
мых разными направлениями, когда на первый план выходят 
культурно-досуговые и театрально-зрелищные учреждения (в 
этом случае они часто используются как концертные площад-
ки), а область так называемого «культурного наследия» (музеи, 
библиотеки, охрана памятников) отходит на второй план.
8 Здесь также необходимо иметь в виду и невысокий уровень 
жизни многих россиян.

обеспечения его политической стабильности пу-
тем:
 позиционирования культуры как важного 

элемента системы гостеприимства с параллельным 
развитием культурной индустрии на основе сотруд-
ничества с различными организациями сферы услуг 
(туристическими фирмами, гостиницами, рестора-
нами и т.д.), органами государственной и муници-
пальной власти, интеграции природных и историко-
культурных достопримечательностей. например, 
для томской области это направление может свя-
зываться с осмыслением потенциала культуры, как 
ресурса становления областного центра в качестве 
«города-форума» – организационной площадки для 
научно-образовательных и деловых контактов в сфе-
ре инновационной экономики. 
 объединения с региональными системой 

образования и сМи в относительно целостный 
комплекс по расширенному воспроизводству че-
ловеческого потенциала, соответствующего тре-
бованиям постиндустриальной (инновационной) 
экономики и гражданского общества (высоко-
профессионального индивида с нравственной, а 
также конструктивной и активной гражданской 
позицией). В частности, в томской области уже 
наметилась перспектива системного сотрудниче-
ства между органом исполнительной власти, отве-
чающим за культуру – департаментом по культу-
ре томской области и томским государственным 
университетом, как крупным исследовательским 
и образовательным центром, готовящим, в част-
ности, профессиональные кадры для культуры по 
образовательным стандартам нового поколения.

разработка целевой программы этой тематики 
(например, целевая программа научно-образова-
тельной направленности «гордись своим краем!»), 
создание и развитие системы историко-культурных 
заповедников, интегрирующих природные и исто-
рико-культурные ценности; создание целевой про-
граммы, охватывающей весь социальный блок и 
интегрирующую усилия всех ведомств данной 
сферы (например, «формирование качественного 
человеческого капитала для развития инновацион-
ной экономики в n-ской области»).

для этого необходимо двигаться по трем основ-
ным направлениям:

1. Модернизация содержания и принципов 
основной деятельности органов управления и 
учреждений культуры; восстановление управля-
емости процессами в региональной отрасли куль-
туры с учётом сложившихся социально-экономи-
ческих, организационных, технологических и иных 
реалий; 

2. Модернизация материально-технической ба-
зы органов управления и учреждений культуры;

3. Модернизация инфраструктуры учреждений 
культуры (капитальный ремонт существующих и 
строительство новых зданий).

тактически имеет смысл одномоментно дви-
гаться по нескольким направлениям:
 выявление и ранжирование основных проб-

лем по основным сферам отрасли (музейное и биб-
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лиотечное дело, культурно-досуговая и театрально-
зрелищная деятельность, образование);
 инициирование процесса разработки кон-

цепций развития отрасли на уровне органа управ-
ления культуры в целом и каждого из учреждений 
культуры в отдельности на основе следующих 
принципов:9

• четкое разделение текущей деятельности и 
перспективного планирования;

• заблаговременное формулирование пред-
полагаемых мероприятий;

• использование проектно-программного под-
хода;

• учёт территориальной специфики «места дей-
ствия» учреждений культуры (сложившиеся тради-
ции в социокультурных практиках местного населе-
ния, наличные культурные ресурсы, функции данной 
территории в контексте общих планов регионального 
развития); 

• генерирования проектов на пересечении 
двух трендов: оценки ресурсов, проблем и потреб-
ностей департамента (управления) / гук, с одной 
стороны, и запросов того сообщества, в которое, так 
или иначе, интегрировано учреждение, – с другой.
 анализ на основе данных регулярного мони-

торинга основных категорий посетителей учреж-
дений культуры с целью выявления потребностей 
и ожиданий пользователей для уточнения содер-
жания и перечня основных и дополнительных 
услуг учреждений с последующим целенаправлен-
ным обратным воздействием на социальные прак-
тики жителей региона (постепенное превращение 
учреждений культуры в «третье место», наряду с 
домом и работой);
 четкая увязка перспектив развития отрасли 

в целом и отдельных учреждений в частности со 
стратегией социально-экономического развития 
территории (позиционирование отрасли «вовне» 
через сМи и систему мероприятий как необходи-
мое условие и среду для инновационной деятель-
ности);
 принятие и реализация цП «Модернизация 

отрасли культуры n-ской области»;
 повышение эффективности существующих и 

проработка дополнительных механизмов привлече-
ния внебюджетных средств в отрасль культуры (в 
том числе анализ положительных и отрицательных 
последствий перевода учреждений культуры в авто-
номные государственные учреждения культуры);
 выработка PR-стратегии отрасли, активное 

и целенаправленное продвижение в электронные и 
печатные сМи (собственные и сторонние);
 целенаправленная поддержка профессио-

нального искусства (организация и проведение 
разноплановых конкурсов профессионального ма-
9 организационно работа по написанию концепции может 
быть осуществлена путем создания соответствующих рабочих 
групп, состоящих из сотрудников департамента и огук, а так-
же внешних экспертов (модераторов) – специалистов в обла-
сти проектных технологий и квалифицированной организации 
публичных обсуждений, и проведения серии «круглых столов», 
«мозговых штурмов» и мастер-классов, четко ориентированных 
на выработку итогового документа (текста концепции).

стерства, издание тематически связанных с отрас-
лью культуры журналов и книг);
 формирование и совершенствование нор-

мативной правовой базы отрасли в соответствии 
с новыми стратегическими целями; проработка 
содержательных и нормативных правовых аспек-
тов возможного взаимодействия отрасли культу-
ры n-ской области с мелким, средним и крупным 
бизнесом (изучение возможностей и условий для 
финансовых вложений);
 создание системы творческих грантов для 

деятелей культуры независимо от их ведомствен-
ной и организационной принадлежности (возмож-
но на условиях софинансирования с обществен-
ными организациями и бизнесом) для создания 
дополнительных условий для творчества, интегра-
ции государственного и общественного секторов 
культуры, внесения элементов «здоровой» конку-
ренции в деятельность областных и муниципаль-
ных учреждений культуры;
 привлечение, по возможности, в качестве ге-

нераторов идей и волонтеров–исполнителей пред-
ставителей общественных организаций;
 выстраивание стройной внутриотраслевой 

системы работы над проектами путем активно-
го взаимодействия департамента и курируемых 
учреждений культуры (семинары, круглые столы 
и т.п.) как между собой, так и с «внешними» орга-
низациями;
 в рамках поддержки системы ежегодных 

творческих мероприятий направление в макси-
мальном объеме свободных средств для создания 
механизма по генерированию и реализации ориги-
нальных и социально-значимых проектов, отлич-
ных от привычной деятельности (расширяющих ее 
традиционные границы):

• переподготовка имеющихся кадров, при-
влечение идей и персоналий из общественного и 
коммерческого секторов через систему грантов и 
совместных проектов;

• финансовая поддержка в рамках бюджети-
рования основной деятельности, прежде всего, ин-
новационных проектов (оригинальность замысла 
и исполнения, межведомственный характер про-
екта, использование новых информационных, экс-
позиционных и иных технологий, масштабность, 
видимый социально значимый результат).
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Приложение 1

ФОРМА
для анализа и планирования деятельности отдельных учреждений культуры 

и подготовки предложений в стратегию развития региональной культуры

Принимая во внимание необходимость сочетания сущностного единства и детальной проработанно-
сти представляемых предложений, направляемые материалы должны состоять из двух взаимосвязанных 
элементов:
 проблемно-аналитической (текстовой);
 конкретно-содержательной (табличной).
В текстовой части желательно придерживаться следующей последовательности изложения инфор-

мации: обозначение ключевых социально-экономических, политических, социокультурных, демогра-
фических и иных проблем, актуальных для региона => позиционирование конкретного учреждения 
(клуба, театра, музея, библиотеки), направления (библиотечное и музейное дело, культурно–досуговая 
деятельность и т.д.) и отрасли в целом как одного из эффективных инструментов решения сформули-
рованных выше проблем (что представляется в качестве конечной цели работы учреждения) с соответ-
ствующим обоснованием => фиксация основных сложностей, с которыми сталкивается учреждение 
или направление (кадровые, материально–технические, организационные, нормативно–правовые, 
инновационные и т.п.), являющихся препятствиями на пути достижения конечной цели => характе-
ристика основных задач и направлений деятельности учреждения по преодолению отмеченных проб-
лем.

Проблемы и перспективы региона

=>

основная деятельность учреждения как преодоление этой проблемы
и как работа на будущее региона

=>

Преграды на пути нормального функционирования учреждения (в сфере основной деятель-
ности, кадровые, нормативно-правовые, организационно-штатные, материально-технические, 
инновационные, иные)

=>

основные направления работы учреждения
по минимизации или устранению существующих проблем

=>

соответствующим образом сгруппированные
конкретные мероприятия учреждения на рассматриваемый период

=>

результаты реализации мероприятий по направлениям, увязанные с программами 
социально-экономического развития россии и субъекта рф, стратегией Министерства культу-
ры, перспективами развития других регионов и муниципальных образований региона.
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БИБЛИОТЕКА  И ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Библиотека и федеральное законодательство

Соблюдение авторских прав в библиотеке: к истории 
одного инцидента

                            Д.М. Цукерблат, 
заместитель директора Государственной 

публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения РАН

С введением в действие части IV Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) библиотеки почувствовали важность 
проблем авторского права, так же, как и более 
широких базовых проблем свободы информа-
ции и доступа к ней. Эти проблемы уже нельзя 
считать абстрактными, несущественными. 
Развернувшаяся дискуссия на страницах би-
блиотечной печати в ходе подготовки оконча-
тельного варианта гл. 70 «Авторское право» в 
части IV ГК РФ выпукло показала связь между 
деятельностью библиотек и решением проблемы 
обеспечения равного доступа к информации.1

основой деятельности и назначением библио-
тек является сохранение и пополнение фондов, 
а также обслуживание пользователей по предо-
ставлению им документов из фондов.2 При этом 
библиотеки сталкиваются с рядом проблем, свя-
занных с охраной авторских прав. так, например, с 
претензией к государственной публичной научно-
технической библиотеке со ран (далее – гПнтб 
со ран) по поводу нарушения авторских прав 
новосибирского фотохудожника, обратилась одна 
из автономных некоммерческих организаций (да-
лее – организация). В претензии сообщалось, что 
по соответствующему лицензионному договору 
данная организация является правообладателем 
серии созданных фотохудожником иллюстраций 
к роману М. булгакова «Мастер и Маргарита», 
поэтому исключительные права на использование 
данных иллюстраций принадлежат ей. 

основной смысл претензии сводится к тому, 
что читателю в стенах библиотеки по его запросу 
была сделана копия статьи из газеты «аргументы 
и факты». указанная статья сопровождалась ил-
люстрацией. По утверждению автора претензии 
(далее – заявитель) иллюстрация в газете пред-
ставляет собой фотоколлаж, где фоном служит 
работа новосибирского фотохудожника, а в левой 
части снимка добавлено изображение актрисы 
анны ковальчук в образе Маргариты, которого 
в оригинальном произведении не было. на этом 
основании делается вывод о том, что библиотека 
1 Земсков а. и. об авторских правах // информ. бюл. рба. 
– 2006. – № 40. – с. 45–53; Минаев В. а. авторское право и 
библиотеки в условиях развития новых технологий // библио-
тековедение. – 2006. – № 3. – с. 32–36. 
2 Викулин а. а., борисова е. и. обеспечение всеобщей доступности 
информации в библиотеках : некоторые аспекты авторского права / а. 
Викулин, е. борисова // библ. дело. – 2006. – № 4. – с. 10–12. 

непосредственно нарушила авторские права но-
восибирского фотохудожника и исключительные 
права организации, которой они принадлежат, 
поскольку своими действиями «воспроизводила, 
распространяла и осуществляла публичный показ 
газеты «аргументы и факты». 

В претензии приводятся 3 примера допущенных 
гПнтб со ран нарушений исключительных ав-
торских прав, принадлежащих данной организации: 
 Право воспроизведения (п. 1 ч. 2 ст. 1270 гк 

рф), то есть на изготовление одного и более экзем-
пляров произведения или его части в любой мате-
риальной форме;
 Право на распространение (п. 2 ч. 2 ст. 1270 

гк рф), то есть распространение произведения 
путем продажи или иного отчуждения его ориги-
нала или экземпляров;
 Право на публичный показ (п. 1 ч. 2 ст. 1270 

гк рф), то есть на любую демонстрацию оригина-
ла или экземпляра произведения непосредственно 
либо на экране с помощью пленки, диапозитива, те-
левизионного кадра или иных технических средств.

аргументируя свою позицию, заявитель ссыла-
ется на п. 4 ст. 1252 гк рф, в котором указано, что 
«в случае, когда изготовление, распространение 
или иное использование, а также импорт, перевозка 
или хранение материальных носителей, в которых 
выражены результат интеллектуальной деятель-
ности или средство индивидуализации, приводят 
к нарушению исключительного права на такой ре-
зультат или на такое средство, такие материальные 
носители считаются контрафактными».

По мнению заявителя из вышеуказанного вытека-
ет, что гПнтб со ран воспроизвела, распространи-
ла и организовала публичный показ конт-рафактного 
периодического издания, а именно 26 номера газеты 
«аргументы и факты» за 2008 г., поскольку соглас-
но п. 16 Постановления Пленума Вс рф № 15 от 
19.06.2006 г. контрафактными являются экземпляры 
произведений и объектов, в которых наряду с право-
мерно используемыми объектами авторского права 
используются неправомерно воспроизведенные (на-
пример глава в книге, рассказ или статья в сборнике 
на любом материальном носителе). 

исходя из изложенного, в претензии предла-
гается гПнтб со ран во избежание судебного 
разбирательства урегулировать дело в досудебном 
порядке, а именно:

1. Признать факт нарушения принадлежащих 
правообладателю прав;

2. изъять из подшивки газеты «аргументы и 
факты», находящейся в гПнтб со ран, и пере-
дать правообладателю контрафактные материаль-
ные носители, содержащие произведение новоси-
бирского фотохудожника в соответствии с п. 4 ст. 
1252 гк рф, исключительные права на которые 
принадлежат заявителю;
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3. Выплатить компенсацию за нарушение ис-
ключительных авторских прав в соответствии со 
ст. 1301 гк рф.

далее приводится расчет, произведенный зая-
вителем на основании действующего законодатель-
ства (ст. 1301 гк рф), который предусматривает 
размер компенсации за нарушение исключитель-
ного права автора или иного правообладателя 
в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей с учетом 
требований разумности и справедливости. размер 
компенсации по действующему законодательству 
заявитель рассчитывал следующим образом:

• сумма компенсации за один случай нару-
шения исключительного права, избранная право-
обладателем, = 100 000 рублей. гПнтб со ран 
нарушено 3 вида исключительных авторских прав. 

• сумма компенсации за все случаи нарушения 
исключительных авторских прав, принадлежащих 
организации: 100 000 рублей х 3 = 300 000 рублей. 

Возникшая ситуация потребовала от сотрудни-
ков библиотеки серьезного изучения юридических 
аспектов прецедента. рассмотрев данную претен-
зию, мы, прежде всего, обратили внимание на тот 
факт, что фотоколлаж опубликован в газете «аргу-
менты и факты» – официальном издании, которое 
поступило в гПнтб со ран по подписке, т.е. в 
опубликованном печатном издании правомерно 
введенном в гражданский оборот. ознакомившись 
непосредственно с конкретным номером газеты, мы 
установили, что «аргументы и факты» опублико-
вали не само произведение, права на которое якобы 
имеет заявитель, а переработанное произведение 
(переработка). Это подтверждает и сам заявитель.

Пункт 4 ст. 1252 гк рф определяет наличие 
двух видов контрафактных экземпляров. В одном 
случае «контрафактность» возникает в результа-
те самого создания экземпляра: такие экземпляры 
являются контрафактными сами по себе, при лю-
бом их использовании. Во втором случае, сам эк-
земпляр может не являться контрафактным, а кон-
трафактность возникает в связи с использованием 
этого экземпляра, которое приводит к нарушению 
исключительного права. строго говоря, это – кон-
трафактное использование законного оригинала. 

согласно закону, переработка – это самостоя-
тельный вид авторского произведения, который 
охраняется наряду с произведением первоначаль-
ным (подвергшимся переработке). В п. 2 ст. 1259 
гк рф подчеркнута особенность, которая заклю-
чается в том, что вполне допускается при создании 
произведения использовать другое произведение. 
о производных произведениях подробно указано 
в пп. 1.3-6 ст. 1260 гк рф. таким образом, в газете 
«аргументы и факты» помещено самостоятельное 
произведение (переработка).

Поскольку заявителем не предоставлен лицен-
зионный договор с автором, а равно материалы, 
подтверждающие авторство заявленного лица, 
гПнтб со ран посчитало, что в связи с этим 
претензия не может быть рассмотрена по суще-
ству, как необоснованная. следует иметь ввиду, 
что в гПнтб со ран пользователь имел дело 

именно с переработкой, а не с оригинальным про-
изведением, правами на которые якобы обладает 
заявитель. именно поэтому гПнтб со ран не 
могла осуществлять ни воспроизведение, ни рас-
пространение, ни публичный показ произведения 
новосибирского фотохудожника, когда заявитель 
выступает в роли правообладателя, так как все эти 
действия осуществлялись не с оригиналом или эк-
земпляром произведения, а повторимся, с его пере-
работкой (ст. 1270 гк рф).

В соответствии со ст. 1 федерального закона 
от 29 декабря 1994 г. № 78-фЗ «о библиотечном 
деле» библиотека – это «информационное, куль-
турное, образовательное учреждение, распола-
гающее организованным фондом тиражируемых 
документов и представляющие их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам». 
В первой фразе п. 2 ст. 1274 указывается, что би-
блиотека вправе свободно предоставлять во вре-
менное безвозмездное пользование экземпляры 
произведений, правомерно введенные в граждан-
ский оборот.

В библиотеках допускается без согласия автора 
или иного правообладателя копирование отдель-
ных статей и малообъемных произведений, право-
мерно опубликованных в сборниках, газетах и дру-
гих периодических изданиях, коротких отрывков 
из правомерно опубликованных письменных про-
изведений (иллюстрациями или без иллюстраций) 
по запросам граждан для использования в учебных 
или научных целях, а также образовательными 
учреждениями для аудиторных занятий (ст. 1275 
гк рф).

Мы исходим из того факта, что когда посети-
тель библиотеки просит изготовить ему ксероко-
пию в учебных или научных целях, то дальнейшее 
использование этой ксерокопии должно презю-
мироваться. При этом плата, которая взимается с 
граждан за репродуцирование, осуществляется без 
извлечения прибыли и не превышает себестоимо-
сти работы по его осуществлению.

Можно обратить внимание и на то, что согласно 
ст. 1276 гк рф «допускается без согласия автора 
или иного правообладателя и без выплаты возна-
граждения воспроизведение, сообщение в эфир 
или по кабелю фотографического произведения». 
В данной норме указывается ограничение, кото-
рое заключается в том, что свободно используемое 
произведение не должно быть основным объектом 
воспроизведения. Значит, оно может быть только 
не основным таким объектом, т.е. «фоном». имен-
но на фоне такого свободно используемого произ-
ведения (иллюстрации) может быть сделана фото-
графия. так фотография актрисы анны ковальчук 
на фоне работы новосибирского фотохудожника 
может использоваться (тиражироваться).

однако если при создании переработки в газете 
«аргументы и факты» были действительно нару-
шены права заявителя, то все претензии должны 
быть адресованы автору (создателю) переработки. 
Поэтому отметим, что контрафактность переработ-
ки в настоящее время всего лишь предполагается 
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и не подтверждена вступившим в законную силу 
судебным решением. таким образом, претензии 
по переработке оригинала, исключительные права 
на использование которого принадлежат заявите-
лю, предъявлена к ненадлежащему лицу. В связи с 
этим необоснованным является и расчет заявлен-
ной суммы законной компенсации. 

В данном случае избранный заявителем способ 
расчета суммы законной компенсации (в размере от 
десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей), 
предполагает итоговое определение взыскиваемой 
суммы только усмотрением суда. В силу сложив-
шейся судебной практики, суд будет исходить из 
требований разумности, справедливости и сораз-
мерности. При отсутствии доказательств того, на 
основании чего автор изначально заявляет сумму 
за одно нарушение в 100 000 рублей, общая сум-
ма в 300 000 рублей представляется неразумной и 
необоснованной.

Заявитель должен помнить, что свободное ис-
пользование, предусмотренное ст. 1276 гк рф, 
может в условиях библиотек выражаться в виде 
воспроизведения. Поэтому можно утверждать, что 
«воспроизведение» в данном случае включает в 

себя и «распространение», а поэтому не рассматри-
вается в качестве самостоятельных 2-х нарушений. 
более того, в перечень свободного использования 
можно включить также «публичный показ» или 
«доведение до всеобщего сведения», который по 
смыслу указанной статьи подразумевается. 

Проблемы авторского права и доступность биб-
лиотечных фондов, тесно взаимосвязанных между 
собой, сегодня очень актуальны. с одной стороны, 
автор произведения всегда заинтересован в том, что-
бы его произведение не стало без его ведома источ-
ником дохода третьих лиц или объектом плагиата. с 
другой – библиотека в своей деятельности, а также ее 
читатели должны быть уверены в том, что при полу-
чении и использовании произведений авторские пра-
ва не нарушаются. однако предоставление слишком 
больших экономических прав авторам и иным пра-
вообладателям, с нашей точки зрения, не может осу-
ществляться в ущерб использованию информации в 
культурных, научных и образовательных целях.

библиотечным работникам необходимо знать 
свои права и обязанности. Причем защита автор-
ского права не должна приводить к усложнению 
доступа к фондам и использованию документов. 

Правовые основы деятельности музеев в библиотеках

                                       С.Г. Колосова, 
Руководитель Круглого стола РБА 

«Библиотеки-музеи и музеи библиотек»;                                                                                                                                      
               заведующий музеем-библиотекой                                                                                                                               

                        «Книги блокадного города», ЦБС 
Московского административного района. 

Санкт-Петербург. 

11–13 марта 2009 г. в Москве состоялся Все-
российский семинар «Правовые основы деятельно-
сти музеев в библиотеках». Предложение о прове-
дении такого семинара было сделано на заседании 
Круглого стола РБА «Библиотеки-музеи и музеи 
библиотек» в Ульяновске на ХШ Ежегодной Кон-
ференции Российской библиотечной ассоциации. 
Подготовку семинара взял на себя Постоянный 
комитет Круглого стола и Библиотека-читальня 
им. И.С.Тургенева (г. Москва). 

несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию в работе семинара приняли участие 78 пред-
ставителей библиотек из 11 регионов рф: Москвы, 
Московской области, санкт-Петербурга, ульянов-
ска, Мурманска, Пскова, казани, республики Мор-
довии. участниками семинара было заслушано 16 
докладов и сообщений. 

семинар открылся приветственным словом 
Т.Е. Коробкиной, директора библиотеки-читальни 
им. и.с.тургенева. Затем слово было предо-
ставлено В.А. Шестакову, директору научно-
исследовательского института стандартизации 
музейной деятельности. его доклад о создании, 
функционировании, правовых основах и различ-

ных статусах музеев россии показал актуальность 
и сложность проблем, которым был посвящен се-
минар. острая дискуссия о правовом статусе му-
зея в библиотеке завязалась в ходе доклада О.Ф. 
Бойковой, заведующего сектором библиотечного 
права нио библиотековедения российской госу-
дарственной библиотеки. дело в том, что в этом 
вопросе докладчик опиралась на гражданский ко-
декс (устав библиотеки, должностные обязанности 
и т.д.), что не корректно. чрезвычайно интересным 
и полезным был доклад об общероссийском своде 
книжных памятников заведующего нио редких 
книг (Музея книги) российской государственной 
библиотеки А.Ю. Самарина. 

Вызвало интерес сообщение В.А. Москвина о прой-
денном пути от библиотеки-фонда «русское зарубе-
жье» и до последующим изменения его статуса как 
«дома русского Зарубежья» им. а.и.солженицына.

о музейно-мемориальной функции библиоте-
ки истории русской философии и культуры «дом 
а.ф. лосева», о трудностях, возникших из-за усло-
вий, поставленных вдовой а.ф. лосева, передавшей 
коллекцию, благодаря которой появилась библио-
тека, рассказала её директор В.В. Ильина. 

Затем прозвучало сообщение М.Б. Золотовой о 
статусе Музея книги в российской государственной 
библиотеке. автор сообщения, заведующий секто-
ром музейной и выставочной работы нио редких 
книг (Музея книги) рассказала о формировании экс-
позиции и формах экскурсионной деятельности. 

Первый день семинара закончился посещением 
библиотеки истории русской философии и куль-
туры «дом а.ф. лосева».



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 51
99

Программа второго дня было не менее насыще-
на. организаторы пригласили участников семина-
ра в Музей истории Московского государствен-
ного технического университета им. Э. баумана и в 
российскую государственную библиотеку (осмотр 
дома Пашкова и экспозиции Музея книги). надо 
сказать, что посещение этих сокровищниц культуры 
– хороший подарок сотрудникам музеев библиотек.

