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В РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 

Приветствия участникам Конгресса 

ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС: 
XV ЕЖЕГОДНАЯ И V ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ СЕССИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ

(Томск, 16–21 мая 2010 г.).

Приветствие участникам и гостям Всероссийского 
библиотечного конгресса, XV Ежегодной Конференции 
Российской библиотечной ассоциации 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА                                                                                                  
Участникам и гостям Всероссийского библиотечного конгресса,

XV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации.

Рад приветствовать участников и гостей Всероссийского библиотечного конгресса! 

Ваш форум зарекомендовал себя, как авторитетная экспертная площадка, где на высоком профессиональном 
уровне обсуждаются актуальные проблемы библиотечного дела, вопросы его модернизации и перспективы. 

В нашей стране библиотеки издавна являлись центрами просвещения и образования, и сегодня они 
должны шире применять в работе передовые технологии, эффективно обеспечивать всем гражданам до-
ступ к современным информационным ресурсам.

Желаю вам плодотворных дискуссий, успехов и всего самого доброго!

Президент Российской Федерации 

Д. Медведев

17.05.2010

Приветствие участникам Всероссийского библиотечного 
конгресса, XV Ежегодной Конференции Российской 
библиотечной ассоциации Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В. Грызлова 

Приветствую участников Всероссийского библиотечного конгресса: Конференции Российской биб-
лиотечной ассоциации. 

Российская библиотечная ассоциация осуществляет свою деятельность более 15 лет и многое сдела-
ла для современного развития библиотечного дела в России, защиты интересов российского библиотеч-
ного сообщества, повышения общественного престижа библиотеки, социального статуса библиотечной 
профессии.  

В настоящее время библиотеки призваны играть важную роль в сохранении единого культурного 
пространства, обеспечения образовательного процесса, повышения профессионального уровня во всех 
сферах человеческой деятельности.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (ТОМСК,  16–21  мая  2010  г.)

На ежегодном Всероссийском библиотечном конгрессе, который в этом году проходит в Томске, в 
крупном культурном и научно-образовательном центре, будет всесторонне рассмотрена такая фунда-
ментальная тема как «Библиотеки и знание: вызовы современного общества».

Уверен, что РБА будет и дальше последовательно развивать библиотечное дело в России. 

Желаю всем участникам конгресса здоровья, благополучия, больших новых успехов в вашей обще-
ственно значимой деятельности  

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлов. 
15 мая 2010 года.

Приветствие участникам Всероссийского библиотечного 
конгресса Министра культуры Российской Федерации 
А.А. Авдеева

Участникам Всероссийского библиотечного конгресса
Уважаемые друзья!

Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского библиотечного конгресса: XV Ежегодной Кон-
ференции Российской библиотечной ассоциации!

Созданная 15 лет назад, Российская библиотечная ассоциация выполняет важнейшую задачу объе-
динения усилий общественности по развитию библиотечного дела и социальной защите работников биб-
лиотек. Ваши ежегодные конференции по традиции проходят накануне Общероссийского дня библио-
тек, установленного по инициативе Российской библиотечной ассоциации Указом Президента России 
в 1995 году. Учредив этот праздник, государство выразило глубокое уважение библиотекарям и призна-
ние значимости библиотек.

Сегодня библиотечное сообщество находится в центре больших и серьезных преобразований. Бурное 
развитие информационных и телекоммуникационных технологий в корне меняет представления о зада-
чах библиотек, их месте в обществе, роли в социальной жизни, в развитии демократии и местного само-
управления, гражданского общества.

Библиотека сегодня является активно действующим социальным институтом и выполняет важную 
государственную миссию – обеспечение информационной и культурной целостности нашей огромной 
страны, единства ее регионов и центра.

Ваш представительный Конгресс собрался на славной томской земле. Город Томск, перешагнувший 
своё 400-летие, знаменит вузами, научно-исследовательскими центрами, библиотеками, памятниками 
культуры. Именно здесь в 1888 году открылся первый в азиатской части России университет, который и 
по сей день пользуется заслуженной славой в научном мире. Томская областная научная библиотека им. 
А.С. Пушкина, со дня основания которой в этом году исполняется 180 лет, является старейшей публич-
ной библиотекой России.

С уверенностью можно сказать, что органы власти и библиотеки города Томска успешно справят-
ся с почетной миссией организатора Конгресса и оправдают звание «Библиотечной столицы 2010 года».

Позвольте пожелать всем участникам Конгресса успешной и плодотворной работы, расширения го-
ризонтов творческой и профессиональной деятельности, успехов в реализации новых идей и проектов.

Примите от меня поздравления с наступающим Общероссийским днем библиотек и слова сердечной 
благодарности за преданность культуре, книге, читателю, а также искренние пожелания счастья и добра 
в вашем доме!

Министр культуры Российской Федерации
А.А. Авдеев
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Приветствие Губернатора Томской области В. Кресса 
участникам Конгресса РБА 
Томск. 17 мая 2010 г. 10.00. Театр драмы.

Уважаемые участники XV Всероссийского библиотечного Конгресса!

От имени жителей Томской области приветствую вас на гостеприимной томской земле! Один из «зо-
лотых» проектов Томской области – превращение Томска в город-форум, место политических, эконо-
мических, научных, гуманитарных конференций, симпозиумов, съездов. И мы гордимся тем, что именно 
в Томске проводится столь масштабное событие – Всероссийский библиотечный конгресс, собравший 
представителей библиотечного сообщества всей России и зарубежных стран, книгоиздателей, руководи-
телей отрасли культуры. 

Томская область – признанный научный и образовательный центр, регион с богатейшим историко-
культурным потенциалом, имеющий все основания претендовать на статус особой инновационной тер-
ритории. Мы полны намерений именно в Томске создать Федеральный центр образования, исследова-
ний и разработок.

Важным фактором производства новых знаний, создающим высококачественную среду обитания для 
жителей и гостей Томской области, безусловно, является насыщенное и качественное культурное про-
странство. И ключевым элементом такого пространства, несомненно, является библиотечное сообще-
ство.

На территории нашего региона представлены все основные типы библиотек. Это 6 крупных вузов-
ских библиотек с богатейшими и уникальными по составу книжными собраниями, и разветвленная сеть 
из 280 публичных библиотек во главе с центральными государственными библиотеками, и корпоратив-
ные библиотеки.

Благодаря солидарным усилиям томских библиотек, тесному сотрудничеству органов власти и мест-
ного самоуправления за последние годы удалось решить целый ряд важных задач. Сохранена централи-
зованная система общедоступных библиотек в муниципалитетах, активно осваиваются информацион-
ные технологии и развиваются разноплановые электронные библиотечные ресурсы, реализуются круп-
ные проекты, направленные на популяризацию книги и чтения, внедряются новые технологии и формы 
обслуживания пользователей.

В Томской области действует закон о библиотеках, принятый в 1997 г. одним из первых в России и 
позволивший установить работникам государственных и муниципальных публичных библиотек при-
личные надбавки к зарплате.

В 2008 г. проведён капитальный ремонт основного корпуса, а в 2009 г. началось строительство нового 
здания фондохранилища Областной библиотеки им. А.С. Пушкина. Стратегия развития культуры и ис-
кусства на территории Томской области до 2020 г. предполагает поэтапное превращение общедоступных 
библиотек в многофункциональные культурно-просветительские и информационно-консультативные 
центры.

Вместе с тем мы понимаем, что повышение качества библиотечного обслуживания возможно только 
в режиме постоянного профессионального диалога с коллегами. Поэтому библиотекари Томской обла-
сти готовы поделиться накопленным опытом со всеми заинтересованными представителями библиотеч-
ного сообщества страны.

Мы приложим все усилия, чтобы Всероссийский библиотечный конгресс, проходящий на томской 
земле, превратился в площадку для осмысления проблем и перспектив модернизации российских биб-
лиотек.

Желаю участникам Конгресса успешной работы во благо библиотечного сообщества и многомилли-
онной читательской аудитории России.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (ТОМСК,  16–21  мая  2010  г.)

Общий обзор

Е.В. Тихонова, 
Ответственный секретарь РБА,                                                                                                        

М.А. Шапарнёва,                                                 
Руководитель Информационно-издательской 

группы РБА

16–21 мая в городе Томске – Библиотечной 
столице России 2010 года – прошел Всероссий-
ский библиотечный конгресс: XV Ежегодная и 
V Отчетно-выборная сессии Конференции Рос-
сийской библиотечной ассоциации. В нём приня-
ли участие около 700 специалистов библиотек, 
представителей органов власти, книгоизда-
тельских, книгораспространительских и других 
организаций из 62 регионов России и зарубеж-
ные гости. В том числе: из г. Томска и Томской 
области – около 170 участников, из библио-
тек и организаций других регионов РФ – 477 
участника. Они представляли 203 организации 
– членов РБА и 73 другие организации. 

Конгресс проходил при поддержке Админи-
страции Томской области под личным патро-
нажем Губернатора Томской области Виктора 
Мельхиоровича Кресса и Министерства куль-
туры Российской Федерации.

Для проведения заседаний Конгресса и Выставки 
были предоставлены лучшие площадки города Том-
ска: Томский областной театр драмы, залы Админи-
страции Томской области, Томской областной уни-
версальной научной библиотеки им. А.С. Пушки-
на, Научной библиотеки Томского государственно-
го университета, Научно-технической библиотеки 
Томского политехнического университета, Томской 
областной детско-юношеской библиотеки, Дома ис-
кусств, Зрелищного центра «Аэлита», Научной биб-
лиотеки Сибирского государственного медицинско-
го университета, других библиотек и учреждений об-
разования и культуры. 

Торжественное открытие Конгресса состоя-
лось в Томском областном театре драмы. Прези-
дент РБА В.Н. Зайцев вручил Губернатору Том-
ской области В.М. Крессу знак «Томск – Библио-
течная столица России 2010 года». 

В адрес участников Конгресса поступили при-
ветствия Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева, Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В. Грызлова, Министра культуры Российской 
Федерации А.А. Авдеева и др.

С приветствиями к участникам Конгресса об-
ратились Губернатор Томской области В.М. Кресс, 
заместитель Министра культуры Российской Фе-
дерации П.В. Хорошилов, Архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав. С приветственным словом 
и докладом «Роль библиотек в развитии граждан-

ского общества» выступил Председатель Государ-
ственной Думы Томской области Б.А. Мальцев. 

Программа заседаний Конгресса, объединен-
ных общей темой «Библиотеки и знание: вызовы 
современного общества» включала 47 професси-
ональных мероприятий: 2 пленарных заседания; 
10 совместных заседаний секций и круглых сто-
лов РБА, 40 самостоятельных заседаний секций и 
круглых столов РБА, V Отчетно-выборную сес-
сию Конференции РБА; 3 специальных меропри-
ятия; Торжественные мероприятия: 15-летие 
Российской библиотечной ассоциации, 180-ле-
тие Томской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.С.Пушкина; Торжественную 
церемонию награждения победителей Всерос-
сийских профессиональных конкурсов, Торже-
ственную церемонию представления «Библио-
течной столицы России 2011 года», Выстав-
ку издательской продукции, новых информаци-
онных технологий, продуктов, товаров, услуг; 
обучающие семинары, профессиональные визи-
ты участников в библиотеки Томска, заседание 
Совета РБА, а также интересную культурную 
программу.

На Пленарном заседании в день открытия 
Конгресса 17 мая выступили с докладами Прези-
дент РБА В.Н. Зайцев («Деятельность Российской 
библиотечной ассоциации в 2007–2010 гг.), со-
ветник отдела библиотек и архивов Департамента 
культурного наследия и изобразительного искус-
ства Министерства культуры РФ М.М. Тимофее-
ва («Основные направления государственной по-
литики в области библиотечного дела на современ-
ном этапе»), Вице-президент РБА, генеральный 
директор Государственной публичной научно-
технической библиотеки России Я.Л. Шрайберг 
(«Библиотеки в канун нового десятилетия инфор-
мационного века»); состоялась презентация книги 
«Единство в действии: К 15-летию Российской биб-
лиотечной ассоциации» (автор С.А. Мамаева, науч-
ный редактор Вице-президент РБА В.Р. Фирсов). 

На заседании был рассмотрен ряд уставных во-
просов РБА: состоялось утверждение протоколов 
Совета РБА о приеме новых членов; представлен 
и утвержден Отчет Ревизионной комиссии РБА 
о проверке деятельности РБА за период с 1 янва-
ря 2009 года по 31 декабря 2009 года; утверждены 
предложенные Советом РБА размеры вступитель-
ных и ежегодных членских взносов в РБА в 2011 
году. 

Часть Пленарного заседания 17 мая была от-
ведена V Отчетно-выборной сессии Конферен-
ции РБА, на которой состоялись выборы Прези-
дента, Вице-президентов, Членов Совета и Чле-
нов Ревизионной комиссии Российской библио-
течной ассоциации на период 2010–2013 гг. 

Томск – Библиотечная столица России 2010 года
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Заседания секций и круглых столов. 
Ознакомление с краткими информационными 

отчетами руководителей секций и круглых столов 
РБА показывает, насколько необходима наша еже-
годная встреча для того, чтобы «сверить стрелки 
часов» и определить пути и направления дальней-
шего движения вперед. 

Как всегда, на заседаниях секций особое внима-
ние уделялось проблемам деятельности библиотек 
в современном правовом поле и вопросам подго-
товки документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность. 

На заседании Секции по библиотечной по-
литике и законодательству традиционно был 
представлен доклад «Библиотечная полити-
ка и законодательство в России. Ежегодный до-
клад – 2010 год», подытоживающий развитие 
нормативно-правового обеспечения библиотечной 
отрасли за прошедший год. В нем были даны оцен-
ка наиболее значимых изменений и дополнений 
в законах, имеющих отношение к библиотечному 
делу, а также характеристика законопроектов, ко-
торые будут иметь влияние на его развитие в слу-
чае их принятия в текущем году. Была обобщена 
деятельность РБА в нормативно-правовом направ-
лении за 15 прошедших лет; поднята одна из ин-
тересных и новых тем – использование возмож-
ностей социальных сетей в работе библиотек. За-
седание показало, что проблемы применения норм 
авторского права в библиотеках продолжают вол-
новать аудиторию. В рамках совместных заседа-
ний состоялось обсуждение различных докумен-
тов, подготовленных профессиональными подраз-
делениями РБА. Единодушным мнением участни-
ков был рекомендован к принятию на Пленарном 
заседании «Модельный стандарт деятельности 
специальной библиотеки для слепых Российской 
Федерации». Бурно и остро проходила полемика 
по поводу проекта «Стратегической концепции 
молодежной кадровой политики в библиотечной 
сфере на 2010–2020 гг.», подготовленного меж-
секционной рабочей группой по инициативе Сек-
ции «Молодые в библиотечном деле». По общему 
мнению присутствующих, разработчики продела-
ли титанический труд при его разработке. Однако 
в представленном виде данный документ нуждает-
ся в доработке и пока не может быть принят РБА. 

Ключевыми вопросами на совместном заседа-
нии по теме «Библиотека и становление граж-
данского общества в России», которое прове-
ли Секция центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации, Секция по истории биб-
лиотек, Секция библиотечной профессии, кад-
ров и непрерывного образования; Секция публич-
ных библиотек и Секция «Библиотечные обще-
ства и ассоциации», стали вопросы библиотеч-
ной политики и повышения эффективности вза-
имодействия библиотек с местным сообществом. 
Библиотеки сегодня располагают большими воз-
можностями для поддержки развития институтов 
гражданского общества во всех сферах – в культу-
ре, образовании, бизнесе. Во многих выступлениях 

поднималась тема социального партнерства биб-
лиотек, установления взаимовыгодных отноше-
ний с органами власти всех уровней. Участники 
заседания познакомились с опытом и проектами 
по укреплению связей библиотек с местным сооб-
ществом. В рамках заседания прошла презентация 
новой общественно-профессиональной организа-
ции «Библиотечная ассамблея Урала», созданной 
в 2010 году в Уральском федеральном округе. 

На заседании Секции центральных библио-
тек субъектов Российской Федерации обсуж-
дались проблемы взаимодействия библиотек 
с законодательной властью, вопросы управле-
ния библиотеками, корпоративного взаимодей-
ствия, стратегии развития библиотек, пробле-
мы кадров и специального образования, исполь-
зования сетевых информационных ресурсов и 
др. В ходе их обсуждения состоялась дискуссия 
по актуальным вопросам развития региональ-
ных библиотек, в частности по вопросам научно-
исследовательской и методической деятельности 
библиотек, создания документов, регламентиру-
ющих деятельность центральных библиотек реги-
онов. Участники заседания отметили необходи-
мость разработки «Модельного стандарта (Поло-
жения) деятельности региональной библиотеки 
субъекта Российской Федерации».

Тема совместного заседания Секции по фор-
мированию библиотечных фондов и Секции по 
издательской и книгораспространительской 
деятельности – «Качество библиотечных фон-
дов – ответ на вызовы времени». Заседание Круг-
лого стола «Электронные издания» было по-
священо обсуждению обязательного экземпля-
ра электронных изданий в составе национального 
библиотечно-информационного фонда. По ито-
гам заседаний принят ряд решений, определяю-
щих задачи и направления деятельности Секции 
на ближайшую перспективу: продолжить сотруд-
ничество с Федеральной антимонопольной служ-
бой по адаптации Федерального Закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» № 94-ФЗ к технологии ком-
плектования библиотеки с Комитетом по культу-
ре Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по внесению поправок 
в этот закон; продолжить работу по внесению из-
менений в Федеральный закон «Об обязательном 
экземпляре документов», в частности, подготовить 
концепцию порядка сбора, распределения по по-
лучателям, хранения и сохранности обязательного 
экземпляра электронных изданий, и др.1 

16 мая в качестве предсессионного заседания 
прошла, пользующаяся большой популярностью, 
«Школа комплектатора», которая проводится 

1 Подробнее см. в настоящем номере обзор Т.В. Петрусен-
ко и И.В. Эйдемиллер совместного заседания Секции по фор-
мированию библиотечных фондов и Секции по издатель-
ской и книгораспространительской деятельности. (Примеч. 
ред.).
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уже третий раз Секцией по формированию библио-
течных фондов и Секцией по издательской и кни-
гораспространительской деятельности в преддве-
рии конгрессов. Особое внимание на этот раз было 
уделено проблемам комплектования библиотеч-
ных фондов электронными ресурсами и практике 
проведения электронных аукционов. 

Основной вопрос, который рассматривался на 
совместном заседании Секции библиотечной про-
фессии, кадров и непрерывного образования и 
Круглого стола «Общение и профессиональная 
этика библиотекаря» по теме «Кодекс профес-
сиональной этики российского библиотекаря» ста-
ло представление и обсуждение проекта новой ре-
дакции «Кодекса профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря». Решение о разработ-
ке новой редакции и о создании Рабочей группы 
было принято на Ежегодной сессии Конференции 
РБА в 2009 г. в Вологде. Участники дискуссии в 
целом одобрили проект с учетом последующей до-
работки по высказанным предложениям. Откры-
тым остался вопрос о включении в проект специ-
ального пункта об этических взаимоотношениях 
библиотекаря с читателями-детьми. РБА пригла-
шает всех российских библиотекарей включиться 
в обсуждение документа, поскольку принимаемый 
Кодекс должен выразить наше консолидированное 
мнение и стать одним из основных общественно-
профессиональных актов. 

На заседании Секции библиотек по искусству 
и музейных библиотек была отмечена назревшая 
необходимость создания типового положения о 
музейной библиотеке, а Постоянный комитет Сек-
ции, заседавший после этого заседания, принял ре-
шение внести в план работы Секции на будущий 
год обсуждение проекта этого документа.

На заседании Секции «Краеведение в совре-
менных библиотеках» были доложены результа-
ты проведенного Постоянным комитетом Секции 
предварительного исследования правовых аспек-
тов краеведческой деятельности и проблем, воз-
никающих в условиях действия некоторых зако-
нодательных и нормативных актов федерального 
и регионального уровня. Наиболее острые пробле-
мы возникают в области получения обязательного 
экземпляра местных и краеведческих изданий, при 
передаче издательской краеведческой продукции 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации в муниципальные и другие библиоте-
ки, в области соблюдения законодательства по за-
щите интеллектуальной собственности как самих 
библиотек, так и авторов произведений; обеспече-
ния защиты персональных данных, в работе с кон-
трафактными экземплярами краеведческих изда-
ний и экстремистской литературой. 

Участниками заседания была обсуждена и одоб-
рена концепция создаваемого Секцией «Краеведе-
ние в современных библиотеках» нового электрон-
ного научного журнала «Вестник краеведения», 
которая была разработана по результатам всерос-
сийского опроса.

В ходе работы Секции по чтению обсуждались 
просветительские проекты библиотек по образова-

нию; основные проблемы, препятствующие опти-
мальному сотрудничеству библиотек и образова-
тельных учреждений в деле продвижения книги 
и чтения; предложены конкретные практические 
шаги по оптимизации такого сотрудничества, рас-
смотрена инициатива Секции детских библиотек 
по созданию Библиотечно-педагогического совета 
и перспективы совместной деятельности двух сек-
ций.

Были подведены итоги первого этапа реализа-
ции Национальной программы поддержки и про-
движения чтения, выделены основные успехи и не-
удачи, сформулированы перспективы дальнейшей 
деятельности.

Блок исследований был посвящен исследова-
тельской деятельности: рассмотрен опыт исследо-
вания чтения в Сибири, а также исследования но-
вых феноменов чтения в электронной среде.

Рассматривался практический опыт библиотек, 
направленный на поддержку чтения, в том числе 
масштабные проекты (проект «Большое чтение»), 
опыт работы региональных Центров чтения, му-
ниципальных библиотек. Особенно хочется отме-
тить проекты, реализуемые в Томске, Барнауле, 
Нижневартовске, которые показывают, что опыт 
эффективного соединения традиционных направ-
лений работы с интернет-технологиями дает пре-
красные положительные результаты. 

Акцент в обсуждавшейся проблематике был 
сделан на новых методиках продвижения чтения: 
чтение и медиаобразование, чтение и информа-
ционная культура личности, продвижение чтения 
в Интернет, в том числе в социальных сетях, вве-
дение концепции Библиотека 2.0 в практическую 
работу библиотек. Отмечалось, что новые техно-
логии продвижения чтения предъявляют новые 
требования к профессиональным компетенци-
ям библиотекаря и определяют основные направ-
ления профессионального роста библиотечных ра-
ботников.

Участники заседания ознакомились с инфор-
мацией о работе по подведению итогов Всерос-
сийского конкурса «Продвижение книги и чтения 
средствами визуальной культуры». В этой связи 
обсуждались возможности создания и использо-
вания мультимедийных интеллектуальных игр в 
практической работе библиотек. 

Большое внимание продвижению чтения было 
уделено и на заседании Секции по международ-
ным связям, где состоялась оживленная дискус-
сия. По итогам дискуссии были приняты следую-
щие решения: обратить внимание национальных 
библиотек на библиотечно-библиографическое 
обслуживание детей, инициировать и лоббировать 
проекты по продвижению детского чтения на на-
циональном уровне, используя опыт зарубежных 
стран, развивать сотрудничество российских биб-
лиотек с библиотеками других стран СНГ. 

Заседание Секции библиотек, обслуживаю-
щих инвалидов, было посвящено вопросам фор-
мирования информационной культуры и инфор-
мационной грамотности незрячих пользователей. 
В нем непосредственно приняли участие предста-
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вители библиотек из 10 регионов России, а также 5 
специальных библиотек для слепых участвовали в 
этом заседании в удаленном режиме через Интер-
нет. Три доклада были представлены в форме ви-
део выступлений.

Выступления отразили постоянно растущий 
уровень библиотек для слепых в обеспечении до-
ступности информации и знаний для адресных 
групп населения. Особое внимание было уделено 
развитию корпоративного сотрудничества и взаи-
мообмену информационными ресурсами в специ-
альных форматах, прежде всего, цифровых. Защи-
та информации, предназначенной для незрячих, 
от несанкционированного использования требует 
ускорения технического переоснащения специаль-
ных библиотек в целях соблюдения требований IV 
части Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. 

Во время работы Секции по сохранности биб-
лиотечных фондов в полной мере были раскрыты 
актуальные проблемы сохранения библиотечных 
фондов в библиотеке. В докладах рассматривались 
различные аспекты деятельности библиотек в сфе-
ре обеспечения сохранности библиотечных фон-
дов, начиная от традиционной – консервации до-
кументов, на которую изначально была ориентиро-
вана работа Секции, и, заканчивая сферой библио-
течного обслуживания, внедрение информацион-
ных технологий в которую способствует обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов в процес-
се их использования. Была дана концептуальная 
оценка проблем обеспечения сохранности фондов 
в российских библиотеках. 

На заседании Секции по автоматизации, 
форматам и каталогизации был представлен но-
вый проект Центра ЛИБНЕТ «СКБР2 – 2» – са-
мом большом в России централизованном сводном 
электронном каталоге, предназначенном для про-
фессионального справочно-библиографического 
обслуживания.

Была также поставлена проблема обновле-
ния и внесения изменений в формат RUSMARC 
в АБИС. Большое внимание участники заседа-
ния уделили обсуждению проблем создания и ве-
дения авторитетных файлов библиотеками и кор-
порациями. Ряд докладов был посвящен пробле-
мам представления архивного описания в форма-
те RUSMARC и его совмещения с библиотечными 
информационными технологиями.

Был широко отражен опыт Кемеровского госу-
дарственного университета культуры и искусств в 
подготовке каталогизаторов с учетом современных 
тенденций развития машиночитаемой каталогиза-
ции. Пристальное внимание уделено было также 
автоматизации библиотечных процессов. 

Секция публичных библиотек обсуждала во-
просы современного состояния публичных библио-
тек. В её заседании приняли участие представите-
ли Администрации г. Томска и Томской области.

Интерес слушателей вызвал доклад о результа-
тах экспресс-опроса «Библиотеки России: вести с 

2 Сводный каталог библиотек России. (Примеч. ред.).

мест» (С.Ф. Бартова, Председатель Секции, Ново-
уральск), а так же проблемный доклад «Нормати-
вы и показатели публичных библиотек: реалии и 
проблемы» (Н.А. Лузанова, Сургут).

Вторая тема заседания была посвящена пробле-
мам информатизации публичных библиотек. За-
служенный интерес и живое обсуждение вызвали 
несколько сообщений: «Портал сети общедоступ-
ных библиотек Санкт-Петербурга как единая точ-
ка доступа к их ресурсам и услугам» (О.Ю. Усти-
нова, Санкт-Петербург) «Состояние и перспекти-
вы развития информационных технологий в публич-
ных библиотеках» (С.А. Карауш, Томск), «Теле-
визионные мультимедийные проекты» (Ю.Т. Ба-
трутдинова, Москва). 

На выездном заседании Секции сельских биб-
лиотек, проходившем в Моряковском сельском 
культурном комплексе (село Моряковский За-
тон), рассматривались различные аспекты дея-
тельности сельских библиотек: проектная дея-
тельность как инструмент усиления информаци-
онных, досуговых, воспитательных функций сель-
ских библиотек; библиотечное обслуживание на-
селения в свете социально-экономических ре-
форм, роль сельской библиотеки в социализации 
молодежи, взаимодействие сельских библиотек с 
федеральными и региональными информацион-
ными центрами.

Совместное заседание Секции детских библио-
тек, Секции школьных библиотек, Секции юно-
шеских библиотек было посвящено актуальной 
для всех проблеме «Библиотеки для молодого по-
коления: стратегии развития в непрерывно меня-
ющихся условиях». «Что нужно сделать библио-
теке, чтобы современный подросток, молодежь 
пришли в библиотеку, каково соотношение в их 
чтении печатных и электронных источников, ка-
кие требования к кадровому обеспечению библиоте-
ки предъявляются сегодня?» – основные пробле-
мы, затронутые в выступлениях участников засе-
дания. 

В выступлениях на заседании Секции детских 
библиотек освещался опыт библиотек, имеющий 
перспективу. Предложены идеи для его развития 
на основе информационно-коммуникационных 
технологий, которые могут придать новые им-
пульсы для развития и стать основой для корпо-
ративных проектов детских библиотек России.

Часть заседания Секции прошла в формате 
видео-интернет-конференции. Был проведён ме-
диамост (по skype) с Ленинградской областной 
детской библиотекой, в ходе которого показаны 
возможности развития творческих способностей 
детей с помощью on-line коммуникаций. Диалог в 
on-line режиме стал не только интересным и нео-
бычным эпизодом в структуре профессиональной 
встречи, но и своеобразной иллюстрацией, демон-
стрирующей новые возможности детской библио-
теки по обмену знаниями, идеями, установлению 
профессиональных контактов. 

В ходе заседания были предложены идеи корпо-
ративных проектов по созданию информационных 
ресурсов, реализация которых позволит детским 
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библиотекам, объединившись, подняться на новый 
уровень развития.

Особый интерес участников заседания вызвал 
опыт Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества, использующей интерактив-
ные технологии web 2.0 для создания «библиоте-
ки 2.0», привлекающей пользователей для разви-
тия новых сервисов и информационных ресурсов. 
Блоги, комментарии, теги, страницы в социальных 
сетях «Одноклассники», «В Контакте» – техноло-
гии, позволяющие привлечь внимание к библиоте-
ке, которая должна быть в центре событий, важных 
и интересных детям и их родителям, вовлечь их в 
совместную деятельность.

Были представлены медиапроекты детских 
библиотек России, продемонстрировавшие новый 
этап в освоении новых технологий детскими биб-
лиотеками. Проанализированы сильные стороны 
освоения, основанные, главным образом, на энту-
зиазме, и слабые, связанные со слабой материаль-
ной базой и недостаточной квалификацией специ-
алистов. 

Участники заседания с тревогой констатирова-
ли, что проводимая повсеместно оптимизация сети 
библиотек (слияние сельских и школьных библио-
тек, ликвидация самостоятельных детских библио-
тек) приводит к нарушению зафиксированных в 
Конвенции ООН3 прав детей на доступ к инфор-
мации и культурным ценностям и специфическую 
развивающую среду, отличную от среды для взрос-
лых. Члены Секции просят Совет РБА обратиться 
к руководителям регионов, министерств и других 
органов управления культуры и образования с на-
стоятельным требованием сохранения существую-
щей системы библиотечного обслуживания детей 
и подростков.

Заседание Секции библиотек высших учеб-
ных заведений было посвящено обсуждению темы 
«Вузовская библиотека в формировании и разви-
тии образовательной и научной среды универси-
тетского комплекса». Участники заседания были 
единодушны в том, что миссия современной вузов-
ской библиотеки заключается, прежде всего, в под-
держке образования и научных исследований пу-
тем создания оптимальных условий для доступа к 
актуальной информации и развития потенциала, 
соответствующего вузу нового типа. В рамках про-
граммы заседания Секции был проведен круглый 
стол «Электронные библиотеки – реалии и требо-
вание времени».

По итогам обсуждения поднятых на заседа-
нии проблем были приняты решения: продол-
жить работу над проектом «Модельного стандар-
та деятельности библиотеки высшего учебного за-
ведения» и приступить к разработке «Модельно-
го стандарта веб-сайта библиотеки высшего учеб-
ного заведения»; активизировать работу по созда-

3 Конвенция о правах ребёнка. (Принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в 
силу 2 сентября 1990 года. Ратифицирована Верховным Сове-
том СССР 13 июня 1990 г. Вступила в силу для Российской Фе-
дерации 15 сентября 1990 г.).

нию дееспособных корпоративных объединений 
для дальнейшего взаимовыгодного сотрудниче-
ства между библиотеками и др.

В выступлениях участников заседания Сек-
ции школьных библиотек были рассмотрены раз-
личные аспекты деятельности школьных библио-
тек: управление и информационное обеспечение 
учебно-воспитательного процесса школы, про-
ектная деятельность по направлениям: духовно-
нравственное, краеведческое, экологическое. Об-
щим рефреном всех выступлений звучала тема: 
роль библиотеки в формировании гражданствен-
ности и духовно-нравственных ценностей молодё-
жи в обществе знаний и профессиональной ответ-
ственности библиотекаря за будущее России. 

Заседание Круглого стола «Библиотечное об-
служивание мультикультурного населения» было 
посвящено теме «Проблемы мультикультурно-
го воспитания детей и подростков в библиотеках. 
Развитие толерантной личности». На заседании 
прошла презентация изданного РБА на русском 
языке Руководства ИФЛА «Мультикультурные 
сообщества: Руководство по библиотечному об-
служиванию» (3-е изд., 2009). 