третий день работы семинара включал доклады 
и презентации представителей библиотек-музеев и 
музеев библиотек различных регионов россии. Пер-
вый доклад о создании музеев в библиотеках как важ-
ной составляющей направления развития публич-
ных библиотек сделала С.Г. Колосова, заведующий 
Музеем-библиотекой «книги блокадного города» 
(санкт-Петербург). анализ работы круглого сто-
ла «библиотеки-музеи и музеи библиотек» и опыт 
Музея-библиотеки «книги блокадного города» позво-
лили показать значимость музеев в библиотеках для 
населения, что является одной из главных причин раз-
нообразия тематики музеев и музейных экспозиций в 
публичных библиотеках, число которых неуклонно 
растет. состоялись презентации музея «симбирская 
карамзинская общественная библиотека» (ульянов-
ская областная универсальная научная библиотека 
им. В.и. ленина), библиотеки литературного музея 
им. н.н. блинова в филиале № 4 центральной город-
ской библиотеки города Мурманска, музеев в библио-
теках республики Мордовия, собирающими предметы 
национальной культуры. с интересным сообщением о 
М.а. светлове, чье имя носит центральная городская 
юношеская библиотека (г. Москва) выступила редак-
тор сборника «библиотеки Москвы – юношеству» 
О.А. Ростова. Программам детского краеведческого 
музея «савиновские сюжеты в предметах» уделила 
внимание библиотекарь-руководитель этого музея 
Л.Е. Титова (г. казань).

совершенно неожиданной стала презентация 
«Музей мёда» – инновационная форма работы 
центральной детской библиотеки Мук цбс им. 
а. белого» (г. железнодорожный Московской об-
ласти). Привлекла внимание оригинальная форма 
подачи материала музейной тематики, оформление 
выставочной зоны, широкий спектр информации: 
от появления пчелок, как биологического вида до 
различных видов ульев, меда и пр.

семинар завершился посещением централь-
ной городской библиотеки мемориального центра 
«дом гоголя».

Подводя итог работы Всероссийского семинара 
необходимо сказать, что участники единодушно от-
метили его хорошую организацию, продуманную 
программу и возможность практического примене-
ния услышанного в деятельности своих библиотек. 

отрадно присутствие на семинаре представите-
лей секции по библиотечной политике и законо-
дательству рба, общественной палаты рф, ди-
рекции Музейного фонда рф.

участниками Всероссийского семинара «Право-
вые основы деятельности музеев в библиотеках» 
были разработан и принят Итоговый документ, 
основные положения которого мы приводим ниже. 

1. Музейная деятельность, осуществляемая ты-

сячами библиотек российской федерации, равно 
как и других бюджетных учреждений страны, не 
имеет сегодня правового статуса, а именно: 

• федеральный Закон «о Музейном фонде 
российской федерации и музеях в российской 
федерации» (1996 г.) признает музеем учреждение 
с правами юридического лица и, тем самым, отри-
цает право на осуществление музейной деятель-
ности структурными подразделениями в составе 
учреждений и организаций; 

• библиотечные фонды, провозглашенные в 
1994 г. федеральным Законом «о библиотечном 
деле» «культурным достоянием народов россий-
ской федерации», до сих пор не имеют государ-
ственной регистрации в качестве памятников исто-
рии и культуры.

2. Вследствие вышесказанного имеющиеся в 
библиотеках огромные историко-культурные цен-
ности в виде музейных и книжных коллекций, 
книжных памятников, мемориальных помещений 
не взяты на государственный учет, а музейная 
деятельность библиотек не имеет нормативной 
правовой базы, юридического закрепления в биб-
лиотечных уставах, нормативного закрепления в 
правилах ведения бухгалтерского учета, а также 
целевого и текущего финансирования. 

3. Вместе с тем, в связи с полученной в ходе под-
готовки семинара информации от Министерства 
культуры рф и российской государственной биб-
лиотеки, участники семинара с удовлетворением 
отмечают положительные сдвиги в решении вы-
шеназванных проблем, а именно: 

• появление возможности регистрации му-
зейных коллекций, хранящихся в библиотеках, в 
государственном каталоге Музейного фонда рф, 
формируемом Минкультуры рф; 

• предполагается придание в 2009 г. государ-
ственного статуса общероссийскому своду книж-
ных памятников, формируемому российской госу-
дарственной библиотекой.

4. участники семинара просят Министерство 
культуры российской федерации:

• рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
федеральный Закон «о Музейном фонде россий-
ской федерации и музеях в российской федерации» 
(1996 г.), а именно: распространение понятия «му-
зей» на структурные подразделения музейного про-
филя учреждений и организаций, введении в Закон 
понятия «музейная деятельность», что позволило бы 
осуществлять музейную деятельность учреждениям 
и организациям не музейного профиля; 

• ускорить принятие поправок в федераль-
ный Закон «о библиотечном деле» и «Положе-
ния о книжных памятниках» в качестве норма-
тивного правового акта российской федерации 
и тем самым придать государственный статус 
общероссийскому своду книжных памятников, фор-
мируемому российской государственной библиоте-
кой.

5. участники семинара обращаются к комиссии 
по сохранению культурного и духовного наследия 
общественной палаты российской федерации с 
предложением организовать слушания по проблеме 
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правового статуса музеев и музейной деятельности 
в российской федерации и выражают готовность 
участвовать в их подготовке и проведении.

6. участники семинара просят секцию по биб-
лиотечной политике и законодательству россий-
ской библиотечной ассоциации включить рас-
смотрение вопросов правового статуса музеев в 
библиотеках в тематику своих заседаний.

7. участники семинара считают задачи семи-
нара выполненными и благодарят его организа-
торов: круглый стол «библиотеки-музеи и музеи 
библиотек» секции по истории библиотек рос-
сийской библиотечной ассоциации (руководите-
ля круглого стола С.Г. Колосову и члена Посто-
янного комитета секции по истории библиотек 
Е.В. Николаеву), библиотеку-читальню им. и.с. 
тургенева (директора Т.Е. Коробкину), а также со-
организаторов семинара: библиотеку истории рус-
ской философии и культуры «дом а.ф. лосева» 
(директора В.В.Ильину), Музей истории Мгту 
им. н.Э.баумана (директора Г.А. Базанчук) и цен-

тральную городскую библиотеку мемориальный 
центр «дом гоголя» (директора В.П. Викулову).

8. отдельную благодарность участники семи-
нара выражают департаменту культурного насле-
дия Минкультуры рф (начальнику департамен-
та С.А. Архангелову, заместителю начальника Т.Л.  
Маниловой, начальнику отдела учета культурных 
ценностей П.А. Шепеленко) и российской госу-
дарственной библиотеке (генеральному дирек-
тору В.В. Федорову, заместителю директора Н.И.  
Хахалевой) за действенную помощь в подготовке 
данного семинара, а также за участие в проведении 
семинара нио редких книг (Музея книги) ргб 
(заведующему отделом А.Ю. Самарину и заведую-
щему сектором М.Б. Борисовой).

9. участники поручают организаторам семина-
ра проинформировать профессиональную библио-
течную общественность о его итогах на Всероссий-
ском библиотечном конгрессе – XIV ежегодной 
конференции российской библиотечной ассоциа-
ции в г. Вологде, в мае 2009 г. и через сМи.

профессиональные стандарты и правила

Консолидированное международное стандартное 
библиографическое описание: основные положения 
и сравнительный анализ ISBD consolidated и ГОСТ 7.1–2003

                                        Т.А. Бахтурина,                                                                                                                                       
                              главный библиотекарь, 

Российская государственная библиотека

К настоящему времени сложилась система 
международного стандартного библиографи-
ческого описания – ISBD, которая развивалась, 
расширялась в связи появлением новых видов до-
кументов. Проходили глобальные пересмотры 
всей системы, направленные на гармонизацию 
и совершенствование ISBD. Параллельно раз-
вивалась система отечественных стандартов 
по библиографическому описанию. Новшества, 
которые вносили на разных этапах стандар-
тизации, только поддерживали стабильность 
системы. Публикация ISBD consolidated потре-
бует внесения изменений в ГОСТ 7.1–2003.

В конце 1990-х гг. был опубликован отчет о рево-
люционном исследовании «функциональные тре-
бования к библиографическим записям (fRBR)», 
в котором была построена концептуальная модель 
библиографической записи с новыми объектами, 
атрибутами и связями. наличие множества ISBD 
не согласовывалось с концепцией fRBR. Поэтому 
было принято инновационное решение – подгото-
вить обновленное консолидированное ISBD, кото-
рое объединит в одном документе согласованные 
общие правила для описания всех типов ресурсов 
семейства ISBD и специфические правила для от-
дельных типов ресурсов. 

В соответствии с этой концепцией правила 
организованы так, что сначала даны общие по-
ложения, применимые ко всем ресурсам, а затем 
специфические положения, которые необходимы 
для описания ресурса специфического вида или 
представляют собой исключение из общего пра-
вила. надо заметить, это само по себе прекрасное 
решение несет определенные трудности для поль-
зователя – прежняя четкая и ясная структура стала 
очень громоздкой, порой сложно найти общее пра-
вило в торосах специфических правил. Возможно, 
это временные трудности. тем более что впервые 
это решение применили мы сами в гост 7.1-2003 
«библиографическая запись. библиографическое 
описание. общие требования и правила составле-
ния», но сделали это более мягко и плавно. 

идея консолидированного издания была зало-
жена в семействе ISBD в самом начале – его про-
тотипом можно считать ISBD (g), в котором были 
представлены правила, по задумке разработчиков 
подходящие для всех типов материалов библиотеки. 
но задумка так и осталась задумкой, именно ISBD 
(g) не использовалось на практике, так как было го-
лой схемой, не пригодной для применения в чистом 
виде без привлечения специализированных ISBD. 
Этот недостаток был учтен в новом продукте, ко-
торый не только объединил положения различных 
ISBD, но и стал полноценным, самодостаточным 
рабочим документом для тех, кто обрабатывает как 
книги, так и ноты, карты и любые другие ресурсы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ  И  ПРАВИЛА
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какие изменения в гост 7.1–2003 потребуется 
внести, чтобы интегрироваться в консолидирован-
ное ISBD? Проведем для этого сопоставительный 
анализ по нескольким критериям. 

Статус ISBD consolidated и ГОСТ 7.1–2003. 
«декларация о международных принципах катало-
гизации» (2009) считает ISBD всемирно согласо-
ванным стандартом для библиотечного сообщества, 
на котором должна быть основана описательная 
часть библиографической записи. гост 7.1–2003 
является межгосударственным стандартом, при-
нятым десятью странами (в том числе россией) и 
одновременно государственным стандартом рос-
сийской федерации.

Объединение/интеграция нескольких изданий 
в одно. окончательный текст ISBD consolidated 
был установлен посредством слияния семи спе-
циализированных текстов для различных типов 
материалов [ISBD (M), ISBD (сМ), ISBD (PM), 
ISBD (eR), ISBD (CR), ISBD (A), ISBD (nBM)] 
плюс ISBD (g) в качестве основы для работы по 
обновлению и обобщению формулировок в про-
цессе пересмотра. родственные положения из каж-
дого ISBD нашли место в новой структуре. гост 
7.1-2003 введен взамен пяти стандартов, регламен-
тирующих библиографическое описание: основно-
го госта 7.1–84 «библиографическое описание 
документа. общие требования и правила составле-
ния», а также гостов на описание нотных изда-
ний; картографических произведений; изоизданий 
и аудиовизуальных материалов.

Структура. В структуре ISBd consolidated 
предусмотрены Введение и 2 раздела: 

0 Предварительные замечания и 1 специфика-
ция элементов, а также Приложения: 

A. Многоуровневое описание 
B. Записи в двух направлениях 
C. рекомендованные общие обозначения мате-

риала и специфические обозначения материала 
D. глоссарий 
В структуре ГОСТ 7.1–2003 7 разделов и одно 

приложение: 
1. область применения
2. нормативные ссылки
3. определения
4. общие положения
5. одноуровневое библиографическое описание
6. Многоуровневое библиографическое описание
7. аналитическое библиографическое описание
Приложение а. Примеры библиографических 

записей. 
«Введению» ISBD consolidated соответству-

ют разделы 1–2 гост 7.1–2003. разделу 0 Пред-
варительные замечания ISBD consolidated со-
ответствует раздел 4 гост 7.1–2003. разделу 1 
спецификация элементов соответствует раздел 5 
гост 7.1–2003. Многоуровневое библиографиче-
ское описание представлено огромным разделом 
5 гост 7.1–2003, а в ISBD consolidated – очень 
маленьким приложением. аналитическое библио-
графическое описание (раздел 7 гост 7.1–2003) 
вообще отсутствует в ISBD consolidated. Приложе-
ний в ISBD consolidated гораздо больше, их очень 

хотелось бы видеть в новом гост 7.1. 
Предварительные замечания включают: сферу 

применения (объекты), назначение и использова-
ние ISBD; Методику описания ресурсов; Перечень 
элементов ISBD и пунктуацию; источники инфор-
мации; язык и графику описания; Пропуски и со-
кращения; Прописные буквы; ошибки; символы; 
дефекты. 

Перечни объектов библиографического описания, 
т. е. видов ресурсов, охваченных ISBD consolidated и 
гост 7.1-2003, отличаются незначительно.

Обязательность и факультативность. нововве-
дения в сфере обязательности и факультативности 
ISBD consolidated связаны с полной адаптацией 
к fRBR. Элементы, обязательные в fRBR, обяза-
тельны и в ISBD. не может быть, чтобы элемент, 
обязательный в fRBR, был бы факультативным 
в ISBD. разработчики посчитали важным разъяс-
нить, что такое обязательные и факультативные 
элементы здесь, а не в перечне, так как появились 
условно обязательные элементы. 

условно обязательный элемент требуется при 
определенных условиях, например, когда «он не-
обходим для идентификации или считается важ-
ным для пользователей каталога». если условие не 
выполняется, использование элемента не является 
обязательным. В гост 7.1-2003 только обязатель-
ные и факультативные элементы, но мы помним, 
что условно обязательные элементы были в на-
шем предыдущем стандарте. набор обязательных 
элементов в стандарте расширился, но он все еще 
меньше, чем в ISBD.  

незначительные, но очень неприятные измене-
ния произошли в ISBD consolidated в предписан-
ной пунктуации. однако во всех этих изменени-
ях просматривается строгая логика, они вызваны 
стремлением улучшить совместимость библиогра-
фических поисковых систем и форматов представ-
ления данных. 

если элемент или область заканчиваются точ-
кой, а предписанный знак пунктуации для сле-
дующего элемента – также точка, то приводят обе 
точки, чтобы учесть и пунктуацию сокращения, и 
пунктуацию, предписанную правилами описания, 
т.е. если есть знак предписанный – точка и тире, он 
всегда должен состоять из точки и тире, даже если 
он сочетается с предшествующей точкой.

    3rd ed.. –
  не 3rd ed. –
   And then ... . – 4th ed.
    не And then ... – 4th ed.
если соседние элементы одной области заим-

ствованы не из предписанного источника, каждый 
элемент должен быть заключен в отдельные ква-
дратные скобки.

     . – [S.l.] : [s.n.]
          не . – [S.l. : s.n.]
В гост 7.1-2003 сохранилась традиционная 

пунктуация ISBD. будем ли мы вводить измене-
ния в новом стандарте – вопрос для обсуждения.

Источники информации. источники в ISBD 
consolidated построены по-новому, уточнена тер-
минология – появились основа описания и пред-
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почтительный источник информации для кон-
кретных видов ресурсов вместо главного. Вопрос 
не только терминологический, требуется решение 
для нового гост 7.1.

Явные типографские ошибки. ещё одно нов-
шество ISBD consolidated – предложено явные 
типографские ошибки и опечатки не исправлять, 
принимая во внимание большое разнообразие 
издательских практик и практик национальных 
библиографических учреждений по приведению 
подобной информации. слова с опечатками или 
ошибками записывают так, как они приведены в 
ресурсе. За ними можно указать «sic» в квадратных 
скобках и с пробелами до и после ([sic]). альтерна-
тивно может быть добавлен правильный вариант в 
квадратных скобках, при этом перед правильным 
вариантом слова ставят «i.e.» (id est) (т.е.) или его 
эквивалент на другом языке или в другой графике. 

В процессе пересмотра гост 7.1-2003 придется 
принимать нелегкое решение: следовать ISBD или 
сохранять свои культурные отличия. 

основной раздел ISBD consolidated «специфи-
кация элементов», содержащий правила составле-
ния описания, как и прежде, содержит 8 традици-
онных областей. 

главное изменение в области заглавия каса-
ется количества сведений об ответственности. 
осталось только положение о том, что количество 
приводимых сведений об ответственности опреде-
ляет библиографирующее учреждение. Примеры 
показывают самое разное количество сведений и 
невообразимые способы оформления ограничения 
количества. к великому сожалению, даже не упо-
минается «правило трех», гениальное достижение 
ISBD. В нем есть и ясная, чистая логика, и мнемо-
ничность, и доступная для всех простота. трудно 

вообразить, к каким последствиям это приведет…
область 3 «специфическая область материала 

или вида ресурса» в ISBD consolidated будет ис-
пользоваться только для математической основы 
картографических ресурсов, для формы изложе-
ния нотного текста и для нумерации сериальных 
изданий. область 3 больше не используется для 
электронных ресурсов.

В области 8 ISBD consolidated изменилось на-
звание на более общее: сначала была область ISBn, 
затем – стандартного номера, теперь – область 
идентификатора ресурса и условий доступности. 
другое название области для старопечатных изда-
ний – область фингерпринта.

уже после публикации предварительного из-
дания ISBD consolidated группа по общему обо-
значению материала предложила проект новой 
области: 0 «область формы содержания и типа 
средства». Предназначение области то же, что 
и элемента ооМ – обозначить в самом начале 
библиографической записи основную форму, 
в которой выражено содержание ресурса, и тип 
средства, использованного для передачи этого 
содержания, чтобы помочь пользователям ката-
лога идентифицировать и выбрать необходимые 
им ресурсы.

однако нулевое положение области в структу-
ре ISBD вызывает большие сомнения и нарекания 
в библиотечном сообществе, поэтому её место в 
структуре описания ещё может измениться. и по 
содержанию новая область далека от совершен-
ства. 

Публикация обновленного издания консоли-
дированного ISBD обещана в 2009, сначала на 
ифланет, потом в печатной форме. Пересмотр 
гост 7.1-2003 предполагается в 2010–2012 гг. 

22–23 апреля 2009 года в Москве состоялся 
Пленум Межрегионального комитета по ката-
логизации (МКК), на котором были обсуждены 
тенденции развития национальной и между-
народной нормативной базы каталогизации и 
принята Резолюция, публикуемая ниже. 

Резолюция
Пленума Межрегионального комитета 

по каталогизации
(г. Москва, 23 апреля 2009 г.)

участники Пленума Мкк, рассмотрев и обсу-
див тенденции развития национальной и между-
народной нормативной базы каталогизации, об-
ращаются к федеральным библиографирующим 
учреждениям – российской книжной палате, рос-
сийской государственной библиотеке, российской 
национальной библиотеке, со следующими реко-
мендациями:

1. Включить в программу стандартизации сибид 
до 2012 г. и осуществить работы по пересмотру:
 гост 7.1-2003 «библиографическая запись. 

библиографическое описание. 
общие требования и правила составления» в 

целях его гармонизации с «консолидированным 
международным стандартным библиографиче-
ским описанием» и «декларацией о международ-
ных принципах каталогизации».
 гост 7.80-2000 «библиографическая за-

пись. Заголовок. общие требования и правила со-
ставления» в целях его модернизации и переориен-
тации на стандарт представления точек доступа в 
библиографической записи с учетом новых между-
народных нормативных документов.

2. обсудить и утвердить данную резолюцию на 
XIV ежегодной конференции российской библи-
отечной ассоциации (г. Вологда, 18–21 мая 2009 
г.). [итоги обсуждения резолюции Пленума Мкк 
см. на с. 62 настоящего номера «информационного 
бюллетеня рба» – ред.].

Пленум МКК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ  И  ПРАВИЛА
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Российские правила каталогизации

                                    М.А. Шапарнёва,                                                                                                                                       
                                старший научный сотрудник,                                                                                                                                       
               Российская  национальная библиотека,                                                                                                                                      

                                                    М.Г. Бокан,                                                                                                                                           
                           заведующий сектором, 

Библиотека Российской Академии наук

В 2008 году завершилась большая и сложная ра-
бота по созданию фундаментального для библио-
тек России труда – «Российских правил ката-
логизации», длившаяся в течение 5 лет. 

«Российские правила каталогизации» опуб-
ликованы в издательстве «Пашков дом» в 2008 
году двумя изданиями: в двух томах1 и в одном 
томе2. 

«российские правила каталогизации» (далее – 
ркП) разработаны авторским коллективом под ру-
ководством Н.Н. Каспаровой, сформированным Меж-
региональным каталогизационным комитетом рба 
(Мкк) на базе российской государственной библио-
теки, российской национальной библиотеки и рос-
сийской книжной палаты при финансовой поддерж-
ке национального информационно-библиотечного 
центра либнет в рамках федеральной целевой 
программы «культура россии». члены авторского 
коллектива – профессионалы высокого уровня в об-
ласти каталогизации в целом и в каталогизации от-
дельных видов документов. 

авторский коллектив разработчиков стремился 
учесть и внести в Правила наиболее современные 
международные тенденции и требования пользо-
вателей к библиографической информации в элек-
тронной коммуникации. 

Практическая апробация проводилась на ста-
дии обнародования проектов рПк в интернет; 
многие библиотеки внедряли отдельные положе-
ния новых правил в практику работы, хотя проек-
ты выставлялись только для обсуждения. 

рПк были широко представлены на междуна-
родных и национальных конференциях, пленумах 
Межрегионального комитета по каталогизации 
(Мкк), совещаниях. Постоянно проводились обуча-
ющие семинары и тренинги, консультирование, в том 
числе на форуме национального информационно-
библиотечного центра либнет.
1 российские правила каталогизации = Russian cataloguing 
rules : [в 2 ч. / авт. коллектив: н. н. каспарова (рук.) и др. ; ред-
кол.: н. н. каспарова (гл. ред.) и др.] ; рос. библ. ассоц., Меж-
регион. ком. по каталогизации, рос. гос. б-ка. – М. : Пашков 
дом, 2008. – ч. 1. : основные положения и правила = general 
stipulation and rules. – 243 с. ; ч. 2 : специальные правила ка-
талогизации отдельных видов документов = Special cataloguing 
rules for specific types of documents. – 419 с. ; то же [Электрон-
ный ресурс]. – uRL: http://www.rba/ru/or/od/rpk1_5/doc. – 
режим доступа: свободный.
2 российские правила каталогизации = Russian cataloguing 
rules / [авт. коллектив: н. н. каспарова (рук.) и др. ; редкол.: 
н. н. каспарова (гл. ред.) и др.] ; рос. библ. ассоц., Межрегион. 
ком. по каталогизации, рос. гос. б-ка. – изд. 2-е, испр. – М. : 
Пашков дом, 2008. – 661 с. 

Все это помогло усовершенствовать Правила, 
уточнить неясные положения. Поэтому можно 
сказать, что «российские правила каталогизации» 
– детище не только большого коллектива авторов, 
но и всей библиотечной общественности россии. 

«российские правила каталогизации» одобрены 
и приняты конференцией российской библиотеч-
ной ассоциации (XIII ежегодная сессия, май 2008 
г.) в качестве национальных правил и рекоменду-
ются для использования в работе всех библиогра-
фирующих учреждений россии в качестве базово-
го нормативно-методического документа.

«российские правила каталогизации» продол-
жают традиции предшествующих отечественных 
правил. они сохраняют преемственность с «Прави-
лами составления библиографического описания», 
с классическими положениями этого многотомно-
го свода, которым библиотеки и другие библиогра-
фирующие учреждения нашей страны руковод-
ствовались в течение последних десятилетий. 

рПк развивают положения базовых отечествен-
ных стандартов (гост 7.1-2003 «библиографиче-
ская запись. библиографическое описание. общие 
требования и правила составления», гост 7.80-2000 
«библиографическая запись. Заголовок. общие тре-
бования и правила составления» и максимально учи-
тывают международные разработки в сфере научной 
обработки информации, такие как «декларация о 
международных принципах каталогизации», иссле-
дование по функциональным требованиям к биб-
лиографическим и авторитетным записям (fRBR и 
fRAD), новые версии «Международного стандарт-
ного библиографического описания (ISBD)», в том 
числе консолидированного ISBD.

При этом рПк остаются национальными прави-
лами, они определяют единую методику представ-
ления библиографических данных библиотеками 
и другими библиографирующими учреждениями 
россии на национальном уровне. 

рПк ориентированы на машиночитаемую биб-
лиографическую запись, которая может реализовать 
задачу максимально полного отражения интеллек-
туальных характеристик произведения и обеспечить 
максимальное число точек доступа через определен-
ный форматированный набор библиографических 
сведений и программное обеспечение, независимо 
от вида документа и носителя информации – бу-
мажного, микроформы, машиночитаемого и т.п. 

разработчики стремились улучшить совмести-
мость библиографических поисковых систем и 
международных MARC-форматов, сохраняя в цен-
тре внимания набор элементов информации, а не 
их отображение или применение в определенной 
автоматизированной системе.

В то же время «российские правила каталоги-
зации» являются дружественными для тех прак-
тиков, которые продолжают работать с традицион-
ными каталогами. 
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«российские правила каталогизации» вводят 
в научный и практический оборот новую терми-
нологию, позволяющую библиотекам работать на 
уровне международных требований и создавать 
машиночитаемую библиографическую информа-
цию для электронных каталогов в соответствии 
с требованиями пользователей к поисковым воз-
можностям современных автоматизированных 
библиотечно-информационных систем.

рПк состоят из двух частей, 15 разделов, 80 
глав. нумерация разделов и глав сквозная.