Участники Круглого стола отметили особую 
роль библиотек в воспитании толерантного созна-
ния у детей и подростков. Был представлен опыт 
работы детских и юношеских библиотек по форми-
рованию толерантного отношения подрастающего 
поколения к национальным меньшинствам и лю-
дям с ограниченными физическими возможностя-
ми. Состоялось обсуждение основной терминоло-
гии этого вида библиотечного обслуживания. 

Секция юношеских библиотек обсуждала во-
просы организации интеллектуального, информа-
ционного досуга молодёжи. О методах привлече-
ния в библиотеку различных групп молодежи с уче-
том широкого спектра возможностей для не библио-
течных форм общения, разнообразия источников 
получения информации, переориентации на вос-
приятие электронных текстов, активного исполь-
зования для их чтения мобильных устройств рас-
сказала Л.В.Алимова (Российская государственная 
библиотека для молодежи). Обсуждались пробле-
мы создания развивающейся самоорганизующей-
ся системы живого культурно-информационного 
пространства библиотеки, способствующего твор-
ческому саморазвитию молодежи. В ходе обсуж-
дения было принято решение о проведении серии 
профессиональных встреч специалистов юноше-
ских и детско-юношеских библиотек для выработ-
ки общей концепции развития библиотечного об-
служивания молодежи на ближайшие годы с уче-
том общемировой тенденции активизации внима-
ния к молодежи и изменений правового статуса 
российских библиотек.

Разноплановостью и широким тематическим 
охватом отличались доклады, которые были пред-
ставлены на заседании Секции библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек. Обсуждались та-
кие вопросы как комплектование фондов, исполь-
зование информационных электронных ресурсов 
в специализированных библиотеках, опыт работы 
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библиотек по раскрытию творческого потенциала 
молодежи.

На заседании Секции медицинских и больнич-
ных библиотек были заслушаны и обсуждены до-
клады о роли МБА в информационном обеспече-
нии ученых-медиков, о распределенном электрон-
ном каталоге.

Также прозвучали доклады о состоянии сети 
медицинских и больничных библиотек Кемеров-
ской и Томской областей, об информационном 
обеспечении специалистов здравоохранения г. Но-
восибирска, о качестве информации как качестве 
управления библиотекой и т.д. 

Проблемы, вызвавшие дискуссию на заседа-
нии Секции сельскохозяйственных библиотек, 
касаются сложной ситуации в работе сельскохо-
зяйственных библиотек НИИ и вузов, связанной 
с резким снижением финансирования на комплек-
тование фондов, подписку на периодические из-
дания, медленно движущимся процессом оснаще-
ния библиотек компьютерами, отсутствием выхо-
да в Интернет, средств на повышение квалифика-
ции библиотечных работников. Особо было отме-
чено полное отсутствие правовой защищенности 
библиотек от произвола чиновников, некоторых 
руководителей, от решений которых подчас зави-
сит судьба библиотек.

Тем не менее, специалисты видят выход в реше-
нии существующих проблем в тесном взаимодей-
ствии с ведущими библиотеками и информацион-
ными центрами, в частности с ЦНСХБ Сибирско-
го отделения Россельхозакадемии и Центральной 
научной библиотеки им. Н.И. Железнова Москов-
ской сельскохозяйственной академии им. К.А. Ти-
мирязева, выразившими готовность работы в ре-
жиме бесплатного удаленного доступа к своим ин-
формационным ресурсам.

На заседании Секции по библиографии были 
рассмотрены и обсуждены проблемы методи-
ки и технологии формирования и использова-
ния библиографических ресурсов собственной 
генерации академических библиотек, принци-
пы выбора их тематики, их типология и взаимо-
действие с другими ресурсами, создаваемыми 
библиотеками. 

В дискуссии вновь (как и ежегодно на заседани-
ях Секции) были затронуты болевые проблемы со-
ставления библиографической записи и сложность 
(по сути невозможность) использования ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание» для составления пристатей-
ных списков, списков к курсовым работам, диссер-
тационным исследованиям и т. п.

Особое внимание было уделено предстояще-
му Международному библиографическому кон-
грессу, который пройдет 21–23 сентября 2010 года 
в Санкт-Петербурге, подробно охарактеризована 
его проблематика. В настоящее время поступило 
уже около 250 заявок на доклады по самой разной 
проблематике, которая одновременно охватыва-
ет и основные направления современной библио-
графии, их группировка представляет собой не-
простую проблему.

Большинство докладов Секции «Электронные 
ресурсы и информационно-библиотечное обслу-
живание» было объединено общей проблематикой, 
связанной как с созданием электронных ресурсов, 
так и их использованием. Особый интерес аудито-
рии вызвали доклады, посвященные формированию 
системы электронных ресурсов вузовских библио-
теках в целом, и нормативно-технологическому обе-
спечению электронных библиотек, в частности. 

Участники заседания Секции по межбиблио-
течному абонементу и доставке документов 
поделились опытом организации обслуживания 
пользователей по межбиблиотечному абонементу 
и в системе доставки документов; обсудили старые 
и новые проблемы, встающие в процессе удовлет-
ворения запросов коллективных и индивидуаль-
ных пользователей.

На заседании Секции специальных научных, 
научно-технических и технических библиотек 
были выдвинуты предложения о совершенствова-
нии системы отчетных показателей научных и спе-
циальных библиотек, в более полной мере отража-
ющих внедрение новых информационных техно-
логий и форм работы с пользователями. 

При обсуждении докладов участники приш-
ли к выводу, что «Закон об обязательном экзем-
пляре документов» требует дальнейшего обсужде-
ния и корректировки с учетом внедрения современ-
ных сетевых технологий.

Отмечено, что академические библиотеки 
ведут большую работу по анализу цитирования 
научных публикаций. Предложено одобрить де-
ятельность академических библиотек и реко-
мендовать распространить их оценки на дру-
гие научно-технические библиотеки; разрабо-
тать с участием библиотек Российской акаде-
мии наук единую методику оценки результатов 
научной деятельности на базе цитат-анализа. 

Участники заседания обращают внимание на 
необходимость придать Российскому индексу ци-
тирования (РИНЦ) статус национального инфор-
мационного ресурса с обеспечением постоянной 
государственной поддержки его сопровождения и 
развития.

Наибольший интерес участников заседания 
Секции по библиотечному менеджменту и мар-
кетингу вызвали доклады: о применении в управ-
ленческой деятельности информации, которую мо-
жет дать АИБС; о подходах к системе менеджмен-
та качества (СМК) как концепции управления со-
временной вузовской библиотекой; опыт улучше-
ния деятельности библиотеки, сертифицирован-
ной по Стандарту ИСО СМК; применимость си-
стемы менеджмента качества для удовлетворения 
потребностей пользователей библиотеки, в том 
числе предоставления им услуг улучшенного ка-
чества и определения эффективности и качества 
этих услуг в рамках концепции СМК.

С большим вниманием был выслушан доклад о 
социологических исследованиях профессиональ-
ной мотивации молодых библиотечных специа-
листов, причин нахождения в библиотечной сфе-
ре молодых специалистов, причинах и факторах 
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их профессиональной удовлетворенности и неудо-
влетворенности (М.П. Захаренко, Москва).

В ходе работы Секции библиотечной профес-
сии, кадров и непрерывного образования обсуж-
дались вопросы, касающиеся: библиотечной ка-
дровой политики в условиях модернизации от-
расли; новой модели подготовки и переподготов-
ки библиотечных специалистов в условиях пере-
хода на новую систему образования в контексте 
Болонского процесса; создания инфолоции по об-
разовательным ресурсам в области библиотечно-
информационной деятельности; подготовки ка-
дров по работе с книжными памятниками как наи-
более актуального направления в современной 
системе библиотечно-информационного образова-
ния, а также кадрового обеспечения деятельности 
региональных центров по работе с книжными па-
мятниками; современных подходов к организации 
повышения квалификации сельских библиотека-
рей; реализации персонал-стратегии в аспекте ра-
боты с молодыми кадрами; современного междуна-
родного опыта подготовки библиотечных кадров.

По результатам заседания был принял ряд ре-
шений, основные из них:
 Учитывая острую проблемную ситуацию, 

сложившуюся в кадровом обеспечении библио-
течно-информационной сферы, приступить к раз-
работке концепции развития библиотечных кад-
ров до 2020 г. и представить ее на рассмотрение в 
Совет РБА и Министерство культуры РФ в срок 
до 2012 г. 
 Содействовать внедрению Государственно-

го стандарта высшего профессионального образо-
вания по направлению «Библиотечно-информа-
ционная деятельность», предусматривающего пе-
реход на подготовку бакалавров и магистров.

Участникам заседания Секции «Молодые в биб-
лиотечном деле» были представлены результа-
ты различных исследований: 

•	 первого этапа исследования «Молодежный 
кадровый ресурс отрасли», проводимого в рамках 
Секции;

•	 исследования, посвященного изучению чи-
тательского представления образа библиотекаря;

•	 исследования по востребованности инфор-
мационных ресурсов разными категориями чи-
тателей, проведенного молодыми специалиста-
ми. 

Были заслушаны доклады о деятельности мо-
лодых специалистов, объединенных в самостоя-
тельные Советы; о социальном партнерстве как 
формате деятельности молодых библиотекарей. 

Интерес участников заседания Секции по 
научно-исследовательской работе вызвало об-
суждение проблем библиотечной экономики и 
библиотечной политэкономии. Обстоятельный 
доклад был посвящен современным методам ин-
формационных технологий в академических биб-
лиотеках. Оживленную дискуссию вызвал до-
клад, касающийся проблем управления знания-
ми (О.Л. Лаврик, Новосибирск). Основной акцент 
был сделан на управление знаниями в сфере рабо-
ты с библиотечными кадрами. Предметом всесто-

роннего обсуждения стал анализ веб-сайтов биб-
лиотек. Один из докладов был посвящен характе-
ристике научного сопровождения проектной дея-
тельности Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина.

В целом прошло очень заинтересованное об-
суждение острых вопросов библиотечной теории и 
практики.

Во второй половине заседания Секции прошел 
научно-практический семинар по программе «Ин-
формация для всех», где рассматривалась роль 
библиотек и других информационных институтов 
в формировании национальной политики построе-
ния информационного общества в контексте про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех». Были 
представлены результаты исследований в области 
информационной грамотности и способы ее фор-
мирования.

Значительное место в работе семинара было 
уделено вопросам организации открытого доступа 
к материалам научного и образовательного харак-
тера, которые поднял в своем докладе Я.Л. Шрай-
берг (Москва).

Заседание Секции «Библиотечные общества 
и ассоциации» было посвящено теме «Двадцати-
летие библиотечного демократического движения 
в России». На заседании были представлены до-
клады, отражающие деятельность библиотечных 
общественных объединений Красноярского края, 
Новосибирской области, городов Кургана, Петер-
бурга и других регионов. С большим интересом 
участники познакомились с опытом работы библио-
течных обществ дореволюционной России, кото-
рый осветила в своем докладе И.Г. Матвеева. Со-
стоялось обсуждение проблем финансовой устой-
чивости общественных организаций в условиях 
современного законодательства о некоммерческих 
организациях. Участники высказали ряд предло-
жений по приоритетам развития РБА, формам ра-
боты, финансированию проектов. 

Секция по особо ценным рукописным доку-
ментам и редким книгам обсуждала вопросы, 
связанные с описанием редких книг и рукописей в 
машиночитаемой форме, составом коммуникатив-
ных элементов описания, реализацией программы 
«Книжные памятники РФ».

На заседании Круглого стола «Библиографи-
ческое и археографическое источниковедение в 
библиотеках, архивах и музеях» обсуждались 
вопросы исторической регионалистики, проблемы 
изучения региональной книги, электронного ар-
хива региональных СМИ. На заседании была про-
ведена презентация книги «Томский некрополь», 
подготовленной специалистами Российской нацио-
нальной библиотеки.

В рамках Круглого стола «Библиотеки и ге-
неалогия» состоялось обсуждение вопроса о роли 
библиотек и архивов в удовлетворении интереса к 
истории семей, растущего среди широких кругов 
населения страны. Для библиотечных специали-
стов Томска и Томской области был проведен обу-
чающий семинар «Основные источники генеало-
гической информации». 
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Участникам заседания Круглого стола «Биб-
лиотеки-музеи и музеи библиотек» были пред-
ставлены доклады и сообщения о литературном му-
зее библиотеки им. Н.Рубцова (Санкт-Петербург); 
о мемориальной работе Ретюньской и Приозерной 
сельских библиотек Ленинградской области; о ма-
лоизученных страницах истории книжной куль-
туры России на примере Томской областной уни-
версальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина 
и др. Свободная доброжелательная дискуссия по-
зволила выявить проблемные вопросы по правово-
му обеспечению, документообороту, вопросам уче-
та и сохранности и т.д.

Большой интерес на заседании Секции по 
истории библиотек вызвал доклад о немецких ис-
следованиях, посвященных перемещенным во вре-
мя Второй мировой войны книжным фондам и о 
возможностях сотрудничества российских и не-
мецких библиотекарей в работе с перемещенны-
ми фондами (Олаф Хаманн, Берлин). Были рас-
смотрены вопросы исследований о книжных по-
терях российских библиотек в результате Второй 
мировой войны и создании каталога «Утраченные 
книжные фонды». 

Обсуждались также некоторые методологиче-
ские вопросы изучения истории библиотек – тер-
минологические (расхождения в понятиях личной 
и частной библиотеки); организационные (слож-
ности и пути решения поиска биографических све-
дений сотрудников библиотек и т.д.)

Участники многих заседаний полагают (и это 
подтверждается нашим обзором), что на Ежегод-
ных Конференциях РБА необходимо шире ис-
пользовать совместные заседания нескольких 
секций по наиболее ключевым и актуальным 
проблемам развития библиотек. Это позволит не 
замыкаться в рамках интересов отдельных сек-
ций, рассматривать актуальные проблемы разви-
тия библиотечного дела многоаспектно, с учетом 
различных профессиональных позиций. 

Большой успех у участников Конгресса имела 
творческая встреча с писателем, историком, кри-
тиком и телеведущим А.Н. Архангельским по теме 
«Зачем нужна культура?».

17–19 мая 2010 года в рамках Всероссийско-
го библиотечного конгресса работала XI Выстав-
ка издательской продукции, новых информаци-
онных технологий, продуктов, товаров и услуг, 
организованная РБА. Главной задачей проведе-
ния Выставки РБА является уникальная возмож-
ность эффективного пополнения фондов библиотек 
России. В Выставке приняли участие 55 издатель-
ских и книготорговых фирм из Москвы, Санкт-
Петербурга, Томска, Новосибирска, Минска и Бер-
лина. Среди них такие крупные фирмы как «Изда-
тельский Дом ИНФРА-М» (Москва), ОАО «Из-
дательство «Просвещение» (Москва), Издатель-
ская группа Азбука-классика (Москва), Дрофа 
(Москва), Фирма «Гранд» (Москва); НП «Гиль-
дия книжников» (Москва), Издательский дом 
«Историческое наследие Сибири» (Новосибирск), 
ведущее электронное издательство в России, спе-
циализирующееся на выпуске электронных книг, 

учебников, справочников, аудиокниг – «Равнове-
сие» (Москва), фирма ООО «БиблиоТех» (Мо-
сква), предлагающая комплектование электрон-
ными копиями книг, издательства ведущих вузов 
Томска и др. 

Экспонентами Выставки стали фирмы, работаю-
щие в области информационных технологий и про-
дуктов, такие как Национальный информационно-
библиотечный центр ЛИБНЕТ (Москва), Компа-
ния |a|S|tec| адаптируемые системные технологии
(Берлин), международные подписные фирмы: 
«КОНЭК», «Светс Информейшен Сервис». Кро-
ме издательских и книготорговых фирм в Выстав-
ке участвовали 2 фирмы, выпускающие профессио-
нальное библиотечное оборудование для библиотек 
ООО «Радуга-ЛИК с Вами» (Рязань), ООО «Оран-
жевый лес» (Москва). 

Фирмы ООО «ТехноРитейл» (Москва), ГИВЦ 
Минкультуры России и СЗАО «СИС ИНЖИНИ-
РИНГ» (Минск) предложили современные систе-
мы доставки документов. 

В Выставке принял участие крупнейший биб-
лиотечный коллектор России – ОАО «Централь-
ный коллектор биб-лиотек «БИБКОМ», Благода-
ря его финансовой поддержке, на Выставке была 
представлена издательская деятельность библио-
тек на Коллективном стенде РБА, в работе кото-
рого приняли участие около 10 библиотек: РНБ, 
РГБ, ГПНТБ, РГБИ, ГПИБ и другие.

Большинство участников Выставки РБА пере-
дали свои книги в дар Томской областной универ-
сальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина 
(«Просвещение», «Дрофа», «Азбука», «Дмитрий 
Буланин», «Гранд», «Профессия», «ИНФРА-М», 
«ОНИКС», «Граница», Российская государствен-
ная библиотека, Российская национальная библио-
тека). 

Необходимо отметить, что все дни и часы своей 
работы Выставка пользовалась большим внимани-
ем населения Томска – люди всех возрастов при-
ходили семьями, с детьми и очень сожалели о том, 
что наступил срок её закрытия. 

Заключительное Пленарное заседание 20 мая 
было посвящено подведению итогов Конгресса, 
торжественным церемониям и мероприятиям.

Подведение итогов Всероссийского библио-
течного конгресса: XV Ежегодной и V Отчетно-
выборной сессий Конференции РБА началось с 
принятия и обсуждения нормативных профессио-
нальных документов, вынесенных секциями на 
утверждение Конференции РБА.

Участники единогласно приняли рекоменда-
ции Секции библиотек, обслуживающих инвали-
дов и Секции по библиотечной политике и законо-
дательству, утвердили «Модельный стандарт де-
ятельности специальной библиотеки для слепых 
субъекта Российской Федерации» и представ-
ленный Секцией сельскохозяйственных библио-
тек «Модельный стандарт деятельности библио-
теки научно-исследовательского учреждения 
Россельхозакадемии».

 Относительно еще одного документа, обсуж-
давшегося участниками Конгресса – проекта 
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«Стратегической концепции молодежной кадро-
вой политики в библиотечной сфере на 2010–2020 
гг.» принято решение доработать его по итогам об-
суждения на совместном заседании Секции по биб-
лиотечной политике и законодательству, Секция 
«Молодые в библиотечном деле» и Секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного обра-
зования и представить на обсуждение Конгресса 
в 2011 году, а также рекомендовать Министерству 
культуры РФ рассмотреть вопрос о кадровом по-
тенциале библиотечной отрасли.

Конференция РБА заслушала и утвердила про-
токолы счетной комиссии по итогам выборов Пре-
зидента, Вице-президентов, членов Совета РБА и 
Ревизионной комиссии РБА на период 2010–2013 
гг.

На новый трехлетний срок (май 2010 г. – май 
2013 гг.) Президентом РБА избран В.Н. Зайцев, 
вице-президентами Б.Р. Логинов, В.В. Фёдоров, 
В.Р. Фирсов и Я.Л. Шрайберг; членами Совета РБА 
С.Ф. Бартова и И.Б. Михнова; членами Ревизион-
ной комиссии РБА – Е.Г. Ахти, Л.В. Кулинченко, 
О.А. Толстикова. 

Итоги заседаний Конгресса, посвященных об-
суждению профессиональных проблем, подвела в 
обзорном докладе Ответственный секретарь РБА 
Е.В. Тихонова. 

По завершении деловой части Пленарного засе-
дания состоялась его торжественная часть. 

На Торжественном мероприятии, посвящен-
ном 15-летию Российской библиотечной ассоци-
ации состоялось вручение учрежденной РБА Об-
щественной медали «За вклад в развитие библио-
тек» и Почетных грамот РБА библиотечным спе-
циалистам и библиотечным общественным объ-
единениям, внесшим весомый вклад в развитие 
библиотек и библиотечного профессионального 
движения в России.

Торжественная церемония награждения побе-
дителей Всероссийских профессиональных кон-
курсов включила: награждение лауреатов и ди-
пломантов 24-го Всероссийского конкурса науч-
ных работ по библиотековедению, библиографии 
и книговедению за 2008–2009 гг.; подведение ито-
гов и вручение дипломов победителям Всероссий-
ского конкурса-фестиваля печатных и электрон-
ных изданий, интернет-проектов и мероприятий 
по экологической тематике среди публичных биб-
лиотек; подведение итогов, видеопрезентации луч-
ших работ и вручение дипломов победителям Все-
российского конкурса «Продвижение книги и чте-
ния средствами визуальной культуры». Был также 
объявлен очередной, VI Всероссийский конкурс 
«Современные тенденции в обслуживании читате-
лей».

Состоялось Торжественное мероприятие в 
честь 180-летия Томской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. А.С.Пушкина.

Завершился Конгресс Торжественной цере-
монией объявления и презентация Библиотечной 
столицы России будущего года. Библиотечной 
столицей России 2011 года Российская библио-
течная ассоциация объявила город Тюмень, кото-

рый в мае будущего года будет принимать следую-
щий Всероссийский библиотечный конгресс: XVI 
Ежегодную Конференцию РБА.

После официального закрытия Конгресса для 
его участников состоялся праздничный концерт, 
посвященный 15-летию Российской библиотечной 
ассоциации.

Главный вывод и впечатление от этого Кон-
гресса – он прошел успешно. Во многом благо-
даря большой подготовительной работе Штаб-
квартиры РБА, руководителей всех профессио-
нальных подразделений РБА, но главное – благо-
даря поддержке Администрации Томской области 
и наших томских коллег.

Несмотря на то, что в эти майские дни Томск 
не порадовал нас хорошей погодой, Конгресс 
проходил в максимально благоприятных усло-
виях. Участники Конгресса неизменно ощущали 
огромный интерес к его работе и заботу со сто-
роны Губернатора Томской области В.М. Крес-
са, начальника Департамента по культуре Том-
ской области А.А. Кузичкина и его заместителя 
А.В. Матвеевой.

Наши гостеприимные томские коллеги, в пер-
вую очередь, из Томской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, во 
главе с её директором Н.М. Барабанщиковой – не-
утомимые, терпеливые, внимательные и чуткие 
ко всем нашим просьбам и пожеланиям – 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 библио-
теки Томска и области, замечательной культур-
ной программы. 

Российская библиотечная ассоциация благо-
дарит всех, кто своим теплом, поддержкой, тру-
дом и талантом сделал Томск одной из самых яр-
ких Библиотечных столиц России. 
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Пленарное заседание

Роль библиотек в развитии гражданского общества

                                                 Б.А. Мальцев, 
Председатель Государственной Думы Томской 

области

Уважаемые участники Всероссийского биб-
лиотечного конгресса!

Уважаемые гости!
От имени Государственной Думы Томской об-

ласти приветствую и благодарю Вас за то, что вы 
нашли возможность приехать в наш старинный си-
бирский Томск, чтобы обсудить актуальные проб-
лемы библиотечного дела.

Накопленный  человечеством  исторический  опыт
демонстрирует простую закономерность: посту-
пательное развитие общества возможно только на 
пути постоянного диалога власти и общества. 

Вместе с тем, диалог предполагает определен-
ную равнозначность контрагентов. Следовательно, 
речь должна идти не только о силе власти, но и о 
развитости структур гражданского общества.

К сожалению, сегодня приходится говорить о 
недостаточной зрелости и масштабности инсти-
тутов гражданского общества в стране. Во многом 
это обусловлено спецификой исторического раз-
вития России, для которого на протяжении столе-
тий была характерна гипертрофия властного, го-
сударственного начала. 

Это привело к серьезному ослаблению горизон-
тальных связей между индивидами и социальны-
ми группами, деформировало мировоззренческие 
установки многих россиян. 

Прежде всего, речь идет о патерналистских на-
строениях, когда граждане полностью передове-
ряют свою собственную судьбу и судьбу своей 
страны достаточно узкому слою политической и 
экономической элиты.

На практике это оборачивается экономической, 
политической и социальной пассивностью, отсут-
ствием инициативы, задавленностью творческо-
го начала у значительной части россиян – как на 
уровне индивидуальных повседневных жизнен-
ных практик, так и на уровне социальных процес-
сов общенационального масштаба. 

Особенно опасной указанная тенденция стано-
вится в условиях провозглашенного в России кур-
са на инновационное обновление страны. 

Планируемые изменения неизбежно потребуют 
новых субъектов социального действия, обладаю-
щих специфическими, зачастую совершенно новы-
ми для российского общества мировоззренчески-
ми установками. Не случайно нобелевский лауреат 
в области экономики Дуглас Норт отметил: «…для 
успешного осуществления реформ необходимы из-
менения мировоззренческих основ общества». 

Общепризнано, что одним из ключевых субъ-
ектов инновационной модернизации россий-

ского общества должен выступить так называе-
мый «креативный класс» – высокопрофессио-
нальные и творческие люди с нравственной, кон-
структивной и активной гражданской позици-
ей. Формирование подобных личностей возмож-
но только в соответствующей социокультурной 
среде. 

При подобном подходе сфера культуры может 
стать одним из значимых инструментов, влияю-
щих на процесс создания и внедрения нововведе-
ний, ресурсом социальной стабильности, духовно-
го здоровья нации, экономического роста региона 
и государства. 

Это подразумевает неизбежную капитализа-
цию культурного пространства. При этом под куль-
турным капиталом понимается сфера культуры, 
выступающая в качестве комплекса средств, ис-
пользующихся для решения конкретных социально-
экономических и иных проблем регионального раз-
вития. 

Думается, что библиотекам в этом процессе 
должна быть отведена одна из ключевых ролей. 

Они по праву выступают в качестве одного из 
важнейших элементов системы духовного про-
изводства общества, накапливая и транслируя 
письменную информацию обо всем, что создал, 
захотел и смог сохранить человек. Они являют-
ся ключевым звеном в создании единого информа-
ционного и культурного пространства страны, вы-
полняют важнейшие социальные и коммуникатив-
ные функции, являются базовым элементом ин-
формационной структуры. 

Потребность в таких информационных услугах 
все более ощущается в сегодняшней России, ори-
ентирующейся на «новую экономику», основой ко-
торой служит культурное богатство нации, посто-
янное наращивание и максимальное использова-
ние её интеллектуального потенциала и стремя-
щуюся сформировать структуры гражданского об-
щества.

Очевидно, что такие преобразования вряд ли 
возможны без предоставления широким слоям на-
селения доступа к практическим и фундаменталь-
ным знаниям, достоверной и оперативно получае-
мой информации. 

Эта особенно актуально для Томской области, 
которая традиционно является территорией с до-
минирующей долей научно-образовательного 
комплекса и наукоёмких отраслей в структуре об-
щественного производства. «Стратегия социально-
экономического развития Томской области до 
2020 года» предусматривает, что регион будет раз-
виваться именно как регион знаний и инноваций. 
Это, безусловно, потребует значительного количе-
ства высококвалифицированных человеческих ре-
сурсов.
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В настоящее время библиотеки уже осущест-
вляют значительную и разноплановую работу по 
формированию и развитию в Томской области ин-
ститутов гражданского общества. С моей точки 
зрения, это несколько ключевых направлений:

Первое – создание и реализация образова-
тельных и просветительских программ в собы-
тийном, выставочном и цифровом форматах. 

В качестве примера можно привести комплекс 
мероприятий, реализованных Государственной 
Думой Томской области совместно с Томской об-
ластной универсальной научной библиотекой им. 
А.С. Пушкина, учеными-гуманитариями и краеве-
дами сибирского региона по изучению и популя-
ризации теории и практики отечественного парла-
ментаризма. Речь идет о научно-образовательном 
интернет-проекте «Томск и томичи в истории рос-
сийского парламентаризма», который рассказыва-
ет об участии томичей и сибиряков в работе пер-
вого российского парламента, а также о фундамен-
тальном учебно-методическом комплексе «Парла-
ментаризм в России: исторический опыт, проблемы 
и перспективы», дающем комплексное и многомер-
ное представление о становлении и развитии дан-
ного социально-политического института. Кста-
ти говоря, на основе этого учебно-методического 
комплекса ведется преподавание курсов по исто-
рии отечественного парламентаризма в целом ряде 
томских вузов и школ. И не только томских.

Второе – формирование многочисленных 
клубов по интересам. 

По сути дела, каждая, прежде всего, публичная 
библиотека, особенно на селе, выполняет не толь-
ко функции информационного и ресурсного центра, 
но, подчас, становится «душой», «сердцем» мест-
ного сообщества, местом простого человеческо-
го общения. Вокруг библиотек образуется своео-
бразный актив, занимающийся краеведческой ра-
ботой (достаточно сказать о многочисленных ле-
тописях и историях населенных пунктов, комнатах 
старины – фактически мини-музеях на библиотеч-
ных площадях), реализацией иных социально зна-
чимых проектов: социализация детей и подростков 
из неблагополучных семей, помощь людям с огра-
ниченными возможностями жизнедеятельности.

Третье – проведение конкурсов, активизиру-
ющих положительную, созидательную соци-
альную активность жителей региона и пред-
ставителей профессионального библиотечного 
сообщества. 

Знаковыми событиями становятся ежегод-
но реализуемые под эгидой Томской областной 
детско-юношеской библиотеки областные конкур-
сы творческих работ «Я и мои права», историко-
поисковых, исследовательских и литературных ра-
бот «Россия, Родина моя!», лермонтовский конкурс 
военно-патриотической поэзии «Люблю Отчиз-
ну я!», совместный проект Государственной Думы 
Томской области и Томской областной детско-
юношеской библиотеки конкурс «Читаем всей се-
мьей».

Очень важно – активное участие в законо-
творческом процессе.  

Так, при поддержке библиотечного сообщества 
Томской области мы одними из первых в стране 
приняли закон «О библиотечном деле и обязатель-
ном экземпляре документов в Томской области», 
который позволил снять хотя бы часть проблем, 
связанных с комплектованием библиотечных фон-
дов, повысить заработную плату работникам го-
сударственных и муниципальных общедоступных 
библиотек, в целом сохранить централизацию биб-
лиотечных систем в муниципалитетах области. В 
законе приведены в стройную систему разбросан-
ные в разных актах федерального законодатель-
ства формулировки, подтверждающие принцип 
сетевой организации библиотечного обслужива-
ния, а также скорректированы недостаточно про-
думанные положения, сбивавшие с толку област-
ных и районных чиновников. Журнал «Библиоте-
ка» дал высокую оценку нашему закону, цитирую: 
«Налицо поистине виртуозная юридическая рабо-
та».

В настоящее время депутаты совместно с биб-
лиотечной общественностью работают над проек-
том областного закона о «Модельном стандарте 
деятельности общедоступной библиотеки муници-
пального образования Томской области». Наша биб-
лиотечная общественность уже давно поняла, что 
не надо просить милости у чиновников, надо заста-
вить чиновников работать по закону. Надо самим 
участвовать в создании законов. 

Сейчас мы формируем временные (проект-
ные) и постоянные библиотечные альянсы.  

Сами разнопрофильные библиотеки региона 
целенаправленно и эффективно формируют свое-
образные структуры гражданского общества. На 
базе проекта «Открытая электронная библиоте-
ка» постепенно сложился Томский региональный 
библиотечный консорциум, объединяющий публич-
ные, вузовские и корпоративные библиотеки. Все 
они на основе единых организационных и техноло-
гических решений предлагают пользователям цен-
трализованный доступ к своим ресурсам. К слову 
сказать, важным элементом гражданского обще-
ства является и сама Российская библиотечная ас-
социация.  

Как полагают специалисты, и я полностью со-
гласен с подобной оценкой, библиотеки, и, преж-
де всего публичные (общедоступные библиоте-
ки) в условиях формирования в России элемен-
тов информационного (постиндустриального) об-
щества должны серьезно перестроить свою дея-
тельность.

В идеале библиотека должна существенно рас-
ширить свои функции и увеличить пользователь-
скую аудиторию, превратившись:
 в систему аккумулирования социально зна-

чимой информации и организованного доступа к 
ней;
 в центр непрерывного образования и само-

образования;
 в площадку для многоканальной коммуни-

кации (автор – читатель; читатель – информаци-
онный ресурс; читатель – читатель).
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Библиотеки должны формировать информаци-
онную культуру общества, устойчивый интерес к 
чтению, русскому языку, отечественной истории и 
культуре.

Очевидно, что подобная масштабная модерни-
зация потребует совместных усилий органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления и 
всего библиотечного сообщества.

На уровне Российской Федерации необходимо 
разработать соответствующую комплексную про-
грамму – «О развитии библиотечного дела в стра-
не». При этом очень важно, чтобы подобный доку-
мент носил системный характер и был подкреплен 
четко прописанными механизмами его реализа-
ции.