Первая часть «основные положения и правила» 
содержит предисловие (общее для двух частей) и 5 
разделов: 

раздел 1. Правила формирования библиогра-
фической записи; 

раздел 2. Правила составления одноуровневого 
библиографического описания; 

раздел 3. Правила составления многоуровнево-
го библиографического описания; 

раздел 4. Правила формирования заголовка 
библиографической записи 

раздел 5. Выбор точек доступа
Вторая часть «российских правил каталогиза-

ции» «специальные правила каталогизации от-
дельных видов документов» содержит 10 разделов, 
посвященных составлению библиографической за-
писи на книги и брошюры, старопечатные издания, 
ноты, картографические материалы, изобразитель-
ные материалы (изоиздания и другие изомате-
риалы), электронные ресурсы, звукозаписи, кино-
фильмы и видеозаписи, микроформы, сериальные 
и другие продолжающиеся ресурсы. Все разделы 
построены по единой структуре, что обеспечивает 
одинаковую композицию всех разделов. 

Приложение «список особых случаев сокраще-
ния слов и словосочетаний в библиографической 
записи» распространяется на обе части рПк.

Правила оснащены большим количеством при-
меров – в виде фрагментов по всему тексту и в виде 
полных примеров в приложениях к каждому раз-
делу второй части, что несомненно значительно 
облегчит работу каталогизаторов и библиографов 
при составлении библиографических записей. 

отмечая большие и несомненные достоинства 
этого базового документа, нельзя не остановиться 
на некоторых его недостатках, а также на некото-
рых острых и спорных проблемах, которые авто-
рам «российских правил каталогизации» пока, к 
сожалению, не удалось преодолеть. 

так, в рПк регламентируется, что сокращения 
в библиографической записи должны быть мини-
мальными, особенно в области заглавия и сведений 
об ответственности, в области выходных данных, 
области серии. именно здесь авторам не удалось 
прийти к соглашению, и объем сокращений в раз-
личных разделах разный. было решено не сокра-
щать название города в элементе «Место издания»: 
М., н. новгород, ростов н/д, сПб., сокращаемые 
прежде, теперь приведены без сокращений – Мо-

сква, нижний новгород, ростов-на-дону, санкт-
Петербург. При этом гост 7.12, регулирующий 
сокращение этих слов, не отменен, и это может 
привести к разному подходу к сокращению одних 
и тех же слов. 

В рПк зафиксировано, что в библиографиче-
ской записи на отечественные и зарубежные изда-
ния соблюдают нормы современной орфографии 
(за исключением старопечатных документов). но 
необычное, мягко говоря, оформление изданий 
(включение в заглавия иноязычных букв, пропис-
ных букв в середине или в конце слова, перевер-
нутых букв, неуместных знаков препинания и т.п.) 
заставило авторов добавить отдельные положения 
об особенностях орфографии, связанных со стран-
ностями оформления. однако, на наш взгляд, в 
правилах невозможно предусмотреть все случаи 
нарушения издательского оформления, поэтому 
различные подходы в разных разделах в аналогич-
ных случаях неизбежны. 

не до конца решены авторами Правил пробле-
мы размежевания – между основным заглавием и 
сведениями, относящимися к заглавию; между све-
дениями, относящимися к заглавию, и сведениями 
об издании. 

Эти незначительные недостатки, неизбежные, 
на наш взгляд, при разработке такого объемного 
и сложного пособия, каковым являются «россий-
ские правила каталогизации», могут быть преодо-
лены их разработчиками в последующих изданиях 
Правил, которые и в дальнейшем будут совершен-
ствоваться в соответствии с мировыми тенденция-
ми развития каталогизации.

Мы поздравляем авторский коллектив раз-
работчиков «российских правил каталогизации» 
и широкую целевую и читательскую аудиторию 
Правил – библиотечных, информационных, изда-
тельских работников, преподавателей и студентов 
университетов культуры и профильных факуль-
тетов других учебных заведений – с появлением 
самого значительного за последние десятилетия 
профессионального свода правил.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ  И  ПРАВИЛА
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5 октября 2008 года безвре-
менно ушла из жизни Елена 
Борисовна Соболева, многие 
годы работавшая заместителем
директора по науке государ-
ственной публичной научно-
технической библиотеки си-
бирского отделения россий-
ской академии наук (гПнтб 
со ран). 

Елена Борисовна – библиограф «ленинградской 
школы». сорок лет отдала она делу информационно-
библиографического обеспечения ученых и специа-
листов сибири и дальнего Востока. 

ее служебная карьера начиналась в новоси-
бирской областной библиотеке, где она активно 
занималась краеведческой библиографией. Елена 
Борисовна пришла в краеведение в период его рас-
цвета, восприняла идеи своих предшественников, 
видных сибирских библиографов, и с энтузиазмом 
молодости отдалась интереснейшей работе по соз-
данию сводного каталога сибирской периодики, 
исследованию истории сибирской библиографии, 
организации библиографической службы новоси-
бирской области.

работая заместителем директора гПнтб со 
ран, Елена Борисовна стояла у истоков внедре-
ния инновационных технологий в библиотечную 
деятельность региона; под ее руководством реали-
зована автоматизированная подготовка библио-
графических указателей библиотеки. она внесла 

заметный вклад в развитие информационного обе-
спечения сибирской науки, была одним из ини-
циаторов и организаторов системы непрерывного 
библиотечного образования в регионе. 

блестящие организаторские способности 
проявились в ее деятельности в российской би-
блиотечной ассоциации, где Елена Борисовна в 
1999–2005 гг. возглавляла наиболее плодотворно 
работающую секцию библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования, являлась 
членом совета рба, активно участвуя в подготов-
ке и проведении Всероссийских библиотечных 
конгрессов: ежегодных конференций рба, при-
влечении библиотек сибири и дальнего Востока 
к совместной работе в российской библиотечной 
ассоциации. 

Елена Борисовна пользовалась особым авторите-
том в библиотечном мире как профессионал, автор 
многих новых идей, замечательный, неравнодуш-
ный человек. ее продуманными и взвешенными 
советами постоянно пользовались коллеги. она 
была оптимистичным, жизнелюбивым, мудрым и 
справедливым человеком. свет и тепло своей души 
она щедро дарила людям.

Елена Борисовна всегда была и будет для нас 
примером высокого профессионализма, самоот-
верженного служения делу и исключительной по-
рядочности. светлая ей память.

Коллектив ГПНТБ СО РАН

Памяти Елены Борисовны Соболевой (1945-2008)

ЗВЕЗДЫ, кОТОРЫЕ НЕ гАСНуТ

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ

Памяти Евгении Викторовны Шеповаловой (1949–2009)

«…Мне бы только знать, что где-
то ты живёшь,

И, клянусь, мне большего не 
надо…» 

Ю. Визбор 
так говорят о тех, кого лю-

бят. и каждый сотрудник нашей 
библиотеки мог бы признаться 
в самом сердечном отношении 
к своему директору. но вот те-

перь нас всех постигла утрата. её нет с нами…
9 февраля 2009 года, после тяжёлой болез-

ни, безвременно ушла из жизни директор санкт-
Петербургской государственной библиотеки для 
слепых Евгения Викторовна Шеповалова.

Евгения Викторовна родилась 16 марта 1949 
года в городе Мещовске калужской области. 

1970–1974 гг. – учёба в ленинградском государ-
ственном институте культуры им. н.к. крупской, 
где она получила специальность библиотекаря-
библиографа высшей квалификации.

В 1974 году она начала работать в должности 
методиста 1-ой детской библиотеки централизо-
ванной библиотечной системы невского района 
ленинграда. Потом становится заведующей секто-
ром, заведующей филиалом и заместителем дирек-
тора по детской работе той же цбс.

В 1984 году Евгению Викторовну приглашают 
на профсоюзную работу, где она избирается пред-
седателем объединенного комитета профсоюза 
государственных массовых библиотек.

с марта 1987 года Е.В. Шеповалова возглавляла 
санкт-Петербургскую государственную библио-
теку для слепых. именно эти годы стали решаю-
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щими для библиотеки: она стала одной из ведущих 
библиотек для слепых российской федерации, по-
лучив в 1993 году статус библиотеки регионально-
го значения. 

В 1995 году библиотека становится членом 
Международной федерации библиотечных ассо-
циаций и учреждений (ифла), принимает уча-
стие в работе международных конференций, ак-
тивно участвует в секции библиотек для слепых 
ифла. благодаря инициативе нашего директора 
библиотека сотрудничает с обществом слепых 
финляндии и библиотекой для инвалидов по зре-
нию финляндии, с библиотеками и организация-
ми чешской республики, германии, голландии, 
Швеции и дании.

с 1991 года под руководством Евгении Вик-
торовны библиотека участвует в федеральных и 
региональных программах по автоматизации и 
внедрению новых библиотечных технологий, по 
сохранению культурного наследия. 

При поддержке Международного фонда «ин-
ститута открытое общество» в библиотеке под 
руководством Евгении Викторовны были реализо-
ваны такие важные программы как «новые биб-
лиотечные технологии», «издательский центр», 
«создание компьютерной информационной служ-
бы в библиотеке для слепых», создана студия зву-
козаписи. 

именно Евгения Викторовна положила нача-
ло тесному взаимодействию с немецкой фирмой 
Baum Retec.

благодаря Евгении Викторовне библиотека яв-
ляется членом российской библиотечной ассо-
циации. Евгения Викторовна была инициатором 
создания и сопредседателем секции библиотек, 
обслуживающих инвалидов, в течение семи по-
следних лет представляла интересы российского 
библиотечного сообщества в Постоянном комите-
те секции библиотек для слепых ифла. 

Е.В. Шеповалова была инициатором проведения 
различных крупных мероприятий на базе нашей 

библиотеки, как городского, регионального, так и 
всероссийского и международного уровня.

она была членом Правления Петербургского 
библиотечного общества, председателем ревизи-
онной комиссии рба, членом экспертного совета 
«института открытое общество».

Евгения Викторовна была высококлассным спе-
циалистом, талантливым организатором, руководи-
телем, обладающим современными взглядами на про-
фессиональные проблемы. ее значительный трудовой 
вклад отмечен правительственными наградами.

В августе 1999 года Шеповаловой Евгении Вик-
торовне было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры российской федерации », а в 
2001 году она стала лауреатом ежегодной премии 
Правительства санкт-Петербурга в области лите-
ратуры, искусства и архитектуры.

Евгения Викторовна отдала много сил и здоро-
вья, чтобы обеспечить библиотеке будущее, пер-
спективу дальнейшего развития.

наша память о ней всегда останется благодар-
ной. Евгения Викторовна помогала реализоваться 
каждому сотруднику на каждом рабочем месте, 
всегда заботилась о том, чтобы у всех были достой-
ные условия труда. 

Все эти годы, что она была с нами, мы чувство-
вали себя защищёнными, жили с уверенностью, 
что наша библиотека будет всегда на гребне волны, 
вопреки всем экономическим и политическим ка-
таклизмам.

Евгения Викторовна была яркой, неординарной, 
выдающейся личностью; светлым, добрым, замеча-
тельным человеком; мудрым, внимательным, вы-
сокопрофессиональным руководителем» очарова-
тельной женщиной, заботливой женой и матерью.

безмерна скорбь в наших сердцах, невосполни-
ма утрата…

Вечная и светлая память.
Коллектив 

Санкт-Петербургской государственной   
библиотеки для слепых 

Вспоминая Ирину Васильевну Гудовщикову 
(К 90-летию со дня рождения)

                              М.Н. Колесникова, 
заведующий кафедрой библиотековедения                                                                                                                                

                                         и теории чтения, 
Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

В любой профессии есть звез-
ды, которые не гаснут. Это в 
полной мере относится к 
Ирине Васильевне Гудовщико-
вой (1918–2000), 90-летие со 
дня рождения которой отме-
чалось 14 декабря 2008 года. 
Выдающийся библиографо-
вед, ученый мировой извест-

ности, педагог высшей школы, яркая личность 
– не исчерпать определений, которыми можно 
описать феномен И.В. Гудовщиковой.

ее жизненный путь не был легким, как и у мно-
гих людей ее поколения. Ирина Васильевна роди-
лась в 1918 году в Минске, в семье служащих. В 
1924 году семья переехала в ленинград, где стол-
кнулась с самыми тяжелыми испытаниями той 
поры. глава семьи был дважды репрессирован – в 
1930-е гг. и во время блокады – и освобожден толь-
ко в конце войны по состоянию здоровья. 

В 1941 году, едва закончившей ленинградский 
государственный университет (лгу) ирине, при-
шлось испытать трагедию войны и тяжести эвакуа-
ции в сибири. Затем был послевоенный неустро-

ЗВЁЗДЫ,  КОТОРЫЕ  НЕ  ГАСНУТ
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енный коммунальный быт в ленинграде, куда она 
вернулась в 1946 году.

жизненные перипетии лишь укрепили волю 
Ирины Васильевны, выработали целеустремлен-
ность и ответственность. Эти качества в сово-
купности с природным талантом исследователя, 
глубоким аналитическим умом, широкой образо-
ванностью, беззаветной преданностью профессии 
способствовали ее успеху, покорению не только 
научных вершин, но и сердец тех, кто ее знал.

Заслуги и достижения И.В. Гудовщиковой хоро-
шо известны. ее творческая биография включала 
учебу на филологическом факультете лгу; работу в 
научно-технической библиотеке кузнецкого метал-
лургического комбината; работу в отделе иностранно-
го комплектования и справочно-библиографическом 
отделе библиотеки академии наук (бан), ученом 
совете библиотеки; защиту кандидатской диссерта-
ции «национальная и отраслевая библиография и 
вопросы библиографической теории в Польской 
народной республике» (1958) и докторской диссер-
тации «универсальная библиография библиогра-
фии: история, современное состояние, перспективы 
развития» (1977); преподавательскую деятельность в 
ленинградском государственном институте культу-
ры имени н.к.крупской (лгик) на кафедре общей 
биб-лиографии и книговедения, кафедре отрасле-
вой библиографии; работу в диссертационном сове-
те вуза в качестве ученого секретаря и др.

 За долгую творческую жизнь Ирина Васильев-
на создала свою научную школу. Под ее руковод-
ством защитили диссертации 12 человек:

1973 г. – г.М. карпова. «общая библиография 
журнальных статей (история, современное состоя-
ние, перспективы развития)»; 

1975 г. – г.В. бахарева. «национальная библио-
графия периодических изданий (история, совре-
менное состояние и перспективы развития)»; 

1978 г. – и.л. Полотовская. «Проблемы учета 
грампластинок в системе национальной библиогра-
фии», Ю.а. чяпите. «Проблемы классифицирования 
библиографических пособий и библиографий»;

1979 г. – е.и. Матулайтите. «библиография 
библиографии в союзных республиках. анализ со-
стояния и перспективы развития»;

1983 г. – н.е. кутовенко. «система Марк и ее 
роль в распространении машиночитаемой библиогра-
фической информации»; т.В. фураева. «Микрофиль-
мы как документ и объект библиографирования»;

1985 г. – М.В. Экстрем. «оперативное справочно-
библиографическое обслуживание и пути его совер-
шенствования»; 

1987 г. – н.М. балацкая. «комплексный анализ 
справочно-библиографического обслуживания 
как основа его совершенствования (на материале 
областных, краевых, республиканских, асср уни-
версальных научных библиотек) », е.П. ефимова. 
«официальные издания и их учет в системе нацио-
нальной библиографии»;

1990 г. – М.н. тищенко. «роль института кни-
говедения (1920–1933 гг.) в развитии советской 
библиографии и библиографоведения»; 

1992 г. – о.с. булычева. «уточняющая справка: 
сущность, методика выполнения в ручном и авто-
матизированном режимах».

Этот период (1973–1992 гг.) в деятельности 
И.В. Гудовщиковой был самым динамичным и на-
сыщенным. диссертанты защищались один за 
другим, даже по двое в год. При этом сама Ирина 
Васильевна готовила докторское исследование, пи-
сала учебник «общая иностранная библиография» 
(1978), получивший первую премию на Всесоюз-
ном конкурсе научных работ по библиотековеде-
нию и библиографии; редактировала ряд крупных 
библиографических пособий, подготовила более 
60 научных публикаций. Причем качество ее науч-
ных работ ничуть не уступало количеству.

к научной школе И.В. Гудовщиковой смело 
можно отнести и многих других преподавателей 
и специалистов, которые учились у нее как сту-
денты ленинградского государственного инсти-
тута культуры имени н.к. крупской – санкт-
Петербургской академии культуры и искусств 
(ныне – санкт-Петербургский государственный 
институт культуры и искусств – сПбгуки) и как 
слушатели курсов бан для сотрудников с высшим 
небиблиотечным образованием. 

ее вспоминают не только на библиотечно-
информационном факультете сПбгуки, в биб-
лиотеке российской академии наук и российской 
национальной библиотеке, но и в разных краях 
россии, ближнего и дальнего зарубежья. секрет 
такой памяти и любви в том, что Ирина Васильевна 
никогда не жалела времени и сил на учеников – и 
своих, и чужих (случалось и такое). она консуль-
тировала студентов и аспирантов по любым во-
просам библиографоведения, библиотековедения, 
книговедения, в том числе и у себя дома, не считая 
его неприступной крепостью для молодых. 

какой бы профессиональный вопрос не обсуж-
дался, она высказывалась о нем с глубиной и прозор-
ливостью большого ученого. Ирина Васильевна могла 
точно сформулировать проблему, наметить страте-
гию и тактику ее решения, определить перспективы 
того или иного научного направления. Поэтому не 
удивительно, что на вопрос болгарской аспирантки 
А.В. Кумановой: «В чем высшее проявление интел-
лекта?», она ответила: «Это – истинная доброта».

до последних дней своей жизни Ирина Васи-
льевна сохранила интерес ко всему происходящему 
в науке, искусстве, окружающем мире. Преодолевая 
возрастные недомогания, усталость, она садилась 
за рабочий стол и погружалась в знакомый мир 
высоких материй, прозы и поэзии библиотечно-
библиографической науки. раздвигать границы это-
го мира ей позволяло прекрасное знание нескольких 
языков – французского, польского, английского, 
немецкого, болгарского, чешского. Поэтому Ирина 
Васильевна прекрасно ориентировалась в совре-
менной ситуации в международной библиографии, 
отчетливо осознавала победу информационных 
технологий. однако при этом была абсолютно 
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ЗАЩИТА  ДИССЕРТАЦИЙ  В  2008  ГОДУ

Защита диссертаций в 2008 году

В диссертационном совете при Санкт-Петербургском 
государственном университете культуры и искусств

                                    И.А. Шомракова, 
Учёный секретарь Диссертационного совета;                     

профессор Санкт-Петербургского                                                                                                                             
                    государственного университета 

культуры и искусств

Диссертационный совет Д 210.019.03 при 
Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете культуры и искусств имеет право 
принимать к защите диссертации на соиска-
ние учёной степени доктора и кандидата наук 
(педагогических, филологических) по специаль-
ностям: 05.25.03 (Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение) и 05.25. 05 (Ин-
формационные системы и процессы. Правовые 
аспекты информатики).

В 2008 году были защищены: одна диссертация 
на соискание учёной степени доктора и одна – на 
соискание учёной степени кандидата педагоги-
ческих наук по специальности 05.25.03, одна дис-
сертация на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 05.25.05.

диссертация на соискание доктора педагогиче-
ских наук на тему «Сводные каталоги как основ-
ная форма национального репертуара печати Рос-
сийской федерации» защищалась Е.К. Соколинским 
(российская национальная библиотека); научный 
консультант – доктор педагогических наук, профес-
сор Г.В. Михеева, российская национальная биб-
лиотека. В диссертации коренным образом пере-
смотрены взгляды на современный этап создания 
национального репертуара печати, переосмыслены 
традиционные представления о путях развития на-
циональной библиографии. Впервые на основе ар-
хивных, впервые вводимых в научный оборот, ма-
териалов выявлены и  систематизированы научные, 

методологические и организационные проблемы, 
которые вставали перед составителями сводных 
каталогов русской книги в 1950–1960-х гг. 

Проанализированы репертуарные ресурсы но-
вого типа (сводный каталог сериальных изданий 
россии1801–1825; Международный сводный ката-
лог 1918–1926), созданные при непосредственном 
участии и под руководством соискателя, и представ-
ляющие синкретический жанр библиографического 
пособия, сочетающего в себе функции сводного ката-
лога редких изданий, аналитической библиографии 
и справочного пособия. При их созданий использова-
лись новые технологии. Проанализирована деятель-
ность информационно-библиографических центров: 
национального информационно-библиотечного цен-
тра либнет, ассоциации региональных библио-
течных консорциумов (арбикон) и региональных 
консорциумов. рассмотрены и оценены перспективы 
их работы по формированию национального репер-
туара современных документов. 

соискатель осуществил обширную персони-
фикацию истории создания национального репер-
туара и сводных каталогов, позволившую впервые 
представить развитие методик и образцы подвиж-
ничества и преданности делу библиографов и биб-
лиотекарей XX века. 

Е.К. Соколинский убедительно доказал: реперту-
ар имеет широкий источниковедческий характер, 
так как дает ключ к максимально полной и систе-
матической информации по всем отраслям знаний. 
создание репертуара способствует сохранению 
национальной и культурной идентичности и непо-
средственно оказывает воздействие на формирова-
ние национального самосознания. национальный 
репертуар печати – инструмент, без использова-
ния которого невозможно изучение отечественной 
культуры в её историческом и современном аспек-

уверена в том, что с книгой человечество не рас-
станется никогда. «я допускаю, что бумага может 
быть заменена экономически и экологически более 
удовлетворяющим продуктом. но мы не можем за-
менить книгу компьютером! для нормального раз-
вития второй сигнальной системы человек должен 
общаться с книгой (так же, как при развитии ки-
ноискусства и телевидения ему необходим театр)», 
– утверждала Ирина Васильевна1.

ее любовь к книге разделял муж – даниил Вла-
димирович лебедев, тоже незаурядная личность, 

1 куманова а. В. Профессор ирина Васильевна гудовщикова 
// куманова а. В. Cor cordium : портреты ученых в стиле интер-
вью. – сПб., 1994. – с. 26–46.

известный специалист-генетик, библиограф, со-
трудник ботанического института академии наук. 
Все стены их квартиры были заставлены упираю-
щимися в потолок стеллажами с книгами, из кото-
рых около трети были на иностранных языках.

Высокая планка, которую для себя еще в юности 
определила И.В. Гудовщикова, создала ей безуслов-
ный авторитет одного из лидеров петербургской 
библиотечной школы. и хотя ее уже нет с нами, 
но ее требовательность к себе и к другим, научная 
добросовестность и ответственность, истинная 
нравственность и человечность заставляют через 
их призму оценивать свои дела и поступки. Ирина 
Васильевна остается нашим учителем.
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те. изучение национального репертуара, «памяти 
нации» следует также рассматривать как одно из 
основных средств формирования патриотизма и 
гражданственности. 

диссертация на соискание учёной степени кан-
дидата педагогических наук защищена аспирант-
кой санкт-Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусств М.В. Носыревой. 
тема: «Профессионально ориентированные се-
тевые информационные ресурсы в образователь-
ной среде библиотек региона»; научный руково-
дитель – кандидат педагогических наук, доцент 
сПбгуки Л.В. Трапезникова.

М.В. Носырева впервые осуществила анализ су-
ществующей классификации электронных инфор-
мационных ресурсов (Эир) удалённого доступа 
для сферы образования. Проанализирована сово-
купность терминов для характеристики Эир уда-
лённого доступа для сферы образования. В работе 
предложена авторская классификация функций 
образовательных сетевых ресурсов (оср), прове-
дена типизация образовательных функций сете-
вых ир, на основе которой создана и обоснована 
модель регионального образовательного портала с 
учётом интеграции оср библиотек, вузов, музеев, 
издательств региона на основе сочетания функци-
ональных возможностей региона с профессиональ-
ными потребностями пользователей и сервисами 
интернет. 

также разработана и предложена модель осно-
вы единой информационной среды, целью которой 
является обеспечение образовательного сообще-
ства данного региона сетевыми ир для поддержки 
образовательного процесса всех уровней образова-
ния и форм обучения. на основе анализа роли се-
тевых ир образовательного назначения М.В. Носы-
рева определила их роль и значение в непрерывном 
образовании профессионально ориентированных 
пользователей. реализованная в исследовании ме-

тодика изучения информационных потребностей 
различных групп пользователей оср представ-
ляет интерес для библиотекарей с точки зрения 
мониторинга информационных образовательных 
потребностей различных групп читателей. 

В диссертации И.Е. Зайцева, представленной на 
соискание учёной степени кандидата филологиче-
ских наук по специальности 05.25.05 исследуется 
«Лингвистическое обеспечение мультимедийной 
автоматизированной обучающей системы»; на-
учный руководитель кандидат технических наук, 
доцент сПбгуки Д.В. Кушнир. 

автором впервые совокупность лингвистиче-
ских средств представления и метаописания дан-
ных определяется как один из основных компо-
нентов лингвистического обеспечения адаптивной 
мультимедийной автоматизированной обучающей 
системы. В результате проведённого исследования 
разработаны: модель адаптивной мультимедийной 
системы; лингвистические средства структуриро-
вания и метаописания учебных курсов; алгоритм 
техники апробации модели обучающегося для адап-
тивной мультимедийной автоматизированной обу-
чающей системы; методика теоретико-прикладного 
исследования возможностей разработанных линг-
вистических средств. Предложен новый подход к 
подготовке материалов автоматизированной обу-
чающей системы с использованием разработанных 
лингвистических средств. 

Практическая ценность исследования И.Е. Зайце-
ва заключается в разработке средств представления 
и метаописания данных для автоматизированных 
обучающих систем, которые могут быть включе-
ны в состав лингвистического обеспечения систем 
информационно-технического сопровождения учеб-
ного процесса в вузах. 

Все защищённые диссертации утверждены 
Вак рф и всем соискателям присуждены иско-
мые учёные степени. 