Возможными структурными блоками програм-
мы могут стать:
 подпрограмма, направленная на мониторинг 

читательских мотиваций, интересов и предпочте-
ний; 
 подпрограмма, ориентированная на комплек-

тование библиотечных фондов (в том числе не толь-
ко печатными, но и электронными изданиями); 
 подпрограмма, описывающая процесс ком-

плексной модернизации библиотечной сети (ре-
волюция в оплате труда, серьезные  изменения в 
программно-технической, организационной, кад-
ровой и инфраструктурной политике);
 подпрограмма, предполагающая многока-

нальную популяризацию книги и чтения. 
Со своей стороны готов предложить библио-

течному сообществу для размышления, и, возмож-
но, для дальнейшей совместной реализации два 
конкретных проекта, направленных на развитие 
структур гражданского общества:
 проект «Аналитика» (информационно-ана-

литическое сопровождение деятельности органов 
управления путем подготовки информационно-
библиографических материалов, организации те-
матических выставок и презентаций по актуаль-

ным проблемам с учетом регионального историче-
ского опыта, современных мировых тенденций и 
решения той или иной проблемы); 
 проект «Власть: интерактивное измерение» 

– создание на базе библиотеки коммуникационной 
площадки, объединяющей конструктивно мысля-
щих интеллектуалов с активной гражданской по-
зицией, для обсуждения и поиска путей преодо-
ления актуальных для региона проблем: расшире-
ние форм деятельности библиотечного публично-
го центра правовой информации, работа дискусси-
онного клуба с участием известных политиков и 
иных знаковых фигур с Интернет-трансляцией его 
заседаний. 

В настоящее время в Томской области прора-
батывается вопрос о реализации положений Фе-
дерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
№ 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. Полагаю, что этот 
проект станет новым каналом взаимодействия 
власти и общества посредством библиотек.

Уверен, Всероссийский библиотечный конгресс 
в Томске станет площадкой для масштабного об-
суждения актуальных проблем библиотечного дела. 
А совместная работа такого количества высококва-
лифицированных и болеющих за дело специали-
стов даст новый импульс развитию данной сферы.

Уважаемые участники конференции!
Пользуясь случаем, в преддверии Общерос-

сийского Дня библиотек, я хотел бы высоко оце-
нить деятельность Российской библиотечной ас-
социации, Президента РБА Владимира Николае-
вич Зайцева и конечно, библиотечных работников 
Томской области. Поздравляю Вас всех с наступа-
ющим праздником. 

Я желаю вам успешной работы на конгрессе, 
укрепления новых контактов, обогатиться новыми 
идеями, новым опытом, новыми друзьями!

Благодарю за внимание.

Деятельность Российской библиотечной ассоциации 
в 2007–2010 гг. и стратегия развития на 2011–2015 гг.

                                                 В.Н. Зайцев, 
Президент Российской библиотечной 

ассоциации

Уважаемые коллеги!
От имени Российской библиотечной ассоциа-

ции позвольте приветствовать вас в городе Том-
ске – «Библиотечной столице России 2010 года», 
на Всероссийском библиотечном конгрессе: XV 
Ежегодной и V Отчётно-выборной сессиях Кон-
ференции Российской библиотечной ассоциации.

Конгресс проводится Российской библио-
течной ассоциацией при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации и Адми-
нистрации Томской области. Он проходит под 
знаком 15-летия основания РБА. 

Сегодня можно утверждать, что 
 сообща нам удалось создать авторитетную в 

нашей стране и на международной арене организа-
цию, сплотить библиотеки от Камчатки до Кали-
нинграда; 
 за 15 лет мы достигли многого, но впереди 

нас ждут новые, более сложные задачи.
В рамках Конгресса произойдет несколько важ-

ных событий:
 будет рассмотрен очередной отчет Совета 

РБА за 3 года,
 намечена Стратегия развития на ближайшие 

годы, 
 пройдут выборы Президента, Вице-прези-

дентов, двух членов Совета и членов Ревизионной 
комиссии РБА. 
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Здесь на Отчетно-выборной сессии Конферен-
ции РБА делегатам предстоит ответить на вопрос 
– какой путь предпочтительней для Российской 
библиотечной ассоциации: 
 подошло ли «время менять приоритеты!»?
или 
 «опираясь на достигнутое – динамично раз-

виваться!»?
Томск не случайно выбран местом проведения 

XV Ежегодной Конференции РБА. Город, отме-
тивший в 2004 году своё 400-летие, знаменит вуза-
ми, научно-исследовательскими центрами, библи-
отеками, памятниками культуры. Именно здесь в 
1888 году открылся первый в Азиатской части Рос-
сии университет, который и по сей день пользуется 
заслуженной славой в научном мире. 

Одним из ключевых событий на Конференции 
должен стать праздник, посвященный 180-летию 
основания Томской областной универсальной на-
учной библиотеки им. А.С.Пушкина. 

Российская библиотечная ассоциация являет-
ся самым крупным общественным профессиональ-
ным объединением в библиотечной сфере в Рос-
сии и представляет страну в качестве националь-
ного члена-ассоциации в Международной феде-
рации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА). 

На 16 мая 2010 г. в РБА состоит 544 коллектив-
ных членов из 77 субъектов РФ (в которых рабо-
тают около 44 тыс. библиотечных и других специ-
алистов). 

За отчетный период 2007–2010 гг. в РБА всту-
пили 52 новых члена. 19 организаций выбыли из 
РБА по разным причинам (в основном, в связи с 
прекращением их деятельности или реорганизаци-
ей, а также за неуплату членских взносов в тече-
ние 4-х и более лет). По собственному желанию из 
РБА выбыли 3 организации. 

В настоящее время в РБА действуют 40 подраз-
делений, работающих на постоянной основе, объе-
диняющих членов РБА по профессиональным ин-
тересам: 
 13 секций по видам и специализациям биб-

лиотек, 
 18 секций и 1 комитет по направлениям биб-

лиотечной деятельности, 
 8 круглых столов по актуальным проблемам 

библиотечного дела, созданные при секциях. 
При этом 3 круглых стола были созданы в от-

четный период при секциях по инициативе чле-
нов РБА и активно развернули свою деятельность: 
Круглый стол «Библиотечное обслуживание муль-
тикультурного населения», Круглый стол: «Биб-
лиотечные здания: архитектура, дизайн, органи-
зация пространства», Круглый стол «Библиогра-
фическое и археографическое источниковедение в 
библиотеках, архивах и музеях». 

Секции и круглые столы РБА, объединяющие 
членов РБА по профессиональным интересам, яв-
ляются основой профессиональной деятельности 
РБА. В постоянных комитетах секций, которые ор-
ганизуют их деятельность, работают на выборной 
основе авторитетные специалисты. 

Работа РБА в отчетный период строилась на 
основе основополагающего документа «Приорите-
ты развития Российской библиотечной ассоциации 
на 2005–2010 гг.»1, разработанного на основе прак-
тики РБА и рекомендаций международных орга-
низаций. 

Основные материалы и документы РБА изло-
жены в фундаментальном Справочнике Россий-
ской библиотечной ассоциации (2007–2010 гг.)2, 
подготовленном сотрудниками Штаб-квартиры 
РБА под научным руководством М.А. Шапарнё-
вой. В Справочнике отражены данные об управле-
нии, профессиональной структуре, о членах РБА, 
её Конференциях, профессиональных подразделе-
ниях, программах, стандартах и других докумен-
тах, разработанных РБА; о представительстве РБА 
в ИФЛА, о публикациях. 

Появилась первая монография, посвященная 
РБА, где излагается история создания Ассоциа-
ции, анализируются её организационные основы, 
приводится обзор основного содержания деятель-
ности РБА. Работа выполнена секретарем Секции 
РБА «Библиотечные общества и ассоциации» С.А. 
Мамаевой3 на основе её диссертации, которая была 
успешно защищена, с чем можно поздравить авто-
ра. 

Главной задачей Российской библиотечной ас-
социации является консолидация и координация 
деятельности библиотечных учреждений страны в 
целях сохранения и развития библиотечного дела 
и библиотечной профессии в России. 

Достигается это благодаря непосредственному 
участию членов РБА в многообразной работе по 
различным направлениям библиотечной деятель-
ности. 

Рекомендую познакомиться с сайтом РБА4, 
чтобы представить масштаб и характер мероприя-
тий, проводимых РБА. 

Ежегодная Конференция РБА, имеющая с 2007 
года статус Всероссийского библиотечного кон-
гресса, – самый крупный форум российских биб-
лиотечных специалистов, как по числу участни-
ков, так и по широкому спектру обсуждаемых 
проблем библиотечного дела современности. На 
Ежегодной Конференции РБА библиотечным со-
обществом страны обсуждаются актуальные про-
блемы отрасли и определяются основные векто-
ры ее развития как в целом, так и по отдельным 

1 «Информ. бюл. РБА. 2005. № 34. С. 44–55 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.rba.ru/or/od/prior.html (дата об-
ращения: 29.04.2010).
2 Справочник Российской библиотечной ассоциации, 2007–
2010 гг. : основные сведения и документы / Рос. библ. ас-
соц. ; сост. М.А. Шапарнёва, Н.А. Слепухина, Н.Н. Алексее-
ва, О.В. Станковская ; науч. ред. М.А. Шапарнёва. СПб. : Рос. 
нац. б-ка, 2009. 329 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rba.ru/publ/SpravochnicRBA.pdf  (дата обраще-
ния: 29.04.2010).
3   Мамаева С.А. Российская библиотечная ассоциация: един-
ство в действии / Рос. библ. ассоц. ; науч. ред. В.Р. Фирсов. СПб. 
: Рос. нац. б-ка, 2010. 308 с. 
4  Режим доступа: www.rba.ru
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направлениям библиотечной деятельности. В её 
работе в отчётный период принимали участие от 
750 до 1400 специалистов библиотек, представите-
лей органов власти, книгоиздательских, книгорас-
пространительских и других организаций из боль-
шинства регионов России. 

Профессиональная программа Всероссийско-
го библиотечного конгресса: XV Ежегодной Кон-
ференции РБА посвящена теме – «Библиотеки и 
знание: вызовы современного общества» и предпо-
лагает обсуждение на пленарных заседаниях, засе-
даниях секций, круглых столов, комитетов общих 
для всех библиотек проблем. 

Проведение Ежегодной Конференции РБА яв-
ляется хорошим поводом в очередной раз рассмо-
треть самые актуальные проблемы библиотечного 
дела в контексте государственной политики Рос-
сии и мировых тенденций.

Президент России Д.А. Медведев в своем Посла-
нии Федеральному Собранию 12 ноября 2009 года 
призвал к модернизации России на основе демо-
кратических ценностей.5 В XXI веке страна долж-
на достичь статуса мировой державы на новой, де-
мократической основе. «Вместо примитивного сы-
рьевого хозяйства мы создадим умную экономику, 
производящую уникальные знания, новые вещи и 
технологии, полезные людям», – заявил глава го-
сударства. 

На заседании Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию информационного 
общества в Российской Федерации была поставле-
на задача в ближайшие два года создать условия для 
интеграции России в мировое информационное об-
щество; информационные технологии должны ста-
новиться неотъемлемой частью социальной сферы. 

Библиотеки могут внести значительный вклад 
в модернизацию страны и реализацию националь-
ных программ: Информатизации, Национальной 
программы поддержки и развития чтения, Нацио-
нальной программы сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации и др. 

В частности, в Плане реализации Стратегии 
развития информационного общества в Россий-
ской Федерации до 2011 года, утвержденном Со-
ветом при Президенте Российской Федерации по 
развитию информационного общества 13 февраля 
2010 года,6 в рамках направления «Использование 
информационно-коммуникационных технологий 
в культуре и системе культурного и гуманитарно-
го просвещения», предусмотрено решение следую-
щих задач: 
 создание и ведение Сводного каталога биб-

лиотек России; 
 реализация проекта «Модельные сельские 

библиотеки»; 
 организация мобильной системы обслужива-

ния населённых пунктов, не имеющих библиотек; 
 формирование Национальной электронной 

библиотеки; 

5 URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979  (дата обраще-
ния: 29.04.2010).
6 URL: http://www.infosovet.ru/actionplan (дата обращения: 
29.04.2010).

При этом нам надо постоянно помнить, что биб-
лиотеки заинтересованы быть активными участни-
ками информационного общества, и библиотечная 
политика должна учитывать это. Стоит задача вне-
дрения в библиотеках новых технологий, приня-
тие программ создания и использования оцифро-
ванных фондов. 

В соответствии с потребностями общества 
должна произойти коренная модернизация библио-
течного дела. Библиотеки могут стать основным 
элементом информационного общества. Наша за-
дача создать образ новой библиотеки, который бу-
дет сочетать в себе традиционное обслуживание и 
развитие новой цифровой культуры информации. 
Это потребует формирования новой структуры 
библиотечных фондов, накопления и гарантиро-
ванного хранения электронных ресурсов, развития 
надежного он-лайнового доступа к удаленным ба-
зам данных. 

Исходя из этого, от имени РБА были направле-
ны обращения к губернаторам, главам администра-
ций всех регионов с предложением решить вопрос 
создания информационных центров на базе муни-
ципальных библиотек и подключения их к Интер-
нет. Получены первые положительные отклики. 

Библиотеки в этих процессах должны быть не-
посредственными участниками. Важно понять, ка-
кую роль и место они будут занимать в будущем. 
Во многом это зависит от библиотек и библиотеч-
ной общественности, от того, насколько удастся 
донести до общественного сознания и власти необ-
ходимость в библиотеках как важнейших элемен-
тах развития информационного общества. 

Все эти проблемы должны стать предметом об-
суждения на нашем Всероссийском библиотечном 
конгрессе в Томске.

Деятельность Российской библиотечной ассо-
циации за прошедший период, в целом характери-
зуется дальнейшим развитием основных направле-
ний и позитивных тенденций, которые были зало-
жены в предшествующие годы.

Ежегодная Конференция РБА, «Библиотечная 
столица России», празднование Общероссийско-
го Дня библиотек остаются важнейшими акциями, 
позволяющими привлекать внимание властей всех 
уровней и местных сообществ к проблемам и нуж-
дам библиотек. 

Участие в формировании и реализации госу-
дарственной библиотечной политики является 
ключевым, можно сказать, сквозным направлени-
ем деятельности РБА. Наши задачи по данному на-
правлению сформулированы в Уставе. Как отмеча-
ется в «Приоритетах развития РБА на 2005–2010 
гг.», значимость данного направления в современ-
ных условиях возрастает. 

Участие РБА в формировании и реализации 
государственной библиотечной политики можно 
разделить на следующие направления: 
 участие в определении приоритетов госу-

дарственно библиотечной политики,
 участие в формировании законодательства.
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Это достигается посредством: 
•	 представительства в совещательных органах 

государственной власти,
•	 представительства в различных экспертных 

и рабочих коллективах при органах государствен-
ной власти,

•	 подготовки инициативных законопроектных 
предложений в органы государственной власти.

Так, член Совета РБА В.В. Федоров, Президент 
Российской государственной библиотеки, активно 
представляет наши интересы в качестве члена Со-
вета по культуре при Президенте Российской Фе-
дерации, члена Совета деятелей культуры, науки и 
образования при Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации и члена комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО (с 1999 г.). 
Он участвовал в формировании Общественного 
комитета содействия развития библиотек России 
и является его ответственным секретарем.

Президент РБА В.Н.Зайцев в разное время 
входил в состав Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по культуре и искусству, в состав 
Научно-экспертного Совета при Председателе Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации; в настоящее время он является 
членом Совета по государственной культурной по-
литике при Председателе Совета Федерации Фе-
дерального собрания Российской Федерации, чле-
ном Коллегии Министерства культуры Россий-
ской Федерации.

Наши специалисты: М.Д. Афанасьев, Ю.А. Гри-
ханов, А.А. Джиго, Е.И. Кузьмин, Б.Р. Логинов, В.В. 
Федоров, В.Р.Фирсов, Н.И. Хахалева, Я.Л. Шрай-
берг, И.В. Эйдемиллер и другие постоянно участву-
ют в составе экспертных групп при Комитете по 
культуре Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Министерстве культуры Российской Феде-
рации, Общественном комитете содействия разви-
тию библиотек России и др. 

Представительство распространяется не только 
на федеральном уровне. На уровне субъектов РФ 
также есть примеры активного участия руководи-
телей библиотек – членов РБА в работе действую-
щих на постоянной основе общественных советов 
при органах власти: в Алтайском крае, Амурской, 
Липецкой, Саратовской областях, Республике Ка-
релия, городов Москвы и Санкт-Петербурга; прак-
тически во всех регионах библиотеки представле-
ны в коллегиях министерств, комитетах, других 
органах власти, общественных палатах и др. 

Это дает ощутимые результаты. Члены РБА 
приняли участие в подготовке новых федеральных 
законов «О библиотечном деле», «Об обязатель-
ном экземпляре документов».
 В Федеральном законе «О библиотечном 

деле» удалось отразить такие важнейшие поня-
тия как: «национальный библиотечный фонд» и 
«книжные памятники». 
 Не менее важным для муниципальных биб-

лиотек стало предоставление права органам мест-

ного самоуправления «присваивать ведущей Меж-
поселенческой библиотеке — статус Центральной 
районной библиотеки». 
 Впервые из федерального бюджета на 2008–

2010 гг. выделено финансирование на комплек-
тование фондов муниципальных библиотек – 1,1 
млрд. руб. (в 2008 году – 300 млн, в 2009 – 450 млн, 
на 2010 – 350 млн руб.).
 Распоряжением Правительства РФ «Основ-

ные направления деятельности Правительства РФ 
на период до 2012 года» проект «Развитие библио-
течного дела» включен в число государственных 
приоритетов. 

Предметом особой заботы РБА является необ-
ходимость внесения изменений в печально извест-
ный нам Федеральный закон № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд». 
Прежде всего, отмечу, что в 2007 г. РБА, наконец, 
удалось добиться значимого изменения положе-
ний Федерального закона № 94-ФЗ относитель-
но улучшения комплектования фондов библиотек 
благодаря принятию поправки к статье 55 п.19, по-
зволяющей библиотекам закупать книги без кон-
курсных процедур непосредственно у издательств, 
как единственных источников. 

Ранее был решен вопрос о повышении мини-
мальной суммы закупки с 60 до 100 тыс. рублей 
без конкурсных процедур. Таким образом, в тече-
ние нескольких лет, благодаря последовательной 
и активной позиции Секции по формированию биб-
лиотечных фондов, РБА удалось привлечь внима-
ние Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации к проблеме и добиться приня-
тия некоторых поправок в Федеральный закон 
№ 94-ФЗ. Это была большая победа всего профес-
сионального сообщества.

Однако и сейчас этот закон несовершенен, и рабо-
та РБА по внесению в него изменений продолжается. 

В декабре 2009 года РБА обратилась к Пред-
седателю Комитета по культуре Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации Г.П. Ивлиеву с письмом «О фактах мошен-
ничества при проведении подписки на периодиче-
ские издания для государственных и муниципаль-
ных библиотек».7 РБА заняла активную позицию 
в выявлении подобных фактов, в их обобщении, и, 
надеюсь, в какой-то мере это поможет нам добить-
ся внесения новых изменений в Федеральный за-
кон № 94-ФЗ. 

До начальника Управления Федеральной анти-
монопольной службы России (ФАС) по контролю 
за размещением государственного заказа М.А. Ев-
раева доведена профессиональная позиция РБА в 
связи с введением аукционов в электронной форме. 

7 О фактах мошенничества при проведении подписки на пе-
риодические издания для государственных и муниципальных 
библиотек : письмо Президента РБА В.Н. Зайцева Предс. Ко-
митета по культуре Гос. Думы Федер. Собр.  Рос. Федерации 
Г.П.  Ивлиеву. Исх. № 100 от 14.12.2009 г.  // Информ. бюл. 
РБА. 2010.  № 56. С. 107.
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С его стороны прозвучало предложение создать 
Рабочую группу для решения острых проблем раз-
мещения госзаказа для целей комплектования биб-
лиотечных фондов. 

Большой практический эффект имели Обра-
щения, принятые по итогам работы Всероссий-
ских форумов публичных библиотек (2007, 2009 
гг.) к Президенту Российской Федерации (приня-
то 2 обращения на I и II форумах).8 С нашей точ-
ки зрения, и это могут оценить регионы РФ, важ-
но, что Обращения отправлялись нами не только в 
адрес Президента России, но и рассылались руко-
водителям органов власти субъектов Федерации. 
На сегодняшний день из 52 субъектов РФ по ре-
зультатам наших Обращений получены ответы о 
принятых мерах (или они включены в текущие и 
перспективные планы) по решению конкретных 
проблем развития библиотечного дела в регионах. 

Министерство культуры Российской Федера-
ции сообщило о полной поддержке Обращения II 
Форума и о том, что: «Предложения, изложенные 
участниками форума в Обращении, Министер-
ством будут рассмотрены и, по мере возможности, 
реализованы».

Весьма содержательный ответ получен из Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. По поручению Б.В. Грызло-
ва Комитет по культуре рассмотрел Обращение 
участников II Всероссийского форума публичных 
библиотек.9 Сообщено о том, что Комитет считает 
очень важной и актуальной работу, проделанную 
Российской библиотечной ассоциацией по объеди-
нению библиотечной общественности, постановку 
в Обращении конкретных задач по модернизации 
общедоступных библиотек.

Комитет по культуре Государственной Думы 
полностью разделяет предложения библиотечной 
общественности по модернизации библиотечной 
системы страны, особенно по внедрению совре-
менных технологий. В письме освещаются пробле-
мы библиотечного дела, которые находятся в цен-
тре внимания депутатов Государственной Думы. 
В частности, по проблемам публичных библиотек 
говорится о работе, проделанной депутатами по 
увеличению внесенного в Государственную Думу 
проекта бюджета в части финансирования субси-
дий на комплектование фондов муниципальных 
библиотек в 2010 году – со 180 млн. руб. до 350 млн. 
руб. Комитет планирует продолжить работу по фи-
нансовой поддержке муниципальных библиотек. 

В настоящее время Штаб-квартирой РБА разо-
слано «Обращение к главам исполнительной вла-

8 Обращение участников Всероссийского форума публич-
ных библиотек к Президенту Российской Федерации В.В. Пу-
тину // Там же. 2008. № 47. С. 8 ; Обращение участников II 
Всероссийского форума публичных библиотек к Президенту 
Российской Федерации Д. А. Медведеву // Там же. 2010. № 
55. С. 5–6. 
9  Отклик Комитета по культуре Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации :  [письмо Предс. 
Комитета Г.П. Ивлиева Президенту РБА В.Н. Зайцеву № 3.26-
34/57 от 28 янв. 2010 г.] // Там же. С. 7–8. 

сти субъектов РФ о подключении общедоступных 
библиотек к Интернету».10 1 января 2010 г. всту-
пил в действие Федеральный закон от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». В соответ-
ствии с данным законом у нас есть основания тре-
бовать у местных властей подключения всех муни-
ципальных библиотек к Интернет. 

РБА также получила поддержку Совета по го-
сударственной культурной политике при Предсе-
дателе Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. В заседании Совета 
принимали участие вице-президент РБА В.Р. Фир-
сов и Председатель Секции сельскохозяйственных 
библиотек Н.В. Дунаева, представлявшая интересы 
библиотек вузов. В рекомендации Совета «Право-
вое регулирование библиотечного дела: проблемы и
перспективы», принятые на заседании 05.02.2010 г.11 
и адресованные законодательным и исполнитель-
ным органам власти, включены предложения Рос-
сийской библиотечной ассоциации, а также пред-
лагается «отметить соответствующий статус Рос-
сийской библиотечной ассоциации как социально 
ориентированного профессионального объедине-
ния, способствующего становлению гражданско-
го общества и социокультурному развитию насе-
ления». 

В отчетный период продолжалась работа по 
разработке одной из наиболее актуальных проблем 
– действия библиотек в современной правовой си-
туации по обеспечению доступности информации 
в условиях внедрения IV части Гражданского Ко-
декса РФ. В конце 2007 г. по инициативе вице-
президента РБА Я.Л. Шрайберга, представляюще-
го интересы РБА в Комитете ИФЛА по авторскому 
праву и смежным правам, Секцией по библиотечной 
политике и законодательству (Председатель Секции 
В.Р. Фирсов) совместно с ГПНТБ России было под-
готовлено и издано руководство для библиотечных 
и информационных работников «Авторское право 
и библиотеки».12 В 2009 году Секция подготовила 
еще одно издание – «Работа библиотек в услови-
ях современного авторского права : российская и 
международная практика, рекомендации».13 

Секцией по библиотечной политике и законо-
дательству также подготовлены сборник статей 

10 Обращение Президента РБА В.Н. Зайцева к главам 
субъектов Российской Федерации [в связи с вступлением 
в силу Федер. закона № 8-ФЗ от 9 февр. 2009 г.] // Там же. 
С. 27. 
11 Правовое регулирование библиотечного дела: проблемы 
и перспективы : рекомендации Совета по гос. политике при 
Предс. Совета Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации. За-
седание Совета 05.02.2010 г.  // Там же. № 56. С. 100
12 Авторское право и библиотеки : руководство для библ. и 
информ. работников / ГПНТБ России ; Рос. библ. ассоц. ; В.Р. 
Фирсов [и др.]. М., 2007. 47 с. 
13 Фирсов В.Р. Работа библиотек в условиях современ-
ного авторского права : рос. и междунар. практика, реко-
мендации / Рос. библ. ассоц. [и др.]. СПб. : Рос. нац. б-ка, 
2009.  112 с.
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по проблемам библиотек в современном правовом 
пространстве14 и сборник документов по государ-
ственной библиотечной политике.15  

Надо понимать, что РБА – лишь один из субъек-
тов формирования политики в сфере библиотечно-
го дела, культуры и информации. Однако совершен-
но очевидно, что если бы РБА не занимала столь ак-
тивную позицию, правовая среда, в которой мы дей-
ствуем, была бы не столь «дружественной» и менее 
отвечала бы потребностям библиотек. 

Разработка и внедрение общественно-про-
фессиональных актов – профессиональных стан-
дартов, руководств, правил и других норматив-
ных документов является основным содержани-
ем самостоятельной и инициативной деятельно-
сти РБА.

Эта работа ведется творческими коллектива-
ми и профессиональными подразделениями РБА 
с учетом библиотечного развития в стране и за ру-
бежом. Здесь можно выделить два направления: 
1. Разработка и внедрение профессиональных 
стандартов, правил, руководств РБА; 2. Участие 
представителей РБА в разработке профессиональ-
ных стандартов, правил, руководств ИФЛА и дру-
гих международных организаций; перевод на рус-
ский язык и распространение международных нор-
мативных документов (в первую очередь – доку-
ментов ИФЛА и ЮНЕСКО).

Проекты документов, подготовленных РБА, 
выносятся на обсуждение широкой библиотеч-
ной общественности, участие в котором принима-
ют представители библиотек и других заинтере-
сованных организаций независимо от их членства 
в РБА. С учетом позиций и предложений, выска-
занных в процессе обсуждения, документы дора-
батываются и выносятся на утверждение Конфе-
ренции РБА, как прошедшие профессиональную 
экспертизу библиотечного сообщества России. 
Правовой основой для их разработки являются 
федеральные законы и принятые в соответствии 
с ними иные нормативные акты Российской Фе-
дерации.

Нормативные документы РБА носят рекомен-
дательный характер, но при этом они задают еди-
ную планку, ориентир для самих библиотек, а так-
же властей всех уровней, которые принимают ре-
шения о выделении средств на осуществление их 
деятельности. 

На сегодняшний день принято 14 нормативно-
рекомендательных актов РБА, в том числе в отчет-
ный период 2007–2010 гг. разработан и принят ряд 
профессиональных документов, имеющих важное 
значение для развития библиотечного обслужи-
вания населения России на уровне требований со-
временности. 

14 Библиотеки в правовом пространстве. Современные про-
блемы : сб. ст. / Рос. библ. ассоц. [и др.] ; сост.: В.Р. Фирсов, Е.И. 
Борисова. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2008. 272 с. 
15 Государственная политика в области библиотечного дела: 
новый этап развития : сб. док. / Рос. библ. ассоц. ; сост.: В.Р. 
Фирсов. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2008. 216 с. 

В 2008 году принят в новой редакции Модельный 
стандарт деятельности публичной библиотеки.16 
На основе Модельного стандарта деятельности пуб-
личной библиотеки» (2001 г.) и его новой редакции в 
более, чем 30 субъектах РФ, органами исполнитель-
ной или законодательной власти приняты региональ-
ные модельные стандарты деятельности публичных 
библиотек с учетом местной специфики (например, в 
республиках Карелия, Коми, Чувашской Республи-
ке, Пермском крае, Архангельской, Омской, Ростов-
ской, Свердловской и других областях. В нескольких 
регионах был проведен аудит библиотек на соответ-
ствие требованиям «Модельного стандарта…». 

В помощь внедрению новой редакции «Мо-
дельного стандарта …» на основе отечественного и 
зарубежного опыта подготовлен пакет методиче-
ских материалов «Оценка эффективности и каче-
ства работы публичной библиотеки» (составитель 
Л.В. Куликова)17. Данные материалы распространя-
лись среди библиотек ряда регионов и опублико-
ваны на сайте РБА. 

«Модельный стандарт деятельности публичной 
библиотеки» (в ред. 2008 г.) на новом этапе админи-
стративной реформы используется также для разра-
ботки стандартов качества деятельности библиотек. 
Вступивший в силу с 1 января 2009 г. Бюджетный 
кодекс Российской Федерации изменяет весь меха-
низм финансирования и оказания услуг со стороны 
власти и учреждений. Ст. 69 «О порядке формиро-
вания и финансового обеспечения государственно-
го (муниципального) задания» вводит понятия «го-
сударственная (муниципальная) услуга» (п.1.) и 
«государственное (муниципальное) задание». В по-
мощь руководителям библиотек РБА подготовлены 
и опубликованы информационно-аналитические 
материалы «Государственное (муниципальное) за-
дание и библиотечные услуги». 18

В 2009 г. было принято «Руководство для дет-
ских библиотек России»19, подготовленное Секци-
ей детских библиотек (Председатель Секции Н.С. 
Волкова). 

На завершающем пленарном заседании настоя-
щей Конференции РБА мы должны принять «Мо-
дельный стандарт деятельности специальной би-
блиотеки для слепых субъекта Российской Федера-
ции», подготовленный Секцией библиотек, обслу-
живающих инвалидов (Председатель Секции А.Д. 
Макеева). 

16 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки 
: принят Конф. Рос. библ. ассоц., XIII Ежегод. сессия, 22 мая 
2008 г. // Информ. бюл. РБА. 2008. № 48. С. 50–61. 
17 Оценка эффективности и качества работы публичной библио-
теки : (пакет метод. материалов в помощь внедрению «Модельного 
стандарта деятельности публичной библиотеки»). 2008. URL: www.
rba.ru/conference/vologda/ocenka.doc (дата обращения: 29.04.2010).
18 Государственное (муниципальное) задание и библиотеч-
ные услуги : (информ.-аналит. материалы в помощь руководи-
телям б-к) / сост. Л.В. Куликова  // Информ. бюл. РБА. 2010. 
№ 55. С. 32–93. 
19 Руководство для детских библиотек России : принято 
Конф. Рос. библ. ассоц., XIV Ежегод. сессия, г. Вологда, 21 мая 
2009 г. // Там же. № 54. С. 7–25 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rba.ru/or/od/detbibl.pdf  (дата обращения: 
29.04.2010).
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Секцией сельскохозяйственных библиотек (Пред-
седатель Секции Н.В. Дунаева) подготовлен про-
ект «Модельного стандарта деятельности библио-
теки сельскохозяйственного научно-исследова-
тельского учреждения Россельхозакадемии». 

В отчетный период продолжалась координация 
и участие профессиональных подразделений РБА 
в международных проектах ИФЛА, а также нацио-
нальных проектах по модернизации нормативно-
методической базы каталогизации и других на-
правлений библиотечной деятельности. В 2008 
году творческий коллектив, сформированный 
Межрегиональным комитетом по каталогизации 
(МКК) (Председатель Н.Н. Каспарова), завершил 
большую и сложную работу по созданию фунда-
ментального для библиотек России труда – «Рос-
сийских правил каталогизации»20, в которых наибо-
лее полно отражены современные международные 
тенденции и требования пользователей к библио-
графической информации в электронной комму-
никации. 

МКК также инициирована работа по разработ-
ке и обсуждению стратегии модернизации отече-
ственной нормативно-методической базы катало-
гизации, в частности, пересмотру ГОСТ 7.1-2003 и 
ГОСТ 7.80-2000; подготовлены методические ре-
комендации по составлению библиографического 
описания на авторефераты диссертаций и диссер-
тации, в связи с выявлением различных подходов 
в практике каталогизации этих материалов в раз-
личных библиографирующих учреждениях Рос-
сии и подготовкой нового ГОСТа по оформлению 
указанных материалов, и др.