В Диссертационном совете при ГПНТБ СО РАН

                                           Е.Б. Артемьева, 
ученый секретарь Диссертационного совета, 

заведующий отделом государственной 
публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения РАН 

Диссертационному совету К 003.004.01 
(утвержден при Государственной публичной 
научно-технической библиотеке Сибирского 
отделения Российской академии наук) разреше-
но принимать к защите диссертации по специ-
альности 05.25.03 «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение» (исторические 
науки; педагогические науки).

В 2008 г. на заседания диссертационного совета 
было вынесено 4 диссертационных исследования. 

диссертационное исследование Ю.В. Гушул 

«Возникновение и развитие библиографических 
служб областных универсальных научных биб-
лиотек: 1918–1961 гг. (на материале Уральского 
региона» (научный руководитель – доктор педа-
гогических наук, профессор И.Г. Моргенштерн) 
впервые воссоздаёт эволюцию организации биб-
лиографических служб, включённых в процессы 
гражданской истории россии, а также обосновыва-
ет региональные тенденции и отличительные чер-
ты их создания. 

В результате проведенного исследования авто-
ром дана научно обоснованная периодизация ор-
ганизационного становления библиографических 
служб областных библиотек урала в 1918–1961 
гг.; выявлена компонентная структура организаци-
онных форм библиографических служб областных 
библиотек урала в процессе их эволюции; дока-
зано, что отличительной для библиографических 
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служб оунб урала является обусловленность их 
становления крайне динамичным промышленным 
развитием региона. Выявлены и введены в науч-
ный оборот архивные и другие документы, запол-
няющие белые пятна в истории региональной и 
отечественной библиографии.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в возможности использования обобщенного 
опыта развития библиографических служб урала 
преподавателями гуманитарных факультетов ву-
зов при разработке учебных курсов по истории ре-
гиона, культуры и библиографии (региональный 
компонент), общему библиографоведению (раздел 
организация и управление), библиографической и 
краеведческой деятельности библиотек, а также при 
подготовке материалов справочного характера – пу-
теводителей, летописей библиотек, энциклопедий. 

Широкий круг выявленных источников, ре-
комендации по их выявлению, сформированная 
структура работы могут быть реализованы при 
проведении исследований по сходной проблеме в 
других регионах страны и являться моделью для 
конечного представления результатов. 

диссертационное исследование Д.В. Крупниц-
кого «Чтение старшеклассников и роль школьной 
библиотеки в его организации в современных 
социокультурных условиях» (научный руково-
дитель – доктор педагогических наук, профессор 
Л.А.Кожевникова) направлено на решение важной 
научной задачи по совершенствованию работы 
школьных библиотек на основе изучения чтения 
учащихся общеобразовательных учреждений.

научная новизна и теоретическая значимость 
диссертационного исследования определяется тем, 
что на основе результатов изучения репертуара чте-
ния старшеклассников автором установлено, что 
составной частью их информационно-культурного 
пространства является деловое чтение, позволяющее 
отделять факты от интерпретации, фиксировать из-
менения, анализировать различия между способами 
мышления в разных культурах. доказано, что наи-
более перспективной моделью школьных библио-
тек является библиотечно-информационный центр 
(биц), который в настоящее время активно вне-
дряется в общеобразовательных учреждениях. биц 
располагает фондом традиционных документов и 
медиаресурсов, позволяет читателям осуществлять 
поиск информации в интернете. библиотекарь мо-
жет самостоятельно проводить консультации по 
работе с ресурсами, обучать педагогов и учащихся 
старших классов работе с электронными учебника-
ми и другими электронными ресурсами. Эта модель 
является переходной, и будет сохраняться в нынеш-
них экономических условиях достаточно долго.

диссертация Д.В. Крупницкого расширяет и 
углубляет библиотековедческие знания и пред-
ставления о репертуаре и читательских предпо-
чтениях старшеклассников, о роли школьных биб-
лиотек в свете меняющихся задач образования и 
библиотечной деятельности. 

Практическая значимость исследования состо-
ит в том, что выводы, полученные в результате ис-
следования, могут быть использованы при форми-

ровании личности старшеклассника как читателя в 
общеобразовательном учреждении. 

диссертационное Ю.В. Мохначевой «Инфор-
мационное обеспечение научных исследований 
академическими библиотеками с использованием 
библиометрических методов» (научный руководи-
тель – доктор педагогических наук О.Л. Лаврик) на-
правлено на решение важной научно-практической 
задачи по применению библиотеками библиометри-
ческих методов в информационном обеспечении на-
учных исследований. автором впервые разработана 
методика оценки значимости публикаций на основе 
ввода коэффициентов нормирования n и K. Выяв-
лена зависимость качественного уровня научных 
публикаций от степени международного участия по 
такому критерию как индекс цитируемости. доказа-
на эффективность применения в библиотеках мето-
да цитатного анализа в процессе отбора актуальной 
информации для информирования специалистов 
по постоянно действующим запросам. 

теоретическая значимость исследования Ю.В. 
Мохначевой заключается в том, что охарактеризова-
на потребность в библиометрической информации с 
точки зрения её (потребности) эволюционирования, 
формирующих факторов, структуры. определены и 
охарактеризованы основные группы пользователей 
би – ученые (исследователи и администраторы) и 
информационно-библиотечные работники. разрабо-
тана модель подсистемы информационного обеспе-
чения нир на основе библиометрических методов.

результаты исследования Ю.В. Мохначевой мо-
гут служить типовой моделью в деятельности лю-
бой научной библиотеки для построения стратегии 
информационного обеспечения пользователей по 
различным запросам, а также для выработки стра-
тегии комплектования фондов библиотек. разра-
ботанные методики по оценке значимости научных 
публикаций могут применяться при проведении 
научно-оценочных процедур в различных научно-
исследовательских институтах и вузах. 

диссертационное исследование А.А. Стукаловой 
«Корпорация как форма профессионального со-
трудничества библиотек» (научный руководитель – 
доктор педагогических наук О.Л. Лаврик) направле-
но на решение важной научной задачи по разработке 
системы индикаторов, позволяющих определить по-
тенциал библиотечной корпорации и перспективные 
направления ее деятельности. 

научная новизна и теоретическая значимость дис-
сертационного исследования состоит в том, что впер-
вые обобщены и конкретизированы научные представ-
ления о специфике деятельности альянсов, ассоциаций, 
консорциумов, корпораций, обществ, партнерств, сою-
зов в области библиотечного дела. Выявлено, что биб-
лиотечная корпорация, впервые рассмотренная как со-
циальная система, обладает рядом её свойств. 

Применение разработанной системы социоло-
гической, финансовой, организационно-правовой, 
программно-технологической и технической групп 
индикаторов позволяет установить эффективность 
работы библиотечных корпораций и определять их 
потенциал. 
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Практическая ценность исследования А.А. Сту-
каловой заключается в разработке классификации 
библиотечных форм сотрудничества, которая может 
быть использована как основа для проектирования 
их деятельности; результаты упорядочения поня-
тийного аппарата по библиотечным объединениям 
могут быть применены в разработке технологиче-
ских документов. разработанная автором система 
индикаторов для определения потенциала деятель-

ности библиотечных корпораций может служить для 
оценки и оптимизации деятельности существующих 
и создания новых библиотечных корпораций.

Все диссертации являются завершенными, 
самостоятельными научно-квалификационными 
работами, в которых содержится решение науч-
ных задач, имеющих существенное значение для 
развития современной библиотечной науки и 
практики. 

кАДРОВЫЕ РЕСуРСЫ БИБЛИОТЕк
Молодежный кадровый ресурс 
публичных библиотек России. 

Социологический опрос.
Уважаемые коллеги!

Российская библиотечная ассоциация (Секция «Молодые в библиотечном деле» и Секция пуб-
личных библиотек») проводит социологическое исследование «Молодежный кадровый ресурс пу-
бличных библиотек России». Результаты исследования послужат основой для разработки Кон-
цепции молодежной кадровой библиотечной политики, подготавливаемой межсекционной рабочей 
группой РБА. 

Вы поможете нам, приняв участие в первом этапе анкетирования – опросе молодых библиотечных со-
трудников. на все вопросы в анкете даны возможные варианты ответов. При заполнении бланка просьба 
обвести наиболее приемлемый для Вас вариант (или несколько одновременно), а если ни один из них 
не устраивает – напишите свой ответ. анкета анонимная, результаты опроса будут представлены в обоб-
щенном виде.

1. Кем Вы работаете в библиотеке?          

2. Ваше образование
 общее среднее 
 среднее специальное библиотечное     высшее библиотечное
 среднее специальное небиблиотечное    высшее небиблиотечное 

3. Почему Вы пришли работать в библиотеку? 
 по призванию
 по стечению обстоятельств 
 случайно
 по совету родных, друзей
 согласно семейным традициям
 по другим причинам (каким?)          

4. Удовлетворены ли Вы работой в библиотеке?
 да, полностью        скорее нет, чем да
 да, но не в полной мере       нет

5. Основными привлекательными чертами работы в библиотеке для Вас являются:
 гарантии социальной и экономической стабильности
 творческий характер
 возможность заниматься интересным делом
 возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал
 работа с людьми, общение
 доступ к информации
 активное внедрение новых технологий
 работа с книгами
 публичная работа (проведение публичных мероприятий)
 благоприятный психологический микроклимат 
 возможность повышать свой культурный и профессиональный уровень
 другое (что конкретно)            

6. Что стимулирует Вас к эффективной работе?
 позитивная оценка, поддержка руководства, вознаграждение
 справедливость оплаты
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 личность руководителя
 почет и уважение
 служебная перспектива
 совпадение интересов библиотеки и сотрудника, общность целей 
 соревнование, азарт
 интерес, творчество
 межличностные отношения, микроклимат в коллективе
 самостоятельность профессиональной деятельности
 участие в проектах, крупных региональных, межрегиональных, всероссийских акциях 
 имидж библиотеки
 самореализация
 другое (что конкретно)           

7. Каковы причины возможной неудовлетворенности работой в библиотеке?
 неудобный временной режим 
 слабая материально-техническая база библиотеки
 «женский коллектив»
 отсутствие возможности карьерного роста
 низкая зарплата
 непрестижность профессии
 скучная, монотонная работа
 необходимость постоянно осваивать новое
 нехватка профессиональных знаний, умений, навыков
 высокая текучесть кадров
 большая физическая и эмоциональная нагрузка
 плохие условия труда
 отсутствие (либо недостаточность) социальных гарантий 
 непонимание и отсутствие поддержки со стороны руководства
 другое (что конкретно)            

8. Повышаете ли свою квалификацию и как часто?
 да, как можно чаще
 да, раз в год        да, раз в пять лет
 да, раз в три года        нет, не повышаю

9. Собираетесь ли Вы уходить из библиотечной профессии?
 нет
 возможно, если будет интересное предложение
 да, если найду более оплачиваемую работу 

Б л а г о д а р и м  з а  с о т р у д н и ч е с т в о!

Сообщите, пожалуйста, дополнительные сведения о себе:

Пол    муж.    жен.

Возраст    18–21 год    22–25 лет   26–30 лет   31–35 лет

Общий трудовой стаж:   до года    1–3 года   4–10 лет   10–15 лет

Стаж библиотечной работы:   до года    1–3 года   4–10 лет   10–15 лет

В какой библиотеке Вы работаете:
  сельской, межпоселенческой    городской публичной (в т.ч. филиал)
  районной, поселенческой     областной научной / универсальной
  детской / юношеской

Заполненную анкету просьба направить организаторам исследования: 

Электронный адрес: zakharenko@rgub.ru; info@rgub.ru; 
Почтовый адрес: 107061, Москва, ул. б. черкизовская, 4, корп. 1. российская государственная юноше-

ская библиотека (с пометкой – для М.П. Захаренко).
Координатор исследования: Марина Павловна Захаренко – заместитель Председателя секции «Моло-

дые в библиотечном деле» рба, заместитель директора по региональным и общественным связям рос-
сийской государственной юношеской библиотеки.
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МЕЖДуНАРОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Международная ассоциация музыкальных библиотек, 
архивов и информационных центров (IAML)

                                          Э.Б. Расина, 
председатель Секции музыкальных библиотек                                                                                                                                        
                  РБА – Российского отделения IaMl; 

директор Научной музыкальной библиотеки                                                                                                                                       
                                     им. С.И. Танеева,                                                                                                                                         

         Московская государственная 
консерватория и м. П.И. Чайковского

С 27 июня по 2 июля 2010 г. в Москве прово-
дится Конгресс Международной ассоциации 
музыкальных библиотек, архивов и информа-
ционных центров (IAML). По предварительным 
данным в его работе примут участие более 300 
специалистов почти из 40 стран мира.

Приглашаем принять участие в работе Кон-
грессе IAML всех музыкальных библиотекарей 
России и стран СНГ. 

Международная ассоциация музыкальных биб-
лиотек, архивов и информационных центров была 
основана в 1951 году. IAML – международный 
член-ассоциация ифла и Международного му-
зыкального совета при Юнеско. Первый её пре-
зидент В.М. Фёдоров (франция) с самого момента 
основания в течение многих лет приглашал и на-
учную музыкальную библиотеку им. с.и. танеева 
(Московская государственная консерватория им. 
П.и. чайковского), и другие советские библиотеки 
участвовать в работе ассоциации. Этим приглаше-
нием смогли воспользоваться лишь в 1969 году.

При поддержке руководства Московской госу-
дарственной консерватории имени П.и. чайков-
ского было подготовлено решение цк кПсс о 
членстве научной музыкальной библиотеки име-
ни с.и. танеева (нМбт) в ассоциации музыкаль-
ных библиотек, архивов и информационных цен-
тров (IAML)

основные цели IAML направлены на содей-
ствие обмену книгами и нотами; на помощь в 
реализации международных проектов в области 
музыкальной библиографии, документации и биб-
лиотечного дела; на обеспечение доступности всех 
посвящённых музыке публикаций и главное – на 
кооперацию деятельности библиотек.

цели ассоциации состоят также в том, чтобы 
содействовать внедрению новейших достижений в 
области сохранности музыкального наследия.

к 2009 году Международная ассоциация музы-
кальных библиотек насчитывает более 1900 членов 
из 53 стран. Это национальные комитеты, учреж-
дения и организации, работающие с музыкальной 

документацией, а также отдельные специалисты. 
комиссии IAML дифференцированы по типам и 
видам библиотек, а также по направлениям дея-
тельности (предметные). Первая группа объеди-
няет библиотеки информационных центров и ар-
хивов, библиотеки радио и оркестров, библиотеки 
высших музыкальных учебных заведений и уни-
верситетов, публичные и научные библиотеки.

В советское время независимо от возможно-
сти участия на международных встречах IAML, 
нМбт Московской консерватории, как ее по-
стоянный член, ежегодно представляла доклады, 
посвящённые формированию своих фондов, соб-
ственной деятельности, различным проблемам 
отечественного музыкального библиотековедения. 
а также (очно или заочно) включалась в обсужде-
ние научно-практических вопросов – в том числе 
систем классификации, правил каталогизации, об-
мена изданиями, обслуживания информационных 
потребностей. 

В этот же период в работе нескольких конферен-
ций IAML принимала участие и государственная 
библиотека ссср им. В.и. ленина (ныне – рос-
сийская государственная библиотека), хотя она и 
не являлась официальным членом IAML.

начиная с 1990-х годов, в работе IAML прини-
мают участие и другие российские библиотеки: рос-
сийская государственная библиотека, российская 
национальная библиотека, научная музыкальная 
библиотека санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. н.а. римского-корсакова, 
государственный центральный музей музыкаль-
ной культуры им. М.и. глинки и другие.

В 1998 году по предложению руководства IAML 
было сформировано российское отделение ассо-
циации, состоявшее на тот период из 10 членов. 
Юридическое оформление его стало возможным 
в том же году путем организации по инициативе 
нМбт секции музыкальных библиотек рба, ко-
торая получила одновременно статус российского 
отделения IAML.

руководящим органом IAML является гене-
ральная ассамблея, исполнительным – совет, ра-
ботой которого руководят избираемый раз в три 
года на конгрессах Президент и Вице-президенты. 
В совет также входят генеральный секретарь и 
казначей, а также президенты национальных 
отделений IAML, избираемые в своих странах. 
Печатным органом ассоциации является журнал 
«fontes artis musicae». 
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ежегодно проводятся конференции IAML. 
структура IAML включает в себя секции, а также 
комиссии по направлениям деятельности. По мере 
необходимости создаются рабочие группы. есть 
Программный комитет и комитет по уставу.

Под эгидой IAML созданы четыре международ-
ных библиографических проекта.

начиная с 1969 года россия, в лице нМбт, по-
следовательно становится участницей трёх из них: 
RILM (Repertoire International de la Literature 
Musicale – Международный репертуар музыковедче-
ской литературы), к которому с 1974 г. подключилась 
государственная библиотека ссср им. В.и. ленина; 
RIPM (Repertoire International de la Presse Musicale 
– Международный репертуар музыкальной прессы) 
и RISM (Международный репертуар музыкальных 
источников).

ретроспективная нотографическая информа-
ция публикуется в RISM. Этот Международный 
репертуар музыкальных источников – библиогра-
фический указатель, представляющий сведения о 
старопечатных нотных изданиях и рукописях, на-
чал выходить в Париже под патронатом Между-
народного общества музыковедов в 1951 году. 
информация в RISM поступает из 64 стран, в том 
числе из россии. ежегодно мировым сообществом 
предоставляется до 37 тыс. библиографических за-
писей. цель работы национальных групп RISM – 
разработка полного каталога исторически ценных 
музыкальных источников внутри страны и предо-
ставление сведений о них в центральную редак-
цию, расположенную во франкфурте-на-Майне 
(германия).

отдел редких изданий и рукописей библиоте-
ки Московской консерватории участвует в проек-
те RISM с 1975 года. В специально разработанном 
формате, включающем нотный инципит, описаны 
источники до середины XIX в. RISM – первый 
уникальный проект в области нотографии, самый 
полный указатель среди указателей источников в 
области искусства.

RILM – Международный репертуар музыко-
ведческой литературы. основан в 1966 году. цен-
тральная редакция находится в нью-йорке. В 
российский национальный комитет RILM входит 
группа сотрудников нМбт и «информкульту-
ры» ргб. ежегодно комитетом предоставляется 
реферативная информация более чем о тысяче ис-
точников в форме ежегодника, состоящего из двух 
частей. Первая часть – это расположенное по руб-
рикам библиографическое описание источников 
на языке оригинала (транскрибированное с по-
мощью латиницы), сопровождаемое аннотациями 
на английском языке на книги, научные сборники, 
отдельные статьи из сборников и журналов, дис-
сертации. Вторая часть – «индекс» – указатель 
авторов и персон и указатель периодических изда-
ний, представленных в выпуске. ежегодник вклю-
чает от 12 тыс. до 17 тыс. рефератов, присланных 
национальными комитетами более 50 стран, что и 
делает указатель самым репрезентативным инфор-

мационным изданием по современному музыко-
знанию. именно с него в конце 1960-х гг. и нача-
лось издание библиографических указателей в 
области искусства в машиночитаемой форме.

RIPM – Международный репертуар музыкаль-
ной прессы XIX в., начал выходить около 20 лет 
назад в IAML под покровительством Юнеско. 
главная редакция его расположена в сШа, в Мэ-
рилендском университете. В подготовке указателя 
в настоящее время участвуют сШа и 18 европей-
ских стран, в том числе россия (с 1995 г.), в лице 
сотрудников нМбт. издано уже 150 томов. каж-
дый том посвящён какому-либо периодическому 
изданию, представленному в полном объеме, и 
состоит из двух частей: аннотированного хроно-
логического «указателя статей», раскрывающего 
содержание журнала, и «индекса ключевых слов, 
авторов и персон», расположенных в алфавитном 
порядке. тома предваряются вступительной ста-
тьей о включённых в них периодических изданиях, 
их структуре, специфике, издателях и авторах, а 
также «руководством для пользователя». Выхо-
дит на соответствующих национальных языках, в 
том числе на русском. из многочисленных русских 
музыкальных журналов XIX в. отобраны для пред-
ставления информации десять названий. к 2005 
году вышло 10 «русских» томов, в настоящее время 
ведётся работа над одним из лучших музыкальных 
журналов мира – «русской музыкальной газетой».

трудно переоценить этот библиографический 
международный проект, предоставляющий ин-
формацию о лучших музыкальных периодических 
изданиях XIX в., учитывая недолговечность жур-
нальной и газетной бумаги, с одной стороны, и от-
сутствие этих изданий во многих библиотеках – с 
другой. Международной редакцией RIPM приня-
то решение о расширении хронологических рамок 
проекта до 1950-х гг.

разумеется, все эти издания доступны сегодня 
виртуально.
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БАРК в системе формирования библиотечного 
пространства Карелии

                               В.П. Лапичкова,                                                                                                                                       
                          исполнительный директор 

Библиотечной ассоциации Республики Карелия,                           
заместитель директора Национальной 

библиотеки Республики Карелия 

Библиотечное пространство Карелии как 
часть единого библиотечного пространства Рос-
сии представляет собой систему связей библио-
тек и их партнеров и строится на традициях, 
общности целей библиотечной деятельности, 
равенстве среди библиотек, профессиональной 
солидарности библиотечного сообщества. 

конечной целью формирования библиотечного 
пространства карелии является объединение биб-
лиотек на основе информационных технологий, 
координации и кооперации деятельности, опреде-
лении места и роли каждой из библиотек в системе 
библиотечного обслуживания, покрытие террито-
рии карелии таким библиотечным «зонтиком», 
чтобы не было населенных пунктов, не обеспечен-
ных библиотечным обслуживанием.

библиотечное дело на территории республики 
карелии (рк) признается социально значимым 
видом деятельности. благодаря поддержке би-
блиотечного дела со стороны Законодательного 
собрания рк, главы рк С.Л. Катанандова, Прави-
тельства рк, Министерства культуры и по связям 
с общественностью рк, Министерства образова-
ния рк, других министерств и ведомств государ-
ственные и ряд муниципальных библиотек имеют 
гарантированное финансирование, социальную 
поддержку, участвуют в реализации различных 
программ и проектов. развитие библиотечного 
пространства карелии и современной системы 
библиотечного обслуживания населения карелии 
обеспечивают, по данным паспортизации библио-
тек 2006 г., 646 библиотек разных типов и ведомств; 
у 95% жителей карелии сегодня реализовано право 
на доступ к информации благодаря наличию раз-
ветвленной сети библиотек, а 85% населения поль-
зуются библиотеками. 

для любой общественной организации одним 
из ведущих направлений развития является по-
иск партнеров, друзей, фондов, поддерживающих 
основные направления деятельности организации. 
не является исключением и деятельность библио-
течной ассоциации республики карелия (барк), 
которая как некоммерческая организация, создан-
ная в 2002 г. для объединения библиотек, свою дея-
тельность строит на развитии партнерских связей 
со всеми, кто поддерживает библиотеки, от кого 

зависит развитие библиотек и кто верит в предна-
значение библиотек в демократическом развитии. 

членами барк являются 29 юридических лиц, 
среди них: республиканские библиотеки – 3, цбс 
– 17 (объединяют 232 из 234 муниципальных би-
блиотек), научные организации – 1, учебные заве-
дения – 7, учреждения культуры – 1. 

среди партнеров барк – министерства, имею-
щие библиотеки, общественные и творческие орга-
низации, учреждения, с которыми мы сотруднича-
ем на основе соглашений. сегодня с уверенностью 
можно сказать, что в карелии сложилась система 
формирования единого библиотечного простран-
ства, и в ней на равных участвуют и органы власти, 
и библиотеки всех систем и ведомств, и обществен-
ные организации.

основным партнером барк является Мини-
стерство культуры и по связям с общественностью 
рк. 90% общедоступных библиотек карелии, под-
ведомственных министерству, являются членами 
барк и в рамках реализации соглашения о со-
трудничестве от 24.08.2004 г. участвуют в построе-
нии библиотечного пространства рк. библиотеки 
карелии – участники многих социально значимых 
мероприятий и постоянно выступают с инициати-
вами по продвижению книги и чтения. 

По инициативе барк, поддержанной Мини-
стерством культуры и по связям с общественно-
стью рк, 2007 год был объявлен главой респу-
блики годом русского языка и чтения в карелии.1  
как всегда, было проведено много различных ме-
роприятий, но отличительной особенностью стало 
активное встраивание библиотек в партнерские 
мероприятия и их проведение вне стен библио-
тек. «буккросинг» в костомукше, «библиотеатр» 
в Медвежьегорске и надвоицах, «литературное 
крылечко» в сегеже, общегородской день чте-
ния в Петрозаводске2, фортунатовские чтения в 
Прионежье, Вечер духовной поэзии в беломорске, 
республиканский фестиваль карельской поэзии в 
олонце, Парад литературных героев в суоярви – 
всех мероприятий не перечислить. 

особенно активно проявляется творчество в 
проектных инициативах библиотек-членов барк. 
За последние три года 24 проекта (из более 100 за-
явок муниципальных библиотек) профинансиро-
вано и реализовано за счет средств региональной 
целевой программы «развитие сферы культуры на 
период до 2012 года». например, нельзя не отме-
1 год русского языка и чтения в карелии // библ. вестн. каре-
лии. – 2008. – Вып. 25 (32).
2 библиотека. – 2008. – № 8. – с. 42–43.
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тить проект Пудожской цбс «связь времен ми-
нувших», который направлен на информационное 
сопровождение поиска стоянки древнего челове-
ка и приобщение населения к изучению истории 
малой родины, чтения исторической и краеведче-
ской литературы. кубовская сельская библиотека 
при участии населения – читателей библиотеки 
совместно с учеными института языка, литера-
туры и истории карарельского научного центра 
ран организовала и провела археологические 
раскопки в п. кубово, в ходе которых было най-
дено много предметов, доказывающих прожива-
ние древнего человека на Пудожской земле еще в 
V веке до н.э. В этой библиотеке самым большим 
спросом пользуется литература по археологии и 
истории.