Секция по межбиблиотечному абонементу и 
доставке документов (Председатель Секции О.В. 
Серова) разработала проект «Рекомендаций по ве-
дению статистического учета показателей обслу-
живания пользователей библиотек по МБА и до-
ставке документов». 

Особое внимание в отчетный период РБА уде-
ляла разработке профессиональных документов по 
вопросам библиотечного образования и библиотеч-
ной профессии. 

Секция библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования (Председатель Сек-
ции Т.Я. Кузнецова) приняла активное участие в 
разработке и организовала широкое обсуждение 
«Концепции Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению «Библиотечно-
информационная деятельность»21, которая приня-
та Конференцией РБА на XIII Ежегодной сессии в 
2008 г. и на основе которой разработан Федераль-

20 Российские правила каталогизации : [в 2 ч. / авт. коллек-
тив: Н.Н. Каспарова (рук.) и др. ; редкол.: Н.Н. Каспарова (гл. 
ред.) и др.] ; Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по катало-
гизации, Рос. гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2008. Ч. 1 : Основ-
ные положения и правила. 243 с. ; Ч. 2 : Специальные пра-
вила каталогизации отдельных видов документов. 419 с. ; То 
же [Электронный ресурс]. URL: http://www.rba.ru/or/od/
rpk1_5.doc  ; Изд. 2-е, испр.  М., 2008. 661 с. 
21 «Информ. бюлл. РБА». 2008. № 48. С. 61–75;

ный государственный образовательный стандарт 
нового поколения. 

Секция «Молодые в библиотечном деле» 
(Председатель Секции Т.С. Макаренко) подготови-
ла для обсуждения на настоящем Конгрессе проект 
«Стратегической концепции молодежной кадровой 
политики в библиотечной сфере на 2010–2020 гг.».

В апреле 2009 г. мы отмечали 10-летие со вре-
мени принятия РБА «Кодекса профессиональной 
этики российского библиотекаря». 10 лет – нема-
лый срок для бытования такого документа. За эти 
годы произошли изменения не только в нашей 
профессиональной сфере, но и в жизни общества 
в целом. Задача отразить эти изменения, привести 
«Кодекс…» в соответствие с потребностями про-
фессионального сообщества, и при этом оставить 
фундаментальные основы, заложенные его разра-
ботчиками в 1999 году, были поставлены перед ра-
бочей группой по разработке новой редакции «Ко-
декса..». К настоящему Конгрессу рабочая группа 
(руководитель И.А. Трушина) подготовила первый 
проект новой редакции «Кодекса…», который бу-
дет обсуждаться на совместном заседании секций в 
эти дни, а после широкого обсуждения в профессио-
нальной печати «Кодекс профессиональной этики 
российского библиотекаря» в новой редакции, мы 
надеемся, будет принят на следующей Ежегодной 
Конференции РБА в 2011 году. 

Таким образом, РБА постоянно и последова-
тельно работает над созданием и внедрением нор-
мативных документов, направленных на координа-
цию и совершенствование деятельности библио-
тек и библиотечного сообщества России, утверж-
дая единые правила и нормы профессиональной 
деятельности. 

РБА принимает активное участие в реализации 
ряда национальных и международных программ. 
Так, в рамках реализации Национальной програм-
мы сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации Секцией по сохранности библиотеч-
ных фондов (Председатель Секции С.А. Добруси-
на) в 2007–2009 гг. проведены обучающие семина-
ры по оценке состояния и паспортизации фондов 
редкой книги и краеведения на базе Псковской, 
Новгородской, Воронежской, Белгородской, Туль-
ской, Смоленской, Пензенской ОУНБ, Нацио-
нальных библиотек Чувашской Республики, Ре-
спублики Мордовия, Республики Саха (Якутия); 
в Курской и Костромской ОУНБ – по основным 
вопросам обеспечения сохранности библиотечных 
фондов. 
Многие секции РБА активно участвуют в реализа-
ции Национальной программы поддержки и разви-
тия чтения, организуя самостоятельно или в со-
трудничестве с партнерами конференции, семина-
ры, фестивали, конкурсы и другие мероприятия, свя-
занные с обсуждением, исследованием проблем и 
обмену опытом по поддержке и развитию чтения 
среди различных групп населения и пользователей 
библиотек. Среди этих мероприятий следует осо-
бо отметить Всероссийский фестиваль по продви-
жению книги и чтения «Осень в Михайловском», 
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который проводится с 2008 года ежегодно Секцией 
по чтению РБА (Председатель В.В. Ялышева), Не-
коммерческим фондом «Пушкинская библиоте-
ка», Псковской областной универсальной научной 
библиотекой; комплекс мероприятий Секции биб-
лиотек, обслуживающих инвалидов, по продвиже-
нию чтения в среду незрячих пользователей, ко-
торые прошли в 2009 году под знаком 200-летнего 
юбилея Луи Брайля, создателя рельефно-точечной 
системы письма и чтения; 5-й Всероссийский кон-
курс «Современные тенденции в обслуживании 
читателей», проведенный Секцией публичных биб-
лиотек (Председатель Секции С.Ф. Бартова) в 
2008–2009 году по теме «Роль библиотек в поддерж-
ку семьи и в сохранении традиций семейного чте-
ния»; Всероссийский конкурс «Продвижение кни-
ги и чтения средствами визуальной культуры», ор-
ганизованный Секцией по чтению (Председатель 
Секции В.В. Ялышева).

Исследовательская деятельность РБА осу-
ществлялась в отчетный период рядом профессио-
нальных подразделений РБА по актуальным проб-
лемам библиотечной отрасли.

Особенно активна в этом плане Секция публич-
ных библиотек, в практику работы которой с 2007 
года вошли регулярные экспресс-опросы и монито-
ринг ситуации среди членов Секции и других обще-
доступных библиотек с целью выявления основных 
тенденций в деятельности библиотек, определения 
приоритетов дальнейшей работы Секции. Их темати-
ка: «Библиотеки России и административные рефор-
мы», «Обслуживание студентов в публичных библио-
теках России», «Читающая семья», «Информацион-
ное поле публичной библиотеки», «Организация 
библиотечного пространства в библиотеках малых го-
родов», «Работа с молодежью в публичных библиоте-
ках России», посвященный Году молодежи, «Обслу-
живание мультикультурного населения»; «Взаимо-
действие публичных и школьных библиотек». Резуль-
таты ряда этих исследований представлены на заседа-
ниях Комитета по культуре Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Об-
щественного Комитета содействия развитию библио-
тек России, в Министерство культуры РФ.

Большой резонанс получило масштабное иссле-
дование «Развитие библиотечного обслуживания 
населения РФ на базе муниципальных библиотек»22, 
которое проводится Секцией публичных библио-
тек с 2008 года. В нем приняли участие 437 биб-
лиотек (библиотечных систем) из 68 регионов. 

Результаты ряда этих исследований были пред-
ставлены на заседаниях Комитета по культуре Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Общественного Комитета 
содействия развитию библиотек России, в Мини-

22 Бартова С.Ф. Развитие публичных библиотек : миф или ре-
альность : (по итогам исслед.) // Информ. бюл. РБА. 2010. № 
54. С. 91–94 ; Якимович В.В. Новые идеи в обслуживании поль-
зователей публичных библиотек // Там же. С. 95–98 ; Жуко-
ва Н.В. Нормативно-правовая база деятельности публичных 
библиотек: по результатам социологического исследования // 
Там же. С. 98–101. 

стерство культуры РФ, на ежегодных сессиях Кон-
ференции РБА, различных научно-практических 
конференциях, семинарах и других мероприятиях.

Секция по формированию библиотечных фон-
дов (Председатель Секции Т.В. Петрусенко) также 
регулярно проводит мониторинги, открытые дис-
куссии, интерактивные опросы на сайте РБА по 
наиболее значимым актуальным проблемам ком-
плектования и формирования библиотечных фон-
дов с доведением их результатов до сведения спе-
циалистов отрасли. 

Не менее важная работа проводилась секциями 
РБА по выявлению электронных ресурсов по раз-
личным направлениям деятельности библиотек. 
Так, Секция «Краеведение в современных библио-
теках» (Председатель Секции Н.М. Балацкая) про-
должила начатое ранее исследование отражения 
электронных краеведческих ресурсов, представ-
ленных на сайтах библиотек, поисковыми система-
ми Интернет; Секция сельскохозяйственных биб-
лиотек (Председатель Секции Н.В. Дунаева) про-
вела мониторинг имеющихся в сельскохозяйствен-
ных библиотеках цифровых ресурсов собственной 
генерации, имеющихся web-сайтов сельскохозяй-
ственных библиотек и исследовала возможность 
использования данных ресурсов по средствам Ин-
тернет. 

Являясь одним из институтов гражданского об-
щества, РБА в лице Секции «Библиотечные об-
щества и ассоциации» (Председатель С.А. Басов) 
приступила в 2008 году в сотрудничестве с Рос-
сийской национальной библиотекой к реализации 
проекта «Библиотечное дело и гражданское обще-
ство», который включает исследовательские, ме-
тодические и социальные компоненты. Исследо-
вание нацелено на изучение формирования инсти-
тутов гражданского общества в сфере библиотеч-
ного дела и влияния работы библиотек на разви-
тие гражданского общества в России. По резуль-
татам первого этапа исследования (2008–2009 гг.) 
подготовлен к печати справочник «Общественно-
профессиональные библиотечные организации в 
Российской Федерации». 

Одна из самых заметных сторон деятельности 
РБА – организация и участие в проведении про-
фессиональных мероприятий общероссийско-
го, международного и межрегионального уровня: 
конгрессов, съездов, форумов, конференций, фе-
стивалей, семинаров (в том числе обучающих), чте-
ний, круглых столов, конкурсов, выставок и др. В 
2007–2009 гг. РБА и её профессиональные подраз-
деления провели самостоятельно или в сотрудни-
честве с партнёрами более 219 профессиональных 
мероприятий; Сводный план основных профессио-
нальных мероприятий РБА на 2010 год, представ-
ленный на сайте РБА, включает 82 мероприятия 
(http://www.rba.ru/programm/plan2010.html). 
К сожалению, временные рамки доклада не позво-
ляют не только перечислить мероприятия, прове-
денные РБА в отчётный период, но даже предста-
вить их на слайде, поэтому назову лишь крупней-
шие из них по числу участников и по представи-
тельству библиотек регионов России: 
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 Всероссийский библиотечный конгресс: 
Ежегодная Конференция РБА (в 2008 году – в 
Ульяновске, в 2009 – в Вологде, 2010 г. – в Том-
ске);
 I и II Всероссийский форум публичных биб-

лиотек (Санкт-Петербург, 2007 и 2009 гг.); 
 III Форум молодых библиотекарей России 

под девизом «Инновационный потенциал страны 
развивать молодым» (Саратов, 2009 г.);
 «Библиокараван» – ежегодные профессио-

нальные встречи публичных библиотек (в 2007 
– Свердловская область, 2008 г. – Ростовская об-
ласть, в 2009 г. – Москва); 
 Всероссийский лагерь сельских библиотека-

рей – комплекс мероприятий по повышению ква-
лификации и обмену опытом работников сельских 
библиотек (Туапсинский район Краснодарского 
края – в 2007 г, 2008 г., 2009 г.). 

В 2008–2009 гг. Секцией музыкальных библио-
тек (Председатель Секции Э.Б. Рассина) и Секци-
ей по библиографии (Председатель Секции Н.К. 
Леликова) велась соответственно подготовка круп-
нейших международных мероприятий, которые 
пройдут во 2-й половине 2010 года – Конгресс 
Международной ассоциации музыкальных библио-
тек, архивов и информационных центров (IAML) в 
Москве и Первый Международный библиографи-
ческий Конгресс в Санкт-Петербурге.

Среди мероприятий, проведенных в отчетный 
период РБА, заметно возросло число меропри-
ятий, направленных на развитие библиотечной 
профессии – обучающих семинаров, тренингов, 
мастер-классов, школ, творческих лабораторий, 
курсов повышения квалификации, профессио-
нальных конкурсов и др. В той или иной форме их 
проводили большинство секций РБА. 

В отчетный период РБА продолжала сотруд-
ничество с Библиотекой Конгресса США по про-
грамме «Открытый мир» по организации ста-
жировок российских специалистов в библиоте-
ках США. В 2007 г. РБА были сформированы 2 
группы, прошедшие стажировку в США – по теме 
«Цифровые библиотеки» и группа сотрудников му-
зейных библиотек; в 2008 году – группа школьных 
библиотекарей и группа сотрудников библиотек 
вузов.23 Таким образом, 44 специалиста, представи-
тели библиотек-членов РБА, прошли в этот пери-
од стажировку в библиотеках США. Всего за вре-
мя действия программы стажировку прошли около 
150 сотрудников российских библиотек, рекомен-
дованных для участия в этой программе РБА. 

Как отмечалось выше, секции РБА самостоя-
тельно и в сотрудничестве с партнёрами органи-
зуют профессиональные конкурсы, ряд которых 
проводится регулярно, в том числе в отчетный пе-
риод: 
 Всероссийский конкурс публичных библио-

тек «Современные тенденции в обслуживании 
читателей». Проводится по инициативе Секции 

23   Программа «Открытый мир» // Там же. 2009. № 52. С. 
85–103. 

пуб-личных библиотек с 2000 года один раз в два 
года при поддержке Министерства культуры РФ. 
(2007, 2009 гг.). Тема 5-го конкурса в 2009 году – 
«Роль библиотек в поддержку семьи и в сохране-
нии традиций семейного чтения». 
 Всероссийский конкурс сайтов публичных 

библиотек. Проводится по инициативе Секции 
публичных библиотек с 2005 года один раз в два 
года при поддержке Министерства культуры РФ 
(в 2007 – II конкурс, в 2009 гг. – III конкурс);
 Всероссийский конкурс на лучшее издание 

для слепых и слабовидящих, посвященный 65-ле-
тию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Тема VII конкурса в 2010 году – 
«Далекому мужеству верность храня». Проводит-
ся по инициативе Секции библиотек, обслуживаю-
щих инвалидов. 
 Всероссийский конкурс «Продвижение кни-

ги и чтения средствами визуальной культуры». 
Проводится по инициативе Секции по чтению. 
(2009–2010 гг.).

Заслуживает внимания инициатива Секции 
библиотек по искусству и музейных библиотек 
(Председатель Секции А.А. Колганова), которая 
ежегодно проводит конкурс на лучший доклад, 
прочитанный на заседании Секции на Всероссий-
ском библиотечном конгрессе. В качестве награды 
победителям конкурса Секция организует их ста-
жировки в лучших библиотеках по профилю дея-
тельности Секции. 

Следует особо отметить активность в органи-
зации и проведении конкурсов Секции «Молодые 
в библиотечном деле» (Председатель Секции Т.С. 
Макаренко):
 Всероссийский конкурс «Лучшее в библио-

теках России» на тему «Участие молодых библио-
текарей в развитии социального партнерства «Биб-
лиотеки – Общество». При поддержке Федераль-
ного агентства по культуре и кинематографии и 
Штаб-квартирой РБА (2007 г.);
 Конкурс инновационных проектов «Свер-

шения и мечты молодых библиотекарей России». 
(2007, 2009 гг.);
 Всероссийский конкурс региональных пе-

риодических изданий библиотечно-информацион-
ной проблематики «Библиопресса – Регион» 
(2007, 2009 гг.);
 Конкурс молодежных профессиональных 

библиотечных объединений «Лидер молодежного 
библиотечного движения» (2007, 2009 гг.).

Секция сельскохозяйственных библиотек 
(Председатель Секции Н.В. Дунаева) в 2008–2009 
гг. провела конкурс «Биобиблиографические ука-
затели ученых-аграриев», в 2009–2010 гг. (совмест-
но с ГПНТБ России) – конкурс научных библио-
тек «Библиотеки – экологической науке и просве-
щению». Секция сельских библиотек впервые про-
вела Всероссийский литературный конкурс сель-
ских библиотекарей «Провинциальные сюжеты».

По ряду конкурсов на основании рекомендаций 
жюри Совет РБА присуждает дипломы и специ-
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альные премии РБА. Специальная премия и дип-
лом присуждается также в номинации РБА «Луч-
шая научная работа об общественных движениях, 
организациях и социальном партнерстве в области 
библиотечного дела» Всероссийского конкурса на-
учных работ по библиотековедению, библиогра-
фии и книговедению, соучредителем которого яв-
ляется РБА (в отчетный период – за 2007–2008 гг. 
и за 2009–2010 гг.). 

Торжественные церемонии объявления ито-
гов всероссийских конкурсов и награждения по-
бедителей традиционно стали неотъемлемой ча-
стью ежегодных сессий Конференции РБА, а так-
же других крупнейших форумов библиотечной об-
щественности. 

РБА стремится к широкому участию в между-
народных проектах, сотрудничеству с ИФЛА и 
другими международными организациями.

Являясь с 1995 года национальным членом-
ассоциацией Международной федерации библио-
течных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), РБА

•	 имеет своих представителей в большинстве 
ее ключевых комитетах; 

•	 участвует в разработке международных 
стандартов, правил и руководств; 

•	 внедряет международные стандарты в дея-
тельность российских библиотек. 

При выдвижении представителей членов 
РБА для работы в профессиональных структурах 
ИФЛА, издании и внедрении стандартов и руко-
водств ИФЛА, формировании делегаций на её ге-
неральные конференции, организации участия 
российских специалистов в других международ-
ных мероприятиях, а также по другим направле-
ниям международного сотрудничества РБА стре-
мится координировать свою деятельность с рос-
сийским членами ИФЛА и другими организа-
циями. Среди них Библиотечная ассамблея Ев-
разии, Региональный офис ИФЛА (в РГБ), 
Информационно-посреднический центр ИФЛА 
(во ВГБИЛ им. М.И. Рудомино), ГПНТБ России, 
оргкомитет международной Крымской конферен-
ции, проходящей под эгидой ИФЛА, и др.

Информация об участии РБА в международ-
ных мероприятиях и проектах регулярно публику-
ется в «Информационном бюллетене РБА»; работа 
представителей РБА в профессиональных струк-
турах ИФЛА также освещается на специальной 
странице сайта РБА «Сотрудничество российских 
библиотек с ИФЛА» (http://www.rba.ru/ifla/).

В настоящее время 22 представителя РБА явля-
ются членами ряда ключевых комитетов ИФЛА (в 
том числе 7 из них избраны на период 2007–2011 
гг.; 15 – на период 2009–2013 гг.). 
 Межрегиональный комитет по каталоги-

зации (Председатель Комитета Н.Н. Каспаро-
ва) участвует в нескольких проектах ИФЛА. 
(В 2007–2009 гг. МКК также продолжал рабо-
ту по проекту ИФЛА «Международные принци-
пы каталогизации», текст которого дорабатывает-
ся и согласовывается между экспертами различ-

ных стран. При финансовой поддержке РБА си-
лами специалистов Российской государственной 
библиотеки осуществлены переводы на русский 
язык Международного стандартного библио-
графического описания (консолидированного изда-
ния) – ISBD (consolidated edition)24, т.е. самой по-
следней версии международного стандарта, по-
глотившего все другие международные стандарты 
(ISBD) на различные виды документов. Членами 
МКК были подготовлены русскоязычные приме-
ры для включения в качестве примеров в данном 
стандарте. 

В настоящее время РБА готовит к печати за-
ключительный отчет Рабочей группы ИФЛА по 
разработке функциональных требований к авто-
ритетным/нормативным записям и их нумерации 
(FRAD) «Функциональные требования к автори-
тетным/нормативным данным: Концептуальная 
модель» (перевод на русский язык члена Рабочей 
группы О.А. Лаврёновой, РГБ). 
 Секция по научно-исследовательской рабо-

те РБА (Председатель Секции Н.И. Гендина, член 
Постоянных комитетов секций ИФЛА по библио-
течной теории и исследованиям 1999–2007 гг. и по 
информационной грамотности 2007–2011 гг.) при-
няла участие в крупномасштабном международ-
ном исследовании «Роль ИФЛА в продвижении 
профессиональных норм и стандартов»25 , в пере-
воде на русский язык «Руководства по информа-
ционной грамотности для образования на протя-
жении всей жизни»26 (Guidelines on Information 
Literacy for Lifelong Learning) и раздела между-
народного отчета по состоянию информационной 
грамотности в России27 (Information literacy: an 
international state-of-the art report). 
 Членами РБА подготовлены переводы на 

русский язык ряда руководств ИФЛА: «Руковод-
ство по библиотечному обслуживанию детей»28 
и «Руководство по библиотечному обслужива-
нию юношества»29 (О.В. Андреева, представитель 
РБА в Постоянном комитете Секции детских и 
юношеских библиотек ИФЛА); «Мультикуль-
турные сообщества: руководство по библиотечно-
му обслуживанию»30 (И.В. Чаднова, руководитель 

24 URL: http://www.rba.ru/ifla/publ.html (дата обращения: 
29.04.2010).
25 URL: http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/137-Gendina-en.
pdf (дата обращения: 29.04.2010). 
26   URL: http://www.ifla.org/VII/s42/index.htm (дата обраще-
ния: 29.04.2010).
27 URL: http://www.ifla.org/files/information-literacy/Natalia_
Gendina-_report_0.pdf  (дата обращения: 29.04.2010).
28 URL: http://www.ifla.org/files/libraries-for-children-and-
ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-ru.pdf 
(дата обращения: 29.04.2010).
29 URL: http://www.ifla.org/files/libraries-for-children-and-ya/
publications/ya-guidelines2-ru.pdf (дата обращения: 29.04.2010).
30 Мультикультурные сообщества : руководство по библ. об-
служиванию = Multicultural Communities : guidelines for library 
services / Междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений, Рос. 
библ. ассоц. ; [пер. с англ. яз. И.В. Чаднова ; ред. Т.Н. Батаева]. 
3-е изд. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2010. 58 с.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 56
31

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

Круглого стола РБА «Библиотечное обслужива-
ние мультикультурного населения»).
 По инициативе Вице-президента РБА В.Р. 

Фирсова в 2009 году РБА при организационно-
методической поддержке ИФЛА провела каскад-
ный семинар «Руководство ИФЛА по использова-
нию Манифеста Интернет для библиотек: управ-
ление публичным доступом к Интернету»31, где 
прошли обучение 13 библиотекарей, представляю-
щих территорию России от Калининграда до Ура-
ла. Семинар вели П. Сторжес, Председатель Ко-
митета по свободе доступа к информации и свобо-
де выражения ИФЛА (IFLA FAIFE) и старший со-
ветник по политике ИФЛА С. Хамильтон.
 РБА также были организованы специ-

альные мероприятия двух ключевых комитетов 
ИФЛА: Комитета по свободному доступу к ин-
формации и свободе выражения – FAIFE (член 
Комитета вице-президент РБА В.Р. Фирсов) и Ко-
митета по вопросам авторского права и смежным 
правам – CLM (член Комитета вице-президент 
РБА Я.Л. Шрайберг) на Международной конфе-
ренции «Крым – 2008». Сопредседателями наших 
коллег были зарубежные члены названных коми-
тетов ИФЛА.
 Ряд секций РБА в продолжение традиций 

предшествующих лет ежегодно проводят на крым-
ских конференциях семинары по актуальным проб-
лемам деятельности библиотек: Секция библиотек 
по искусству и музейных библиотек (Председа-
тель А.А. Колганова), Секция библиотек, обслужи-
вающих инвалидов (Председатель А.Д. Макеева), 
Секция по формированию библиотечных фондов 
(Председатель Т.В. Петрусенко), Секция медицин-
ских и больничных библиотек (Председатель Ю.Н. 
Дрешер). Члены Секции по библиотечной профес-
сии, кадрам и непрерывному образованию (Пред-
седатель Т.Я. Кузнецова) представили ряд докла-
дов по вопросам библиотечно-информационного 
образования и профессионального развития кад-
ров. 
 Секция музыкальных библиотек (Предсе-

датель Э.Б. Расина), имеющая статус Российско-
го отделения Международной ассоциации музы-
кальных библиотек, архивов и информационных 
центров (IAML), продолжала участие в проекте 
IAML «Международный библиографический ука-
затель современной музыкальной литературы», 
в частности, в доработке правил и рекомендаций 
по представлению информационных материалов 
в этот международный указатель, предложив рас-
ширить критерии отбора источников. Как упоми-
налось выше, в 2008–2010 гг. Секция ведет подго-
товку ежегодного Конгресса IAML, который летом 
текущего года впервые пройдет в России. 
 Секция сельскохозяйственных библиотек 

(Председатель Н.В. Дунаева) в сотрудничестве с 

31 Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА 
об Интернете = IFLA/UNESCO Internet manifesto guidelines / 
Междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений, Рос. библ. ас-
соц. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2007. 72 с. 

Международной продовольственной комиссией 
при ООН провела в 2009 г. в Москве семинар «Ис-
пользование информационных ресурсов в сфере 
аграрного образования, науки и производства на 
русском языке».
 Одним из важных направлений деятельно-

сти РБА с 1996 г. является организация участия 
российских библиотек в работе международных 
книжных ярмарок (во Франкфурте-на-Майне, 
Лейпциге, Москве и др.). Организатор – Выста-
вочная группа Секции по издательской и книго-
распространительской деятельности (Председа-
тель Секции А.Н. Панкова, руководитель груп-
пы – Т.Н. Нижник, заместитель Председателя Сек-
ции). Как и в предшествующие годы, в отчётный 
период большинство мероприятий проходило при 
финансовой поддержке Министерства культуры 
РФ в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России (2006–2010 годы)», за исключе-
нием 2009 г., когда средства на реализацию проек-
тов МК РФ не выделялись. 

Традиционно отраслевую Международную вы-
ставку медицинской литературы ежегодно органи-
зует Секция медицинских и больничных библиотек 
(Председатель Секции Ю.Н. Дрешер) совместно 
с Республиканским медицинским библиотечно-
информационным центром (Республика Татар-
стан). В период проведения выставки Секция про-
водит свои заседания, конференции и семинары 
для работников медицинских и больничных биб-
лиотек.
 Заметным событием стала международная 

конференция «Международная деятельность биб-
лиотек как ресурс экономической привлекатель-
ности регионов», проходившая в октябре 2008 г. 
на базе Омской государственной областной науч-
ной универсальной библиотеки им. А.С. Пушки-
на. Инициатор и основной организатор конферен-
ции – Секция по международным связям (Предсе-
датель Г.А. Кисловская). Это первая конференция, 
не которой обсуждались специфические пробле-
мы международной деятельности российских биб-
лиотек. В ней приняли участие 130 специалистов, 
в том числе из Великобритании, Германии, Казах-
стана.

РБА придает большое значение информацион-
ной и издательской деятельности как одного из 
важнейших средств профессиональной коммуни-
кации. 

Информационная и издательская деятельность 
Ассоциации осуществляется Штаб-квартирой 
РБА, рядом секций и круглых столов РБА, а так-
же другими организациями, с которыми сотрудни-
чает РБА и её профессиональные подразделения. 

Для координации и совершенствования этих 
направлений деятельности в середине 2009 года 
создана Информационно-издательская группа РБА 
(руководитель М.А. Шапарнёва), в задачи которой 
входит:
 упорядочение и координации информаци-

онной и издательской деятельности РБА, ее про-
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фессиональных подразделений, издания матери-
алов, подготовленных представителями РБА в 
ИФЛА, а также в сотрудничестве с другими орга-
низациями;
 организация оперативного информирова-

ния членов РБА о деятельности РБА и значимых 
событиях в библиотечной сфере;
 подготовки выпусков «Информационного 

бюллетеня РБА», справочных и рекламных мате-
риалов об РБА;

За отчетный период вышли в свет 13 номеров 
«Информационного бюллетеня РБА» (общий объ-
ем 535 п.л.). В журнале освещается текущая дея-
тельность РБА, информация о деятельности биб-
лиотек страны, освещаются вопросы библиотеч-
ной политики и законодательства, библиотечной 
профессии, международного сотрудничества; публи-
куются тексты документов, а также доклады еже-
годных сессий Конференции РБА, рекомендован-
ные секциями РБА к публикации. «Информаци-
онный бюллетень РБА» издается в традиционной 
и электронной форме32. Также издан ряд сборни-
ков и профессиональных руководств, о которых 
мы уже упоминали выше.

РБА стремится развивать виртуальное про-
странство, направленное на интеграцию профессио-
нального сообщества. Усовершенствован новост-
ной блок на сайте РБА, с января 2009 г. осущест-
вляется ежедневная рассылка новостей. Это сти-
мулировало библиотеки присылать сообщения о 
проведенных и планируемых мероприятиях, кон-
курсах, проектах и т.д. В этой работе необходима 
поддержка и участие всех членов РБА и её профес-
сиональных подразделений – чем больше и свое-
временнее мы будем знать о деятельности друг 
друга, тем успешнее будут развиваться наши кон-
такты и наше профессиональное сообщество в це-
лом. Подписаться на «Новости РБА» может любой 
желающий33. 

Ряд секций РБА выпускает свои информаци-
онные бюллетени и электронные журналы. Сек-
ция публичных библиотек с 1999 г. выпускает те-
матический сборник «Публичные библиотеки. 
Пути взаимодействия» и ежегодный справочник 
«Публичные библиотеки», с 2001 г. – информаци-
онный бюллетень «Публичная библиотека», кото-
рые выходят в электронной форме. Секция меди-
цинских библиотек с 2004 г. издает информацион-
ный бюллетень в традиционной форме, который 
распространяется среди библиотек медицинских 
учреждений независимо от их членства в РБА; в 
конце 2009 г. Секция подготовила пилотный номер 
научно-практического журнала «Медицинские би-
блиотеки России». Секция по сохранности библи-
отечных фондов выпускает электронный журнал 
«На века», Секция «Краеведение в современных 
библиотеках» ведет подготовку нового электрон-
ного журнала под условным названием «Вестник 
краеведения». 

32 URL: http://www.rba.ru/publ/index.html (дата обращения: 
29.04.2010).
33 URL: http://www.rba.ru/cms_rba/index_new.php (дата об-
ращения: 29.04.2010).

В русле лучших международных традиций 
большую помощь и поддержку информационной 
и издательской деятельности ряда секций и круг-
лых столов РБА, оказывают библиотеки и учреж-
дения, в которых расположены их штаб-квартиры 
и которые располагают соответствующими кадро-
выми и техническими возможностями. Приведем 
примеры. 

Центральная публичная библиотека Новоу-
ральского городского округа (Свердловская об-
ласть) ведет на своем сайте развернутую страни-
цу Секции публичных библиотек34; Государствен-
ная библиотека Югры (Ханты-Мансийкий авто-
номный округ) – страницу Круглого стола: «Библио-
течные здания: архитектура, дизайн, организация 
пространства», которая позволяет найти обшир-
ный материал и получить виртуальную консульта-
цию по тематике Круглого стола. Государственная 
публичная научно-техническая библиотека Си-
бирского отделения РАН – штаб-квартира Секции 
библиотечной профессии, кадров и непрерывно-
го образования – формирует электронный ресурс 
«Библиотека для профессионалов», который так-
же доступен со страницы Секции на сайте РБА35. 
Российская национальная библиотека в связи с 
техническими возможностями ее сайта размещает 
на нём Интернет-навигатор для комплектатора36 – 
корпоративный проект Секции по формированию 
библиотечных фондов и Путеводитель по краевед-
ческим ресурсам на библиотечных сайтах37, элек-
тронный ресурс Секции «Краеведение в современ-
ных библиотеках». 

Российская государственная библиотека для 
слепых, в которой располагается штаб-квартира 
Секции библиотек, обслуживающих инвалидов, 
создала портал российских специальных библио-
тек для слепых38; Центральная научная библио-
тека имени Н.И. Железнова (Российский госу-
дарственный аграрный университет – Москов-
ская сельскохозяйственная академия им. К.А. Ти-
мирязева) – штаб-квартира Секции сельскохозяй-
ственных библиотек, следуя её примеру, в 2008 г. 
– открыла портал сельскохозяйственных библи-
отек39. На сайте Российской государственной би-
блиотеки для молодежи – штаб-квартиры юно-
шеских библиотек – создано Виртуальное мето-
дическое объединение библиотек, работающих с 
молодежью.40 Издательскую деятельность Секции 
медицинских и больничных библиотек поддержи-
вает Республиканский медицинский библиотечно-
информационный центр (Республика Татарстан), 

34 URL: http://www.publiclibrary.ru/librarians/rba/section-
about.htm (дата обращения: 29.04.2010).
35 URL: http://rba.ru/or/comitet/09/bibprof.html (дата обра-
щения: 29.04.2010).
36 URL: http://www.nlr.ru/res/inv/komplekt/structure_full.
php (дата обращения: 29.04.2010).
37 URL: http://www.nlr.ru/res/inv/kray/  (дата обращения: 
29.04.2010).
38 URL: www.RUSBLIND.ru (дата обращения: 29.04.2010).
39 URL: www.rba.timacad.ru (дата обращения: 29.04.2010).
40 URL: http://vmo.rgub.ru/ (дата обращения: 29.04.2010).
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Межрегионального комитета по каталогизации 
(МКК) – Российская государственная библиотека.

Осуществляя свою деятельность РБА сотруд-
ничает с Министерством культуры Российской 
Федерации, устанавливает контакты с государ-
ственными структурами в интересах развития биб-
лиотек. 

РБА стремится также к развитию партнерства 
с различными общественными организациями. 
У нас подписано Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с некоммерческим партнерством 
«Российский книжный союз»41 (Председатель В.С. 
Степашин), Соглашение о сотрудничестве между 
Российской библиотечной ассоциацией и Россий-
ским профсоюзом работников культуры на 2010–
2012 годы42, Соглашение с Ассоциацией книгорас-
пространителей, осуществляются контакты с Ас-
социацией книгоиздателей.

Таковы основные направления и итоги деятель-
ности РБА в 2007–2010 гг. 

Прошедшие три года в жизни российского об-
щества были насыщены весьма противоречивыми 
тенденциями. 

Это подъем экономической жизни страны к 
2008 году, и финансовый кризис, разразившийся 
в 2009 году. Это изменения в отношении государ-
ства к некоммерческому сектору: от ограничений в 
деятельности добровольных обществ и ассоциаций 
в 2005–2006 годах, до принятия в апреле 2010 года 
закона о поддержке государством социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. 

Это повышение внимания первых лиц государ-
ства к библиотечному делу (вспомним позитивное 
Послание В.В. Путина Федеральному собранию в 
2007 году) и законы, носящие недружественный 
характер по отношению к библиотекам. 

Экономические и административные реформы, 
полезные обществу «вообще» (с точки зрения вла-
сти), продолжают наносить ощутимые удары по 
библиотечному делу страны. Это известные всем 
Федеральные законы № 131-ФЗ и № 94- ФЗ, IV 
часть Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральный закон № 174- ФЗ и ряд других 
законов. 

Только что принят Федеральный закон по из-
менению правового положения государственных и 
муниципальных учреждений (в автономные, бюд-
жетные и казенные),43 который потребует от нас 
дополнительных усилий по обоснованию и отста-
иванию собственной позиции. 

В этих непростых условиях РБА обязана фор-
мировать собственную стратегическую линию во 
взаимоотношениях с государственными структу-
рами, рассматривать себя как выразителя не толь-

41 URL: http://rba.ru/or/sogl.pdf (дата обращения: 29.04.2010).
42 URL: http://rba.ru/or/prof.html (дата обращения: 29.04.2010).
43 Федеральный закон № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г.; вступает в силу 1 янв. 
2011 г.

ко интересов библиотечного сообщества, но и всей 
читающей российской публики. 

Наша главная цель на будущее: усиление по-
литического, общественного и профессионального 
«веса» библиотечного сообщества в стране, актив-
ное участие РБА в решении проблем, в формиро-
вании и реализации национальной библиотечной 
политики, активное содействие модернизации 
библиотечного дела России. 

Добиться понимания роли библиотек в обще-
стве, сделать библиотечную сферу частью реальной 
государственной политики и, следовательно, адек-
ватного финансового и материально-технического 
обеспечения, – главная задача нашей обществен-
ной организации. Это задача повышения статуса 
библиотек и библиотечной профессии в россий-
ском обществе. 

РБА, при наличии необходимых полномочий 
и ресурсов, способна уже сегодня выполнять от-
дельные интегративные функции в интересах раз-
вития всей библиотечной отрасли. Мы готовы от 
роли «помощников», «советников» и «критиков» 
государства – перейти к реальному управленче-
скому партнерству с органами власти всех уровней 
на основе договоров и соглашений по выполнению 
целого ряда функций. 

Поэтому наиболее важными профессиональны-
ми задачами мне представляются развитие и уси-
ление экспертных и интегративных функций РБА, 
а также создание эффективных механизмов взаи-
мосвязи практики с системой подготовки кадров. 
Мы должны научиться давать объективную оцен-
ку состояния библиотечного дела, как в масштабе 
страны, так и по отдельным регионам и направле-
ниям. 

«Сквозными» задачами РБА остаются разра-
ботка и продвижение системы профессиональных 
стандартов, руководств и правил библиотечной де-
ятельности, а также поддержка и развитие регио-
нального библиотечного движения.  

На вчерашнем заседании Совета РБА мы реши-
ли в следующем году Всероссийский библиотеч-
ный конгресс: XVI Ежегодную Конференцию РБА 
посвятить, образно говоря, самим себе. Это озна-
чает: в течение этого года надо определиться в прио-
ритетах, выработать стратегию и тактику разви-
тия РБА, предложить библиотечному сообществу 
страны внятную программу действий нашей Ас-
социации на следующий период в совокупности 
внешних и внутренних задач. 

Безусловно, что в деятельности РБА существу-
ют и серьезные недостатки. Новые задачи и вызо-
вы времени требуют постоянного обновления са-
мой РБА, ее структуры, организации работы. 

Мы все больше и больше «дробим» наше сооб-
щество в рамках секций и круглых столов. Демо-
кратично даем всем высказаться, а общие проб-
лемы профессии зачастую остаются «за кадром». 
Не можем мы похвалиться  содержательными 
проблемными дискуссиями с привлечением эко-
номистов, политологов, социологов, управленче-
ских работников высшего звена. Стоит подумать 
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об усилении на наших конгрессах роли тематиче-
ских заседаний по наиболее актуальным пробле-
мам, которые могут проводиться силами несколь-
ких секций, а также в рамках пленарных заседаний.

Полагаю, что в ряде моментов имеется яв-
ная недоработка со стороны Совета РБА, вице-
президентов, да и с себя также не снимаю ответ-
ственности. Вместе с тем, основой для динамично-
го развития должен быть потенциал, накопленный 
за прошедшие годы. На заседании Совета РБА мы 
приняли решение о создании рабочей группы по 
разработке «Приоритетов развития РБА на 2011–
2015 гг.». Надеюсь, что этот документ даст возмож-
ность активизировать деятельность членов РБА 

и повысить эффективность работы нашей Ассо-
циации. Я уверен, что совместными усилиями мы 
справимся с этим. 

В заключение хотел бы проинформировать, что 
Советом РБА в 2009 году в преддверии 15-летия 
создания РБА было принято решение об учреж-
дении общественной медали «За вклад в развитие 
библиотек». Вчера на заседании Совета РБА был 
рассмотрен вопрос о награждении ряда представи-
телей членов РБА. Награждение состоится на пле-
нарном заседании 20 мая. 

Спасибо за внимание!
Желаю успехов всем членам и партнерам Рос-

сийской библиотечной ассоциации! 

Состояние и перспективы развития библиотечного дела 
в Российской Федерации

                                               М.М. Тимофеева, 
советник отдела библиотек и архивов 

Департамента культурного наследия и 
изобразительного искусства, Министерство 

культуры Российской Федерации. Москва. 

Библиотечное дело России – активная, пере-
довая, востребованная и профессионально орга-
низованная сфера культуры. Российские библиоте-
кари за последнее десятилетие изменили пред-
ставления в стране о задачах библиотек, об их 
месте в культурной, научной, образовательной 
и информационной инфраструктурах, их роли 
в политической жизни, развитии демократии и 
местного самоуправления. Развитие информа-
ционного общества идёт бурными темпами, и 
особенно важно, что библиотеки активно уча-
ствуют в этих процессах. 

Отдавая должное энтузиазму, профессиона-
лизму и сплоченности работников библиотек, я 
искренне рада приветствовать организаторов и 
участников Всероссийского библиотечного кон-
гресса, XV Ежегодной Конференции Российской 
библиотечной ассоциации.

Это крайне важно – совместно обсуждать важ-
нейшие вопросы развития библиотечного дела в 
России. От наших совместно обдуманных реше-
ний, согласованных действий зависит дальней-
шая деятельность, направленная на осуществление 
конституционных прав граждан на информацию и 
на обеспечение интеллектуального, духовного и 
экономического развития общества и государства.

Библиотеки являются ключевым звеном в соз-
дании единого информационного и культурного 
пространства страны, выполняют важнейшие со-
циальные и коммуникативные функции, являют-
ся одним из базовых элементов культурной, обра-
зовательной и информационной инфраструктуры 
страны, городов и сел. 

Из 130 тысяч российских библиотек количе-
ство публичных библиотек системы Министерства 

культуры Российской Федерации составляет 37%, 
библиотек сферы образования (школьных, вузов-
ских, средних специальных учебных заведений) 
49%, библиотеки других ведомств составляют 14%. 

Общие данные обо всей библиотечной сети 
страны носят приблизительный характер, так как 
последняя всероссийская перепись библиотек 
была проведена более 25 лет назад, а государствен-
ное статистическое наблюдение распространяется 
только на общедоступные библиотеки, в основном 
относящиеся к ведению Министерства культуры 
Российской Федерации. 

По данным государственного статистическо-
го наблюдения количество публичных (общедо-
ступных) библиотек на 1 января 2010 года состав-
ляет 45 792, из которых к ведению Министерства 
культуры Российской Федерации относится 9 фе-
деральных библиотек, к органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований относятся 45 782 библио-
теки. В том числе региональных библиотек – 260 
(86 универсальных научных библиотек, 33 юноше-
ских, 72 детских и детско-юношеских, 69 специаль-
ных библиотек для слепых) и муниципальных 46,1 
тысячи (из них 35,9 тысяч сельских).

С 2000 года сеть библиотек сократилась на 6%. 
В числе причин сокращения библиотек чаще все-
го называются: оптимизация системы библиотеч-
ного обслуживания; ликвидация или реорганиза-
ция библиотек в районах, в которых для стацио-
нарного библиотечного обслуживания нет доста-
точного количества жителей, и сокращение библио-
течной сети шло, в основном, за счет муниципаль-
ных библиотек.

Посещение общедоступных библиотек снижа-
ется примерно пропорционально сокращению их 
числа, однако остается все ещё на достаточно вы-
соком уровне и составляет около 460 млн посеще-
ний в год, и в тоже время растет число посещений 
библиотечных сайтов.

Вместе с тем количество библиотек, имеющих 
транспорт, снизилось на 20% и составляет в насто-
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ящее время 1,7% от общего числа; количество теле-
фонизированных библиотек увеличилось, но незна-
чительно, и это только 32% общедоступных библио-
тек. 

Сравнительные статистические данные о состо-
янии материально-технической базы региональ-
ных и муниципальных библиотек в 2000 г., 2005 г. 
и 2009 г. приведены ниже: 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2009 г. по сравнению 
с 2000 г. в %

Общее число 
общедоступных 
библиотек;

48 820 48 084 45 782 93,8

из них: 

требуют 
капитального ремонта

5 935 4 029 3 358 56,6

аварийные 772 451 397 51,4

Число библиотек,
имеющих:

ПК 1 694 6 361 15 151 894

копировальную, множительную 
технику

2 752 5 994 12 430 452

транспорт 936 787 754 81

телефон 13 791 13 428 14 608 106

факс 349 1 098 2 511 719

Интернет 397 2 302 6 870 1 730

Общее число ПК в библиотеках 11 131 13 883 65 470 588

Одной из наиболее наглядных характеристик 
библиотечного дела является показатель книгоо-
беспеченности пользователей. Степень разрыва ве-
личины этого показателя по-прежнему значитель-
на. В Костромской области она составляет свыше 
28 книг на 1 жителя, а в Республике Ингушетия 
– 6,3 книги. Среднероссийский показатель книго-
обеспеченности остался на уровне 2007 года и со-
ставляет 16,5 книг на 1 жителя. 

Важным показателем развития библиотечно-
го обслуживания являются объемы новых посту-
плений в расчете на 1 000 жителей. С этой точки 
зрения ситуация в целом по стране неравномер-
на – только в 21 регионе величина поступлений 
новых книг находится в пределах международно-
го норматива 250 книг. Хуже всего обстоит дело в 
Южном федеральном округе, и, вместе с тем, це-
лый ряд регионов демонстрируют показатели, су-
щественно превышающие рекомендованные нор-
мативы: Республика Карелия, Чукотский автоном-
ный округ, Мурманская область. 

Следует отметить как положительный фактор 
то, что среднероссийский показатель поступления 
новых книг на 1 000 жителей в 2008 году увеличил-
ся на 21% по сравнению с 2007 годом. Объемы но-
вых поступлений в муниципальные библиотеки 
увеличились на 33,2%, чему способствовали суб-
сидии из федерального бюджета на комплектова-
ние фондов муниципальных библиотек. И, к сожа-
лению, следует констатировать тот факт, что дан-

ный показатель снижен в 2009 году.
Все ускоряющиеся темпы развития информа-

ционных технологий продолжают изменять об-
раз традиционной библиотеки. В последнее время 
все большее количество библиотек позициониру-
ют различные центры. По выполняемым функци-
ям среди них можно выделить информационные, 
«общественного доступа», просвещенческие, ком-
муникационные и др. Лидирующая роль в соста-
ве центров принадлежит группе информационных, 
что отражает усиление значения информационной 
функции библиотек. По состоянию на 1 апреля 
2009 года на базе региональных и муниципальных 
библиотек уже функционируют 5 176 центров раз-
личной социально значимой информации и, пре-
жде всего, центров правовой информации.

В целом по России, относительно предыдущих 
лет, динамика развития библиотечной отрасли по-
ложительная.

Но, несмотря на положительные тенденции, за-
данный темп не решает главного вопроса – созда-
ния единого информационного пространства Рос-
сии на основе новейших информационных техно-
логий. 

Очевидно, что укрепление роли государства 
в экономической и общественной жизни требует 
определения важнейших приоритетных направ-
лений государственной политики и государствен-
ной поддержки, которые позволят обеспечить ком-
плекс действий, направленных на развитие библио-
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течного дела, как ресурса социальной стабильно-
сти, духовного здоровья нации, экономического 
роста и национальной безопасности государства. 

В «Основных направлениях деятельности Пра-
вительства Российской Федерации до 2012 года», 
утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации в ноябре 2008 года, опре-
делены следующие приоритеты развития культу-
ры:
 создание условий для повышения качества и 

разнообразия в сфере услуг;
 обеспечение для граждан России равного 

права на участие в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям;
 сохранение и популяризация культурного 

наследия;
 развитие библиотечного дела;
 продвижение российской культуры;
 совершенствование организационных, эко-

номических и правовых механизмов развития сфе-
ры культуры.

В Перечень, состоящий из 60 проектов по всем 
отраслям Российской Федерации по реализа-
ции «Основных направлений деятельности Пра-
вительства Российской Федерации до 2012 года», 
включен проект «Развитие библиотечного дела».

В 2010 году основными мероприятиями данно-
го проекта являются:
 Комплекс мероприятий по развитию пуб-

личных центров правовой, деловой и социально-
значимой информации, созданных на базе регио-
нальных и муниципальных библиотек; и
 Комплекс мероприятий по содействию мо-

дернизации материально-технической базы биб-
лиотек и внедрению новейших информационных 
технологий.

Кроме того, в рамках реализации Стратегии 
формирования электронного Правительства Рос-
сийской Федерации планируется развитие сети 
публичных центров правовой информации, соз-
даваемых на базе региональных и муниципальных 
библиотек и до конца 2010 года совместно с Феде-
ральной службой охраны Российской Федерации 
и органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации планируется создание одной 
тысячи центров. 

В проект федеральной целевой программы, 
разработанной Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, «Инфор-
мационное общество (2011–2018 г.г.)», Министер-
ством культуры Российской Федерации внесено 
предложение о включении в эту программу проек-
та «Компьютеризация общедоступных библиотек 
Российской Федерации» 

В проект Национального плана реализации Стра-
тегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2009–2011 годы включено: 
 Создание информационно-технологической 

инфраструктуры библиотек; 
 Обеспечение доступа библиотек к сети Ин-

тернет; 
 Перевод библиотечных фондов в электрон-

ный вид; 

 Обеспечение доступа к электронным библио-
течным фондам с использованием сети Интернет;
 Обучение, повышение квалификации и пе-

реподготовка работников библиотек в сфере ис-
пользования ИКТ; 
 Создание и ведение Сводного каталога биб-

лиотек России; 
 Реализация проекта «Модельные сельские 

библиотеки». 
Осознавая важность и необходимость задач, 

решаемых библиотеками России, Министерство 
культуры Российской Федерации направляет свои 
усилия на создание условий для осуществления их 
деятельности. 

Целью государственной политики, осуществля-
емой Министерством культуры Российской Феде-
рации в области библиотечного дела, является со-
действие созданию и функционированию системы 
библиотечного обслуживания, способной обеспе-
чить гражданам максимально быстрый и полный 
доступ к информации, реализация их конституци-
онных прав на свободный доступ к информации и 
знаниям, а также сохранение национального куль-
турного наследия, хранящегося в библиотеках. 

В настоящее время во многих центральных биб-
лиотеках регионов очевидна необходимость рас-
ширения площадей и модернизации  технологи-
ческих процессов, в том числе в связи с созданием 
филиалов Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина. 

В связи с этим в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России (2006–2011 годы) 
на реконструкцию региональных библиотек Ре-
спублики Бурятия, Республики Карелия, Чуваш-
ской республики, Республики Хакасия, Киров-
ской, Тамбовской, Оренбургской, Томской, Пен-
зенской, Белгородской и Челябинской областей 
предусмотрено финансирование в объеме 2 765,5 
млн рублей.

В рамках федеральной целевой программы 
«Культура России (2006–2011 годы)» Министер-
ством культуры Российской Федерации реализу-
ется проект «Создание модельных сельских биб-
лиотек». 

Проект направлен на создание в сельской мест-
ности образцовых (эталонных) библиотек, соот-
ветствующих современным требованиям инфор-
мационного обслуживания населения с целью мо-
дернизации сельских библиотек за счет бюджетов 
других уровней и внебюджетных средств. Проект 
имеет стимулирующий характер. За период дей-
ствия данного проекта с 2006 по 2010 год было соз-
дано184 модельных сельских библиотеки в 40 ре-
гионах России, и общий объем финансирования 
проекта из федерального бюджета с 2006 по 2010 
год составил 97 млн. рублей. 

К началу 2010 года создано более 800 модель-
ных сельских библиотек за счет финансирования 
из бюджетов разных уровней и внебюджетных 
средств, что абсолютно недостаточно для библио-
течного обслуживания сельского  населения Рос-
сии на современном уровне. 
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Впервые в 2009 году в программу «Культура 
России» был включен проект «Создание мобиль-
ной системы обслуживания населенных пунктов, 
не имеющих библиотек» (четверть населенных 
пунктов в сельской местности не имеют стацио-
нарных библиотек). В прошедшем году был создан 
и представлен специалистам модельный образец 
библиомобиля. Всего изготовлено для поставки в 
регионы 6 библиомобилей, тогда как потребность 
в них составляет несколько тысяч единиц. При су-
ществующем уровне финансирования этого проек-
та в рамках ФЦП «Культура России» (2006–2011)» 
результаты реализации будут минимальны. 

В июне 2009 года принят Федеральный закон 
«О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «О библиотечном деле». В закон внесе-
ны новые понятия «национальный библиотечный 
фонд» и «книжные памятники». 

К сожалению, не удалось в принятом законе за-
крепить положения о правовом статусе межпосе-
ленческой библиотеки. Тем не менее, в закон вне-
сены поправки, касающиеся расширения функций 
центральной библиотеки.

В настоящее время в целях реализации положе-
ний этого закона подготовлен проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации о вне-
сении изменений в положение о Министерстве 
культуры Российской Федерации в части переда-
чи ему полномочий по определению порядка от-
несения документов к книжным памятникам, по-
рядка регистрации книжных памятников в реестре 
книжных памятников и порядка ведения реестра 
книжных памятников. Проект согласован с заин-
тересованными федеральными органами исполни-
тельной власти и внесен в Правительство Россий-
ской Федерации.

Минкультуры России совместно со специа-
листами Российской государственной библиоте-
ки уже разработан проект Положения о книжных 
памятниках, в котором определены порядок отне-
сения документов к книжным памятникам, поря-
док регистрации книжных памятников в реестре 
книжных памятников и порядок ведения реестра 
книжных памятников. 

Подготовлен, доработанный в соответствии с 
Инструкцией о бюджетном учете, проект Инструк-
ции по учету библиотечных фондов. После прохож-
дения установленных процедур согласования с за-
интересованными ведомствами данные документы 
будут утверждены приказами Министерства куль-
туры Российской Федерации и зарегистрированы в 
Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Актуальным для библиотек является вопрос о 
работе с материалами экстремистской направлен-
ности. Министерством культуры Российской Фе-
дерации совместно с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации и специалистами в обла-
сти библиотечного дела проработан вопрос о рабо-
те с федеральным списком экстремистских матери-
алов, публикуемых на сайте Министерства юсти-
ции Российской Федерации, и подготовлен проект 
инструкции по работе с документами, включенны-

ми в федеральный список экстремистских матери-
алов. Инструкция была утверждена приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации и на-
правлена на регистрацию в Министерство юсти-
ции Российской Федерации. В соответствии с пол-
номочиями Министерства культуры Российской 
Федерации инструкция разработана для федераль-
ных библиотек, находящихся в его ведении. Мини-
стерство юстиции отказало в регистрации данного 
документа, усмотрев в нем превышение полномо-
чий Министерства культуры Российской Федера-
ции.

В целях выявления сетевого, информационно-
го, кадрового потенциала библиотечной системы 
страны и состояния её материально-технический 
базы, Правительством Российской Федерации в 
феврале 2009 года принято распоряжение о прове-
дении в 2009–2011 годах работ по сбору сведений о 
библиотеках, находящихся на территории Россий-
ской Федерации.

Во исполнение распоряжения Министерством 
культуры Российской Федерации были направле-
ны письма с проектами формы статистического на-
блюдения и указаниями к её заполнению во все фе-
деральные органы исполнительной власти и орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки организации сбора све-
дений о библиотеках.

Вопрос о проведении работ по сбору сведений о 
библиотеках, находящихся на территории Россий-
ской Федерации, в марте 2010 года был рассмот-
рен на Координационном совете по культуре при 
Министерстве культуры Российской Федерации и 
на межведомственном совещании с участием пред-
ставителей всех заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, общественных 
организаций и конфессий в апреле текущего года.

Приказом Федеральной службы государствен-
ной статистики утверждена единовременная фор-
ма федерального статистического наблюдения 
№ 1-ВПБ с указаниями по её заполнению.

Министерством культуры Российской Феде-
рации подготовлен проект изменений, вносимых 
в Методику определения нормативной потребно-
сти субъектов Российской Федерации в объектах 
культуры и искусства, в которой прописана ме-
тодика определения нормативов обеспеченно-
сти библиотечным обслуживанием населения му-
ниципального района, городских и сельских посе-
лений, минимальные нормативы численности на 
одну библиотеку в группах сельских поселений с 
различным количеством жителей, нормативной 
потребности объема и пополнения библиотечных 
фондов и другие.

Методика утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
№ 1767-р. Она предназначена для расчета норма-
тивной потребности субъектов Российской Феде-
рации в объектах культуры на основании норма-
тивов обеспеченности населения объектами куль-
туры, одобренных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 июля 2007 года и но-
сит рекомендательный характер. 
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Кроме того, Министерством культуры Россий-
ской Федерации были подготовлены изменения 
в Указ Президента Российской Федерации от 28 
июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации». Показатель «количе-
ство библиотечного фонда на 1 000 населения» за-
менен на показатель «количество новых поступле-
ний на 1 000 населения». Данный показатель отра-
жает реальную деятельность региональных властей 
по комплектованию библиотек за отчитываемый 
период и должен способствовать направлению уси-
лий на комплектование фондов библиотек.

В 2010 году Министерством внесены измене-
ния и дополнения в форму федерального стати-

стического наблюдения 6-НК «Сведения об обще-
доступной (публичной) библиотеке и 7-НК «Све-
дения об учреждении культуры досугового типа» 
в части расширения показателей по библиотекам, 
входящим в состав указанных учреждений. 

В заключение отмечу, что у Министерства 
культуры Российской Федерации сложились и 
успешно развиваются хорошие деловые контак-
ты с Российской библиотечной ассоциацией. По 
многим вопросам, связанным с библиотечным де-
лом, учитывается позиция РБА и заключения её 
экспертов. 

Желаю участникам Конгресса успешной и пло-
дотворной работы, ярких идей, смелых и мудрых 
решений, осуществления намеченных планов.

V Отчётно-выборная сессия

V Отчётно-выборная сессия Конференции РБА: 
итоги выборов

                                        Е.В. Тихонова, 
Ответственный секретарь РБА 

На V Отчетно-выборной сессии Конфе-
ренции Российской библиотечной ассоциации 
(Томск, 17 и 20 мая 2010 г.) состоялись выборы 
Президента, Вице-президентов, Членов Совета 
и Членов Ревизионной комиссии Российской би-
блиотечной ассоциации на период 2010–2013 гг.

Выборы проводились в связи с истечением в 
мае 2010 г. срока полномочий Президента РБА В.Н. 
Зайцева, Вице-президентов Е.Ю. Гениевой, Б.Р. Ло-
гинова, В.Р. Фирсова, Я.Л. Шрайберга, Членов Со-
вета РБА С.Ф. Бартовой, И.Б. Михновой и Членов 
Ревизионной комиссии РБА Е.Г. Ахти, Л.Е. Кулин-
ченко, О.А. Толстиковой.

По решению Совета РБА  от 26 октября 2009 
года в период с 1 ноября 2009 г. по 1 марта 2010 г. 
была проведена кампания по предварительному 
выдвижению кандидатов на должности Прези-
дента,  4-х Вице-президентов, и 2-х Членов Совета 
РБА на период 2010–2013 гг. 

С профессиональными биографии кандидатов, 
выдвинутых в ходе этой кампании на соответству-
ющие должности и давших согласие участвовать в 
выборах, а также с их предвыборными программа-
ми члены РБА могли ознакомиться на сайте РБА в 
течение 2-х с половиной месяцев до начала выбо-
ров. Эти документы также были включены в папку 
участников Конференции РБА в Томске.

Из числа предложенных членами РБА канди-
датов, набравших необходимое число номинаций в 
ходе кампании по предварительному выдвижению 
кандидатов в состав Совета РБА, решением Кон-
ференции РБА в бюллетени для тайного голосова-
ния были внесены: 

2 кандидата на должность Президента РБА: 
•	 Гениева Екатерина Юрьевна,
Генеральный директор Всероссийской государ-

ственной библиотеки иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино.  

Кандидата выдвинули 85 членов РБА 
•	 Зайцев Владимир Николаевич, 
Генеральный директор Российской националь-

ной библиотеки. 
Кандидата выдвинули 160 членов РБА.  
4 кандидата на 4 должности Вице-президента 

РБА:
•	 Логинов Борис Родионович, 
Директор Центральной научной медицинской 

библиотеки Московской медицинской академии им. 
И.М. Сеченова; Генеральный директор Национально-
го информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ. 

Кандидата выдвинули 30 членов РБА.  
•	 Фёдоров Виктор Васильевич,
Президент Российской государственной библио-

теки.
Кандидата выдвинули 32 члена РБА. 
•	 Фирсов Владимир Руфинович, 
заместитель Генерального директора Россий-

ской национальной библиотеки по научной работе. 
Кандидата выдвинули 152 члена РБА.
•	 Шрайберг Яков Леонидович,
Генеральный директор Государственной пу-

бличной научно-технической библиотеки России.
Кандидата выдвинули 53 члена РБА. 
5 кандидатов на 2 должности Члена Совета РБА:
•	 Бартова Светлана Фёдоровна,
Директор Центральной публичной библиотеки 

Новоуральского городского округа (Свердловская 
область). 

Кандидата выдвинули 31 член РБА. 
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•	 Бондаренко Светлана Александровна,
Директор Зональной научной библиотеки Юж-

ного федерального университета. (Ростов-на-Дону).
Кандидата выдвинул 1 член РБА.  
•	 Михнова Ирина Борисовна,
Директор Российской государственной библио-

теки для молодёжи. 
Кандидата выдвинули 29 членов РБА.  
•	 Пилко Ирина Семёновна, 
Профессор, заведующий кафедрой технологии 

документальных коммуникаций Кемеровского го-
сударственного университета культуры и искусств.

Кандидата выдвинули 23 члена РБА.  
•	 Серейчик Сергей Станиславович,
Директор Межрайонной централизованной 

библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова 
(Санкт-Петербург).

Кандидата выдвинули 40 членов РБА.  
3 кандидата на 3 должности Члена Ревизион-

ной комиссии РБА: 
•	 Ахти Елена Геннадьевна,
Руководитель Центра методической работы и 

сетевого взаимодействия Центральной городской 
публичной библиотеки им. В.В. Маяковского 
(Санкт-Петребург).

•	 Кулинченко Любовь Валентиновна,
Член Петербургского библиотечного обще-

ства, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Красногвардейского района Санкт-
Петербурга.
 Толстикова Ольга Александровна,
Заведующий отделом международных связей 

Всероссийской государственной библиотеки ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино.

По результатам голосования на период 2010–
2013 гг. избраны:

•	 Президентом РБА – В.Н. Зайцев; 
•	 Вице-президентами РБА – Б.Р. Логинов, 

В.В. Федоров, В.Р. Фирсов, Я.Л. Шрайберг; 
•	 Членами Совета РБА – С.Ф. Бартова, 

И.Б. Михнова
•	 Членами Ревизионной комиссии – Е.Г. Ах-

ти, Л.В. Кулинченко, О.А. Толстикова

1. Общественная медаль «За вклад в развитие 
библиотек» является неправительственной награ-
дой, учрежденной Российской библиотечной ассо-
циацией (РБА) с целью признания заслуг граждан 
в развитии библиотечного дела России.

2. Медаль «За вклад в развитие библиотек» вру-
чается:

 за вклад в развитие общественно-профес-
сионального библиотечного движения;

 за содействие общественному признанию 
библиотек и библиотечной профессии, спонсор-
скую и благотворительную поддержку библиотеч-
ной деятельности;

 за многолетнюю плодотворную деятель-
ность по развитию библиотек, повышению эффек-
тивности их работы и отдельных направлений биб-
лиотечной деятельности;

 за плодотворную работу по подготовке и по-
вышению квалификации библиотечных специали-
стов; 

 за верность профессии;

 за вклад в развитие международных связей 
библиотек.

3. Предложения о награждении выдвигаются 
членами РБА и выносятся на рассмотрение Сек-
ций РБА. 

4. Президент РБА обладает правом самостоя-
тельного выдвижения кандидатов на награждение.

5. Решение о награждении медалью «За вклад 
в развитие библиотек» принимает Совет РБА по 
представлению Президента РБА и Секций РБА. 
Удостоверение к медали подписывает Президент 
РБА.

6. Награждение производится во время прове-
дения Всероссийского библиотечного конгресса – 
Ежегодной Конференции РБА. 

7. Статут общественной медали «За вклад в раз-
витие библиотек» утверждается Советом РБА.

Утвержден Советом РБА.
Протокол № 45-С от 16 мая 2010 года.

Награды РБА

Статут общественной медали «За вклад в развитие 
библиотек»
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Вручение наград РБА

                                   М.А. Шапарнёва, 
Руководитель Информационно-издательской 

группы РБА 

20 мая 2010 года на заключительном Пле-
нарном заседании Всероссийского библиотечно-
го конгресса: XV Ежегодной Конференции РБА 
состоялась Торжественное мероприятие, по-
священное 15-летию Российской библиотечной 
ассоциации. Президент РБА В.Н. Зайцев вручил 
общественную медаль «За вклад в развитие 
библиотек» и почетные грамоты РБА видным 
деятелям и организациям российского профес-
сионального библиотечного движения. Решение 
о награждении было принято Советом РБА на 
заседании 16 мая 2010 г.

Медалью 
«За вклад в развитие библиотек» 

награждены:

Афанасьев Михаил Дмитриевич, 
директор государственной публичной истори-

ческой библиотеки России; 

Барабанщикова Нина Михайловна,
директор Томской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина;

Бартова Светлана Фёдоровна, 
директор Центральной публичной библиотеки 

Новоуральского городского округа (Свердловская 
область);

Белова Нелли Николаевна,   
директор Вологодской областной универсаль-

ной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина;   

Бредихина Нелина Александровна, 
директор Новосибирской государственной об-

ластной научной библиотеки (до 2006 года); 

Веденяпина Мария Александровна,
генеральный директор Некоммерческого фон-

да поддержки книгоиздания, образования и новых 
информационных технологий «Пушкинская биб-
лиотека»;   

Гениева Екатерина Юрьевна,     
генеральный директор Всероссийской государ-

ственной библиотеки иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино; 

Дедюля Светлана Степановна,   
директор Брянской областной научной универ-

сальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.