успешно в рамках года русского языка и чте-
ния в карелии реализуется проект «библиобус» 
в кондопожском районе, который стал ведущим 
мероприятием и получил поддержку главы рк 
С.Л. Катанандова и Министерства культуры и 
по связям с общественностью рк. Мы надеемся, 
что в каждом муниципальном районе появятся 
библиобусы, которые будут обслуживать отда-
ленные, малочисленные населенные пункты, тог-
да мы сможет говорить о завершении построения 
системы библиотечного обслуживания в каре-
лии. 

Выделение средств из республиканского бюд-
жета муниципальным библиотекам на приобрете-
нии новой литературы всегда находилось в поле 
внимания органов власти, а в 2008 г. глава рк 
С.Л.Катанандов после многочисленных обраще-
ний библиотек, свзанных с трудностями комплек-
тования дважды инициировал выделение средств 
на приобретение литературы, в том числе для 
библиотек-юбиляров. 

с 1999 г. в карелии по инициативе националь-
ной библиотеки республики карелия (нб рк) 
проводится республиканский конкурс книгоиз-
дателей «книга года республики карелия». из-
датели считают престижным участие в конкурсе 
и гордятся успехами. нб рк, как штаб-квартира 
барк, в рамках этого конкурса выбирает «самую 
читаемую книгу года» по результатам опроса чита-
телей. В 2007 г. Министерством культуры и по свя-
зям с общественностью рк было принято принци-
пиальное решение о поставке книг, изданных при 
поддержке республиканского бюджета, во все му-
ниципальные, школьные и большинство учебных 
библиотек. 

В 2007 г. барк заключила соглашение о со-
трудничестве с ассоциацией «совет муниципаль-
ных образований республики карелия». основ-
ная тема нашего сотрудничества – реализация 
федерального закона № фЗ-131, развитие взаи-
моотношений с муниципальными образования-
ми. два раза в год мы встречаемся на собраниях 
и обсуждаем вопросы реализации полномочий по 
организации библиотечного обслуживания в по-

селениях. 
о сотрудничестве с ассоциацией «совет му-

ниципальных образований республики каре-
лия» можно говорить долго, но наиболее ярким и 
социально-направленным стало сотрудничество 
в рамках социально-театрально-библиотечного 
проекта «о чем болит душа…». нам хотелось объ-
единить усилия библиотекарей, актеров, книгоиз-
дателей, руководителей органов власти и привлечь 
внимание к проблемам библиотек, продвижения 
чтения и книги. В силу разных причин карельская 
литература и театральное искусство в последние 
годы оказались недоступны сельским жителям 
карелии. частые встречи с населением помогли 
внештатному эксперту ассоциации Н.Б. Василье-
вой, председателю карельского представительства 
союза российских писателей, увидеть проблемы: 
духовный голод населения карельских сел и де-
ревень, дефицит общения, недоступность многих 
привычных для городских жителей услуг культу-
ры. идея возрождения выездного театрального об-
служивания жителей карелии, проведения встреч 
писателей с жителями и привлечения населения к 
чтению была поддержана многими нашими пар-
тнерами. так появился социально-театрально-
библиотечный проект «о чем болит душа…» , 
который после премьерного показа спектакля 
поддержали депутаты государственной думы 
федерального собрания рф и Законодательного 
собрания рк, глава рк С.Л. Катанандов и Мини-
стерство культуры и по связям с общественностью 
рк, многие наши партнеры. 

Проект «о чём болит душа…»3 предполагал бес-
платные показы спектакля по пьесе карельской пи-
сательницы Н. Васильевой «етишкина жизнь!…», 
посвящённой важным проблемам жителей вы-
мирающих российских деревень, и общественное 
обсуждение пьесы, проведение встреч деятелей 
культуры, представителей органов местной власти 
со зрителями, жителями сельских глубинок. раз-
говор шёл о том, как активизировать собственные 
силы для обустройства своего поселения, как вы-
работать активную жизненную позицию в вопро-
сах местного самоуправления, как улучшить свой 
культурный досуг, повысить интерес к чтению и 
настроиться на здоровый образ жизни.

с сентября 2007 г. по май 2008 г. участники про-
екта 46 раз выезжали со спектаклем в муниципаль-
ные образования карелии, где спектакль посмо-
трели более 8 тысяч человек. через весь спектакль 
«красной нитью» проходят слова одного из героев 
пьесы: «душу, душу надо лечить!». После каждо-
го спектакля мы разговаривали со зрителями, за-
давали различные вопросы, записывали ответы, 
зрители были очень активны и открыто говорили 
о своих проблемах. успех спектакля побудил из-
дательство «карелия» выпустить дополнительный 

3 культура: управление, экономика, право. – 2008. – № 2. – с. 
11–17; Муниципалитет. – 2008. – № 3/4. – с. 37–44.



 

117

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 51

П
р

о
ф

е
с

с
и

о
н

а
л

ь
н

ы
е

  
б

и
б

л
и

о
те

ч
н

ы
е

  
о

б
ъ

е
д

и
н

е
н

и
я

тираж книги Н. Васильевой «етишкина жизнь», ко-
торый практически весь был приобретен зрителя-
ми. секрет успеха проекта «о чём болит душа…» 
– в партнёрских связях.

интерес зрителей к спектаклю и книге показал, 
что участники проекта достигли своей цели, мы 
можем считать проект успешно реализованным. 
Затраты на проект (по договору Министерства 
культуры и по связям с общественностью рк с 
библиотечной ассоциацией республики карелия) 
составили 1 130 000 руб. барк принадлежат ис-
ключительные права на показ пьесы по авторскому 
договору с её автором. Проект был удостоен госу-
дарственной премии республики карелии в обла-
сти культуры, литературы и искусства за 2008 год, 
все участники проекта получили материальное 
вознаграждение и благодарность Министра куль-
туры и по связям с общественностью рк. 

интересы всех школьных библиотек карелии 
в барк представляет гоу «институт повыше-
ния квалификации работников образования» и в 
рамках реализации соглашения о сотрудничестве 
между барк и Министерством образования рк 
от 15 ноября 2004 г. мы работаем над проектом по 
внедрению аибс «фолиант-карелия» в практи-
ку школьных библиотек. для нас важно, чтобы не 
только государственные, муниципальные, учеб-
ные, но и школьные библиотеки карелии работали 
на одном программном обеспечении «фолиант-
карелия», чтобы наше информационное, техниче-
ское и технологическое пространство было единым 
и одинаковым во всех библиотеках.

Полезным для библиотек карелии является 
сотрудничество с цик карелии в рамках со-
глашения о культурном сотрудничестве от 31 
мая 2007 года. В 2007 г. мы реализовали респу-
бликанский конкурс проектов «Выборы – осно-
ва демократии», а в 2008 г. – городской конкурс 
«Молодежь выбирает будущее», в планах на 2009 
г. – проведение конкурса к выборам в муници-
пальные органы власти. участие библиотек в 
правовом просвещении населения и организация 
совместных мероприятий с избирательными ко-
миссиями значительно расширили читательскую 
аудиторию.4 

работа с мигрантами – тема достаточно слож-
ная в деятельности библиотек и требует особой 
деликатности. Послание Президента россии фе-
деральному собранию 2007 г. подвигло неком-
мерческое партнерство «карельский ресурсный 
центр общественных организаций» обратить 
взор на библиотеки и, после анализа ресурсной 
обеспеченности библиотечной сети, партнер-
ство сделало предложение барк об открытии на 
базе районных библиотек центров социально-
культурной адаптации мигрантов. В 2007–2008 
гг. создано 4 таких центра; партнерство снабдило 
библиотеки компьютерной техникой, мебелью, 

4 библиополе. – 2008. – № 7. – с. 64–65.

материалами и литературой. библиотеки на-
чали целенаправленно работать с мигрантами, 
национально-культурными объединениями в 
районах. 

тема работы с мигрантами получила продол-
жение в реализации проекта «Под одним небом»: 
летний библиотечный межнациональный лагерь 
для детей мигрантов» по гранту Президента рф 
и общественной палаты c Мгоф «Знание». 
на базе центральной городской библиотеки г. 
Петрозаводска в июле 2008 г. работал такой ла-
герь для 30 детей мигрантов 10 национальностей 
(заявок было около 100). дети и их родители по-
стигали искусство жить вместе с представителя-
ми другой веры, культуры, традиций; посещали 
интересные места в городе, ездили на экскурсии, 
участвовали в различных мероприятиях в библи-
отеке. основной итог лагеря – у каждого участ-
ника появились новые друзья, новые знания и 
навыки общения. По итогам проекта подготовле-
на брошюра «Под одним небом» (Петрозаводск: 
Verso, 2008). 

Вопрос развития библиотечного дела – вопрос 
государственной важности. несомненно, двигате-
лем формирования библиотечного пространства 
и продвижения чтения являются инициативы и 
люди. не так важно – от кого поступают предло-
жения и инициативы. если эти инициативы при-
влекательны, соответствуют гуманистическим 
идеалам, они обязательно найдут сторонников и 
поддержку. основным мерилом может служить 
нравственность и возможность оказания конкрет-
ной помощи конкретному человеку и конкретной 
библиотеке. для нас важно, что мы идем вместе к 
одной цели и используем единые нормы и техно-
логии, работаем на одном программном обеспече-
нии.

Во все времена отношение власти к библио-
текам определялось переживаемым моментом. 
Переживаемый нынче момент благоприятен для 
библиотек. быть современными и соответство-
вать времени – таково предназначение библиотек, 
именно по этому пути идут библиотеки карелии, 
развивая и совершенствуя библиотечное простран-
ство республики. 
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                                               Е.В. Смолина, 
ученый секретарь Президентской библиотеки

Россия не абстрактное понятие. 
Развивая ее культуру, надо знать, 

что она представляла собой в прошлом 
и чем является сейчас.

Как это ни сложно,  Россию необходимо изучать…
Д.С. Лихачев

Электронные библиотеки – один из основных 
элементов инфраструктуры информационного 
общества или общества знаний. Эта та среда, 
в которой уже сегодня начинает жить челове-
чество.

Одним из наиболее перспективных спосо-
бов информационного обеспечения науки, куль-
туры, образования и просвещения сегодня (и, 
тем более, завтра) является использование 
электронных библиотек – распределенных ин-
формационных систем, позволяющих надежно 
накапливать, сохранять и эффективно предо-
ставлять разнообразные коллекции электрон-
ных документов, доступные в удобном для 
пользователей виде через глобальную сеть Ин-
тернет. 

особое значение использование новых техно-
логий имеет для национальных библиотек. оно 
позволяет не просто раскрывать их исторически 
ценные книжные фонды, национальное наследие, 
память россии, но и предоставлять полные тек-
сты исторических документов в электронном виде, 
приближенном к реальному пользованию книгой (с 
возможностью приближать текст, рассматривать 
фрагменты иллюстраций в увеличенном виде, по-
ворачивать книгу, листать страницы и т. п.).

В течение многих веков и до последнего време-
ни древние рукописи, редкие книги были доступ-
ны лишь для незначительного числа читателей 
– исследователей. остальные читатели получали 
информацию лишь косвенными способами: через 
выставки, факсимильные издания, лекции и т.п. 
одной из основных функций библиотеки была 
функция хранения национального наследия, кото-
рая рассматривалась наряду с другими функциями 
как основополагающая. 

В документальном фильме, показанном год на-
зад по телевидению на канале «сто», была пред-
принята попытка узнать – знает ли молодежь, 
живущая в санкт-Петербурге, о тех сокровищах: 

исторических рукописях и старинных книгах, ко-
торые хранятся в российской национальной биб-
лиотеке? на углу невского проспекта и садовой 
улицы, напротив главного здания российской 
национальной библиотеки журналисты брали ин-
тервью у проходящих молодых людей. ни один из 
опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет не смог на-
звать ни одну книгу или рукопись. до сих пор на-
циональное наследие остается практически неиз-
вестным не только для молодежи, но и для многих 
других слоев общества. 

Возможности предоставления культурного на-
следия в электронном виде для населения страны, 
которые открываются перед национальными биб-
лиотеками в ходе цифровой революции, делают их 
крупнейшими культурными центрами, а «культур-
ную функцию» одной из детерминант их деятель-
ности. 

В работе европейских библиотек эта тенденция 
стала отчетливо проявляться в конце хх века. 
В 1990-е гг. в первую очередь крупнейшие нацио-
нальные библиотеки стали рассматривать свою 
культурную деятельность не только и не столько 
как сопутствующую основной деятельности биб-
лиотеки, а как приоритетную. наиболее отчетли-
во это проявилось в деятельности королевской 
библиотеки в копенгагене, где уже в основу ар-
хитектурного решения нового здания библиотеки 
– так называемого «черного бриллианта» («black 
diamond») – заложена, прежде всего, концепция 
деятельности библиотеки как культурного центра1. 
еще один яркий пример – «ключевыми компонен-
тами финской модели информатизации явились 
культурная идентичность и сильные националь-
ные чувства»2. любой гражданин финляндии, на-
ходящийся в любой точке страны имеет доступ к 
оцифрованному историческому национальному 
наследию финнов. «двери в прошлое и будущее», 
так называют библиотеки в германии3. Проект 
библиотеки конгресса сШа «Память амери-
ки» («American Memory») в рамках Программы 

1 Володин б. ф. научная библиотека как культурный центр 
// Володин б. ф. Проблемы развития европейских библиотек : 
регионализация и информатизация. – сПб., 2008. – с.141.
2 химанен П., кастеле М. информационное общество и госу-
дарство благосостояния : финская модель. – М.: логос, 2002. с. 
185.
3 Зефельдт Ю., сире л. двери в прошлое и будущее – библио-
теки в германии. – хильдесхайм : изд-во «георг олмс», 2005. 
– с. 10.

История создания Президентской библиотеки

Санкт-Петербург

ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦ И РЕгИОНОВ

В БИБЛИОТЕКАХ РОССИИ
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«национальная цифровая библиотека» («Library’s 
national Digital Library Program») ставит своей 
целью предоставить открытый доступ населению 
страны к широкому спектру исторических и куль-
турных документов4. Можно назвать еще много 
примеров оцифровки исторически ценных фон-
дов национальных библиотек, которые реализу-
ют, прежде всего, функцию культурного центра, 
связаны с возможностью культурной идентично-
сти людей той или иной страны, их исторической 
памятью. 

В целом реально развивающиеся процессы, ев-
ропейский и американский опыт национальных 
библиотек позволяют говорить о некоторых общих 
тенденциях: сегодня именно культурный центр, 
центр национальной памяти становится матери-
альной основой электронной виртуальной библио-
теки. именно функция национальной библиотеки 
как культурного центра является системообразую-
щей для всей деятельности библиотеки. 

трудно переоценить значение историческо-
го знания, «памяти народа» для развития нацио-
нальной культуры. «Память – основа совести и 
нравственности, память – основа культуры, «на-
коплений» культуры, память – одна из основ по-
эзии – эстетического понимания культурных цен-
ностей. хранить память, беречь память – это наш 
нравственный долг перед самими собой и перед 
потомками. Память – наше богатство», – писал 
академик д.с. лихачев5.

культура здесь понимается, прежде всего, как 
система норм и ценностей, как форма трансля-
ции исторического опыта через освоение каждым 
новым поколением предметного и идейного мира 
культуры, культурных смыслов.

исторические периоды реформ в россии, когда 
происходит смена приоритетов и ценностей, пока-
зали, что национальная культура дискретна: ухо-
дят без возврата целые научные и художественные 
школы, утрачиваются книги, «рукописи горят», а 
потеря языка делает книги просто бумагой. 

например, реформы Петра I стали катастро-
фой для средневековой культуры и продемон-
стрировали присущую ей, и притом в опасной 
степени, дискретность. русская позднесредневе-
ковая культура не успела, как это имело место в 
западной европе, трансформироваться в культуру 
нового времени. В россии новое не вырастало из 
старого, не было его органичным продолжением, 
а усиленно боролось с ним, уничтожало его и рас-
чищало место для себя. отсюда такое пренебре-
жение к национальным традициям и стремление 
«резко и радикально изменить тип цивилизации»6. 
Подобные события не раз происходили в истории 
россии. 

идея оцифровать историческое культурное 

4 http://memory.loc.gov/ammem/mcchtml/corhome.html
5 лихачев д. с. о памяти // лихачев д. с. Воспоминания. 
раздумья. работы разных лет. – сПб. : изд-во «арс», 2006. – 
т. 2. – с. 301.
6 бердяев н. а. истоки и смысл русского коммунизма. – М., 
1990. – с. 12.

наследие россии, которое позволит осуществить 
трансляцию культурных норм, ценностей, ле-
жащих в основе российской государственности, 
родилась не в библиотечной, а в архивной среде. 
она предложена директором государственного 
исторического архива А.В. Соколовым, который 
сформулировал назревшую потребность в созда-
нии публичного учреждения, концентрирующего 
и предоставляющего широкому кругу пользова-
телей все виды информации (документальной, 
библиотечно-библиографической и музейной) 
по широкому кругу проблем, относящихся к рос-
сийской государственности, ее истории, русскому 
языку и актуальной практике. 

В 2007 году эта идея была поддержана прези-
дентом рф В.В. Путиным в Послании федераль-
ному собранию, где была поставлена задача по воз-
рождению в стране библиотечного дела на новой 
основе. культура здесь уже понимается не только 
как затратная область народного хозяйства, но и 
как созидающая – формирующая духовные и нрав-
ственные начала общества, являющаяся составной 
частью государственного суверенитета. Продекла-
рирована необходимость создания информацион-
ного центра по проблемам истории государствен-
ности, способного оказывать комплексные услуги 
информационного, просветительского и образова-
тельного характера с использованием самых совре-
менных средств коммуникаций. таким публичным 
учреждением была призвана стать Президентская 
библиотека им. б.н. ельцина.

с подписания распоряжения Президента рос-
сийской федерации № 326-рп от 18 июня 2007 года 
«о создании Президентской библиотеки имени 
б.н. ельцина» началось воплощение этой идеи в 
жизнь. был сформирован организационный коми-
тет по созданию Президентской библиотеки, кото-
рый возглавил управляющий делами Президента 
рф В.И. Кожин. В этот организационный коми-
тет вошли и ведущие специалисты библиотечного 
дела, генеральные директоры двух национальных 
библиотек российской государственной библиоте-
ки и российской национальной библиотеки – В.В. 
Федоров и В.Н. Зайцев.

28 октября 2008 года Президент российской 
федерации Д.А. Медведев подписал закон, наделя-
ющий Президентскую библиотеку статусом нацио-
нальной (соответствующие изменения внесены в 
статью 18 федерального закона «о библиотечном 
деле» (29 декабря 1994 года № 78-фЗ).

5 ноября 2008 г. распоряжением № 1615-р Пред-
седателя Правительства российской федерации 
В.В. Путина создано федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Президентская библиоте-
ка имени б.н. ельцина», которое отнесено к веде-
нию управления делами Президента рф. 

центром создания Президентской библиотеки 
стал санкт-Петербург, город, символизирующий 
культурно-исторические традиции и традиции рос-
сийской государственности. Местом расположе-
ния Президентской библиотеки стало здание си-
нода, находящееся на сенатской площади. такой 
выбор обусловлен тем обстоятельством, что здание 
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синода и находящееся в одном с ним комплексе 
здание сената являются символами государствен-
ности и духовной жизни россии. В здании сена-
та находится конституционный суд российской 
федерации, который в силу решаемых им задач и 
характера работы должен стать одним из основных 
пользователей Президентской библиотеки.

актуальность создания Президентской биб-
лиотеки им. б.н. ельцина определяется необхо-
димостью укрепления в общественном сознании, 
прежде всего, среди молодежи идей государствен-
ности, гражданственности и патриотизма как осно-
вы национальной самоидентификации россиян. 

основной целью создания Президентской биб-
лиотеки является активное воздействие на массо-
вое общественное сознание путем формирования 
единого информационного пространства, способ-
ствующего:
 уважению к отечественной истории и рос-

сийской государственности, популяризация дея-
тельности институтов государственной власти и 
укреплению их связи с обществом;
 тесному взаимодействию и сотрудничеству 

государственных органов, научных коллективов, 
сМи, общественных объединений, занимающих-
ся проблемами истории теории и практики россий-
ской государственности;
 консолидации научно-исследовательской и 

культурно-просветительской деятельности по во-
просам российской государственности на основе 
гражданственности и патриотизма. 

Функция библиотеки как общероссийского куль-
турного центра является основной системообразу-
ющей в деятельности Президентской библиотеки. 
она состоит в раскрытии исторического культур-
ного наследия россии, а также основных научных 
трудов историков и общественных деятелей рос-
сии, трансляции культурных норм, ценностей, ле-
жащих в основе российской государственности и в 
поддержке русского языка. 

Подфункциями являются – научная, научно-
вспомогательная, просветительская, образователь-
ная, информационная и музейная.

Эти функции реализуются в таких видах дея-
тельности как библиотечное обслуживание, вклю-
чающее, прежде всего, удаленный доступ к доку-
ментам; библиографическая, информационная, 
выставочная, музейная, издательская, проектная 
деятельность; широкое социальное партнерство; 
производственные виды деятельности (сохран-
ность, комплектование, обработка и каталогиза-
ция, хранение фондов).

Президентская библиотека задумана как элек-
тронная библиотека. для наполнения её фондов 
создан уникальный центр оцифровки и обработки 
особо ценных и раритетных материалов, не имею-
щий аналогов в мире, управляемый специально 
разработанным программным комплексом.

основными источниками комплектования фон-
дов Президентской библиотеки станут ведущие 
архивы и библиотеки россии: российский государ-
ственный исторический архив, государственный 

архив российской федерации; российская государ-
ственная библиотека, российская национальная 
библиотека, крупные региональные библиотеки.

благодаря сети филиалов (их планируется соз-
дать 80) во всех регионах россии – Президентская 
библиотека станет связующим звеном для библио-
течной системы страны. её электронные фонды 
будут доступны всем желающим и через интернет 
смогут прийти в каждый город и посёлок, в каж-
дую школу и дом. 

Здание Президентской библиотеки им. б.н. 
ельцина было торжественно открыто Президен-
том россии Д.А. Медведевым 27 мая 2009 г в рам-
ках празднования в санкт-Петербурге дня города 
и Всероссийского дня библиотек. дата 27мая име-
ет и еще один исторический смысл. именно в этот 
день в 1835 г. была освещена синодальная домовая 
церковь святых отцов семи Вселенских соборов и 
этот день считается началом работы синода в зда-
нии на сенатской площади.

на торжественной церемонии открытия зда-
ния библиотеки присутствовала вдова первого 
президента россии Наина Иосифовна Ельцина, чле-
ны семьи и близкие б.н. ельцина. 

на церемонии также присутствовали предста-
вители государственных органов власти, судьи 
конституционного суда, представители библио-
течного и архивного сообщества, представители 
проектных и строительных организаций, реставри-
ровавших здание синода, Патриарх Московский и 
Всея руси Кирилл, представители управления де-
лами Президента рф, представители администра-
ции и общественности санкт-Петербурга, предста-
вители банка Втб, представители сМи.

Пространство, атмосфера библиотеки в здании 
синода – это, прежде всего, культурный центр в 
исторических интерьерах, которые полностью вос-
становлены, где присутствует сама история, кото-
рую читателю предлагается постичь в электронном 
читальном зале, где он может листать рукописи, 
древние книги. Здесь читатель может окунуться 
в память народа, представленную в исторических 
документах.

Президентская библиотека ждет своих читате-
лей, она будет открыта для регулярного посещения 
2 сентября 2009 года. 
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Чтение как система трансляции духовного 
и культурного опыта

                                     В.В. Ялышева, 
Председатель Секции по чтению РБА;                                                                                                                                             

                           старший научный сотрудник, 
Российская национальная библиотека

11–12 ноября 2008 г. в Российской националь-
ной библиотеке (РНБ) прошла Всероссийская 
конференция «Чтение как система трансляции 
духовного и культурного опыта». Ее органи-
зовали Центр чтения РНБ, Секция по чтению 
РБА, Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества, Некоммерческий фонд «Пуш-
кинская библиотека», Научный центр иссле-
дований истории книжной культуры при НПО 
«Издательство ''Наука''» РАН. Участниками 
конференции стали около 100 человек из 15 ре-
гионов России.

организаторы поставили перед собой две основ-
ные задачи: комплексно рассмотреть феномен чте-
ния в совокупности его теоретико-методологических 
аспектов и актуальных социокультурных практик, а 
также обсудить ход реализации федеральных и реги-
ональных программ поддержки чтения и результаты 
деятельности центров чтения и книги, работающих 
при региональных библиотеках. 

11 ноября обсуждался тематический блок «чте-
ние в системе ценностей общественного развития», 
а 12 ноября – «Программы поддержки и развития 
чтения: состояние и перспективы». 

В первый день были рассмотрены философ-
ские, культурологические, социологические, пе-
дагогические, психологические, филологические, 
исторические аспекты чтения. Предметом обсуж-
дения стали следующие темы: чтение как система 
понятий, чтение – основа формирования культур-
ного и духовного потенциала общества, роль чтения 
в формировании общества знаний, чтение в системе 
новых информационных технологий, библиотека 
как ресурс формирования читающей нации.

региональные и местные конференции, проводи-
мые библиотеками и посвященные чтению, довольно 
редко рассматривают содержательные стороны самих 
понятий «чтение» и «читатель». теория чтения про-
должает оставаться во многом неизученной и малоис-
следованной областью. как отмечено в оксфордском 
словаре по психологии, чтение как процесс, посред-
ством которого извлекается информация из пись-
менного или печатного текста, фактически является 
чрезвычайно сложным и только частично понятым. 
Вероятно, многие из проблем обучения чтению про-
исходят из нашей неспособности пока еще полно-
стью понять различные процессы, содержательно его 
характеризующие. с точки зрения многих ученых, 
мы просто не успеваем осмыслить быстро идущие 
перемены в образе жизни, изменения процесса чте-
ния, всех его характеристик, которые обусловлены 
меняющимся информационным пространством. 