Дрешер Юлия Николаевна,   
директор Республиканского медицинского 

библиотечно-информационного центра. (Респуб-
лика Татарстан);  

Елепов Борис Степанович,   
директор Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской Академии наук;  

Зайцев Владимир Николаевич, 
генеральный директор Российской националь-

ной библиотеки; 

Закамская Галина Владимировна, 
Председатель Правления Библиотечного бла-

готворительного фонда;   

Канушина Людмила Анатольевна, 
директор Областной  универсальной научной 

библиотеки (г. Саратов);   

Колганова Ада Ароновна,   
директор Российской государственной библио-

теки искусств; 

Кузьмин Евгений Иванович,   
руководитель Российского комитета Програм-

мы ЮНЕСКО «Информация для всех»; 

Куликова Людмила Васильевна,   
заведующий отделом Российской националь-

ной библиотеки;  

Латохина Галина Сергеевна,   
директор Тверской Ордена «Знак Почёта» об-

ластной универсальной научной библиотеки им. 
А.М. Горького;  

Логинов Борис Родионович,    
генеральный директор Национального инфор-

мационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ; 

Макаренко Татьяна Сергеевна,   
руководитель «Информационно-консалтинго-

вого центра «Библиотечная карьера», Российская 
государственная библиотека для молодежи;  

Макеева Алина Демьяновна,   
директор Российской государственной библио-

теки для слепых (до 2008 года);
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Нижник Татьяна Анатольевна, 
директор издательства «Российская нацио-

нальная библиотека»;   

Павлова Вера Ивановна,
директор Псковской областной универсальной 

научной библиотеки;  

Петрусенко Татьяна Викторовна,
заведующий отделом комплектования Россий-

ской национальной библиотеки; 

Полознев Дмитрий Фёдорович,   
директор Ярославской областной универсаль-

ной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова;  

Рассина Эмилия Борисовна, 
директор Научной музыкальной Библиоте-

ки им. С.И. Танеева Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского;   

Фёдоров Виктор Васильевич, 
Президент Российской государственной библио-

теки;  

Фирсов Владимир Руфинович,   
заместитель Генерального директора Россий-

ской национальной библиотеки;  

Цветкова Ирина Борисовна,
директор Государственной общественно-поли-

тической библиотеки;  

Чалова Зоя Васильевна, 
директор Центральной городской публичной 

библиотеки им. В.В. Маяковского;  

Шапарнёва Майя Александровна, 
Ответственный секретарь Российской библио-

течной ассоциации (в 1994–2009 гг.);   

Шрайберг Яков Леонидович, 
генеральный директор Государственной пуб-

личной научно-технической библиотеки России. 
 

Почетной грамотой РБА
за вклад в развитие

молодежного библиотечного движения в 
России 

награждены:

Виноградова Татьяна Валентиновна,
заведующий сектором Пермской государствен-

ной ордена «Знак Почета» краевая универсальная 
библиотека им. А.М. Горького;

Донская Наталья Федоровна, 
директор Кемеровской областной библиотеки 

для детей и юношества;  

Игнатова Людмила Федоровна, 
директор Ставропольской краевой юношеской 

библиотеки; 
Соловьева Ирина Васильевна, 
директор Омской областной юношеской биб-

лиотеки;

Толмачева Людмила Павловна,
президент МОО «Клуб директоров юношеских 

библиотек Сибири»

Почетной грамотой РБА
за развитие 

регионального библиотечного движения 
в России 

награждены:

Алтайское библиотечное общество. 
Краевая общественная организация; 

Ассоциация библиотекарей города Кургана. 
Общественная организация;  

Библиотечная ассоциация Камчатки. 
Общественная организация;  

Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковких 
библиотек». 
Межрегиональная общественная организация;   

Новосибирское библиотечное общество. 
Общественная организация; 

Рязанское библиотечное общество. 
Региональная профессиональная общественная 
организация;   

Тверское библиотечное общество. 
Областная общественная организация.  
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Заседания секций и круглых столов

Секция публичных библиотек

                                      С.Ф. Бартова, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции; директор Центральной публичной 
библиотеки Новоуральского городского округа. 

Свердловская область. 

Секция публичных библиотек провела свое 
ежегодное заседание 19 мая 2010 года. В нем 
приняли участие 129 человек из 48 городов, в 
том числе представители Администрации Том-                                                                                                                    
ской области и города Томска. 

Первая тема заседания – «Современное состо-
яние публичных библиотек». Работу Секции по 
данной теме открыл К.Н. Ширко, начальник отде-
ла культурного наследия Департамента по культу-
ре Томской области, докладом «Параметры рабо-
ты современной публичной библиотеки: основные 
проблемы и возможные пути их преодоления».

Е.Ю. Гениева, вице-президент РБА, генераль-
ный директор ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, пред-
ставила доклад «Библиотеки России в XXI веке». 
Интерес слушателей вызвал доклад Председате-
ля Постоянного комитета Секции С.Ф. Барто-
вой «Библиотеки России: вести с мест», в кото-
ром были представлены результаты проведенного 
в 2010 году экспресс-опроса. 

После докладов, в которых была представлена 
работа библиотек практически всех регионов стра-
ны, прозвучали выступления о ситуации в кон-
кретных городах, библиотеках: 
 «Партнёрские отношения власти, бизнеса и 

библиотек. Новые технологии», И.Э. Соколовский, 
депутат Думы города Томска, Председатель коми-
тета по науке, вузам и инновациям, член Совета об-
щественности Академгородка города Томска; 
 Библиотеки Томска», М.М. Левицкая, заме-

ститель директора Муниципальной информацион-
ной библиотечной системы г. Томска»; 
 «Годом культуры по году кризиса: В Бело-

рецком районе 2009 год был объявлен Годом куль-
туры», Р.Г. Мухамедиев, директор Централизован-
ной библиотечной системы Белорецкого района 
Республики Башкортостан; 
 «Библиотечные ресурсы самой северной 

ЦБС – опыт и проблемы формирования», Т.П. Жу-
равлева, заместитель директора Централизован-
ной библиотечной системы г. Норильска; 
 «Реорганизация системы обслуживания 

пользователей: требования времени и реалии дня 
(на примере Тольяттинской библиотечной корпо-
рации)», В.А. Юсупова, директор МУК «Тольят-
тинская библиотечная корпорация». 

Большой отклик у участников вызвал проблем-
ный доклад «Нормативы и показатели публичных 
библиотек: реалии и проблемы» Н.А. Лузановой, 

заведующей методическим отделом Централизо-
ванной библиотечной системы г. Сургута. 

Вторая тема заседания была посвящена проб-
лемам информатизации публичных библиотек. 
Это было тем более актуально, что в ходе работы 
Конгресса было достигнуто концептуальное согла-
сие о создании Круглого стола «Проблемы инфор-
матизации публичных библиотек», который будет 
работать в рамках двух секций: Секции по автома-
тизации, форматам и каталогизации и Секции пуб-
личных библиотек. 

Опыт работы библиотек с новыми технология-
ми был освещен в докладе «Состояние и перспек-
тивы развития информационных технологий в 
публичных библиотеках» представил в своем до-
кладе А.С. Карауш, директор Муниципальной ин-
формационной библиотечной системы г. Томска.

Инновационные проекты представили:
 Е.Э. Протопопова, заведующий Информа-

ционно-справочной службой Централизованной 
библиотечной системой им. Н.В. Гоголя г. Ново-
кузнецка, в докладе «Библиотека будущего: Ин-
формационный портал МУ ЦБС как online-прост-
ранство для формирования информационной гра-
мотности и информационной культуры лично-
сти»; 
 Т.П. Павленко, директор Детской Централи-

зованной библиотечной системы г. Кемерово, в до-
кладе «Электронное обслуживание в муниципаль-
ных библиотеках: проблемы и решения». 

Заслуженный интерес и живое обсуждение вы-
звали сообщения: «Портал сети общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга как единая точка до-
ступа к их ресурсам и услугам» (О.Ю. Устинова, 
заместитель директора по развитию, новым техно-
логиям и международным связям Центральной го-
родской публичной библиотеки им. В.В. Маяков-
ского, Санкт-Петербург) и «Телевизионные муль-
тимедийные проекты» (Ю.Т. Батрутдинова, от-
ветственный выпускающий тележурналист отдела 
информационно-мультимедийных ресурсов Цен-
тральной универсальной научной библиотеки им. 
Н.А. Некрасова, г. Москва).

Проблему подготовленности кадров к работе 
с современными технологиями в своих докладах 
обозначили Т.В. Цветкова, заместитель директора 
Межрайонной централизованной библиотечной си-
стемы им. М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург), 
«Новые требования к библиотекарю с учетом новых 
форм работы: опыт МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» 
и Е.М. Агарина, главный библиотекарь медиатеки 
Новосибирской областной юношеской библиотеки, 
«Профессия медиатекарь: ответ на вызов времени». 

С новыми документами коллег познакомили: 
Э.Р. Сукиасян, заведующий сектором главной 

редакции ББК НИЦ ББК Российской государ-
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ственной библиотеки (сообщение «Об изменениях в 
издании и порядке распространения таблиц ББК») 
и Ю.О. Долгая, ведущий юрист по нормативно-
правовой документации отдела стратегического 
развития Российской национальной библиотеки 
(доклад «Ресурсы общедоступных муниципаль-
ных библиотек: нормативный подход»). 

Новые проекты для публичных библиотек пре-
зентовали в своих сообщениях: 
 А.И. Племнек, директор информационно-

библиотечного комплекса Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, 
(«Проекты корпоративных систем для публичных 
библиотек»); 
 А.А. Бархатов, заместитель генерального 

директора Центрального коллектора библио-
тек ОАО «БИБКОМ», («Фонды: переход коли-
чества в качество – по закону или по поняти-
ям?»); 
 Р.Г. Саразетдинов, генеральный директор 

Издательской группы «Гранд-ФАИР», («Книж-
ный фонд современной публичной библиотеки как 
отражение современного книгоиздания. Кризис 
или модернизация?»); 
 Е.Ю. Жирова, начальник отдела по ра-

боте с муниципальными библиотеками ООО 
«ИНФРА-М», («Новый проект ИД ИНФРА-М 

по предоставлению доступа к электронной биб-
лиотеке»). 

Особый интерес вызвала стендовая сессия, на 
которой были представлены доклады, охватываю-
щие широкий круг профессиональных вопросов: 
правовое регулирование деятельности библиотек, 
проблемы толерантности, корпоративные проекты 
библиотек и др. 

На заседании Постоянного комитета Секции 
публичных библиотек были обсуждены проекты 
Концепции и Стратегического плана развития сек-
ции.

Кроме того, Секция приняла участие в совмест-
ном заседании с Секцией центральных библио-
тек субъектов Российской Федерации, Секци-
ей по истории библиотек, Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования и 
Секции «Библиотечные общества и ассоциации», 
посвященном теме «Библиотека и становление 
гражданского общества в России».

На заключительном Пленарном заседании 
Конгресса 20 мая Секция публичных библиотек 
объявила Шестой Всероссийский конкурс сре-
ди публичных библиотек «Современные тенден-
ции в обслуживании читателей». Его тема: «Инте-
грация муниципальных библиотек в социальную 
жизнь местного сообщества».

Секция сельских библиотек

                                                      И.В. Банько, 
член Постоянного комитета Секции 

16–21 мая 2010 г. в Томске прошел ежегод-
ный Всероссийский библиотечный конгресс: XV 
Конференция Российской библиотечной ассоци-
ации. Заседания секций и круглых столов были 
объединены темой «Библиотеки и знание: вы-
зовы современного общества». Центром сре-
доточия мероприятий стала Томская област-
ная универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина, которая является старейшей публич-
ной библиотекой в Западной Сибири и одной из 
старейших публичных библиотек в России. 

История её начинается с 1830 года, когда пре-
зидент Императорского Вольного Экономическо-
го общества граф Н.С. Мордвинов обратился с пред-
ложением об открытии в губернских городах Рос-
сийской империи публичных библиотек для широ-
ких слоев населения. В июле 1830 года Министром 
внутренних дел в центры губерний был отправлен 
циркуляр «Об учреждении в губернских городах 
публичных библиотек для чтения», в котором гу-
бернаторам предлагалось на местах изыскать сред-
ства для их создания. В число губернских городов, 
в которых правительство намечало учредить по-
добные библиотеки, вошел и Томск. 

Томский губернатор Е.П. Ковалевский издал 12 
ноября 1830 года предписание Городской думе 

№ 3701 «О заведении в городе... публичной биб-
лиотеки» и сделать это поскорее, чтобы «сие об-
щеполезное предприятие привести к желаемо-
му окончанию». Ныне областная библиотека – са-
мая доступная из крупных научных библиотек го-
рода, она предлагает своим читателям в бесплат-
ное пользование 1 млн изданий по всем отрас-
лям знания, сотни названий всевозможных пери-
одических изданий. В библиотеке действует мощ-
ный справочно-библиографический аппарат, ве-
дутся многочисленные электронные базы и ка-
талоги, проводятся десятки различных меропри-
ятий по пропаганде книги и чтения. Библиотека 
ежегодно обслуживает более 20 тысяч читателей. 
В дни работы Конгресса библиотека отмечала свой 
180-летний юбилей.

В день открытия Всероссийского библиотечно-
го конгресса состоялся прием от имени Губернато-
ра Томской области В.М.Кресса. Для участников 
был накрыт прекрасный стол, дан замечательный 
концерт и устроен настоящий бал! В качестве парт-
неров по танцам для нашей, большей частью, жен-
ской аудитории выступали преподаватели и уча-
щиеся военных заведений Томска. Это был краси-
вый и приятный сюрприз.

Ежегодная Конференция РБА является одним 
из самых ярких и значительных событий в куль-
турной жизни нашего государства. А в этом году 
это было особенно заметно, поскольку Конферен-
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ция была юбилейной. В своем докладе на пленар-
ном заседании Президент РБА Владимир Никола-
евич Зайцев как наибольшее достижение этой об-
щественной организации отметил то, что установ-
лены прочные связи и успешное сотрудничество 
с Правительством РФ, завоевана его поддержка. 
Благодаря этому библиотечное сообщество про-
должает жить и развиваться. В настоящее время 
РБА насчитывает 544 коллективных члена из 77 
субъектов РФ, объединяющих примерно 44 000 че-
ловек. В.Н.Зайцев отметил, что в ходе работы Кон-
ференции необходимо определить пути дальней-
шего развития РБА, спланировать работу библио-
тек в контексте федеральных программ, на осно-
ве демократических принципов, сделать возмож-
ной интеграцию России в мировое информацион-
ное сообщество. 

В ходе Конгресса было сделано более 450 до-
кладов и сообщений на отдельных и совместных 
заседаниях секций и круглых столов. 

Злободневным и своевременным для сельских 
библиотек было совместное заседание Секции 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации и Секции сельских библиотек по теме 
«Перспективы развития в России мобильной сис-
темы библиотечного обслуживания населения», 
проходившее в форме круглого стола. Обсужда-
лись следующие вопросы:
 Значение развития мобильной системы биб-

лиотечного обслуживания для модернизации биб-
лиотечного дела и улучшения качества жизни на-
селения России;
 Организация мобильной системы обслужи-

вания населенных пунктов, не имеющих библио-
тек;
 Модели организации мобильного библио-

течного обслуживания в России и за рубежом; 
 Роль государственно-общественного парт-

нерства в развитии мобильной системы библио-
течного обслуживания населения;

Ярким моментом этого круглого стола была пре-
зентация мобильного комплекса информационно-
библиотечного обслуживания «КИБО», которую 
представила сотрудник Некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека» М.В. Новикова. «КИБО», 
первый мобильный универсальный комплекс до-
ступа к информации, создан в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России (2006–2011 
годы)» по проекту «Создание мобильной системы 
обслуживания населенных пунктов, не имеющих 
библиотек». Монтироваться он может на базе раз-
личных автомобилей, в будущем – на базе малых 
речных и морских судов. Главное, что он оборудо-
ван мобильной станцией спутниковой связи для 
доступа в Интернет с автоматической настройкой. 
Развертывание из транспортного положения в ра-
бочее и подключение к спутнику занимает не бо-
лее 20 минут. Для печати, сканирования и копиро-
вания материалов в комплексе установлено мно-
гофункциональное устройство. Организованы два 
рабочих места на базе современных ноутбуков. Это 
дает возможность использовать «КИБО» как ин-
формационный центр.

Одновременно это – мобильная библиотека. 
В «КИБО» установлены стеллажи для книг и пол-
ки для мультимедийных носителей, которые вме-
щают до 1,5 тысяч книг и 300 дисков. Периодиче-
ские, крупноформатные и детские издания хранят-
ся в ящиках с разделителями для удобства просмо-
тра и поиска. Поиск, регистрация и выдача изда-
ний возможны как в электронном виде, так и с по-
мощью традиционного каталога. Здесь есть удоб-
но оборудованный детский уголок, большой выбор 
детской литературы на любой возраст и вкус, име-
ются современные обучающие настольные игры и 
компьютерные программы.

Широкополосный доступ в Интернет и нали-
чие веб-камер позволяет организовать сеанс виде-
освязи и получить квалифицированную помощь 
от специалиста из любой точки земного шара. Есть 
возможность проведения семинаров и презента-
ций, поскольку имеется современный видеопро-
ектор и большой экран для демонстрации муль-
тимедийных и Интернет ресурсов. В помещении 
«КИБО» может разместиться 8–10 человек. Для 
этого есть удобные складные стулья. Комфорт обе-
спечивают кондиционер или автономный отопи-
тель. «КИБО» оснащен встроенным подъемником 
для инвалидов.

Техническое обеспечение мобильного центра 
дает возможность проведения массовых мероприя-
тий – мощная акустическая система, радиомикро-
фоны, микшерный пульт, двухметровый перенос-
ной экран. Запечатлеть яркие мгновения меропри-
ятия поможет цифровая фотокамера. Малошум-
ный бензиновый генератор с автономным време-
нем работы от одной заправки до 10 часов позво-
лит провести мероприятие даже там, где отсутству-
ет электрическая сеть.

Стоимость «КИБО» 6,5 млн рублей. Предполо-
жительно он может быть приобретен для област-
ных, краевых библиотек и курсировать по графи-
ку обслуживания удаленных населенных пунктов 
республики, края или области. Цель его производ-
ства и функционирования – формирование едино-
го информационного и культурного пространства 
на территории России, создание условий для вы-
равнивания доступа к информации для всех кате-
горий граждан.

Было много высказываний участников по пово-
ду нужности «КИБО». Большинство поддержало 
их необходимость. Но имеется много проблем с его 
приобретением и обслуживанием – это финансы, 
недостаток персонала для «КИБО», отсутствие до-
рог во многих территориях страны и другие. Одна-
ко сама идея великолепна. В нескольких регионах, 
согласно федеральной программе, «КИБО» поя-
вится в ближайшее время.

Главным событием на Конференции для меня 
было заседание Секции сельских библиотек на 
тему «Сельские библиотеки в социокультурном 
пространстве региона», которое провели Предсе-
датель Постоянного комитета Секции О.В. Пти-
ченко, Президент Межрегиональной обществен-
ной организации «Клуб ЮНЕСКО «Содружество 
Павленковских библиотек», заведующий методи-
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ческим отделом Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского; 
и О.В. Федотова, заведующий отделом библиотеч-
ного развития Томской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Заседание было выездным и проходило 19 мая 
в культурном комплексе села Моряковский Затон 
Томской области, расположенном в 44 км от Том-
ска, в междуречье рек Томь и Обь. 

Интересна история возникновения поселка. 
Первоначально, в 1726 году здесь была деревня 
Тигильдеево. Жители этой деревни в основном за-
нимались скотоводством, коневодством, рыбной 
ловлей. Предприимчивые хозяева организовывали 
заезжие дома, где можно было накормить лошадей 
и отдохнуть.

В начале ХIХ века здесь был обнаружен кварце-
вый песок, пригодный для изготовления стеклян-
ных изделий, а в 1840 году купец Королев постро-
ил стеклоделательный завод, который изготавли-
вал стеклянную посуду и другие предметы оби-
хода. До 1900 года деревня была местом случай-
ных зимовок. Начало постоянным зимовкам поло-
жил пароход «Моряк» судовладельца Плотникова. 
Осенью 1900 года пароход шел с лесом в Томск и 
в районе Иштанской протоки был застигнут осен-
ним ледоходом. Командир и механик судна реши-
ли зазимовать в этом месте. О вынужденной зи-
мовке сообщили Плотникову, подробно описав 
свое местонахождение. Летом 1901 года, по распо-
ряжению судовладельца, был поставлен барак для 
зимовки команд, а для ремонта – небольшая куз-
ница. С годами количество зимующего флота рос-
ло, возникла необходимость перенести зимовку на 
новое место и построить судоремонтные мастер-
ские. 27 сентября 1916 года, в ответ на обращение 
судовладельцев Плотникова и Корнилова, город-
ская Управа уведомила о том, что препятствий для 
строительства затона нет. Осенью этого же года 
началось строительство мастерских, а весной 1917 
года завезли 6 разобранных домов, 2 барака и по-
ставили их на берегу реки. Так возник новый посе-
лок с официальным названием Сенная Курья, Не-
любинской волости, Томского уезда. В 30-е годы 
ХХ века по инициативе коллектива речников ре-
шением общего собрания рабочих и служащих су-
доремонтных мастерских и судоверфи поселок по-
лучил наименование Моряковский Затон.

В годы перестройки произошли большие изме-
нения, не лучшим образом сказавшиеся на судь-
бе поселка, но сегодня положение дел улучшается. 
Это касается и библиотек. По этому поводу с до-
кладом «Будущее сельской библиотеки в контексте 
развития села» выступил А.В. Костин, глава Ад-
министрации Моряковского сельского поселения. 
Он рассказал о том, что в поселение входят с. Мо-
ряковский Затон, д. Козюлино, д. Нагорный Иш-
тан, д. Ново-Игловск, д. Салтанаково, с. Половин-
ка, п. Поздняково, д. Губино. Все учреждения куль-
туры Моряковского сельского поселения объеди-
нены в Муниципальное учреждение «Моряков-
ский сельский культурный комплекс». Это: Мо-
ряковская сельская библиотека им. М.Л. Халфи-

ной, Моряковский сельский дом культуры (он не 
имеет собственного здания, поэтому массовые ме-
роприятия проводятся в актовом зале ПУ-4 на 150 
посадочных мест), Губинский сельский Дом куль-
туры, Губинская библиотека. А.В. Костин отметил, 
что трудностей у поселения много. Но библиотеки 
работают и будут работать, в этом он видит прио-
ритет. 

Надо отметить, что заседание Секции было как 
никогда активным. Оно не сводилось к монотон-
ному зачитыванию докладов. Ведущие заседания 
смогли создать атмосферу свободного высказыва-
ния мнений, задавались самые острые вопросы и 
звучали самые откровенные ответы на них. 

На вопрос «Как Вы оцениваете эффективность 
работы библиотек Моряковского сельского посе-
ления?» А.В. Костин ответил, что видит их вос-
требованность у населения. Библиотека постоян-
но полна читателей, проводит много библиотеч-
ных мероприятий, откликается на все запросы Ад-
министрации и с успехом выполняет их.

Интересным было выступление директора МУ 
«Моряковский сельский культурный комплекс» 
Н.М. Набоковой, которая является также заведую-
щей Моряковской сельской библиотекой им. М.Л. 
Халфиной. Тема звучала так: «Халфинская библио-
тека – сохраняя традиции, движемся вперед». Мо-
ряковская библиотека им. М.Л. Халфиной суще-
ствует с 1949 года и носит её имя с 1995 года. Ма-
рия Леонтьевна Халфина, известная томская писа-
тельница, была здесь первым библиотекарем. Она 
родилась в 1908 г. на Алтае, в селе Пушталим. По-
лучив семилетнее образование в Бийске, посту-
пила в Томский библиотечный техникум. Она из-
вестна нам по множествам публикаций в «Комсо-
мольской правде», «Известиях», «Огоньке». Она 
знаменита как автор повестей и рассказов «Оди-
ночество», «Мачеха», по которому в 1973 году 
снят выдающийся одноименный фильм, «Простые 
истории», «Ульяна Михайловна» и другие. В 1966 
году Мария Халфина была принята в Союз писате-
лей СССР. 24 ноября 1988 года Мария Леонтьев-
на Халфина умерла в Томске, была похоронена на 
Бактинском кладбище. Сын М.Л. Халфиной пе-
редал личный архив матери на вечное хранение в 
Моряковскую библиотеку.

В библиотеке ее имени работают детский абоне-
мент, абонемент для взрослых, читальный зал, му-
зейная экспозиция о жизни и творчестве М.Л. Хал-
финой. К услугам посетителей более чем 30 тысяч-
ный библиотечный фонд книг, газет, журналов, 
мультимедийных изданий, есть скоростной доступ 
в Интернет. Техническое оснащение: телевизор и 
видеоплейер, компьютеры, принтеры, сканер, факс 
и копировальный аппарат. Основная часть обору-
дования, 1 200 экземпляров книг и мультимедий-
ных изданий, спутниковый терминал для выхо-
да в Интернет получены по проекту «Модельные 
сельские библиотеки», в который библиотека была 
включена в 2006 году, первая среди сельских биб-
лиотек Томской области.

У библиотек много проблем, главная – пробле-
ма финансирования комплектования. Поэтому все 
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средства, которые библиотека зарабатывает (а это 
ксерокопирование документов – паспортов, поли-
сов и т.п., а также части текстов из периодических 
изданий и др.) идут на приобретение книг.

Участникам заседания показалось недостаточ-
ным раскрытие деятельности библиотеки только 
как мемориальной, имени М.Л. Халфиной, и они 
выразили надежду в будущем увидеть ее раскры-
той по настоящему. 

С докладом «Проблемы сельской культуры. 
Взгляд депутата» выступил О.В. Громов, депутат 
Государственной Думы Томской области. В своем 
выступлении он отразил трудности, которые ис-
пытывают сегодня библиотеки области. Это, преж-
де всего, низкая заработная плата, плохое состоя-
ние зданий и оборудования библиотек. О.В. Громов 
продемонстрировал знание русской поэзии, про-
читав строки Марины Цветаевой, которые отнес к 
библиотекарям: «Не стыдись страна Россия, анге-
лы всегда босые...». К сожалению, мы не услышали 
конкретных предложений по улучшению положе-
ния библиотек, кроме утверждения того, что лично 
О.В. Громов всегда помогал и будет помогать Мо-
ряковской библиотеке. 

Проблемным было выступление О.В. Птиченко 
«Сельская библиотека сегодня: анахронизм или ре-
сурс развития территорий?». Неспроста в назва-
нии стоял знак вопроса, звучал призыв обсудить 
эту проблему. На эту тему было высказано много 
мнений. Автор же доклада путь сохранения и раз-
вития библиотек видит в их сотрудничестве с раз-
личными организациями, как, например, в Орен-
бурге – тесное взаимодействие с местным казаче-
ством, в Республике Коми – опора на программы, 
направленные на сохранение родного языка и т.п. 
О.В. Птиченко высказала мнение, что нельзя пус-
кать на самотек культурное образование человека. 
По ее образному выражению, «культура, как при-
вивка, должна делаться в детстве, невзирая на же-
лание или не желание её делать».

Заметным было выступление заведующей отде-
лом библиотечного развития Томской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.С. Пуш-
кина О.В. Федотовой «Стратегия взаимодействия 
как фактор развития сельских библиотек Томской 
области». В Томской области функционирует 281 
библиотека. Из них 245 расположены в районах 
Томской области; 193 объединены в 13 ЦБС; 109 
библиотек вошли в учреждения смешанного типа 
по поселениям. С вступлением в силу Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» произошло ухудшение работы библио-
тек. Исчезли рычаги воздействия сверху на мест-
ные власти. Тем не менее, Томская областная уни-
версальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 
делает все возможное, чтобы улучшить положение 
библиотек на селе. Большей частью районные вла-
сти заинтересованы в сотрудничестве с централь-
ной библиотекой региона. Они сотрудничают в 
плане повышения квалификации библиотекарей, 
помощи в устройстве модельных библиотек и т.п. 
Там же, где местные власти мало уделяют внима-

ния библиотекам, работать гораздо труднее. Тем не 
менее, этот путь – сотрудничества с местными вла-
стями – самый эффективный и правильный.

Выступление «Библиотеку выбирают молодые» 
Н.А. Щербаковой, директора Мошковской Центра-
лизованной библиотечной системы Новосибир-
ского района Новосибирской области, вызвало у 
участников заседания огромный интерес. Как ди-
ректор Н.А. Щербакова сделала ставку на моло-
дежь в библиотеке, были приняты молодые со-
трудники. И это дало ощутимые результаты. Ра-
бота стала креативной, насыщенной. В библиотеку 
потянулись молодые читатели, и число их возрос-
ло. Конечно, молодым сотрудникам приходится 
оказывать повышенное внимание – им предостав-
ляется возможность совмещать работу в библиоте-
ке с работой в других местах, пользоваться ресур-
сами фонда и технического оснащения библиотеки 
для обучения и др. Но, по утверждению директора 
ЦБС, дело того стоит. 

Мое выступление было направлено на популя-
ризацию комплексного мероприятия РБА по по-
вышению квалификации и обмену опытом сотруд-
ников сельских библиотек «Всероссийский лагерь 
сельских библиотекарей» с целью привлечения как 
можно больше участников. Накануне, на заседа-
нии Совета РБА, было принято решение о финан-
совой поддержке этого мероприятия. Окрыленная 
этим, я рассказала об истории (пусть пока недол-
гой) лагеря, о том, как он прошел в 2009 и каким 
будет в 2010 году. Информация об этом будет раз-
мещена на сайте РБА и в журнале «Библиополе». 

Важной частью Всероссийского библиотечно-
го конгресса в Томске была XI Выставка издатель-
ской продукции, новых информационных техно-
логий, продуктов, товаров и услуг для библиотек. 
Она развернула свою работу в одном из залов Том-
ской областной универсальной научной библиоте-
ки им. А.С. Пушкина и, как всегда, пользовалась 
большим успехом.

Безусловно, невозможно было пропустить и за-
ключительное пленарное заседание Конференции 
РБА. Ведь на нем, среди другого, были озвучены 
итоги очередных выборов Президента РБА и объ-
явлена «Библиотечная столица России 2011 года». 
Президентом РБА вновь стал В.Н. Зайцев, гене-
ральный директор Российской национальной 
библиотеки. Этот выбор обоснованный и справед-
ливый. Владимир Николаевич Зайцев является вы-
сокообразованным, высокопрофессиональным, 
мудрым и умелым руководителем и РНБ, и РБА. 
Благодаря его поддержке получают жизнь самые 
прогрессивные и интересные проекты, иницииру-
емые в библиотечном мире. Кроме того, он замеча-
тельный человек, которого я знаю лично. А следую-
щей библиотечной столицей станет город Тюмень.

На заключительном пленарном заседании в 
честь 15-летия РБА были вручены медали «За 
вклад в развитие библиотечного дела» самым ува-
жаемым и достойным ее представителям. Среди 
них Председатель Постоянного комитета Секции 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации, директор Брянской областной науч-
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ной универсальной библиотеки им. Ф.И.Тютчева, 
Светлана Степановна Дедюля. Библиотека им. 
Ф.И.Тютчева уделяет исключительно большое 
внимание проблемам библиотечного обслужи-
вания сельского населения России. В свое вре-
мя была инициатором создания Секции сельских 
библиотек РБА и сегодня является одним из са-
мых активных ее членов. Именно эта библиоте-
ка инициировала и стала площадкой для проведе-
ния съездов сельских библиотекарей в 2000 году и 
в 2009 году. И, наконец, многие наши коллеги пом-
нят Брянск – блистательную Библиотечную сто-
лицу России 2007 года. 

Незабываемыми были дни, проведенные в Том-
ске. Этот удивительный сибирский город поразил 
делегатов Конгресса. Датой основания Томска счи-
тается 1604 год. Тогда татарский князь Тоян, пле-
мя которого стояло в этом месте на берегу Томи, 
обратился к русскому царю Ивану Грозному с 
просьбой взять его в свое подданство и обеспечить 
защиту от разбойников. 

Царь направил небольшой отряд казаков, кото-
рые построили крепость на горе невдалеке от бере-
га реки. Вокруг крепости постепенно стал расти го-
род. Судоходная река способствовала развитию го-
рода. Здесь обосновались крупные торговые, про-
изводственные кампании, стали селиться их вла-
дельцы и рабочие. Сохранилось множество ста-
ринных каменных и деревянных зданий, которые 
сегодня подвергаются экспертизе и те, которые мо-
гут быть сохранены, реставрируются. В особен-
ности хороши деревянные двухэтажные дома, со 
множеством окон, украшенных резными налични-
ками. Есть особые дома – с башенками, флюгера-
ми, напоминающие старинные замки. Много церк-
вей, есть кирха, синагога, две мечети. В Томске есть 
места, улицы, которые никогда не переименовыва-
лись за время своего существования – Лагерный 
сад, Соляная площадь, Каменный мост, Москов-
ский, Иркутский тракт, улица Обруб. От этого так 
и веет стариной! Здесь много различных памятни-
ков. Кроме множества исторических и памятников, 
посвященных событиям Великой Отечественной 
войны, томичи установили памятники тапочкам, 
любовнику, беременной женщине, электрику, бо-
лельщику, футболисту, дворнику, Святой Татьяне 
– покровительнице студентов, а также веселый и 
ироничный памятник Антону Павловичу Чехову. 
Писатель стоит босиком (по свидетельствам, буду-
чи в Томске в распутицу он потерял здесь калошу, 
простудился и нелестно потом высказывался о го-
роде), сердитый, с поднятым воротником плаща. 
Подпись гласит: «Антон Павлович в Томске глаза-
ми пьяного мужика, лежащего в канаве и никогда 
не читавшего «Каштанку»». Много мнений выска-
зано по поводу этого изображения русского клас-
сика. Его авторы утверждают, что памятник – это 
не сведение счетов с Чеховым, а скорее ироничный 
взгляд жителей города на самих себя. Памятник 
является излюбленным местом. Здесь собирается 
молодежь, а студенты непременно трут босую ногу 
Чехова перед экзаменом – на удачу. А Томск – го-

род студентов! Из проживающих здесь чуть более 
500 тысяч жителей 116 тысяч – студенты вузов и 
учащиеся средних учебных заведений, то есть каж-
дый пятый житель Томска – студент! 

Надолго запомнится всем делегатам посещение 
Томского Ботанического сада. Это первый бота-
нический сад в азиатской части России. Он осно-
ван русским ботаником П.Н. Крыловым в 1885 году, 
расположен на площади 126 гектаров и включает 
оранжерейно-тепличный комплекс 6 500 кв. м, экс-
периментальное хозяйство (112 гектаров) в райо-
не поселка Степановка, заповедный парк (14 гекта-
ров), расположенный в южной части Университет-
ской рощи и сохранившийся с 1880-х годов. Насчи-
тывает 6 000 видов, форм и сортов растений, среди 
которых есть уникальные виды мировой флоры. 
Это дивное цветение, благоухание и роскошь тро-
пических растений среди аскетизма северной при-
роды кажется фантастическим! 

Томичи берегут историю своего города. Здесь 
много музеев – областные краеведческий и худо-
жественный, Музей истории Томска, Музей дере-
вянного зодчества им. А.Д. Крячкова, Музей исто-
рии политических репрессий в Томской области и 
другие. Свои музеи имеют также вузы и предпри-
ятия. 

Есть также Музей леса, расположенный в селе 
Тимирязевское, который участники заседания 
Секции сельских библиотек посетили после окон-
чания работы. Началом формирования его коллек-
ций стало решение, принятое в 1977 году ветера-
нами лесной промышленности. В сентябре 1982 
года музей был открыт для посетителей. Его фон-
ды формировались из личных архивов основате-
лей музея, за счет даров лесхозов и леспромхозов 
Томской области. Макеты и чучела изготавлива-
лись основателями и работниками музея. В насто-
ящее время основные приобретения делаются за 
счет Некоммерческого благотворительного фонда 
«Музей Леса», учрежденного в 2005 году.

В семи смотровых залах музея можно подроб-
но ознакомиться с развитием лесного хозяйства, 
лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти, флорой и фауной Томской области. Получить 
рекомендации по тушению лесных пожаров, озна-
комиться с лекарственными травами, продуктами 
леса для оздоровительных целей, узнать, что же 
можно сделать из древесины. Наиболее ценными 
экспонатами являются образцы и изделия из ока-
менелого дерева, пролежавшего в земле около 250 
миллионов лет, коллекция срезов древесных по-
род, гербарий лекарственных трав, собранных со-
трудниками кафедры ботаники Томского сельско-
хозяйственного института на территории области; 
коллекция семян деревьев и кустарников, коллек-
ция пороков древесины, чучела зверей и птиц; ма-
кеты «Молевой сплав леса», «Валка леса лучковой 
пилой» и другие; коллекция художественной резь-
бы по дереву, картинная галерея. В здании музея 
с 1996 года располагается библиотека «Лесная», 
входящая в состав Муниципальной библиотечно-
информационной системы города Томска. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 56
48

ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (ТОМСК,  16–21  мая  2010  г.)

Библиотека «Лесная» основана в 1953 году, 
как профсоюзная библиотека Тимирязевского ле-
спромхоза. Позже получила статус районной, за-
тем влилась в Централизованную библиотечную 
сеть Томского района, а с 2005 года входит в состав 
МИБС города Томска в связи с расширением гра-
ниц города. Её заведующая Т.М. Бородина прове-
ла обзорную экскурсию по Музею леса и рассказа-
ла о работе библиотеки. Библиотека обслуживает 
все категории читателей. Основными направлени-
ями работы являются информационная поддерж-
ка непрерывного образования, экологическое вос-
питание школьников (совместно с Музеем леса), 
организация досуга школьников, создание усло-
вий для отдыха и общения жителей микрорайона. 
Основное содержание фонда: художественная, дет-
ская, отраслевая, справочная, научно-популярная 
литература. Фонд библиотеки насчитывает более 
6 тысяч экземпляров. В наличии имеются аудио- 
и видеоматериалы, компакт-диски. Справочно-
поисковый аппарат составляют алфавитный и си-
стематический карточные каталоги (до 2009 года) 
и электронный каталог. В структуре библиотеки 
абонемент, читальный зал, детский уголок.

Важной частью работы Секции сельских библио-
тек на Конгрессе было заседание её Постоянного 
комитета. Главный вопрос, который стоял на по-
вестке дня – привлечение в Секцию новых членов. 
Сегодня положение с этим катастрофическое. Сек-

ции жизненно необходимы новые силы, поскольку 
от этого зависит само её существование. Мы обра-
щаемся к библиотекам всех уровней, которые пря-
мо или опосредованно работают для жителей села, 
к книжным издательствам, редакциям литератур-
ных и специальных журналов, фондам, обществен-
ным организациям с призывом стать членами Сек-
ции сельских библиотек РБА с тем, чтобы сохра-
нить ее! Ведь сегодня в рамках её работы проводит-
ся множество важных мероприятий, способствую-
щих сохранению и развитию библиотек сельской 
глубинки. 

О процедуре вступления можно узнать на сай-
те РБА. Замечу, что вступительный и регистраци-
онный взнос по решению Совета РБА может быть 
снижен согласно заявлению вступающей органи-
зации, если она небольшая и не располагает до-
статочными средствами. Взнос может быть упла-
чен из собственных заработанных средств органи-
зации или за счет пожертвований граждан, а так-
же спонсорской помощи. На мой взгляд, решение 
финансового вопроса всегда можно найти, если 
иметь желание присоединится к замечательно-
му библиотечному сообществу и получить от это-
го новые знания, идеи, энергетический толчок к 
творчеству, много положительных эмоций, а так-
же поделиться собственным опытом и приобрести 
друзей во всех частях нашей большой и прекрас-
ной страны.

Секция по чтению

                                       В.В. Ялышева, 
Председатель Постоянного комитета Секции; 
старший научный сотрудник Центра чтения,                                                                                                                                          
               Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург. 

Заседание Секции по чтению на тему «Биб-
лиотеки и система образования: грани сотруд-
ничества» состоялось 18 мая 2010 года. 

Оно проходило при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации и Феде-
рального агентства по печати и массовым ком-
муникациям. В работе Секции приняли участие 
более 110 человек из 22 регионов России. 

Вели заседание В.В. Ялышева, Председатель По-
стоянного комитета Секции по чтению, старший 
научный сотрудник Центра чтения Российской на-
циональной библиотеки и Е.И. Кузьмин, Предсе-
датель Межправительственного совета Програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для всех», Председа-
тель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», Президент Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества. 

Участники заседания заслушали и обсудили 18 
докладов. В ходе работы Секции рассматривались 
вопросы сотрудничества библиотек и учреждений 

образования в деле продвижения книги и чтения, 
содержательные аспекты образовательной функ-
ции библиотек. 

С докладом «Просветительские проекты биб-
лиотек в помощь образованию» выступила Пред-
седатель Постоянного комитета Секции В.В. Ялы-
шева. На основе ряда исследований, проведенных, 
в том числе и при участии Секции по чтению, она 
проанализировала деятельность библиотек в по-
мощь образованию, выделив как приоритетные на-
правления сегодняшнего дня, так и проблемные, 
требующие дальнейшего развития.

Яркий пример создания библиотечного про-
дукта, востребованного учреждениями образова-
ния, был представлен М.В. Ивашиной, заместите-
лем директора Свердловской областной библио-
теки для детей и юношества (Екатеринбург). М.В. 
Ивашиной совместно с Н.С. Сулимовой, заместите-
лем директора Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки им. В.Г. Белинско-
го, были написаны два учебника по чтению и ин-
формационной грамотности: «Человек и инфор-
мация. Азбука информационной грамотности» для 
учащихся 5–6 классов и «Человек и информация» 
и для учащихся 9–11 классов. Эти учебники допу-
щены Министерством образования Свердловской 
области, включены в региональный компонент об-
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щего среднего образования, по ним обучаются дети 
в школах 12 городов Свердловской области. Библио-
текари не только создали эти учебники, но оказы-
вают и методическую поддержку педагогам, про-
водя 3-х дневные тренинги для начинающих рабо-
тать по этим учебникам. 

Президент Сибирской ассоциации медиаобра-
зования (г. Томск) И.В. Жилавская в докладе на 
тему «Чтение и медиаобразование» рассказала о 
том, как с помощью медиаобразовательных тех-
нологий можно повлиять на качество чтения под-
ростковой аудитории, рассказала о проекте детско-
юношеской журналистики «Золотое перо», кото-
рый существует уже 15 лет, его целевая аудито-
рия – пишущие школьники. На основе проведен-
ных исследований докладчик показала, как повы-
шение общего уровня медиакультуры способству-
ет развитию читательских характеристик лично-
сти. Председатель Постоянного комитета Секции 
детских библиотек РБА Н.С. Волкова познакоми-
ла с новым проектом этой Секции – Библиотечно-
педагогическом совете. Она рассказала о его целях, 
задачах и основных направлениях деятельности.

В проблемном докладе «Национальная про-
грамма поддержки и развития чтения: успехи и не-
удачи» Е.И. Кузьмин подвел итоги I этапа реализа-
ции национальной программы, который заверша-
ется в 2010 году; представил основные достижения 
этого этапа, обозначил существующую проблем-
ную ситуацию и определил необходимые меры для 
осуществления дальнейшей деятельности. В до-
кладе были представлены и основные выводы про-
веденного в 2009 г. мониторинга региональной по-
литики по поддержке и развитию чтения.

Заместитель генерального директора Неком-
мерческого фонда «Пушкинская библиотека» М.В. 
Новикова представила один из проектов фонда 
– всероссийскую книжную премию «Чеховский 
дар», рассказала о финалистах премии и поздрави-
ла одного из них. Финалистом премии в номина-
ции «Подвижник книги» стал проект Томской об-
ластной универсальной научной библиотеки име-
ни А.С. Пушкина «А.П. Чехов. К 150-летию пи-
сателя». Кроме того, М.В. Новикова рассказала об 
основных направлениях деятельности созданного 
год назад Координационного совета региональных 
центров чтения, и пригласила коллег к участию в 
виртуальной научно-практической конференции 
«Чехов и другие: «школьные» писатели или авто-
ры на всю жизнь?», организованной фондом, Ко-
ординационным советом и Секцией по чтению и 
проходящей на портале «Чтение 21». 

Большой блок докладов был посвящен прак-
тическому опыту работы библиотек по поддержке 
чтения. Были представлены как масштабные, так и 
локальные проекты. Е.Ю. Гениева, генеральный ди-
ректор Всероссийской государственной библиоте-
ки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 
подвела итоги 4-х летней деятельности по проекту 
«Большое чтение» ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. За 
прошедшие годы к проекту подключились 26 реги-
онов России, в нём были представлены 200 назва-
ний книг, общий тираж изданий которых составил 

625 000 экз. Обзор регионального опыта – муни-
ципальных библиотек Алтайского края был пред-
ставлен в докладе И.В. Миллер, главного библиоте-
каря Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В.Я. Шишкова. Практика работы 
городской библиотеки нашла отражение в докла-
де С.Ю. Распоповой, заместителя директора МБУ 
«БИС» г. Нижневартовска (Ханты-Мансийский 
автономный округ). Деятельность регионально-
го центра чтения была представлена в докладе Т.А. 
Попадыч, главного библиотекаря Алтайской кра-
евой универсальной научной библиотеки им. В.Я. 
Шишкова. Конкретный проект «Большой празд-
ник книги», реализуемый в течение ряда лет в го-
роде Томске, получил освещение в докладе дирек-
тора рекламного агентства «Танисла» Т.В. Пичуги-
ной. Выбор для освещения в докладе этого проек-
та неслучаен. Принципиально важным является 
партнерский общегородской статус подобных про-
ектов, реализуемых во многих городах России.

Исследовательский блок был представлен до-
кладом В.Н. Волковой, ведущего научного сотруд-
ника ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) «Чтение 
в современной России: вызовы времени (по мате-
риалам сибирских исследований)», в котором были 
представлены результаты многолетних исследова-
ний чтения в Сибири, определены региональные 
особенности состояния чтения. Исследованию но-
вых феноменов чтения в электронной среде, осо-
бенностям литературной жизни в Интернет был 
посвящен доклад М.М. Самохиной, заведующего 
Исследовательским центром Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи.

Новые технологии продвижения чтения предъ-
являют иные требования к профессиональным 
компетенциям библиотекаря и определяют основ-
ные направления профессионального роста библио-
течных работников. О современных подходах к 
продвижению чтения с помощью Интернет раз-
мышлял директор МУ «Муниципальная информа-
ционная библиотечная система г. Томска» А.С. Ка-
рауш. В своем докладе он представил перечень про-
фессиональных умений современного библиотека-
ря, необходимых для качественного обслуживания 
молодежи, для которой Интернет-технологии яв-
ляются органичной средой обитания. Г.И. Саморо-
кова, директор ЦБС г. Междуреченска (Кемеров-
ская область) рассказала об опыте создания муль-
тимедийных интеллектуальных игр, показала их 
возможности в деле продвижения книги и чтения, 
продемонстрировала конкретный продукт, создан-
ный при помощи программы PowerPoint – муль-
тимедийную игру «Память нашу не стереть с го-
дами…» – Великая Отечественная война в литера-
туре и искусстве.

Участники заседания были проинформирова-
ны о ходе работы по подведению итогов Всерос-
сийского конкурса «Продвижение книги и чтения 
средствами визуальной культуры». Секция по чте-
нию выражает благодарность Центральной город-
ской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского 
(Санкт-Петербург), Всероссийской государствен-
ной библиотеке иностранной литературы им. М.И. 
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Рудомино, Межрегиональному центру библиотечно-
го сотрудничества, Некоммерческому фонду «Пуш-
кинская библиотека», Российской национальной 
библиотеке, Межрайонной централизованной биб-
лиотечной системе им. М.Ю. Лермонтова (Санкт-
Петербург), Издательскому дому «Гранд-Фаир» за 
поддержку идеи конкурса. Победители конкурса 
были объявлены 20 мая на заключительном пленар-
ном заседании Всероссийского библиотечного кон-
гресса: XV Ежегодной сессии Конференции РБА.

19 мая состоялось совместное заседание 
Секции по чтению и Секции «Краеведение в со-
временных библиотеках». Круглый стол на тему 
«Продвижение краеведческой книги средствами 
визуальной культуры» вели Председатель Посто-
янного комитета Секции «Краеведение в совре-
менных библиотеках» Н.М. Балацкая и Предсе-
датель Постоянного комитета Секции по чтению 
В.В. Ялышева. В основу состоявшейся дискуссии 
были положены работы, присланные на Всерос-
сийский конкурс «Продвижение книги и чтения 
средствами визуальной культуры».

Практически половина из почти 400 работ, по-

ступивших на конкурс, была посвящена краевед-
ческой тематике, краеведческой книге, что еще раз 
подтверждает актуальность и приоритетность дан-
ной проблематики для современных библиотек. 
Активное участие в дискуссии приняли и предста-
вители библиотек-участниц конкурса: Городской 
библиотеки города Снежинска (Челябинская об-
ласть), Детской централизованной библиотечной 
системы города Кемерово, Центральной городской 
библиотеки города Уфы. Состоялся заинтересо-
ванный разговор на тему электронного представ-
ления краеведческих знаний; обсуждение основ-
ных подходов и принципов создания слайдовых 
презентаций, видеофильмов, телевизионных пе-
редач с точки зрения продвижения краеведческой 
книги, краеведческого подхода в пропаганде клас-
сической и современной литературы. Участникам 
заседания был представлен и видеофильм «Книга 
о Новгороде», созданный сотрудниками Новгород-
ской областной универсальной научной библиоте-
ки (Великий Новгород). Эта работа была отмече-
на Секцией «Краеведение в современных библио-
теках» специальной грамотой. 

Круглый стол «Библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения»

                                          И.В. Чаднова, 
руководитель Круглого стола; 

ведущий научный сотрудник отдела 
межбиблиотечного взаимодействия 

с библиотеками России и стран СНГ,                                                                                                                                             
        Российская государственная библиотека. 

г. Москва. 

Заседание Круглого стола «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного населения», 
состоявшееся 19 мая 2010 года, было посвящено 
теме «Проблемы мультикультурного воспита-
ния детей и подростков в библиотеках. Разви-
тие толерантной личности». 

Участники заседания заслушали и обсудили 
11 докладов представителей детских и юношеских 
библиотек Республики Бурятия, городов Новокуз-
нецка, Кемерово, Кирова, Самары, Новосибирска, 
Томска и Томской области, Центральной универ-
сальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
(Москва), Российской государственной библиоте-
ки и Российской национальной библиотеки. 

Состоялась презентация изданного РБА пере-
вода на русский язык Руководства ИФЛА «Муль-
тикультурные сообщества: Руководство по библио-
течному обслуживанию».1 

1 Мультикультурные сообщества : руководство по библ. об-
служиванию = Multicultural Communities : guidelines for library 
services / Междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений, Рос. 
библ. ассоц. ; [пер. с англ. яз. И.В. Чаднова ; ред. Т.Н. Батаева]. 
3-е изд. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2010. 58 с. 

По итогам обсуждения докладов сделаны сле-
дующие выводы:

1. В настоящее время в обслуживании мультикуль-
турного населения библиотеки выдвигают на пер-
вый план проблемы воспитания идей толерантности 
у подрастающего поколения. Такой интерес вызван 
теми социальными изменениями, с которыми они 
сталкиваются: постоянно возрастающий мультикуль-
турный состав общества и увеличение числа вынуж-
денных переселенцев из стран СНГ в регионы России. 

Интересно, что под термином «толерантность» 
библиотеки понимают не только и не столько «тер-
пимость», сколько уважение к другой культуре, ре-
лигии, этничности. Именно с точки зрения тако-
го подхода они строят свою работу. Причем, в со-
став мультикультурного населения библиотеки 
включают людей с ограниченными физическими 
возможностями, а также пенсионеров, и активно с 
ними работают в сотрудничестве с региональными 
общественными организациями инвалидов. 

Так, Центральная юношеская библиотека им. 
М.А. Светлова г. Москвы проводит «Уроки добро-
ты» в библиотеках школ; целью таких уроков явля-
ется формирование у школьников толерантности 
по отношению к инвалидам. Функционирует «биб-
лиомобиль», обслуживающий малоподвижных 
пользователей. Аналогичная диспетчерская служ-
ба успешно развивается и в Центральной универ-
сальной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова 
г. Москвы. Для пенсионеров организованы курсы 
по освоению компьютерной грамотности. Биб-
лиотека им. М.А. Светлова проводит семинары по 
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толерантности для детских и юношеских библиотек 
Центрального административного округа Москвы 
и интернет-конференции с региональными библио-
теками, на которых обсуждаются также и проблемы 
работы с мигрантами. Проводится идея о том, что 
в обществе по отношению к мигрантам, как одной 
из составных частей мультикультурного населения, 
необходимо воспитывать толерантное отношение. 

Интересный опыт работы с детьми вынужден-
ных переселенцев представила Детская ЦБС г. Но-
вокузнецка (Кемеровская область). В ЦБС прово-
дятся занятия по обучению этих детей русскому 
языку и подготовке их к школе. В рамках програм-
мы «Радуга дружбы» ведут свою деятельность раз-
личные кружки, проводятся фестивали националь-
ных игр «Шире круг». В целях воспитания уваже-
ния к детям-инвалидам была создана авторская 
программа «Есть в каждом человеке доброта». ЦБС 
также работает по программе «Библиотека – тер-
ритория толерантности», целью которой являет-
ся формирование библиотечно-информационных 
центров по развитию идей толерантности. Таким 
образом, одной из форм работы детской библиоте-
ки является работа с детьми мигрантов, направлен-
ная на развитие у них грамотности. 

2. Томская область была представлена Муни-
ципальной библиотекой «Кольцевая» города Том-
ска, Асиновской межпоселенческой ЦБС Томской 
области и Детской библиотекой Верхнекетского 
района. Томск – мультикультурный город сибир-
ского региона, в котором проживают представите-
ли более 100 национальностей и этнических групп, 
много переселенцев из стран СНГ. Исповедуются 
основные религии мира: христианство, мусульман-
ство, буддизм, иудаизм. Библиотеки города ведут 
большую работу по воспитанию идей толерантно-
сти не только у подрастающего поколения, но и у 
взрослого населения совместно с диаспорами Том-
ской области. Например, МУК «Кольцевая» горо-
да Томска реализует программу «Культура добро-
соседства» по следующим направлениям:
 проводится «Литературный этнокруиз»;
 празднуются дни национальных культур и 

религиозные даты; 
 в библиотеке открыта «национальная гости-

ная» под названием «Встречи для Вас»; 
 инсталлируются выставки.
Для детей проводятся игровые марафоны в це-

лях изучения культурных традиций разных наро-
дов, живущих в городе. 

В библиотеке готовится к открытию Центр эт-
нического взаимодействия «Содружество». 

Верхнекетский район Томской области изве-
стен как место проживания эвенков и селькупов. 
Из 19 000 населения около 300 являются пред-
ставителями коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. Поэтому стоит вопрос о 
сохранении их культурного наследия. Детская биб-
лиотека организует экскурсии в местный краевед-
ческий музей для читателей 7–8 лет. В музее про-
водятся этнографические уроки под названием 
«Легенды народов Сибири»: среди экспонатов му-
зея читаются сказки, легенды и мифы. 

 В Асиновской межпоселенческой ЦБС Том-
ской области создан Центр национальных культур 
«Планета», принимающий участие во всех еже-
годных Всесибирских фестивалях национальных 
культур. В День народного единства проводятся 
конкурсы детских рисунков. Библиотека сотруд-
ничает с местными социальными организация-
ми – организует празднование Дня старшего поко-
ления. Применяется такая современная форма ра-
боты как флэш-моб под названием «Открой свою 
книгу», когда сотрудники библиотеки встречаются 
с группами населения, прежде всего, с молодежью, 
и пропагандируют чтение.

3. В детских библиотеках развивается движе-
ние по записи компакт-дисков на краеведческие 
темы и созданию своих медиатек, в этом же на-
правлении создаются электронные библиотеки. 
Так Новосибирская областная детская библио-
тека им. А.М. Горького выпустила компакт-диск 
под названием «Планеты людей: сибиряки на кар-
те звездного неба». Ею был инициирован проект 
«Гардарика: дети пишут историю своих городов». 
Библиотеки областных городов собирают матери-
ал о своем городе, в них создаются рабочие груп-
пы, на рассмотрение которых поступают работы 
в электронном варианте. Отобранные работы за-
писываются на компакт-диски и отсылаются в об-
ластную библиотеку. 

4. В 2008 г. в Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеке на базе отдела литерату-
ры на иностранных языках был создан Мульти-
культурный центр «Синтез», главной целью ко-
торого является создание условий для эффек-
тивного межкультурного взаимодействия. В са-
марских вузах обучается много иностранных сту-
дентов, а в городе ведут свою деятельность мно-
гие национально-культурные объединения. Рабо-
та Центра является примером того, как библиоте-
ка, обладая всей информационной и технической 
базой, позволяет создавать и развивать структуру, 
дающую возможность равного доступа к различ-
ным культурам, при этом опираясь на сотрудниче-
ство с другими структурами. Реализуется модель: 
библиотека + пользователь + другие организации 
(вузы, НКО, различные общественные, государ-
ственные и негосударственные структуры). 

В центральных библиотеках регионов РФ по-
добный центр не является первым и единствен-
ным – в Псковской областной универсальной на-
учной библиотеке в 2006 году, также на базе от-
дела литературы на иностранных языках был соз-
дан Международный библиотечный центр, имею-
щий аналогичную цель. Работа таких центров ве-
дется в сотрудничестве с консульскими отделами 
посольств зарубежных государств и различны-
ми институтами, которые помогают библиотекам 
комплектовать многоязычные фонды. А в Рязани 
на базе библиотеки-филиала № 14 ЦБС был соз-
дан «Библиотечно-информационный центр нацио-
нальной литературы «Содружество». Таким об-
разом, можно говорить о существующей системе 
создания в библиотеках мультикультурных цент-
ров.  
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Подводя итоги, участники заседания отметили, 
что библиотека, располагая всей имеющейся ин-
фраструктурой, может быть основным проводни-
ком идей толерантности в обществе. 

Участники заседания приняли решение вклю-
чить в разрабатываемый документ «Приорите-

ты развития Российской библиотечной ассоциа-
ции на 2010–2015 гг.» направление «библиотеч-
ное обслуживание мультикультурного населения» 
и подготовить научные рекомендации по обслужи-
ванию мультикультурного населения в библиоте-
ках России. 

Секция библиотек высших учебных заведений

                                   С.А. Бондаренко, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции,директор Зональной научной 
библиотеки им. Ю.А. Жданова Южного 

федерального университета. Ростов-на-Дону 

Заседание Секции библиотек высших учеб-
ных заведений состоялось 19 мая 2010г. на базе 
Научной библиотеки Томского государственно-
го университета. В работе Секции приняли уча-
стие 135 человек – представители 65 библио-
тек высших учебных заведений, организаций, 
издательских и книготорговых фирм более чем 
из 20 субъектов Российской Федерации и зару-
бежья. Были заслушаны и обсуждены 29 докла-
дов и сообщений.

Заседание было посвящено обсуждению темы 
«Вузовская библиотека в формировании и разви-
тии образовательной и научной среды универси-
тетского комплекса».

Вели заседание Председатель Постоянного ко-
митета Секции С.А.Бондаренко, директор Зональ-
ной научной библиотеки Южного федерального 
университета, директор Научной библиотеки Том-
ского государственного университета Е.Н. Сынтин 
и член Постоянного комитета Секции М.В. Дегтя-
рев. 

С приветственным словом к участникам обра-
тился проректор по научной работе Томского госу-
дарственного университета Г.Е. Дунаевский. В сво-
ей речи он отметил, что в общегосударственной 
библиотечной системе деятельность вузовских 
библиотек всегда подчинена задачам высшего об-
разования. Это, в первую очередь, сопровождение 
образовательного процесса, обеспечение научно-
исследовательской деятельности, участие в воспи-
тательном процессе и методическая работа. Сегод-
ня вузовская библиотека – центр, аккумулирую-
щий информационные ресурсы и являющийся ба-
зой учебной и научной деятельности.  В нынешних 
условиях, когда значительное количество часов в 
учебных планах отведено самостоятельной рабо-
те студентов, возросла роль вузовской библиоте-
ки как навигатора, ориентирующего пользователя 
в информационных массивах, по мере возможно-
сти помогающего ему преодолевать сложности по-
иска и сбора информации. Использование новых 
информационных технологий и появление новых 
форм обучения значительно расширило перечень 
задач, стоящих перед вузовскими библиотеками, 

определило новый подход к пользователям инфор-
мационных ресурсов. Использование веб-сайтов 
и электронных библиотечных систем расшири-
ло возможности информационного обслуживания 
пользователей. Вместе с тем, у библиотек вузов по-
явился и ряд новых проблем. Г.Е. Дунаевский выра-
зил надежду, что пути решения этих проблем будут 
найдены в ходе работы Секции и пожелал участни-
кам успешной плодотворной работы. 

С краткой информацией о деятельности Сек-
ции за прошедший год выступила Председатель 
Постоянного комитета Секции С.А. Бондаренко. 
Она отметила следующее: 
 В 2010 году состав Секции пополнился но-

выми членами: Урал-Пресс Регион, ООО «Директ-
Медиа», Библиотека Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета, Институт 
научной информации – Фундаментальная библио-
тека Дальневосточного государственного универ-
ситета, Библиотека Ростовского государственного 
медицинского университета, Библиотека Омско-
го экономического университета, Новационный 
центр «ЭНАС». 
 Подготовлено и направлено письмо-обра-

щение Президента РБА В.Н.Зайцева Министру 
образования и науки РФ А.А. Фурсенко с предло-
жением о сотрудничестве РБА и Министерства 
образования и науки РФ в интересах библиотек 
образовательных учреждений и их пользовате-
лей.
 Члены Секции приняли участие в обсужде-

нии новой редакции Кодекса профессиональной 
этики российского библиотекаря и внесли в текст 
Кодекса ряд поправок и предложений.
 Проведена работа по подготовке проекта 

Модельного стандарта деятельности библиотеки 
высшего учебного заведения.
 Разработаны и вынесены на обсуждение 

библиотек вузов основные статистические показа-
тели деятельности библиотеки высшего учебного 
заведения.

Работа Секции библиотек высших учебных за-
ведений проходила в деловой творческой обста-
новке, в атмосфере активности и заинтересованно-
сти всех участников заседания при многочислен-
ной аудитории, а выступления докладчиков вызы-
вали живой отклик и острую дискуссию присут-
ствующих. Докладчикам были заданы многочис-
ленные вопросы, высказаны мнения, продемон-
стрировавшие актуальность и остроту вынесенных 
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на обсуждение проблем. Участники отметили раз-
нообразие и новизну обсуждаемого материала, ши-
роту охвата тематики решаемых проблем.

Образовательная сфера является крупнейшим 
потребителем научной информации, как в тради-
ционном виде, так и в электронном варианте. Одна 
из наиболее сложных и перспективных задач, сто-
ящих перед библиотеками в нынешних условиях, 
– организация доступа к стремительно растущим 
полнотекстовым электронным коллекциям с це-
лью своевременного и оперативного обеспечения 
всего контингента вуза актуальной и качественной 
информацией. 

Глобальная информатизация общества, неиз-
бежность вхождения в общемировое информаци-
онное пространство поставили перед библиотека-
ми вузов новые задачи, принципиально изменив 
методы и формы их работы.

Миссия современной вузовской библиотеки за-
ключается, прежде всего, в поддержке образова-
ния и научных исследований путем создания опти-
мальных условий для доступа к актуальной инфор-
мации и развития потенциала, соответствующего 
вузу нового типа. Расширение информационно-
библиотечных услуг, доступных на веб-сайте биб-
лиотеки, разработка системы по продвижению 
услуг в университетскую среду, организация свое-
временного информирования и обучения пользо-
вателей – эти и другие вопросы были рассмотрены 
в докладах главных библиотекарей Научной биб-
лиотеки Томского государственного университета 
Н.И. Должиной и Л.И.Волковой. 

Теоретические вопросы и практические мето-
дики оценки качества и эффективности веб-сайта 
университета рассмотрела в своем докладе О.Г. 
Шабурова, заведующий отделом Научной биб-
лиотеки Томского государственного университе-
та. 

Проблемы, которые встали сегодня перед вуза-
ми в связи с переходом на образовательные стан-
дарты третьего поколения, переходом от класси-
ческой модели образования «на всю жизнь» к кон-
цепции образования «в течение всей жизни» наш-
ли отражение в деятельности библиотек как важ-
ного элемента научной и инновационной инфра-
структуры высших учебных заведений. Библиоте-
ка в архитектуре информационно-образовательной 
среды Национального исследовательского универ-
ситета была представлена в докладе Л.Н. Онищук, 
директора Научно-технической библиотеки Том-
ского политехнического университета.