доклад профессора Ю.П. Мелентьевой, веду-
щего научного сотрудника научного центра ис-
следований истории книжной культуры при нПо 
«издательство ''наука''» был посвящен эволюции 
понятий «чтение» и «читатель» в русской и за-
падной традиции. Подчеркнув, что чтение – очень 
многогранное, сложное и даже таинственное яв-
ление – не только досуг, образование, но и един-
ственная технология познания всего того, что на-
работало человечество – докладчица показала 
различные модели и практики чтения в процессе 
его эволюции, рассмотрела взаимосвязь практик 
чтения с различными конфессиональными уста-
новками и влияние на чтение революций в области 
письменности. 

Ю.П. Мелентьева также подробно остановилась 
на двух основных практиках чтения: чтение вслух 
и чтение про себя, а также на исторически сложив-
шихся и продолжающих существовать и сегодня 
разных моделях чтения, В частности, были рассмо-
трены гуманистическая и христианская модели, 
университетское и народное чтение. обратившись 
к понятию «читатель», докладчица отметила, что 
на руси в IX–X вв. возникло «читание», которое 
было тесно связано с церковной традицией и при-
шло из Византии. сначала возникло слово «чтец» 
как читатель религиозных текстов и лишь к кон-
цу XVII–началу XVIII вв. сформировался термин 
«читатель», который подразумевает более слож-
ную организацию процесса чтения. сегодня требо-
вания к восприятию текста меняются, и чтобы счи-
таться успешным читателем, человеку необходимо 
пройти определенные фазы чтения.

анализ чтения с социологических позиций был 
представлен В.Д. Стельмах, экспертом нф «Пуш-
кинская библиотека». она подчеркнула, что идеи 
культуры отличаются от того, в какой контекст их 
помещают, и выделила несколько универсальных 
контекстов чтения. результатом распространения 
процесса глобализации является безудержная экс-
пансия массовой литературы, на которую перешли 
все образовательные и возрастные группы. По мне-
нию докладчика, в нашей стране эта литература на-
чала возникать только в постсоветский период, и 
сегодня она отражает ценности и нормы современ-
ной эпохи. При этом целый пласт литературной 
культуры, представленный русской классической 
литературой, практически вынут из нашего созна-
ния, уходит из актуальной культуры и приобретает 
статус мертвого языка. на Западе уже давно изда-
ются книги с глоссарием, который помогает вести 
диалог с читателем. 

другая особенность – это синтетичность, син-
кретичность культуры. Появление новых форм 
меняет композицию культуры, меняет структуру 
досуга. например, возник глянцевый журнал, ис-
чезли газеты, создававшие общее пространство, воз-
никла литература драйва, подчеркнуто очищенная 
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от нравственных задач и направленная на описа-
ние жизни офисного планктона. чтение перешло 
из сферы высокой культуры в культуру повсед-
невности. особая тема – культура гламура. В.Д. 
Стельмах представила видеопрезентацию «Экс-
плуатация книги в изменяющемся пространстве 
культуры», в ходе которой наглядно показала осо-
бенности бытования книги в этой культуре. книга 
в гламуре теряет свое значение и свой смысл и при-
сутствует как символ культуры. отделение книги 
от повседневности достигается за счет таких форм 
ее символического присутствия, как фон для ге-
роини гламура, присутствие громадных книг с зо-
лотым переплетом, явно не предназначенных для 
чтения, отсутствие авторов и названий; книга как 
пустой знак, предназначенный для аранжировки 
кадра. гламур показывает своих идолов, и книга 
один из них.

доклад «роль чтения в формировании общества 
знаний», представленный М.А. Черняк, профессо-
ром российского государственного педагогического 
университета им. а.и. герцена (санкт-Петербург) 
был во многом созвучен идеям, высказанным В.Д. 
Стельмах. докладчица рассматривала современ-
ную отечественную массовую литературу как ин-
струмент первичной социализации. В поле этой 
литературы создаются новые культурные практики, 
работающие на понижение. Происходит активное 
вытеснение классики на периферию культуры. соз-
дается альтернативный учебник языка, культуры, 
жизни, основополагающий принцип которого – по-
лучение удовольствия с целью отвлечь читателя от 
проблем современной жизни, не нарушая его психо-
логического покоя. 

на фоне культурной аллергии на школьный 
курс классической литературы, авторы массовой 
литературы по-своему наследуют учительскую 
миссию русской классики. создается особая систе-
ма средств адаптации для современного читателя 
по переводу классических текстов. Здесь можно 
отметить появление системы сносок для расшиф-
ровки используемых цитат и аллюзий. Помимо 
литературных, появились и так называемые исто-
рические сноски. Массовая литература как альтер-
нативный учебник преподает уроки домоводства 
через кулинарные книги, уроки географии – через 
роман-путеводитель, роман-путешествие, а также 
уроки мифологизированной истории: современ-
ные писатели используют мемуары, реальные ли-
тературные мистификации, сюжеты серебряного 
века, вводя их в свои произведения.

Взгляд культуролога на «культуру чтения» как 
основу интеллектуального развития общества был 
представлен в докладе Р.Ф. Перцовской, старшего 
научного сотрудника российской государственной 
библиотеки, рассмотревшей, как менялось содер-
жание этого понятия в разные исторические эпохи, 
в том числе показаны его особенности в современ-
ной социокультурной ситуации. особое внимание 
докладчица уделила научной организации про-
цесса чтения, приобретающей в настоящее вре-
мя все более актуальное значение. Р.Ф. Перцов-
ская рассмотрела также основные особенности 

электронной литературной культуры и тенденции, 
которые определяют состояние культуры чтения в 
обществе.

исследовательские возможности библиотек 
были представлены в докладе Е.Г. Муравьевой, ди-
ректора центра чтения российской национальной 
библиотеки. докладчица рассказала о ходе про-
ведения всероссийского исследования «чтение в 
библиотеках россии», основных методиках и на-
правлениях работы, достигнутых результатах. При-
меняемые подходы к проведению исследования 
обеспечивают взаимосвязь и сотрудничество рнб 
с провинциальными библиотеками многих регио-
нов россии, направлены на широкое использова-
ние результатов работы в непосредственной дея-
тельности всех библиотек-участниц, способствуют 
формированию положительного общественного 
мнения о библиотеках и стимулируют развитие 
общественного интереса к проблемам чтения.

чтение как внутренний диалог, возможности 
самопознания в процессе чтения художественной 
литературы были рассмотрены в докладе В.В. Се-
менцова, доцента ленинградского государствен-
ного областного университета им. а.с. Пушкина. 
автор размышлял о литературной классике, духов-
ности и православии, о том, что нахождение себя, 
то есть своего «я» в пространстве художественно-
го произведения – в предлагаемой обстановке, во 
внутреннем мире и переживаниях персонажей и 
автора – это возможность более близко познако-
миться с собой, глубже осознать свою суть. После 
выхода из себя в пространство художественного 
произведения, одаренный развитым воображением 
читатель возвращается к себе обогащенным новым 
опытом переживаний, глубокими впечатлениями и 
открытиями. Внутренний диалог с логосом позво-
ляет человеку освободиться от ложных и призрач-
ных зависимостей современности, так как смысл 
постигается сердцем, он вечен и несовременен.

Психологическое направление изучения чте-
ния представил В.П. Леонов, директор библиотеки 
российской академии наук (санкт-Петербург). он 
предложил свою концепцию поэтического книго-
ведения, рассматривая его как школу смыслов. ис-
тинно талантливое произведение наполнено множе-
ством смыслов, которые при чтении вызывают новые 
смыслы и ассоциации. Взгляд на литературу как на 
посредника между душой и культурой открывает 
широкие возможности постижения мира. участие в 
процессе чтения таких психологических феноменов 
как воспоминание, интуитивное озарение, резонанс 
в совокупности сохраняет окружающий нас мир 
целостным и, в тоже время, может способствовать 
получению новой информации. на примере романа 
а.с. Пушкина «евгений онегин» докладчик проде-
монстрировал, как контекст произведения может от-
крываться перед читателем через поиск новых смыс-
лов, раскрытие отдельных деталей.

Взгляд на чтение как творчество, на множе-
ственность текста, которая достигается в процессе 
перечитывания, был характерен и для Б.В. Марко-
ва, профессора философского факультета санкт-
Петербургского государственного университета. 
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рассуждая о книге и чтении в процессе цивили-
зации, он рассматривал чтение с позиций эписте-
мологии и философии языка. говорил о важности 
умения работать с образами эпохи телекоммуни-
каций, овладения специфическими кодами эпохи 
образов, которые воздействуют на человека сами 
по себе, где более важны звуки, нежели смыслы. 
своеобразие знаков литературы и искусства со-
стоит в том, что, воздействуя на читателя, они не 
только информируют, но одновременно гуманизи-
руют, социализируют, приобщают к культуре. Зна-
ки литературы, воздействуя на читателя, могут за-
менять реальные события и воздействовать также 
как и реальные события.

Взгляд вузовского педагога на чтение современ-
ных студентов был представлен в выступлении С.Н. 
Каташинских, доцента кафедры философии ураль-
ского государственного лесотехнического универ-
ситета (екатеринбург). современные студенты 
принадлежат к поколению визуального восприятия, 
мышления и культуры. среди них велико число тех, 
кто перестает понимать вербальный язык; то, что 
надо проговорить, они предпочитают представлять 
в наглядных картинках и образах. сам процесс обу-
чения не стимулирует обращения студента к книге. 
например, при преподавании такого предмета, как 
культурология, семинарские занятия вообще не 
предусмотрены. от студентов не требуется гово-
рить, отвечать на вопросы, чаще всего нужно только 
выбрать один пункт из предложенных. реформы в 
сфере образования и, в частности, рост использова-
ния тестовых форм контроля, стимулируют форми-
рование визуального студента.

о том, что может сделать и делает педагогиче-
ская наука в сфере приобщения детей к чтению, 
рассказала Т.Г. Галактионова, доцент кафедры пе-
дагогики российского государственного педагоги-
ческого университета им. а.и. герцена. В новую 
образовательную программу для начальной школы 
введен такой предмет как «слушание». как сквоз-
ная через все учебные предметы разработана пред-
метная программа «культура чтения». докладчи-
ца подробно остановилась на проекте «успешное 
чтение», который был разработан специалистами 
2-х вузов санкт-Петербурга: сПбгу и ргПу им. 
а.и. герцена с целью создания в образовательных 
учреждениях условий для развития читательской 
культуры школьников. В основе концепции проек-
та лежит педагогика успеха, предполагающая веру 
в человека и опору на его внутренние силы. В про-
екте приняли участие школы из санкт-Петербурга, 
сургута и карелии. В ходе его реализации возник-
ли целевые подпроекты. создан сайт «успешное 
чтение», который вошел в первую сотню образова-
тельных ресурсов россии.

Все более актуальной для россии становится 
сегодня задача подготовки лидеров чтения, и опыт 
зарубежных стран в данном отношении может 
быть весьма полезным. теории лидерства в запад-
ном библиотековедении был посвящен доклад Г.В. 
Варгановой, профессора санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и ис-
кусств. В сШа первые программы подготовки ли-

деров чтения относятся к 1980-м гг. В настоящее 
время большая часть библиотечных школ сШа и 
англии занимаются их подготовкой, рассматривая 
библиотекаря как лидера чтения. докладчица дала 
классификацию групп лидеров и рассмотрела три 
основных подхода к их изучению: личностный, по-
веденческий и ситуационный.

как теоретикам, так и практикам библиотечно-
го дела, специалистам в сфере пропаганды книги и 
чтения могут быть полезны информационные из-
дания ниц информкультура российской государ-
ственной библиотеки. два из них: журнал «обсер-
ватория культуры» и дайджест «библиотека в эпоху 
перемен» представила собравшимся заведующий 
сектором ргб И.П. Смирнова. особое внимание она 
обратила на опубликованные в этих изданиях мате-
риалы ученых и специалистов разных областей зна-
ния, посвященные книге, чтению, библиотеке.

Второй день конференции был посвящен дея-
тельности библиотек по продвижению чтения. 
Значительный интерес был проявлен к Программе 
поддержки и развития чтения, принятой в санкт-
Петербурге на 2009–2011 гг., которую представи-
ла главный специалист комитета по культуре Т.Б. 
Флоря. Программа призвана объединить деятель-
ность органов государственной власти, учрежде-
ний образования, культуры, общественных орга-
низаций и творческих союзов санкт-Петербурга в 
целях преломления негативных тенденций, содей-
ствия повышению уровня чтения и грамотности 
горожан. она направлена на то, чтобы сориенти-
ровать граждан на понимание связи между их со-
циальным статусом, ростом жизненных возможно-
стей и уровнем грамотности, на осознание значения 
книги для сохранения и развития культуры санкт-
Петербурга. Программа получила серьезную госу-
дарственную финансовую поддержку.

с сообщениями и презентациями выступили 
руководители региональных центров чтения: твер-
ского (Г.И. Егорова), орловского (В.П. Яковец), 
Мурманского (О.В. Федосеева), архангельского 
(О.А. Витязева), центра чтения национальной 
библиотеки удмуртской республики (И.Н. Курс) и 
центра чтения национальной библиотеки респуб-
лики хакасия (С.И. Губанова). 

состоялось заинтересованное обсуждение ре-
альной практики работы, уже реализованных и ре-
ализуемых в настоящее время проектов, перспек-
тив работы центров чтения. Программы, в рамках 
которых библиотеки работают в регионах, чаще 
всего не имеют серьезной финансовой поддержки. 
библиотеки хакасии с 2006 г. работают по целевой 
ведомственной программе Министерства культуры 
республики «читающая хакасия»; в муниципаль-
ных библиотеках г. ижевска с 2007 г. реализуется 
ведомственная библиотечная программа «ижевск 
– город читателей». Проект «от национального 
года чтения – к чтению на всю жизнь», в рамках 
которого в 2008 г. работал орловский центр книги, 
имел незначительную финансовую поддержку.

сегодня на повестке дня стоит вопрос о пер-
спективных направлениях в работе центров чте-
ния, обсуждается важность консолидации профес-
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сионалов. руководитель тверского центра книги и 
чтения Г.И. Егорова предложила организовать спе-
циальный блог для центров чтения, обосновала не-
обходимость такой работы и выразила готовность 
вести координационную деятельность. 

особо хотелось бы выделить презентацию про-
екта «литературный город» центральной муници-
пальной библиотеки им. н.а. некрасова г. ижевска 
(Я.Е. Скурихина). «литературный город» – это экс-
курсия по библиотеке, в которой создана выставка-
макет, где архитектурными объектами и названия-
ми улиц выступают художественные произведения. 
Выставка знакомит с мировой художественной 
литературой детей и молодежь, способствует созда-
нию общего представления о библиотеке. 

Заслуживает внимания и проект «интеллек-
туальный кофе» центра чтения национальной 
библиотеки удмуртской республики (И.Н. Курс), 
уже получивший общественное признание. на 
Всероссийском конкурсе библиотечных проектов 
и идей по поддержке и развитию чтения в 2008 г. он 
занял достойное второе место. Этот проект, реали-
зуемый в партнерстве с радиостанцией «Эхо Мо-
сквы» в ижевске и кофейней «чашка», выделяется 
оригинальностью идеи и яркостью ее воплощения, 

представляет нестандартные варианты выхода 
библиотеки в городское пространство и целевой 
работы с определенными группами населения, 
бизнес-структурами и сМи.

опыт работы Мурманского регионального цен-
тра чтения (О.В. Федосеева) в области разработки 
новых технологий по систематическому привлече-
нию читателей в библиотеки региона достоин вни-
мательного изучения и распространения. участ-
никам конференции была продемонстрирована 
мультимедийная презентация «книга, без сомне-
ния, движение вперед!», в основе которой лежит 
музыкальная композиция мурманской рэп-группы 
«Dam – k – rad». Процесс ее создания и возмож-
ности использования в молодежной среде – пре-
красный пример того, как библиотека может раз-
говаривать с молодыми людьми на их языке, что 
позволяет достигнуть видимых положительных 
результатов, поставленных целей.

активное участие в конференции приняли пи-
сатели города. со своими размышлениями о роли 
книги в его жизни поделился Яков Гордин, творче-
скую встречу с участниками конференции провели 
Валерий Попов и Александр Мелихов; Сергей Сурин 
презентовал альманах «литературные кубики». 

Москва
Маркетинг услуг библиотек

                                    С.Д. Колегаева, 
секретарь Секции по библиотечному                                                                                                                                    

                        менеджменту и маркетингу;                                                                                                                                      
               ведущий научный сотрудник, 

Российская государственная библиотека

«Маркетинг услуг библиотек» – под таким 
названием Секция по библиотечному менедж-
менту и маркетингу РБА провела в апреле 
2008 г. круглый стол в рамках международ-
ной конференции «Румянцевские чтения-2009: 
Историко-культурные традиции и инноваци-
онные преобразования России. Просветитель-
ская ответственность библиотек». 

к рассмотрению было предложено 9 докладов 
и выступлений, заслушано 5. среди них «рента-
бельность инвестиций в общедоступные библио-
теки: к социально-экономической эффективности 
межбюджетных отношений федерального центра 
и регионов россии» (Ю.А. Горшков), «Экономико-
правовое обеспечение библиотечных услуг» (О.Ф. 
Бойкова), «Важнейший индикатор инновационно-
го развития общедоступных библиотек» (И.И. Гри-
горьева, С.Д. Колегаева) и др.

участники круглого стола также заслушали 
информационное сообщение о деятельности сек-
ции по библиотечному менеджменту и маркетингу 
рба и секции по менеджменту ифла, об участии 
российских библиотек в ежегодном международ-

ном конкурсе на получение премии ифла в об-
ласти библиотечного маркетинга. 

По всем выступлениям прошли активные обсуж-
дения. среди рекомендаций, прозвучавших при под-
ведении итогов круглого стола, были следующие:
 актуализировать разработку теоретико-ме-

тодологических аспектов межбюджетных отноше-
ний в библиотечно-информационной сфере с уче-
том сложившегося экономического кризиса;
 считать целесообразным изучение и анализ 

современной управленческой практики националь-
ных библиотек россии, в том числе по вопросам 
планирования их инновационной деятельности;
 обратить внимание на необходимость более 

широкой популяризации работы секции по библио-
течному менеджменту и маркетингу рба и секции 
по менеджменту ифла среди русскоязычного биб-
лиотечного профессионального сообщества;
 провести в 2010 году в рамках румянцев-

ских чтений круглый стол на тему «управленче-
ский персонал библиотеки: вопросы компетенции 
и карьерного роста».

В работе круглого стола приняли участие 15 
специалистов, среди них представители россий-
ской государственной библиотеки, националь-
ной библиотеки узбекистана, государственной 
общественно-политической библиотеки, Вологод-
ской областной универсальной научной библиоте-
ки им. и. В. бабушкина, библиотеки искусств им. 
а.П. боголюбова, Московского государственного 
университета культуры и искусств и др.
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Республика Коми

Цифровая копия издания Полного собрания законов 
Российской империи в Национальной библиотеке 
Республики Коми

                                            Г.А. Иссар, 
заместитель директора Национальной 

библиотеки Республики Коми

У читателей Национальной библиотеки Рес-
публики Коми (НБ РК) появилась уникальная 
возможность ознакомиться с цифровой копией 
издания Полного собрания законов Российской 
империи. В Региональном центре Президент-
ской библиотеки НБ РК открыт доступ к пол-
ным текстам второго собрания. 

Полное собрание законов российской империи 
(ПсЗ) включает все разновидности законодатель-
ных актов дореволюционной россии: манифесты, 
«учреждения», положения, уложения, уставы, ре-
скрипты, «высочайше утвержденные» мнения го-
сударственного совета, журналы комитета и совета 
министров, именные указы и пр. не включены акты 
церковного управления (предполагалось издание 
отдельного «собрания узаконений» церковного ве-
домства), а также законодательные акты, касавшие-
ся императорского двора и придворного ведомства 
вообще (из-за нежелания огласки). В дореволюци-
онной россии было 3 издания Полного собрания 
Законов. 

Второе Полное собрание Законов российской 
империи, недавно поступившее в региональный 
центр Президентской библиотеки, включает в себя 
документы с 12 декабря 1825 года по 1 марта 1881 
года. оно состоит из 55 томов в 125 книгах, включа-
ет более 60 тыс. законодательных актов. к каждому 
тому приложены ежегодные алфавитно-предметные 
и хронологические указатели. 

Электронная версия ПсЗ представляет собой 
образы страниц книг, записанные на компакт-
диски и снабженные оболочкой, позволяющей 
листать, увеличивать, поворачивать и печатать 
страницы. для каждого тома составлено оглавле-
ние, обеспечивающее быстрый переход к нужно-
му разделу. Материал представлен с разрешени-
ем, обеспечивающим высококачественную печать 
на формат а 4.

Полное собрание Законов российской импе-
рии служит важнейшим источником по истории 
российского законодательства, внутренней и внеш-
ней политики российской империи, однако к на-
стоящему времени оно стало библиографической 
редкостью и только немногие библиотеки страны 
могут похвалиться наличием в своих фондах пол-
ного комплекта этого издания.

Чеченская Республика

Семейное чтение. Рекомендации для библиотек 
и родителей

«Хочу поделиться с Вами нашей большой радостью. В г. Грозном возводится суперсовременный 
комплекс для Национальной, Республиканской детской библиотек и Библиотеки для слепых» – пи-
шет в своем письме в Секретариат РБА директор Республиканской детской библиотеки З.М. Сай-
думова. Мы рады восстановлению мирной жизни в Чечне, тому, что в ближайшие годы многостра-
дальное население этой республики получит просторные залы библиотек, оснащенные современным 
оборудованием и технологиями. Мы уверены в том, что читателей в новом здании республиканских 
библиотек будет много, и, прежде всего потому, что в них работают преданные своему делу Про-
фессионалы, о чем ярко свидетельствуют приложенные к письму 2 выпуска методических мате-
риалов библиотеки, посвященных Году Семьи. 

В порядке исключения мы решили опубликовать их полностью не только потому, что эти ин-
тересные методические разработки могут быть полезны коллегам в других регионах России (ведь 
Год Семьи не ограничивается календарными рамками 2008 года – семейное чтение, это чтение в 
течение всей жизни). Главное – эти материалы рассказывают о нравственных ценностях чечен-
ского народа, о месте книги в формировании духовного мира молодого поколения, о том, какие за-
дачи ставят и какими средствами воплощают их в жизнь чеченские библиотекари. 

Мы планируем регулярно освещать на сайте и в «Информационном бюллетене РБА» биб-
лиотечную жизнь регионов России и ждем от коллег, в том числе из Чеченской Республики, ста-
тьи о волнующих их проблемах, опыте их решения, а также репортажи и обзоры интересных 
событий и мероприятий.
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ВЕСТИ  ИЗ  СТОЛИЦ  РЕГИОНОВ

Министерство культуры ЧР
ГУ «Республиканская детская библиотека»

Год семьи: рекомендации для родителей 
г. грозный, 2008 

сост.: библиограф рдб чр А. Исаева
ответственный за выпуск: З.М. Сайдумова

Указом Президента России 2008 год объявлен Годом семьи.

семья – в любой культуре уникальный инсти-
тут, обеспечивающий преемственность между раз-
ными поколениями. Это механизм, который обеспе-
чивает воспроизводство национального достояния, 
национального духа, национального менталитета. 
Во все времена у чеченского народа семейное благо-
получие, воспитание детей в духе заботы о ближних 
считалось приоритетной задачей. без полноценной 
семьи не может быть здорового общества.

испокон веков книга была, есть и будет одним из 
лучших средств воспитания. книга помогает ребенку 
войти в мир увлекательных путешествий и дает воз-
можность лучше узнать, понять друг друга, способ-
ствует сближению людей разных возрастов. особенно 
важно, когда чтение становится семейной традицией, 
как это было в прежние времена. семья – такой тон-
кий и особый механизм, который способен не только 
защищать ребенка от бед и неудач, от несовершенства 
окружающего мира, но и дать ему нравственный стер-
жень. В семейном кодексе российской федерации 
говорится о необходимости укрепления семьи на 
чувствах взаимной любви и уважения. каждому ро-
дителю необходимо знать документы, определяющие 
права семьи и ребенка. доверительное и уважитель-
ное отношение в семье строится на общих интересах 
и уважении. следует донести до взрослых, что чтение 
в семье является таким же воспитателем, как и роди-
тели. совместная работа детской библиотеки, школы, 
семьи по привлечению к чтению детей и взрослого 
населения возродит авторитет традиций семейно-
го воспитания в нашем обществе. и тут очень важен 
вопрос подбора литературы для совместного чтения 
родителей и детей, необходимо исключить примитив-
ное однообразие, которое образует чтение комиксов, 
фантастики, детских детективов. семейное чтение 
призвано стать связующей нитью культурной нормы 
взаимоотношений между родителями и детьми.

дорогие папы и мамы! Все ли вы знаете права 
ребенка? судя по нашей действительности, дале-
ко не каждый взрослый знает о правах ребенка, а 
если и знает, то не всегда их выполняет. а вот за-
мечательное творчество шведской писательницы 
астрид линдгрен поможет вам в этом вопросе. 
сама а. линдгрен как-то призналась, что не хочет 
писать для взрослых, а пишет только для детей. Мы 
рекомендуем папам и мамам прочитать следующие 
ее книги вместе со своими детьми.

а основные права ребенка по линдгрен таковы:
 дети должны жить со своими родителями, и 

каждый из родителей должен заботиться о своем 
ребенке («Мио, мой Мио»), 
 все дети должны учиться («Пеппи длинный 

чулок»),
 ребенок, как и другой человек, имеет право 

на личную жизнь («ронни – дочь разбойника»),
 учить и воспитывать нужно, делая добро 

(«Повесть о Малыше и карлсоне»).
Программа «Вместе весело читать»:

Совместное семейное чтение с последующим 
обсуждением

Январь
 чтение сказок о животных В. бианки
 игровое занятие «В гостях у бианки»
Февраль
 чтение стихов с.я. Маршака
 игровое занятие по творчеству с.я. Марша-

ка «книжка про книжку»
Март
 чтение сказок к.и. чуковского
 игровое занятие по творчеству к.и. чуков-

ского «страна чудес»
Апрель
 чтение любимых сказок
 кВн «сказка, сказка, я тебя знаю»
Сентябрь
 чтение стихов В.В. Маяковского
 игровое занятие «Маяковский класс, поучит вас»
Октябрь
 чтение сказок а.с. Пушкина
 игровое занятие «у лукоморья»
Ноябрь
 чтение стихов б. Заходера
 кВн «любимые стихи любимого поэта»
Декабрь
 чтение сказок Э.т.а. гофмана
 игровое занятие «Эти старые, старые сказки»
чтобы донести книгу до ребенка, интересно 

рассказать о ней, надо чтобы родители были чи-
тающими. 

«Чтение вслух у камина» 
Рекомендательный список литературы 

для пап и мам 
русские сказки : сборник. – М. : изд-во «Экс-

мо», 2002. – 208 с.
чуковский к. и. айболит : сказки. – сПб. : изд. 

дом «нева» ; М. : «олМа-Пресс», 2002. – 64 с.
рунге с. В. «Шайбу, шайбу!». – М. : изд-во 

«стрекоза», 2000. – 78 с.
носов н. н. Витя Малеев в школе и дома. – Во-

ронеж : центр.-чернозем. кн. изд-во, 1986. – 143 с.
голявкин В. В. тетрадки под дождем : расска-

зы и повести. – М. : дет. лит., 2001. – 284 с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Маршак с. я. рассказы в стихах. – М. : дет. лит., 
1984. – 126 с. : ил. – (Школьная б-ка).

катаев В. П. белеет парус одинокий : повесть : для 
сред. шк. возраста. – киев : Веселка, 1987. – 264 с. 
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ролинг дж. к. гарри Поттер и философский камень 
: роман. – М. : ооо «росмэн-издат», 2001. – 382 с.

Платонов а. П. на заре туманной юности : по-
вести и рассказы. – М. : дет. лит., 2001. – 328 с. : 
ил. – (Школьная библиотека).

дубов н. и. беглец. небо в овчинку : повести. 
– М. : дет. лит., 2001. – 346 с. : ил. – (Школьная 
библиотека).

Шекспир у. комедии. – М. : дет. лит., 2001. – 
304 с. : ил. – (Школьная библиотека.

булгаков М. а. собачье сердце : повесть. – М. : 
дрофа, 2001. – 128 с.

Любимые книги детства наших пап и мам 
Рекомендательный список литературы

олеша Ю. к. три толстяка : роман-сказка. – М. 
: изд-во «стрекоза-пресс», 2001. – 191 с.

сказки русских писателей. – М. : изд-во 
«стрекоза-пресс», 2001. – 159 с.

каверин В. а. два капитана. – М. : изд-во 
«ЭксМо-Пресс», 2000. – 640 с. : ил. – (сер. «би-
блиотека приключений»).

Верн ж. дети капитана гранта. – [грозный] : 
чечен.-ингуш. кн. изд-во, 1984. – 480 с. : ил.

дефо д. Приключения робинзона крузо. – М. : 
изд-во «стрекоза», 2000. – 223 с.

толстой а. н. Золотой ключик, или Приклю-
чения буратино. – М. : изд-во «стрекоза», 2000. 
– 159 с.

киплинг р. Маугли : повесть-сказка / пер. с 
англ. н. дарузес. – М. : дет. лит., 2001. – 223 с. : 
ил. 

арсеньев В. к. дерсу узала : роман. – М. : худ. 
лит., 1988. – 221 с. 

рыбаков а. н. бронзовая птица. – М. : изд-во 
«ЭксМо-Пресс», 2000. – 448 с.

беляев а. р. человек-амфибия. – М. : изд-во 
«стрекоза», 2000. – 255 с.

свифт д. Путешествие лемюэля гулливера / 
пер. с англ. и ред. б. М. Энгельгардт. – М. : изд-во 
«форкис», 1991. – 176 с.

дюма а. граф Монтекристо. т. 1. / пер. с франц. 
– кишинев : лумина, 1980. – 576 с.

Вопросы анкеты
«Родители в пространстве чтения своих детей»

Интересуетесь ли вы, какие книги читают 
ваши дети?

1. да, интересуюсь, и более того даю советы, ка-
кие книги читать.

2. иногда, когда есть время.
3. Меня это мало интересует.
Есть ли в вашем доме уголок детской литературы?
1. да, конечно.
2. есть несколько детских книг.
3. нет.
Обсуждаете ли вы с вашими детьми прочитан-

ные книги?
1. да, это в нашей семье стало традицией.
2. если есть время, могу обсудить.
3. нет, никогда не обсуждаем.
Есть ли у вашего ребенка любимая книга?
1. да, есть.
2. не знаю, какая.
3. не интересовалась.
Читаете ли вы с ребенком книгу «по ролям»?
1. да, читаем.
2. читает сам.
3. нет, не читаем.
Кто из членов вашей семьи чаще читает с ре-

бенком?
1. Мама, папа.
2. бабушка.
3. никто не читает.
Как читает ваш ребенок?
1. самостоятельно.
2. По вашему совету.
3. По требованию.
Часто ли ваш ребенок читает?
1. да, часто.
2. иногда.
3. не читает.
Если выбирать между чтением, телевизором и 

игрой, что выберет ваш ребенок?
1. чтение.
2. телевизор.
3. игру.

Министерство культуры ЧР
ГУ «Республиканская детская библиотека»

Выпуск 2
Маленькое королевство – семья 

(Работа библиотеки в поддержку семьи)
г. грозный, 2008 

сост.: З.М. Сайдумова
От составителя

Грамотный библиотекарь всегда был своеобразным информационным мостиком в общении 
детей и родителей, а детская библиотека, с ее мощным материальным и духовным ресурсом, – 
добротная среда для интеллектуальной подпитки этого общения. Чеченская Республиканская 
детская библиотека в Год семьи осуществила ряд акций и мероприятий в поддержку семейного 
чтения и диалога родителей и ребенка через книгу. В результате был осуществлен первый выпуск 
пособия «Год семьи. Рекомендация для родителей».

Предлагаем очередной, второй выпуск «Маленькое королевство – семья (Работа библиотеки в 
поддержку семьи)».
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Семейное чтение при свече

указом Президента российской федерации 
В.В. Путина 2008 год был объявлен годом семьи. 
если говорить о деятельности детской библиоте-
ки, то она всегда координировала свои усилия по 
воспитанию подрастающего поколения с таким 
важным социальным институтом – как семья. да 
и воспитание интереса к книге, развитие навыков 
у детей книжной и информационной культуры на-
прямую связаны с взаимодействием библиотеки и 
семьи.

год семьи – это наступление на экстрим, кото-
рый присутствует в последнее десятилетие в се-
мейном воспитании и в семейных отношениях в 
нашем обществе.

известно, что глобальные события всегда вно-
сили коррективы в привычный уклад жизни лю-
дей, в поведение взрослых и детей.

После очередных трагических военных собы-
тий 1999 года чечня погрузилась в такие условия 
жизни, что оставшимся в живых надо было вы-
живать всем смертям назло. день проходил у нас 
в поисках хлеба насущного, а длинные вечера без 
электричества и тепла наша семья коротала гром-
ким чтением книг при свече. когда уставали читать 
мои сыновья, чтение продолжала я. с каждым ра-
зом это занятие для нас становилось согревающим 
и объединяющим таинством. ближе к вечеру каж-
дый из нас готовился к этому событию (удалось 
раздобыть интересную книгу, газету, журнал), как 
к естественному чуду в неестественных условиях. 
Завершали вечер обсуждением прочитанного. те-

перь я понимаю, как это было полезно нашей трав-
мированной психике.

а однажды мы, стоя в очереди за водой узнали, 
что почти все мои соседи коротают вечера, как и 
мы, чтением книг при свече. совсем незнакомые 
люди, узнав, что я библиотекарь, стали обращаться 
в нашу семью за литературой, но в моей разбитой 
и опаленной квартире мало что сохранилось. осо-
бо делиться нам было нечем, но руководить чтени-
ем людей при свече в своем округе я все же стала. 
как-то незаметно люди начали собираться у нас, 
обсуждая друг с другом прочитанные книги, они 
приносили старые газеты, журналы. так без вся-
ких циркуляров и указаний сверху книга и чтение 
для нас, жителей целого микрорайона, стали объ-
единяющим фактором, помогающим преодолеть 
трудные проблемы послевоенного времени. Это 
было едва ли не единственное явление нашей жиз-
ни, которое хоть на время отвлекало нас от всего 
негативного, что плотно окружало нас в те дни. Мы 
словно школьники спорили, обсуждали прочитан-
ное, давали оценку поступкам героев книги. были 
у нас семьи-чемпионы, которые за ночь прочиты-
вали целый роман. Постепенно жизнь в республи-
ке стала налаживаться, появились электричество, 
газ, вода. люди вернулись к атрибутам цивилиза-
ции: телевизору компьютеру. и ушли в историю 
вечера семейного чтения при свече. но осталась у 
нас в семье традиция, обязательно в субботний ве-
чер читать вслух что-то интересное, без свечи, но с 
благодарностью к ней.

Об этическом воспитании детей в чеченской семье

Главное, сын мой,
Что ты – человек,

Так говорю,
Не хваля.

Раиса Ахматова

любой народ, в том числе и чеченский, гордит-
ся своим умением воспитывать достойную смену. 
и здесь сила воздействия семьи на развитие и вос-
питание детей имеет огромное значение.

семья фокусирует в себе все основные аспекты 
человеческой деятельности и выходит на все уров-
ни практики от общественно-исторического до 
индивидуального, от экономического до идеологи-
ческого. и не случайно, в прошлом и сегодня – вос-
питание детей находится у чеченцев в центре вни-
мания всех членов семьи. Здесь огромное значение 
имеет личный пример и авторитет родителей, их 
этическое воздействие на детей, устойчивость и от-
ветственность семьи. наши предки, не зная основ 
научной педагогики, прекрасно владели формами 
и методами поощрения и наказания, знали и учи-
тывали их психологическое воздействие, не допу-
скали мер, унижающих достоинства детей.

семья – самый интимный коллектив. своими 
сокровенными мыслями ребенок нередко делит-

ся с родителями, особенно с матерью. чеченский 
народ на опыте многих поколений убедился, что 
основа семьи – это полное согласие всех её членов. 
и не случайно чеченские пословицы гласят: «се-
мья бедна бывает, коль не дружна бывает», «В дом, 
где нет согласия, счастье не пришло». 

В творчестве незабвенной чеченской поэтессы 
Раисы Ахматовой много поэтических строк, по-
священных этическому воспитанию детей в семье. 
Вот, к примеру, что она писала сыну:

Главное, сын мой, служенье добру
В быстром течении лет.
В помощь тебе я альбом соберу
Весен минувших букет.
Ты заменить в этом мире меня 
Должен всегда и во всем.
Память храня и заветы храня
В солнечном мире моем.

также актуально звучат сегодня и такие ее строки:

По прежним, юным временам…
Птенцы! Я вас летать учила,
Любовь передавала вам,
А значит, – не была бескрыла.
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В старину чеченцы говорили: «семья без детей 
– не семья, жизнь без детей – не жизнь». да, дети не 
только прибавляют забот, но и являются ни с чем 
несравнимой радостью. кроме того, они не только 
объект воспитания, а одновременно и мощнейшее 
средство воспитания самих родителей. философ 
г. батищев говорил: «спасение через детей».

издревле у чеченцев, независимо дочерью или 
сыном, свято чтится мать. Почтение к матери, рав-
но как и ее любовь к детям, справедливо считается 
важной степенью нравственности. 

снова обратимся к нашим замечательным по-
этам. так, Умар Яричев в стихотворении «Матери 
наши» пишет:

Чтобы трудности дорог мы осилить могли,
И надежды огонь не был в сердце погашен,
За собою Вы нас терпеливо вели, 
От забот поседевшие матери наши.
И однажды понятным становится вдруг:
Ничего нет на свете дороже и краше 
Вашей светлой улыбки и ласковых рук, 
За собой нас ведущие, матери наши.

чтобы мудростью предков наполнились наши 
дома, мы обязаны все лучшее в нас передать детям, 
помня, что ничто из приобретенного в молодости 
не проходит бесследно. хорошие навыки облег-
чают жизнь, дурные – усложняют ее. у чеченцев 
бытует поговорка: «за заботу о себе дети платят 
заботой о стариках-родителях, когда они ничем не 
могут отплатить за заботу детей». Воспитать доб-
рого, отзывчивого сына или дочь – трудная, но 
благодарная задача отца и матери, их святой долг. 
В природе нет плохих детей, но есть плохие воспи-
татели.

у поэта Алвади Шайхиева есть такие замеча-
тельные строки:

Очень долго детство длится!
Стать бы взрослым поскорей.
Племя взрослых не боится 
Ни отцов, ни матерей.
Вырос. Вот уж долг отца
Выполняю. Делом занят.
Сам себе – старшой, хозяин.
Но опять не до конца.

Проблемам воспитания детей немало стихотво-
рений посвятил и поэт Ямлихан Хасбулатов в сво-
ей книге «Высокое имя». В одном из них, обраща-
ясь к сегодняшнему поколению, он пишет:

Живущих представить
Нельзя без ушедших, 
Как реки представить нельзя без мостов.
Что значили б новые
Наши дороги, 
Не став продолжением 
Прежних дорог.

и еще его же строки:

Душа не может быть бездомной:
Ты память предков сохрани, 
Чтоб мост над пропастью бездонной
Уметь построить как они.
Чтоб также выложить дорогу, 
Чтоб в очаге огонь не гас,
Чтоб успевал ты на подмогу
В беду попавшим всякий раз…

В древности чеченцы говорили молодым ро-
дителям: «хотите подарить ребенку счастье – по-
дарите ему пять качеств характера». на первое 
место мудрецы всегда ставили трудолюбие. тру-
долюбие – это и готовность сделать любую работу 
наилучшим образом. Вторая значимая черта – об-
щительность. общительный человек не только сам 
открыт, но и других хорошо «чувствует» – по на-
строению, по взгляду. он легче других переносит и 
обиды, и невзгоды. очень важно быть в жизни еще 
и щедрым, но не расточительным. щедрость – это 
умение делиться не только тем, что имеешь, но и 
тем, что знаешь…

а как высоко ценились и ценятся такие про-
явления высокой нравственности, как честность 
и чуткость! Это тоже слагаемые счастья. и еще, 
что свято для нас всегда – мать! Этические нор-
мы чеченского народа признают и уважают мать и 
отца, как первых этических воспитателей. Высоко 
оценивают подвиг материнства, призывают со свя-
щенной любовью относиться к матери, подчерки-
вают низменную роль отца в семье, указывают на 
важность его личного примера в этическом воспи-
тании детей, призывают к разумной родительской 
любви, напоминают детям об их долге перед ро-
дителями, особенно престарелыми. Призывают к 
взаимопониманию между родителями и детьми.

творчество чеченских поэтов и прозаиков, как 
в прошлом, так и сегодня оказывало и оказывает 
большое этическое влияние на формирование гу-
манистических идей народной педагогики в семей-
ных отношениях чеченцев.

Литература
в помощь этическому воспитанию 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском творческом фестивале

«Читающая семья» 
детских библиотек Чеченской Республики 

I. Организаторы фестиваля

Министерство культуры чеченской республики
гу «республиканская детская библиотека»

II. Участники фестиваля.

В фестивале принимают участие детские библиотеки чеченской республики.

III. Задачи.

3.1. создание в республике оптимальной читательской среды, способствующей повышению престижа 
чтения.

3.2. Помощь и поддержка семейного чтения.
3.3. Выявление одаренных детей и подростков, развитие их творческой деятельности в области лите-

ратурного жанра.
3.4. Воспитание у подрастающего поколения чувства любви к литературному наследию, к родному 

краю.

IV. Сроки проведения.

I этап: районный – 1 апреля – 20 мая 2008 г.
II этап: отбор лучших работ – 20–25 мая 2008 г.
III этап: 29 мая 2008 г. – заключительный: Праздник, награждение победителей и лауреатов фестива-

ля в г. грозном.

V. Организация фестиваля.

5.1. республиканский фестиваль проходит под девизом «Папа, мама, я – читающая семья»
5.2. органы управления культурой, оргкомитеты по организации и проведению фестиваля на ме-

стах.
5.3. информационную поддержку фестиваля осуществляют редакции республиканских и районных 

газет, радио и телевидение.
5.4. Методическую помощь оказывают гу «республиканская детская библиотека» и детские отделы 

цбс.
5.5. гу «республиканская детская библиотека» проводит:
 год семьи – рекомендации для родителей; родителям на заметку; 
 Программа «Вместе весело читать» (совместное семейное чтение с последующим обсуждением); 
 «чтение вслух у камина» (рекомендательный список литературы для пап и мам); 
 акции: «любимые книги детства наших пап и мам»; 
 «семейный альбом» – фотоконкурс; 
 «читающая семья» – презентации; 
 анкета-опрос – «родители в пространстве чтения своих детей»; 
 дни открытых дверей; 
 организация поиска спонсоров, друзей библиотеки.

VI. Критерии оценки.

лучшая читающая семья – это… (по показателям)
а) традиции семейного чтения;
б) участвуют в мероприятиях библиотеки, посвященных книге и чтению;
в) оригинальность подачи материалов на фестиваль.
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Чувашская Республика

Проблемы краеведческой деятельности библиотек

                                        Е.И. Трубина,                                                                                                                                         
                        Секретарь Секции РБА 

«Краеведение в современных библиотеках»;                                                                                                                                    
                             научный сотрудник, 

Российская национальная библиотека

2–4 октября 2008 г. в г. Чебоксары проходил 
IX Всероссийский научно-практический семинар 
«Проблемы краеведческой деятельности библио-
тек», организованный Российской национальной 
библиотекой, Российской библиотечной ассоци-
ацией и Национальной библиотекой Чувашской 
Республики. В семинаре приняли участие более 
70 специалистов из 26 регионов России. 

2 октября на пленарном заседании (ведущая 
Н.М. Балацкая, Председатель секции «краеведе-
ние в современных библиотеках», старший науч-
ный сотрудник российской национальной библио-
теки) было заслушано и обсуждено 15 докладов в 
трех тематических блоках: «краеведение в нацио-
нальных библиотеках», «корпоративные электрон-
ные ресурсы» и «издательская краеведческая дея-
тельность». с докладом на тему: «краеведческие 

электронные ресурсы на сайтах национальных 
библиотек субъектов рф» выступила Е.И. Трубина 
(российская национальная библиотека).

3 октября на двух заседаниях «дня чувашской 
республики» прозвучали 13 докладов, представляю-
щих практический опыт краеведческой деятельно-
сти различных библиотек чувашской республики.

4 октября специалисты института генеалогиче-
ских исследований (российская национальная би-
блиотека) И.В. Сахаров и Ю.Н. Полянская провели 
обучающий семинар «генеалогия и история семей 
в краеведческой деятельности библиотек». 

Председатель секции «краеведение в совре-
менных библиотеках» Н.М. Балацкая и секретарь 
секции Е.И. Трубина провели многочисленные 
консультации по проблемам краеведения для со-
трудников и руководителей различных библиотек. 

В дар национальной библиотеке чувашской 
республики были переданы издания отдела биб-
лиографии и краеведения рнб и русского генеа-
логического общества.

участники семинара отметили исключительно 
высокий уровень его подготовки и проведения. 

Ставропольский край

Инновационное переустройство библиотечной 
деятельности

                                      Н.И. Пермитина, 
директор Научной библиотеки, 

Ставропольский государственный аграрный 
университет 

В 2008 году деятельность Научной библиоте-
ки Ставропольского государственного аграрного 
университета (НБ СтГАУ) успешно осуществля-
лась в благоприятных условиях инновационной 
образовательной программы университета. До-
статочно высокий уровень финансирования На-
учной библиотеки ФГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет» в рам-
ках реализации Федеральной инновационной об-
разовательной программы «Инновационная мо-
дель образовательно-научно-производственного 
кластера для формирования эффективной си-
стемы подготовки кадров аграрного сектора 
экономики России» позволил осуществить цели, 
задачи и мероприятия проекта на гарантиро-
ванной и регулярной основе Приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

В итоговом документе IV конференции «стра-
тегия развития библиотечно-информационной сре-
ды образовательных учреждений аграрной отрас-
ли» (Москва, 18–20 марта 2008 г.) отмечалось, что 
«библиотеки аграрных вузов отражают тенденцию 
развития библиотечной системы страны». участ-
ники конференции выразили уверенность в том, 
что библиотеки аграрной отрасли в самое ближай-
шее время могут превратиться в образовательно-
информационные центры с комплексом коммуника-
тивных технологий, традиционных и электронных 
ресурсов.

научная библиотека стгау в данной статье пред-
ставляет инновационные преобразования и приемы 
модернизации библиотечно-информационной сре-
ды, изменение рабочих функций и внедрение новых 
услуг, максимальное развитие потенциала специали-
стов. 

нб стгау сегодня использует разные виды ин-
формации и проектирует модель гибридной биб-
лиотеки с обновлением дизайна и форм обслужи-
вания. Проект «Электронная библиотека» призван 
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осуществить задачи создания нового образа биб-
лиотеки, выполняющей миссию информационно-
библиотечно-культурного комплекса. 

одним из направлений работы нб стгау яв-
ляется создание информационных центров. было 
принято решение поэтапного создания ряда ин-
формационных центров.

В 2003 году впервые в истории нб стгау от-
крыт информационно-библиотечный центр. В 2008 
году функционируют информационно-библиогра-
фический центр и медиацентр. 

на основе проекта были реализованы иннова-
ционные идеи, которые внесли изменения в органи-
зацию пространства научной библиотеки стгау. 
специализированное направление работы и новая 
информационно-образовательная среда требова-
ли эффективного библиотечно-технологического 
цикла, а возможности информационно-коммуни-
кационных технологий в сочетании с новыми услу-
гами создали комфортную среду для поддержки 
Электронной библиотеки, в том числе путем созда-
ния инновационных структурных подразделений 
библиотеки. В результате организационных инно-
ваций в нб стгау открыты новые отделы, залы, 
службы, секторы:
 залы открытого доступа к документам;
 электронные читальные залы с доступом в 

интернет;
 сектор автоматизированной картотеки кни-

гообеспеченности;
 сектор электронной доставки документов 

(Эдд);
 справочно-консультационная служба;
 рабочие зоны для коллективной работы и 

индивидуальной самостоятельной работы. 
Поддержка научной библиотеки стгау обе-

спечивалась новой системой финансирования 
(около 20 млн. рублей) в рамках реализации ин-
новационной образовательной программы универ-
ситета, что определило необходимость обновления 
всей библиотечной деятельности и пространства, 
расширения форм обслуживания, активных дей-
ствий по укреплению позитивного имиджа библио-
теки как центра Знания.

Политика формирования библиотечного фонда 
определялась конкурсным комплектованием науч-
ной, учебной, учебно-методической, справочной и 
специализированной литературы.

В настоящее время научная библиотека – глав-
ный информационный ресурс университета.

сегодня в фондах нб стгау – современная 
справочно-энциклопедическая литература веду-
щих издательств россии, экологическая литера-
тура для образования по устойчивому развитию, 
комплекты книг для инновационных направлений 
высшей школы (нанотехнологии в аПк), мало-
тиражные издания фгну «росинформагротех», 
труды ученых нии и аграрных вузов россии, за-
рубежная литература и новый фонд нормативных 
материалов, переводная литература. библиотека 
имеет расширенный объем подписки на отечествен-
ные журналы и он-лайновые зарубежные журналы. 
качественно и количественно обновился состав 

библиотечного фонда по всем циклам дисциплин. 
количественно ряд дисциплин пополнялся учеб-
ной литературой от 200 до 1000 экземпляров. от-
дельные фонды специализированной литературы 
по ассортименту печатных изданий включали до 
400 наименований новых изданий. 

исходя из реальных условий функциониро-
вания научной библиотеки и её инновационного 
потенциала, за время реализации проекта по соз-
данию Электронной библиотеки за счет финансо-
вых средств инновационной образовательной про-
граммы материально-техническая база нб стгау 
модернизирована на основе новой техники и обо-
рудования.

В настоящее время научная библиотека внедря-
ет, использует и реализует новые формы обслужи-
вания, предоставляет комплекс информационно-
библиотечных услуг и сервисов медиацентра, 
компьютерные места в электронных читальных 
залах, открытый доступ к информации в новых от-
делах. 

В рамках проекта наши библиографы-практики 
создали электронный путеводитель по интернет, 
ведут сбор информации для Школы скорочтения. 
В 2008 году подготовили для печати и издали 4 био-
библиографических указателя ученых-аграриев.

За два последних года библиотекари реально 
ощутили необходимость преобразований, актив-
но участвовали в реконструкции библиотеки. По-
стоянно включались в сложный и динамичный 
процесс проекта, предлагая новые идеи, предло-
жения и новшества. сотрудники библиотеки де-
монстрировали умение творчески использовать 
оригинальные находки в области оперативного 
поиска информации, личные достижения и глав-
ные профессиональные качества на своем рабочем 
месте. они приобретали новые знания на курсах 
повышения квалификации, международных кон-
ференциях, проявляли инновационное творче-
ство в мастер-классах, использовали электронное 
обучение, дополняли свою работу более высоким 
уровнем обновления профессиональных знаний в 
теории и на практике в Москве, санкт-Петербурге, 
караваево, ростове-на дону, Пскове.

радикальные нововведения в рамках инно-
вационной образовательной программы создали 
особый инновационный климат в коллективе. ра-
ботали временные творческие целевые команды, 
отдельные специалисты вели контроль за ходом 
мероприятий по отдельным направлениям проек-
та, проявляли деловую активность, вносили кор-
рективы по ходу проектных работ до самого их за-
вершения. если рассматривать проектную работу 
как инновационную деятельность, проект – это 
совместная деятельность всех привлеченных спе-
циалистов, расчет ресурсов и пакет документов. 

творчество и настойчивость помогали действо-
вать в нужном темпе, использовать деловые контак-
ты потенциальных поставщиков, концентрировать 
внимание на одних сторонах дела и игнорировать 
другие. кадровый состав отделов, удачные новые 
идеи, оптимизм, верность профессии библиоте-
каря обеспечили лучшую реализацию проекта. 
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личное участие каждого в мероприятиях проекта 
позволило увидеть развитие возможностей и твор-
ческих способностей сотрудников. 

Переход на новую оплату труда подчеркнул 
признание статуса специалиста библиотеки, были 
сохранены размер заработной платы, доплаты и 
выплаты премий. сотрудники имеют гибкий рабо-
чий график, особые условия оплаты труда, автома-
тизированные рабочие места и отдельные служеб-
ные кабинеты.

В теории инноваций считается важным вовремя 
распознать нежелательные вынужденные проект-
ные изменения. Важно научиться управлять изме-
нениями в ходе реализации инноваций. коллектив 
научной библиотеки стгау за время работы в 
проекте стал деловым партнером, хорошо понима-
ет, что реализация инноваций очень сложный про-
цесс, но единственно возможный путь в условиях 
инновационной экономики.

Внедрение новых технологий и электронного 
оборудования расширили возможности библиоте-
ки в удовлетворении потребностей пользователей, 
в формировании благоприятной внешней среды, 
укреплении её престижа.

состав и объем дополнительных и сервис-
ных информационно-библиографических услуг, 
результаты инициативно-экономической дея-
тельности библиотеки, итоговые результаты по 
общей сумме ресурсной поддержки определили 
презентацию проекта «Электронная библиотека» 
на ученом совете университета как самого пре-
стижного проекта. Правильное использование 
денежных потоков и определение выбора потен-
циальных партнеров по конкурсным закупкам по-
полнили практику инициативной деятельности 
библиотеки.

работа в проекте показала новый профессио-
нальный статус библиотекаря в ситуации преоб-
разований. Мы следили за изменениями в своей 
традиционной работе, совершенствовали методы 
воспитательной работы.

В новых условиях работы научная библио-
тека стгау сохраняет традиции по проведению 
обзоров литературы, организует выставки, как 
инновации вводит видеолекции, фономатериалы, 
использует плазменную панель для презентации 
книг, журналов текущей информации, новостей и 
различных воспитательных мероприятий.

основные направления деятельности библио-
теки традиционны, но есть и свои особенности. 
Первая – клубная работа. Вторая – организация 
комплексных мероприятий совместно с гумани-
тарными кафедрами университета для различных 
читательских групп. такие мероприятия включа-
ют традиционную выставку книг, видеолекцию, 
библиографический обзор, презентацию книг. 
например, в циклы мероприятий научной биб-
лиотеки 2007–2008 гг. входили лекции, занятия-
дискуссии, устные и слайд-журналы, видеолекции, 
тематические беседы, презентации новых книг, 
новые заседания клуба, тематические книжные 
выставки к семинарским занятиям. темы меро-
приятий: «цивилизация и культура речи», «семья 

– новый взгляд с позиции культуры разных наро-
дов», «Политика. Экономика. нравственность», 
«концепции будущей россии», «Эпоха перемен и 
человеческих знаний», «навыки толерантного ре-
чевого поведения» и др.

В рамках национальной программы поддерж-
ки и развития чтения научная библиотека стгау 
формирует новую культуру чтения согласно своей 
концепции воспитательной работы, широко ис-
пользует серии книг и бестселлеров, фонд худо-
жественной и редкой книги. В 2008 году в рамках 
российского проекта «90 лет александру солже-
ницыну» библиотека провела презентацию книги» 
Ларисы Сараскиной «александр солженицын». 
В 2009 году проводит комплексное мероприятие 
«новое прочтение писем н.В. гоголя» к 200-летию 
со дня рождения великого русского писателя, учи-
теля, менеджера, читателя. 

В течение двух последних лет проведено 53 об-
зора, лекций, бесед и т. п. и 52 комплексных меро-
приятия. 

сегодня библиотека выступает как центр Зна-
ний и реальный фактор повышения качества обра-
зования в университете.

Задача научной библиотеки – создание еди-
ного информационного пространства через Элек-
тронную библиотеку и электронный каталог.

Ввод новых современных технологий, техноло-
гии штрих-кодирования, новой версии автоматизи-
рованной информационно-библиотечной системы 
представят новый формат работы библиотеки и ее 
процессов. Это будет новая библиотека и стандарт 
качества: открытый доступ, комфортные читаль-
ные залы, современный библиотечный интерьер, 
оперативная подача информации.

«нужны современные библиотеки», кон-
статировал Президент российской федерации 
Д.А.Медведев. сотрудники библиотек должны 
уметь оцифровывать книги, студенты и препода-
ватели вуза должны иметь возможность получать 
через интернет необходимые знания и умения. 
комплекс мер поддержки научной библиотеки 
стгау в рамках инновационной образовательной 
программы позволил создать значительный ре-
сурсный потенциал. наши главные надежды свя-
заны с новыми проектами и планами развития. 
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Брянская область
Роль областной методической службы в условиях 
реализации ФЗ № 131

Итоговый документ
Межрегионального семинара для методистов областных библиотек

«Роль областной методической службы
в условиях реализации ФЗ №131»

14–15 октября 2008 года в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И. 
Тютчева состоялся межрегиональный семинар «Роль областной методической службы в усло-
виях реализации ФЗ-№131 ''Об основах местного самоуправления в Российской Федерации''», в 
котором приняли участие заместители директоров, заведующие научно-методическими отде-
лами библиотек Алтайского и Ставропольского краев, Брянской, Вологодской, Воронежской, Ка-
лужской, Мурманской, Орловской, Рязанской, Тверской, Самарской областей. В семинаре заочно 
приняли участие научные сотрудники Российской государственной библиотеки, Российской на-
циональной библиотеки, Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма.

участники семинара отметили, что в соответ-
ствии с федеральным законом «о библиотечном 
деле» (1994) и региональными законами оказа-
ние методической помощи библиотекам является 
одной из статусных характеристик центральных 
региональных библиотек, центральных библио-
тек муниципальных образований. деятельность 
методических служб непосредственно связана со 
всеми сторонами библиотечной практики, влияет 
на формирование региональной и муниципальной 
библиотечной политики.

В последние годы коренным образом измени-
лась организация научно-методической деятель-
ности библиотек; прежняя централизованная си-
стема научно-методических учреждений перестала 
существовать. В настоящее время отсутствует вер-
тикаль управления научно-методическим процес-
сом, что пагубно сказывается на работе библиотек 
разных уровней. отсутствует единый подход к 
оценке деятельности методической службы. 

Все это ведет к ослаблению библиотечной сети 
в целом, поскольку задачи методической работы 
непосредственно связаны с комплексным развити-
ем всех сторон библиотечной практики. 

участники семинара отметили, что фЗ-№ 131 
свободно трактуется каждым руководителем, и его 
реализация носит ярко выраженный субъектив-
ный характер, как с позиций администрации муни-
ципальных образований, так и с позиций библио-
течных специалистов. 

В ходе семинара была выражена особая озабо-
ченность состоянием методической помощи биб-
лиотекам, работающим с детьми.

В данном дезинтеграционном процессе инициа-
тива в укреплении позиций методических служб 
всех уровней принадлежит региональным центрам. 

учитывая вышеизложенное, участники семина-
ра пришли к мнению о необходимости укрепления 
позиции методических служб и выработки единых 
подходов к организации методической деятель-
ности, как обязательного условия обеспечения 
качества библиотечного обслуживания населения, 

чему будет способствовать разработка «регла-
мента методической деятельности библиотек». В 
этом документе должны быть определены цели и 
задачи, функции методической службы библио-
тек, закреплены полномочия методических служб 
на всех уровнях; определен нормативный подход 
и технология методической деятельности, новый 
стиль взаимоотношений в виде социального парт-
нерства; обозначены координационные связи биб-
лиотек всех уровней и ведомств в части методиче-
ской деятельности.

В ходе дискуссии были приняты следующие ре-
шения:

1. Просить российскую библиотечную ассо-
циацию: 
 выступить с законодательной инициативой 

о внесении дополнений в федеральный закон 
№ 131-фЗ «об основах местного самоуправления 
в российской федерации» и в федеральный закон 
«о библиотечном деле» в части укрепления по-
зиций межпоселенческих библиотек, как необхо-
димого звена, обеспечивающего взаимодействие и 
целостность библиотечного пространства; 
 совместно с федеральными методическими 

центрам рассмотреть вопрос о разработке Проекта 
«регламент методической деятельности библио-
тек»; 
 создать постоянно действующий «круглый 

стол» (семинар) «Методическая служба библио-
тек». 

2. рекомендовать конференции рба (XIV 
ежегодная сессия) рассмотреть данный документ 
для утверждения.

3. Просить федеральные методические цен-
тры, аПрикт изыскать возможность регулярно 
проводить семинары по проблемам методического 
обеспечения деятельности библиотек.

4. Просить Министерство культуры россий-
ской федерации рассмотреть и внести изменения в 
формы государственной статистической отчетности 
(форма 6-нк) с учетом новых условий организа-
ции библиотечного обслуживания населения рф. 
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5. одобрить опыт библиотек субъектов рос-
сийской федерации по  нормативному регулиро-
ванию и укреплению позиций методической дея-
тельности в регионах. 

участники семинара выражают благодар-
ность секции центральных библиотек субъектов 

российской федерации (российская библиотеч-
ная ассоциация) и брянской областной научной 
универсальной библиотеке им. ф.и. тютчева за 
организацию семинара и привлечение внимания 
библиотечной общественности к проблемам мето-
дической службы в современных условиях.

Мурманская область

Интернет-проект «Звезды светят всем!»

                                  О.В. Федосеева, 
руководитель регионального центра                                                                                                                                           

           чтения «Открытая книга», 
Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека 

Звезды на небе большие и малые! 
Есть солнце, есть сверхгигантские звезды, есть 

карлики. 
Всем хватает места на небосклоне. 

Свет отдельной, пусть самой маленькой звез-
дочки освещает нашу жизнь.

Так и люди. Кто-то уже добился признания на 
мировом уровне,

а кто-то еще в самом начале звездного пути.

Региональный центр чтения «Открытая 
книга» Мурманской государственной област-
ной универсальной научной библиотеки (МГО-
УНБ) позиционировал себя в библиотечном со-
обществе пять лет назад. Это был первый на 
Кольской земле опыт создания центра чтения, 
деятельность которого направлена на объеди-
нение усилий всех участников книжного про-
странства для укрепления позиций книги и чте-
ния в Мурманской области. 

деятельность центра чтения по приобщению 
населения региона к наследию книжной культуры 
является востребованной, находит отклик не толь-
ко в библиотечной среде, но и успешно реализует-
ся во взаимодействии с государственными, обще-
ственными учреждениями и организациями края. 
среди наших партнеров по реализации различных 
проектов: комитет по культуре и искусству Мур-
манской области, комитет по физической культу-
ре и спорту Мурманской области, управление вос-
питательной работы северного флота, управление 
по делам молодежи Мурманской области, центр 
гражданского и патриотического воспитания мо-
лодежи г. Мурманска, государственные и муници-
пальные библиотеки региона и др.

За пять лет в региональных средствах массовой 
информации появилось более 100 различных пуб-
ликаций; российские профессиональные издания 
«информационный бюллетень рба», журналы 
«библиотека», «у книжной полки», «библиотеч-
ная газета» также поместили материалы о деятель-
ности нашего центра чтения. Проекты, реализо-
ванные в 2003–2006 гг., представлены в сборнике 

«как создаются читающие нации: опыт, идеи, об-
разцы», в котором освещены наиболее интересные 
российские, и зарубежные идеи по продвижению 
книги и чтения. 

Мы также делимся приобретенным опытом на 
различных библиотечных мероприятиях местного 
и российского уровня: доклады и сообщения наших 
сотрудников были представлены в рамках круглых 
столов по чтению на ежегодных конференциях 
российской библиотечной ассоциации в Пско-
ве (2003 г.) и екатеринбурге (2006 г.), на форуме 
центров чтения северо-Западного округа россий-
ской федерации в Вологде (2004 г.), на Всероссий-
ской научно-практической конференции «чтение: 
исследовательские проекты библиотек россии» 
в санкт-Петербурге (2006 г.), на 15-юбилейной 
международной конференции «крым-2008» и др. 
ссылку на проекты центра чтения можно найти 
на портале «чтение – хх век».

В ведомственную целевую программу «куль-
тура Мурманской области на 2007–2009 гг.», со-
ставной частью вошла подпрограмма «развитие 
регионального центра чтения Мгоунб «откры-
тая книга». Предусматривается создание и раз-
витие модельной среды для экспериментальной 
деятельности и новаторства в продвижении книги 
и чтения, организация оперативной системы рас-
пространения программных мероприятий по разъ-
яснению целей, задач и новых технологий в рас-
пространении книжной культуры в регионе. 

библиотечные специалисты в постоянном по-
иске: находят новые решения и проявляют твор-
ческую энергию в осуществлении поставленных 
задач. анализ планов и отчетов муниципальных 
библиотечных систем и объединений по реализа-
ции проектов показал, что работа по данному на-
правлению в области успешно реализуется. 

стратегическая задача деятельности центра 
чтения – повышение статуса книги и чтения в 
Мурманской области. В 2003–2008 гг. для государ-
ственных и муниципальных библиотек был пред-
ложен ряд проектов, направленных на продвиже-
ние читательской культуры в регионе, которые 
служат решению основной цели – созданию пози-
тивного образа читающего человека. 

Впервые в Заполярье центром чтения проведе-
ны акции: «литературный марафон»1, «рекламный 

1 федосеева о. В. литературный марафон // информ. бюл. 
рба. – 2003. – № 27. – с. 82–83.

В
  

б
и

б
л

и
о

те
к

а
х

 Р
о

с
с

и
и



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 51
136

ВЕСТИ  ИЗ  СТОЛИЦ  РЕГИОНОВ

листопад», «стань – читателем!»2. Проекты «чи-
тающий мэр», «книга – читателю», «Моя любимая 
книга» также успешно реализованы в муници-
пальных библиотеках региона. Просветительская 
работа по продвижению краеведческой книги про-
должается в рамках долгосрочного проекта «биб-
лиотечная премия Мурманской государственной 
областной универсальной научной библиотеки 
«открытая книга».3 В центре особого внимания 
всегда находится молодежь. благодаря проведен-
ным акциям «читающий студент»4, «читающий 
чемпион», «читающий матрос»5, нацеленным 
именно на эту аудиторию, мы нашли много друзей 
в молодежной среде и надеемся, что хорошая книга 
станет путеводной звездой в жизни каждого моло-
дого северянина.

центр чтения проводит работу по продвижению 
книги и распространению чтения, выходящую за 
рамки традиционных представлений о библиотеч-
ной деятельности. идет постоянная работа по фор-
мулированию принципов и созданию собственной 
стратегии вовлечения в процесс чтения внебибли-
отечных аудиторий. Здесь отрабатываются новые 
технологии в продвижении книги и распростране-
ния чтения в широкой аудитории, в том числе вир-
туальной. 

Методическое сопровождение работы по про-
ектам для библиотек области обеспечивается через 
www-страницу центра чтения на сайте Мгоунб. 
В разделе «книжный гольфстрим» представлены 
методические, организационные и информацион-
ные материалы по всем направлениям деятельно-
сти. Здесь же можно посетить виртуальный семи-
нар и найти оперативную информацию в разделе 
«курьерский портфель». 

интернет-индекс Мурманска достаточно вы-
сок и, судя по статистике запросов из Мурман-
ска, жители очень интересуются своим городом 
(четвертое место в списке обращений к яндексу) 
и любят читать (запросы в онлайновые библиоте-
ки в полтора раза чаще, чем у среднего обитателя 
российского интернет). каждую неделю свыше 
35 000 жителей Мурманска обращаются только к 
яндексу. другие поисковые системы также актив-
но используются жителями нашего края. только за 
4 месяца текущего года число обращений на сайт 
библиотеки составило более 40 тысяч. среди по-
сетителей – пользователи из стран снг, баренц-
региона, стран европы, сШа, австралии. 

интернет, как новая культурная реальность, 
раздвигает границы влияния, в том числе библио-
течного, на массовую среду и, учитывая высокую 

2 федосеева о. В. акция «стань читателем!» // информ. бюл. 
рба. – 2007. – № 44. – с. 139–141.
3 федосеева о. В. Первый лауреат библиотечной премии « 
открытая книга» / / дело чести. – 2005. – № 19. – с. 7.
4 федосеева о. В. читать – это мудро, читать – это модно! / о. 
федосеева // библ. газ. – 2005. – № 3 (февр.). – с 1, 2.
5 федосеева о. В. «равнение – на книгу!» : проект по про-
движению и развитию читательской культуры среди рядового 
состава северного флота // информ. бюл. рба. – 2006. – № 
38. – с. 64–67.

интернет-активность жителей нашего края, в 2006 г. 
был дан старт новому проекту, цель которого обо-
значить роль книги в достижении жизненных це-
лей «успешных» людей, наших земляков. 

Масштабный интернет-проект «Звезды све-
тят всем!», посвященный 70-летию Мурманской 
области, является продолжением работы по про-
движению книги при непосредственном участии 
формальных и неформальных лидеров. основная 
мысль проекта: книга – всегда будущее, всегда про-
гресс, она формирует и предопределяет установки 
на жизнь и во многом способствует успеху. благо-
даря авторитету людей, добившихся общественно-
го признания и личного успеха, через позитивный 
образ читающего человека, мы надеемся привлечь 
внимание к книге и чтению широкой массовой ау-
дитории, особенно молодежной, как самой актив-
ной технологично продвинутой среде. 

что движет человеком на жизненном пути? 
какое место занимает книга в жизни людей – по-
бедителей? на эти и другие вопросы нам ответили 
именитые жители нашего края. около ста двад-
цати «звездных интервью» уже зажглись на сайте 
нашей библиотеки. читательские анкеты размеще-
ны в 10 виртуальных рубриках: «блистающий мир 
детства», «духовные наставники вечных истин», 
«Плеяда деятелей культуры, искусства, печати», 
«город мастеров», «созвездие героических про-
фессий», «Политика и власть» и др. 

В рубрике «Звездные старты» известные спорт-
смены нашего края делятся своими секретами 
достижения спортивных и жизненных успехов. 
олимпийский призер ххVIII летних олимпий-
ских игр в афинах Лариса Круглова передает свое 
напутствие молодым мурманчанам: «от малень-
кой цели – к Победе! жизнь научила меня трудо-
любию и умению добиваться поставленной цели и 
не опускать руки ни перед какими препятствиями 
и невзгодами». участнице Великой отечественной 
войны, почетному Ветерану спорта г. Мурманска 
К.С. Давидюк – 88 лет. Передавая молодежи «Заве-
ты мудрого поколения», она сказала так: «библио-
тека это … кладезь мудрости и знаний. Здесь для 
каждого найдется «своя книга». 

«книжные» интервью готовили не только биб-
лиотекари. через сайты мы обратились к молодеж-
ной аудитории: «Зажги на читательском небосводе 
свою звезду! расспросите своих друзей, близких и 
знакомых, какая книга стала главной в их жизни». 
нас поддержали студенты гуманитарных факуль-
тетов университетов и институтов г. Мурманска и 
они сами обозначили ряд неформальных молодеж-
ных лидеров. интервью юных чемпионов Мира и 
россии по кикбоксингу из Зато г. Полярный – 
чемпионов Алексея Балашевича и Ирины Поповой, 
воспитанников Мурманского клуба восточных 
единоборств; чемпионки мира по шахматам 17-лет-
ней Валентины гуниной, можно прочесть в рубри-
ке «Молодежный фейерверк». Молодые люди, и 
не только спортсмены, размышляют о жизненных 
приоритетах, делятся своими планами на будущее и… 
рассказывают о своих читательских предпочтениях. 
В банке данных – интервью шестилетней Леночки 
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Викторовой, победительницы международного 
конкурса рукописной книги; контр-адмирала, ко-
мандира 24-й дивизии атомных подводных лодок, 
входящей в 12- эскадру аПл северного флота А.Н. 
Минакова; почетного полярника Л.С. Селиверстова 
и других известных в крае людей. 

В рубрике «Политика и власть» размещены 
интервью глав муниципальных образований Мур-
манской области: О.В. Могуренко, Н.Л.Сердюка, 
И.И. Чебана, М.В. Антропова. о своих читатель-
ских приоритетах рассказали государственные 
служащие и административные лица Б.Е. Алякрин-
ский, В.А.Градов, И.П.Диденко, Л.Н. Дубовая, О.В. 
Журба и др. 

среди «звезд» немало библиотекарей с боль-
шой буквы. Мы с гордостью и уважением называ-
ем имена своих коллег, заслуженных работников 
культуры: В.П. Махаевой, директора Мурманской 
областной детско-юношеской библиотеки, Л.А. 
Гладиной, почетного гражданина города апатиты, 
и многих других, которые посвятили свою профес-
сиональную жизнь служению книге. 

информация о проекте прошла по региональ-
ным сМи, на сайтах Правительства Мурманской 
области, Мурманского управления по делам моло-
дежи «4erdak», «Murman.ru.», «Школы журнали-
стики «StARt», библиотек Мурманской области. 
«Звездные» интервью опубликованы в профессио-
нальном издании Мгоунб «биб: библиотечно-
информационнй бюллетень», в молодежном из-
дании «бегемот» и др. готовятся публикации в 
местной печати. 

три года назад был подготовлен пакет методико-
организационных материалов по реализации про-
екта, куда вошли методические рекомендации и 
ряд типовых «звездных анкет». Муниципальными 
библиотеками области были разработаны и реа-
лизованы подпрограммы по проекту. «читающие 
звезды» зажглись по всей области – в ковдоре, 
умбе, ловозере, оленегорске, Мончегорске, Зато 
североморск, Заозерск, Полярный, Видяево и др. 
В библиотеках с успехом прошли бенефисы «чита-
ющих звезд», подготовлены электронные презента-
ции, книжные выставки. на городском абонементе 
Мгоунб успешно прошла одноименная книжно-
иллюстративная выставка, где были представлены 
книжные предпочтения звезд г. Мурманска. 

За яркое воплощение идей по продвижению 
книги и приобщение населения Мурманской об-
ласти к наследию книжной культуры в рамках 
проекта «Звезды светят всем!» муниципальные 
библиотечные системы городов ковдора, умбы, 
Зато Видяево, Зато скалистый, Мурманска 
(детская), а также Л. М. Нониашвили, заведующий 
методическим отделом Мук «централизован-
ная библиотечная система» ковдорского района, 
и М. А. Ермолаева, библиограф Муниципального 
библиотечного объединения Зато п. Видяево, 
награждены Почетной грамотой Мурманской го-
сударственной областной универсальной научной 
библиотеки. 

27 мая, в общероссийский день библиотек, в 
рамках заседания клуба краеведов «кольский се-
вер в историко-культурном ландшафте россии» 
состоялся заключительный праздник «книга – пу-
теводная звезда в жизни каждого северянина». из-
вестные жители нашего города рассказали о своих 
книжных предпочтениях. гости праздника извест-
ные мурманские поэты Т. Агапова и Д. Коржов по-
делились своим поэтическим творчеством. гость 
праздника Е.В. Большакова из посёлка Молочный 
кольского района мечтает свободно передвигаться 
и, конечно, интернет, открыл перед девушкой но-
вые возможности. ее стихи были тепло встречены 
аудиторией. своими первыми детскими впечатле-
ниями о прочитанных книгах поделился Предсе-
датель комитета по законодательству и государ-
ственному строительству Мурманской областной 
думы П.А. Сажинов. гость и читатель библиотеки 
аспирант иллинойского университета Эндрю бру-
но (сШа) рассказал о своих читательских пред-
почтениях. В завершение праздника прозвучала 
«торжественная песня, посвященная Земле коль-
ской» в исполнении барда О. Алистратова, давне-
го друга библиотек области. 

Проект «Звезды светят всем!» завершен. Впере-
ди еще большая аналитическая работа. среди за-
данных, наши земляки отвечали и на обязательные 
вопросы: об их отношении к библиотеке и библио-
текарю, к их восприятию будущего виртуальной 
книги. Мы сможем узнать, какой след оставили 
наши библиотеки в сознании наших земляков – ге-
роев проекта. Выводы, полученные в ходе реали-
зации проекта и исследования, помогут нам в осу-
ществлении новых и ярких идей по продвижению 
книги и чтения на нашей кольской земле. 

Приглашаем Вас на «звездную» www – страни-
цу регионального центра чтения «открытая кни-
га» на сайте www.mgounb.ru. 

читайте интервью наших земляков-мурманчан! 
своими книжными впечатлениями с нами де-

лятся те, кто считает, что книга – путеводная звез-
да в жизни каждого человека! В
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