Актуальная тема деятельности вузовской биб-
лиотеки в условиях перехода вуза на двухуровне-
вую систему образования была освещена в докла-
де Е.В. Дементьевой, директора Фундаментальной 
библиотеки Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета.

В докладе Е.А.Осиповой, заведующего отделом 
Научной библиотеки Томского государственно-
го университета, представлена инновационная 
модель процесса информационно-библиотечного 
обслуживания пользователей, рассмотрены его 
основные составляющие. Дана характеристи-

ка информационного пространства, основой ко-
торого является свободный доступ к документ-
ному фонду и электронным ресурсам. Было от-
мечено, что инновационная модель процесса 
информационно-библиотечного обслуживания 
пользователей может успешно функционировать 
только в той библиотеке, которая технически и 
технологически интегрирована в информацион-
ное пространство.

За последние годы в России произошли серьез-
ные изменения в отношении государства и госу-
дарственных структур к науке и, как следствие, к 
научной информации. В своем выступлении И.К. 
Разумова, заместитель директора по научной ра-
боте Некоммерческого партнерства «Националь-
ный электронно-информационный консорциум» 
(НЭИКОН),  ознакомила с последними измене-
ниями государственной политики в сфере науки и 
образования, а также осветила вопросы обеспече-
ния научной информацией российских универси-
тетов, проанализировала работу НЭИКОН по пре-
доставлению и сопровождению доступа к научной 
электронной информации в рамках государствен-
ных контрактов Министерства образования и на-
уки РФ.

Прогрессивной и востребованной формой со-
временного документного обслуживания пользо-
вателей библиотеки вуза является предоставление 
свободного доступа к фондам. Такая форма работы 
читальных залов открывает неограниченные воз-
можности для пользователей, предлагая эффек-
тивные услуги для решения многих учебных и на-
учных задач.

Организации открытого доступа пользователей 
к информации, совершенствованию качества об-
служивания в условиях открытого доступа был по-
священ доклад В.Н. Шевченко, директора Научной 
библиотеки Сургутского государственного уни-
верситета. 

Кадровая проблема была и остается самой бо-
лезненной в библиотечном мире. Сотрудник ву-
зовской библиотеки должен обладать принци-
пиально новыми знаниями, умениями и навыка-
ми, отвечающим вызовам современного инфор-
мационного общества. Он должен быть профес-
сионалом, способным  грамотно осуществлять 
поиск, сопровождать пользователя на всех эта-
пах образовательной деятельности. Этой пробле-
ме был посвящен доклад И.Г. Воронской, ведуще-
го библиотекаря Зональной научной библиотеки 
Уральского государственного технического уни-
верситета. 

Особенности нормирования библиотечных 
процессов и вопросы библиотечной статисти-
ки рассматривались в выступлениях О.В. Карта-
вой, заведующего отделом Научной библиотеки 
Сибирского государственного медицинского уни-
верситета и Л.К. Шековой, главного библиотекаря 
Центрального методического кабинета Научной 
библиотеки Московского государственного уни-
верситета им. М.В.Ломоносова. 

Участниками заседания было высказано еди-
нодушное мнение о необходимости срочного пере-
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смотра существующих статистических показателей 
основных видов деятельности вузовской библиоте-
ки, так как ряд показателей утратили свою актуаль-
ность и не отражают некоторые виды деятельности 
современной библиотеки. 

В рамках программы заседания Секции был 
проведен круглый стол «Электронные библиоте-
ки – реалии и требование времени». Эта тема была 
выбрана не случайно: современное библиотечное 
сообщество не может не обсуждать на таком мас-
штабном профессиональном форуме проблемы, 
связанные с созданием и развитием электронных 
библиотечных систем (ЭБС).

Библиотеки высших учебных заведений се-
годня становятся активными создателями и из-
дателями, размещая в сети собственные элек-
тронные каталоги, учебные коллекции, указате-
ли. С опытом работы познакомили присутству-
ющих А.В. Стебенева, заведующий отделом На-
учной библиотеки Томского государственного 
университета и Н.Н. Светличная, программист 
этой библиотеки.

В конце 2009 года были утверждены федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты (ФГОСы) нового поколения, которые бук-
вально всколыхнули книжный рынок. В соответ-
ствии с требованиями ФГОС «вуз должен обе-
спечить каждому обучающемуся возможность до-
ступа к современным информационным базам, 
в том числе к электронно-библиотечным систе-
мам, сформированным на основании прямых до-
говоров с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы, методических посо-
бий».

Стратегическое направление развития библио-
тек – движение в сторону электронных книг и дру-
гих электронных ресурсов. Рынок электронных ре-
сурсов стремительно развивается, создаются агре-
гаторы легального, защищенного электронного 
контента. 

Вниманию участников круглого стола были 
представлены электронные библиотечные систе-
мы ООО «БиблиоТех» и ООО «Директ-Медиа». 
К.Н. Костюк, генеральный директор «Директ-
Медиа», руководитель университетской библиоте-
ки он-лайн, раскрыл задачи и особенности работы 
библиотек при наполнении электронных библио-
течных систем (ЭБС) ресурсами и базами данных 
и предложил наиболее оптимальные стратегии на-
полнения ресурсов.

Русскоязычным электронным полнотекстовым 
ресурсам был посвящен доклад М.В. Дегтярева, ге-
нерального директора ЦКБ «БИБКОМ», вынесе-
ны на обсуждение присутствующих проблемы и 
перспективы формирования контента, затронуты 
различные аспекты формирования электронных 
массивов документов, их структуры, целесообраз-
ность и пути их использования в научных библио-
теках вузов.

Большой профессиональный интерес участни-
ков вызвали проекты ЭБС ведущих издательств: 
«Новый проект Издательского дома «ИНФРА-М» 
по предоставлению доступа к электронной библио-

теке» (А.С. Дашкевич, заместитель коммерческого 
директора «ИНФРА-М»), «Электронные ресурсы 
и инновационные технологии компании «КноРус» 
в рамках современного образовательного процес-
са» (Н.Г. Куприянов, заместитель генерального ди-
ректора компании «КноРус»).

Новые разработки в области информатизации 
библиотек представили ЗАО «Сис инжиниринг» 
(Минск, Республика Беларусь) и компания «Ксе-
рокс» (Москва).

По итогам обсуждения поднятых на заседании 
проблем были приняты следующие решения:
 продолжить работу над проектом Модель-

ного стандарта деятельности библиотеки высшего 
учебного заведения; 
 пересмотреть существующие статистиче-

ские показатели основных видов деятельности ву-
зовской библиотеки;
 активизировать работу по созданию дееспо-

собных корпоративных объединений для дальней-
шего взаимовыгодного сотрудничества между биб-
лиотеками;
 активизировать работу Секции по привлече-

нию новых членов;
 приступить к разработке Модельного стан-

дарта веб-сайта библиотеки высшего учебного за-
ведения;
 издать сборник докладов, представленных 

на заседании Секции в Томске. 
В рамках работы Секции проведено заседание 

Постоянного комитета, на котором был рассмот-
рен ряд организационных вопросов, в том числе о  
распределении обязанностей между членами По-
стоянного комитета. Подведены итоги проведен-
ного заседания, составлен план мероприятий Сек-
ции на период 2010–2011 гг.

Работа Секции была завершена экскурсией 
«Открытый доступ к фонду документов и усло-
вия его обеспечения» по Научной библиотеке 
Томского государственного университета, кото-
рую провела заведующий сектором отдела обслу-
живания библиотеки Н.Г. Зиновьева.
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Секция библиотек, обслуживающих инвалидов

                                                  Т.В. Зенова, 
секретарь Постоянного комитета Секции; 

заведующий отделом организационно-
методической и научно-исследовательской 

работы, Российская государственная 
библиотека для слепых

В ежегодном заседании Секции библиотек, 
обслуживающих инвалидов, состоявшемся 19 
мая 2010 г., непосредственное участие приня-
ли 18 человек – руководители и ведущие специа-
листы библиотек для слепых, учреждений и ор-
ганизаций из смежных отраслей. В целях рас-
ширения круга участников заседания было ис-
пользовано подключение ряда библиотек к ра-
боте Секции в режиме on-line. Специально к за-
седанию библиотеки, не имеющие по объектив-
ным причинам возможности приехать на Еже-
годную сессию Конференции РБА, подготови-
ли и представили видеозаписи выступлений 
и тексты докладов своих специалистов в циф-
ровом формате. Благодаря этим мерам общее 
число участников достигло тридцати человек. 

Тема заседания, «Формирование информаци-
онной культуры и информационной грамотности 
незрячих пользователей», была предваритель-
но согласована с членами Постоянного комитета 
Секции и Оргкомитетом Конференции. Были за-
слушаны 11 докладов, сопровождаемых презента-
циями. В них нашел отражение постоянно расту-
щий уровень библиотек для слепых в обеспечении 
доступности информации и знаний для адресных 
групп населения; были обозначены проблемы, ре-
шение которых требует консолидации усилий 
библиотечного сообщества; намечена дальнейшая 
стратегия специальных библиотек по формирова-
нию информационной культуры и информацион-
ной грамотности людей с ограничениями в жизне-
деятельности. 

Особое внимание докладчики уделили разви-
тию корпоративного сотрудничества и взаимооб-
мену информационными ресурсами в специаль-
ных форматах, прежде всего, цифровых; защите 
информации, предназначенной для незрячих, от 
несанкционированного использования; ускорению 
технического переоснащения специальных библио-
тек в целях соблюдения требований ч. 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

На заседании Секции были подведены итоги VII 
Всероссийского конкурса на лучшее издание для сле-
пых и слабовидящих «Далекому мужеству верность 
храня», посвященного 65-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Орга-
низаторами конкурса выступили Министерство 
культуры Российской Федерации, Российская 
библиотечная ассоциация, Российская государ-
ственная библиотека для слепых и Издательско-
полиграфический тифлоинформационный ком-

плекс «Логос» ВОС. Оргкомитет возглавила заме-
ститель директора департамента культурного на-
следия и изобразительного искусства – начальник 
отдела библиотек и архивов Министерства культу-
ры Российской Федерации Т.Л. Манилова. К уча-
стию в конкурсе приглашались, как специальные 
библиотеки для слепых, так и публичные библио-
теки России, другие учреждения и общественные 
организации, ведущие работу с инвалидами по зре-
нию. Лауреатам конкурса, из числа присутствую-
щих на заседании, были вручены дипломы и гра-
моты. Награждение сопровождалось цифровой 
презентацией работ, удостоенных наград.

К заседанию Секции отдел организации об-
служивания инвалидов по зрению Томской об-
ластной универсальной научной библиотеки им. 
А.С. Пушкина подготовил мастер-класс «Ис-
пользование произведений детской литературы в 
коррекционно-развивающей работе с детьми с на-
рушением зрения», в котором приняли участие уча-
щиеся младших классов, педагог школы-интерната 
№ 33 г. Томска Н.А. Медова и специалисты отдела.

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 идей РБА. 

По завершении заседания состоялось совеща-
ние Постоянного комитета Секции нового созыва 
– на период 2010–2013 гг. (председатель Постоян-
ного комитета Секции – А.М. Чуканова, директор 
Тульской областной специальной библиотеки для 
слепых). На нем был рассмотрен ряд организаци-
онных вопросов. Заместителем председателя Сек-
ции избрана директор Российской государствен-
ной библиотеки для слепых Т.Н. Елфимова, секре-
тарем и информационным координатором – заве-
дующий отделом организационно-методической и 
научно-исследовательской работы Российской го-
сударственной библиотеки для слепых Т.В. Зенова. 

Были также определены приоритетные направ-
ления дальнейшей работы и распределены обя-
занности членов ПК: Н.И. Баукова, директор Са-
ратовской областной специальной библиотеки 
для слепых – автоматизация библиотечных про-
цессов и внедрение в практику СБС инновацион-
ных цифровых технологий; Н.И. Сафаргалеев, ди-
ректор Республиканской специальной библиоте-
ки для слепых Республики Татарстан – развитие 
партнерских отношений, продвижение литерату-
ры специальных форматов на языках народов РФ 
в среду незрячих пользователей; С.И. Пермякова, 
директор Красноярской краевой специальной биб-
лиотеки-центра социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению – разработка и экспертиза 
проектов и программ по проблемам библиотечно-
информационного обслуживания инвалидов; 
И.Б. Крутихина, директор Кировской областной
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специальной библиотеки для слепых – разви-
тие процесса интегрированного информационно-
библиотечного обслуживания инвалидов; Т.Н. Серо-
ва, директор Санкт-Петербургской государственной 
специальной библиотеки для слепых – разработка 
нормативно-правовой базы деятельности специаль-
ных библиотек для слепых.

На заместителя председателя Секции Т.Н. Ел-
фимову возложили также ответственность за ко-
ординацию деятельности специальных библиотек 
для слепых по повышению квалификации работ-
ников библиотек и организацию системы непре-
рывного профессионального образования специа-
листов библиотек для слепых Российской Федера-
ции.

Члены ПК обсудили план мероприятий Секции 
на период 2010–2011 гг. и рассмотрели вопрос о за-
долженности отдельных специальных библиотек 
по уплате членских взносов РБА. 

Важным событием для Секции и всей сети спе-
циальных библиотек Российской Федерации на 
XV Ежегодной сессии Конференции РБА стало 
совместное заседание с Секцией по библиотеч-
ной политике и законодательству, на котором об-
суждался проект Модельного стандарта дея-
тельности специальной библиотеки для слепых 
субъекта Российской Федерации. 

Представляя документ, заместитель директо-
ра по научной работе Российской государственной 
библиотеки для слепых, канд. пед. наук Е.В. Заха-
рова отметила, что его создание обусловлено необ-
ходимостью утвердить и зафиксировать роль и ме-
сто специальных библиотек как неотъемлемой ча-
сти совокупного информационного ресурса стра-

ны. При работе над документом были соблюдены 
все процедуры, предусмотренные в Положении 
о порядке принятия заявительных, нормативно-
рекомендательных и регулирующих актов РБА. 
Проект был направлен во все библиотеки для сле-
пых, опубликован на Портале российских спецбиб-
лиотек и на сайте РБА, а также в изданиях Россий-
ской государственной библиотеки для слепых, об-
суждался на всех сетевых мероприятиях послед-
них лет, включая всероссийские и межрегиональ-
ные конференции, Конгресс РБА, образователь-
ные семинары, а также на собраниях коллективов 
библиотек. Полученные в ходе обсуждения заме-
чания и предложения были учтены. 

Решением совместного заседания Модельный 
стандарт деятельности специальной библиоте-
ки для слепых субъекта Российской Федерации 
был рекомендован для утверждения Конференции 
РБА. На заключительном пленарном заседании 
Конгресса он был единодушно принят и рекомен-
дован как библиотекам, так и органам региональ-
ной власти для использования при разработке соб-
ственных документов и определения культурной 
политики региона. 

Члены Секции библиотек, обслуживающих ин-
валидов, принимали также участие в выборах ру-
ководящего состава РБА, пленарных заседаниях 
Конгресса, заседаниях и «круглых столах» различ-
ных секций РБА, Выставке издательской продук-
ции, новых информационных технологий, продук-
тов, товаров и услуг, в рамках которой прошла пре-
зентация Новосибирской областной специальной 
библиотеки для незрячих и слабовидящих «Ори-
ентиры доступного мира». 

Секция специальных научных, научно-технических 
и технических библиотек

                                      П.П. Трескова, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции; директор Центральной научной 
библиотеки Уральского отделения Российской 

академии наук 

Заседание Секции специальных научных, 
научно-технических и технических библиотек 
проходило 19 мая 2010 г. на базе Научно-тех-
нической библиотеки Томского политехниче-
ского университета. В работе Секции приня-
ли участие свыше 40 специалистов, среди кото-
рых представители научных библиотек систе-
мы Российской академии наук, Российской го-
сударственной библиотеки, Государственной 
публичной научно-технической библиотеки 
России, Томского государственного университе-
та, Томского политехнического университета, 
Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета, научно-техни-

ческих библиотек отраслевых НИИ города 
Томска, издательства Эльзевир и др. 

Участники заслушали и обсудили 10 докладов 
и 1 издательский проект. Заседание было посвяще-
но обсуждению темы «Библиотеки и знание: вызо-
вы современного общества».

Доминирующим на заседании Секции ста-
ло обсуждение проблем развития библиотечно-
информационных сервисов для поддержки прио-
ритетных направлений науки и образования, осо-
бенностей работы научных и научно-технических 
библиотек в условиях глобальной информатиза-
ции общества, которые рассматривались в докла-
дах представителей Библиотеки по естественным 
наукам РАН, ГПНТБ России, Центральной на-
учной библиотеки Уральского отделения РАН, 
ГПНТБ Сибирского отделения РАН.

В докладе директора Библиотеки по естествен-
ным наукам РАН (БЕН РАН) Н.Е. Каленова были 
отмечены проблемы в реализации Федерального 
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закона РФ «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» в современных условиях. При обсужде-
нии доклада участники Секции пришли к выводу, 
что ФЗ «Об обязательном экземпляре докумен-
тов» требует дальнейшего обсуждения и коррек-
тировки с учетом внедрения современных сетевых 
технологий.

Заместитель директора Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки Сибир-
ского отделения РАН (ГПНТБ СО РАН) О.Л. Лав-
рик в своем докладе обосновала необходимость со-
вершенствования системы отчетных показателей 
академических библиотек, в более полной мере от-
ражающих внедрение новых информационных тех-
нологий и форм работы с пользователями. Доклад 
вызвал острую дискуссию, в ходе которой принято 
решение вернуться к этой проблеме на очередном 
заседании Информационно-библиотечного Совета 
РАН, где будут представители всех 6-ти централь-
ных академических библиотек.

Большой интерес участников заседания вызвал 
доклад заместителя генерального директора Госу-
дарственной публичной научно-технической биб-
лиотеки России (ГПНТБ России) Е.В. Линдеман, 
посвященный основным направлениям развития 
комплекса библиотечно-информационных серви-
сов для поддержки приоритетных направлений 
науки и образования. Проанализировав сложив-
шуюся ситуацию, докладчик обосновала пози-
цию: Библиотека существует в обществе и не мо-
жет быть оторвана:
 от процесса общей информатизации, ста-

новления нового мышления, новых методов по-
иска и получения информации с использованием 
современных программно-технических средств и 
средств коммуникации;
 от социально-экономических проблем, вклю-

чая проблемы воспроизводства народонаселения 
страны и соотношения определенных социальных 
групп населения;
 от системы образования и процессов науч-

ных исследований по определенным направле-
ниям.

Результат низких финансовых вложений в нау-
ку напрямую влияет на востребованность научно-
технической литературы.

В докладе ученого секретаря Центральной на-
учной библиотеки Уральского отделения РАН 
(ЦНБ УрО РАН) О.А. Огановой на примере акаде-
мических библиотек Уральского отделения РАН 
были обозначены особенности работы академиче-
ских библиотек в условиях глобальной информа-
тизации общества. Оперативное и полное обеспе-
чение ученых Уральского отделения РАН миро-
вой научной информацией по тематике их иссле-
дований на базе традиционных и современных се-
тевых технологий – одна из главных задач библио-
тек Уральского отделения РАН. Обладая значи-
тельными ресурсами вычислительной техники, 
участвуя в реализации российских и международ-
ных проектов, ЦНБ УрО РАН приобретает пра-
ва доступа к мировым информационным ресур-

сам, предоставляет их ученым и осуществляет по-
иск информации по тематике исследований УрО 
РАН. Индивидуальная работа библиотекаря с ис-
следователями по научной теме, бесплатное предо-
ставление информации и полных текстов статей из 
новых поступлений отечественной и иностранной 
научной периодики – особенность обслуживания 
учёных в академических библиотеках Урала.

Актуальной для академического сообщества 
теме – библиометрическому анализу научной ак-
тивности – были посвящены два доклада предста-
вителей академических библиотек Урала и Си-
бири. В докладе директора ЦНБ УрО РАН П.П. 
Тресковой «Показатели научной продуктивности 
и рейтинги академических институтов» дан под-
робный анализ нормативной базы по внедрению 
показателей результативности деятельности на-
учных организаций, рассмотрены причины низ-
ких показателей результативности РАН. Интерес 
слушателей вызвали результаты исследования 
ЦНБ УрО РАН о научной продуктивности уче-
ных 30 институтов УрО РАН за 2002–2008 гг. в 
мировых базах данных. Во втором докладе по дан-
ной проблематике, с которым выступила заведу-
ющий  отделом ГПНТБ СО РАН В.Г. Свирюко-
ва, дана оценка ресурсной и методической базы 
для подсчета библиометрических показателей на-
учной активности (индекса цитируемости уче-
ного, организации, журнала). Участники заседа-
ния Секции в ходе обсуждения докладов отмети-
ли большую работу академических библиотек по 
анализу цитирования научных публикаций, пред-
ложили одобрить деятельность академических 
библиотек и распространить их оценки на другие 
научно-технические библиотеки.

Участники заседания Секции специальных на-
учных, научно-технических и технических библио-
тек отметили высокий профессиональный уровень 
выступающих, актуальность проблем, обозначен-
ных в докладах. 

По итогам работы Секции приняты следую-
щие рекомендации:

1. Рекомендовать к публикации в «Информаци-
онном бюллетене РБА» два доклада: П.П. Треско-
вой, Е.В. Линдеман.

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

3. Выйти с предложением придать Российско-
му индексу цитирования (РИНЦ) статус нацио-
нального информационного ресурса с обеспечени-
ем постоянной государственной поддержки его со-
провождения и развития. 

4. Разработать с участием библиотек Россий-
ской академии наук единую методику оценки ре-
зультатов научной деятельности на базе цитат-
анализа. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (ТОМСК,  16–21  мая  2010  г.)

Секции библиотек по искусству и музейных библиотек

                                           М.А. Мазурицкая, 
главный библиограф отдела научно- 

методической и организационной работы, 
Российская государственная библиотека 

искусств

Заседание Секции проходило 19 мая 2010 г. в 
зрелищном центре «Аэлита» и было посвящено 
теме «Коллекции и собрания как мосты к Зна-
нию: библиотеки, музеи, архивы». В работе за-
седания приняли участие 25 специалистов из 
библиотек и других учреждений культуры Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Томска, Северска, 
Новосибирска, Кемерово, Междуреченска. 

Обсуждались такие вопросы как комплекто-
вание фондов, использование информационных 
электронных ресурсов в специализированных биб-
лиотеках, опыт работы библиотек по раскрытию 
творческого потенциала молодежи. Представлен-
ные доклады отличались разноплановостью и ши-
роким тематическим охватом. 

Большой интерес вызвал доклад директора 
Санкт-Петербургской государственной театраль-
ной библиотеки А.Г. Гай об архиве балетмей-
стера М. Фокина, хранящегося в фондах Санкт-
Петербургской государственной театральной би-
блиотеки. Основную часть архива составляют до-
кументы, переданные в конце 1950-х годов из 
США сыном балетмейстера Виталием, и отражаю-
щие работу М. Фокина над созданием балетов. 

Участники заседания отметили важность и ак-
туальность проблематики, поднятой в докладе ди-
ректора Российской государственной библиотеки 
искусств (РГБИ) А.А. Колгановой, «Стимулиро-
вание работников специализированной библиоте-
ки искусств: из опыта перехода на новую систему 
оплаты труда».

А.В. Волкова, заведующий отделом печатных 
источников Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства, в своем до-
кладе, посвященном типовому положению о музей-
ной библиотеке, отметила назревшую необходи-
мость в создании этого документа. 

Доклад заведующего сектором отдела комплек-
тования Российской государственной библиоте-
ки искусств М.В. Неведомской «Пути комплекто-
вания фондов специализированной библиотеки на 
современном этапе» был посвящен рассмотрению 
принципов комплектования фондов РГБИ, чей 
опыт оказался полезен всем участникам заседания. 
Фонды РГБИ очень разнообразны по своему видо-
вому составу: помимо книг и периодических изда-
ний они включают театральных программы, газет-
ные вырезки, изоиздания, издания на электронных 
носителях, а также разнообразный иллюстратив-
ный материал (гравюры, открытки, фотографии 
и т.д.). Каждый из названных фондов имеет свою 
специфику комплектования. Так, специфика ком-
плектования книжных фондов обусловлена вне-

сением в 2007 г. изменений в Федеральный закон 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд», допускающих приобретение 
книг и других документов у издателей, произво-
дителей и авторов, обладающих исключительны-
ми правами на распространение без ограничения 
суммы договора. В этой связи книжные фонды 
в библиотеке стали комплектоваться путем приоб-
ретения продукции непосредственно у самих изда-
телей, что освобождает от проблем, связанных 
с конкурсными процедурами.

В докладе Н.Г. Костюковой, заместителя дирек-
тора по учебной работе Детской школы искусств 
№ 7 города Томска. «“В единстве муз”: опыт вза-
имодействия творческого объединения с библиоте-
ками», была раскрыта особая роль библиотеки в 
воспитании подрастающего поколения и приобще-
нии детей к чтению. 

Заместитель директора Российской государ-
ственной библиотеки искусств И.А. Ваганова в 
докладе «Анализ использования электронных ре-
сурсов в РГБИ» рассказала о том, к каким элек-
тронным базам данных имеют доступ читате-
ли этой библиотеки. Такими базами, в частно-
сти, являются базы данных «ИВИС» и «ИНТЕ-
ГРУМ». Для специализированной библиотеки 
важно, что база данных «ИВИС» включает в себя 
тексты российских газет и журналов с середи-
ны 1990-х гг. по настоящее время. Базой данных 
«ИНТЕГРУМ» библиотека пользуется сравни-
тельно недавно (с 2008 г.). Этот ресурс содер-
жит полные тексты российских газет и журна-
лов, а также тексты газет и журналов стран СНГ 
и тексты сообщений Информагентств (всего око-
ло 3 000 источников). Особенность базы данных 
«ИНТЕГРУМ» – наличие большого количества 
периодических изданий регионов России (око-
ло 1 500 источников). Кроме того, в РГБИ были соз-
даны базы данных по театральной тематике, явля-
ющейся приоритетной для читателей этой библио-
теки. Это репертуарные базы данных «Русская 
драма», «Современная драматургия» и «Дей-
ствующие лица».

После окончания заседания было проведено за-
седание Постоянного комитета Секции библиотек 
по искусству и музейных библиотек. На нем было 
принято решение внести в План работы Секции на 
2011 г. обсуждение проекта Типового положения о 
музейной библиотеке. 

Также членами Постоянного комитета были 
подведены итоги ставшего уже традиционным 
Конкурса на лучший доклад заседания Секции. 
Было принято решение наградить дипломом Сек-
ции и бесплатной стажировкой в Российской го-
сударственной библиотеке искусств и библиоте-
ках Москвы Н.Г. Костюкову, заместителя директо-
ра по учебной работе Детской школы искусств № 7 
города Томска.
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Совместное заседание: Секция по формированию 
библиотечных фондов, Секция по издательской 
и книгораспространительской деятельности

                                   Т.В. Петрусенко, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции, заведующий отделом                                                                                                                                          
                                      комплектования;                                                                                                                                  

                                             И.В. Эйдемиллер, 
секретарь Постоянного комитета Секции, 

заведующий НИО библиотечных фондов;                                                                                                                                          
            Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург

Стало хорошей традицией обсуждать проб-
лемы формирования библиотечных фондов на 
совместных заседаниях Секции по формирова-
нию библиотечных фондов и Секции по изда-
тельской и книгораспространительской дея-
тельности.

В форме предсессионного заседания секций 16 
мая прошла Третья «Школа комплектатора». По-
мимо обеих секций в ее организации принимали 
участие ГК «Омега-Л», журнал «Университетская 
книга», Издательский дом «Гранд-Фаир». Несмо-
тря на выходной день, тяжелый перелет и разницу 
во времени в «Школе» приняли участие более 60 
специалистов библиотек, издателей и книготорго-
вых фирм, в том числе федеральных библиотек: РГБ, 
РНБ, ГПНТБ СО РАН; 3 центральных библиоте-
ки субъектов РФ, в том числе Томской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.С. Пуш-
кина и Томской областной детско-юношеская биб-
лиотеки; 8 библиотек вузов (в т.ч. 4-х томских), а 
также специалисты из библиотек Екатеринбур-
га, Иркутска, Омска, Москвы; 7 муниципальных 
централизованных библиотечных систем (в т.ч. 
5-ти из г. Томска и Томской области). 12 человек 
представляли 6 книготорговых и иных фирм, 7 – 
представители четырех издательств. Участников 
«Школы» приветствовали председатели постоян-
ных комитетов секций – Т.В. Петрусенко и А.Н. 
Панкова. На «Школу» были вынесены три блока 
практических вопросов: «Современные проблемы 
в комплектовании: учимся на опыте других, пред-
лагаем свои решения» (модератор И.В. Эйдемил-
лер); «Качественное комплектование в ограничен-
ном бюджете» (модератор Р.Г. Саразетдинов); «Го-
сударственные закупки и текущее комплектова-
ние библиотек. Электронный аукцион» (ведущий 
Е.Н.Бейлина). 

В первом блоке вопросов были представлены: 
«Интернет-навигатор комплектатора» и другие ре-
сурсы в помощь текущему комплектованию, «Стра-
ничка комплектатора» на сайте РНБ (И.В. Эйде-
миллер, заведующий научно-исследовательским 
отделом библиотечных фондов Российской нацио-
нальной библиотеки). С развернутым докладом 
«Альтернативное комплектование фонда элек-

тронными документами. Проблемы и ожидаемые 
перспективы» выступила заведующий отделом 
комплектования и каталогизации Научной биб-
лиотеки Томского Государственного университе-
та И.Г. Жолобова. А.Ю. Кузьмин, бывший руково-
дитель агентства «ЛитРес» (Москва) проанализиро-
вал современное состояние электронных библиотек, 
проблемы и механизм ценообразования электрон-
ных изданий (ЭИ), в частности, отсутствие для них 
единого формата. Например, компания «ЛитРес» 
использует 15 форматов представления ЭИ. А.Ю. 
Кузьмин также рассказал о новом, совместном с 
Российской государственной библиотекой, проек-
те «Федерация интеллектуальных прав», благода-
ря которому библиотеки смогут получать легаль-
ный электронный контент. Новые возможности 
комплектования библиотечных фондов электрон-
ными копиями книг были представлены в проек-
те «Электронный читальный зал – «БиблиоТех» 
(С.А. Сапогин, директор по развитию ООО «Биб-
лиоТех», Москва). 

Р.Г. Саразетдинов (директор ИД «Гранд-Фаир»,
Москва) посвятил выступление проблемам ка-
чественного комплектования фондов публич-
ных библиотек в условиях ограниченного бюдже-
та. Библиотеки должны сегодня конкурировать не 
только с книжными магазинами, но и с электрон-
ной средой. Целевые субсидии для комплектова-
ния фондов муниципальных библиотек поступа-
ют не ранее середины года. Так, ЦБС г. Москвы не 
комплектовались уже полгода. Муниципальные 
органы власти в условиях кризиса, рассчитывая 
на федеральные субсидии, сокращают объемы фи-
нансирования текущего комплектования библио-
тек. Книжный рынок «просел» на 20% практиче-
ски по всем тематическим блокам, кроме детской 
литературы. Центральным вопросом комплекто-
вания публичных библиотек в условиях необходи-
мости применения конкурсных процедур стал во-
прос качества фондов. В этом библиотекам при-
званы помочь экспертные каталоги («Золотая пол-
ка» – Центральный коллектор библиотек «БИБ-
КОМ», «100 книг для детей» – ИД «Гранд-Фаир», 
издательства «Самокат» и ЦГБ им. А. Гайдара, 
Москва). И.В. Балахонова, главный редактор изда-
тельства «Самокат» представила новую версию ка-
талога «Сто новых книг для детей и подростков». 
О книгах издательства «Азбука» для библиотек 
рассказала Ж.А. Дерябина, руководитель направ-
ления по работе с библиотеками (ООО «Издатель-
ская Группа «Азбука – классика», Москва). В на-
стоящее время издательство вошло в холдинг «Аз-
бука – Аттикус». В издательстве выпускается 100 
серий, ежегодно издается 10 млн экз. книг. Жур-
нал Сибирского отделения РАН «Наука из первых 
рук» представлял Сергей Янушко. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (ТОМСК,  16–21  мая  2010  г.)

Отдельным блоком в «Школе» обсуждались 
проблемы государственных закупок для текуще-
го комплектования библиотек, практика проведе-
ния электронных аукционов. С анализом «Элек-
тронные аукционы: ''автопилотом'' на пилотных 
площадках» выступила главный редактор журна-
ла «Университетская книга» Е.Н. Бейлина (Мо-
сква). Были проанализированы аукционы с янва-
ря по май 2010 г. Объектом анализа стали аукци-
оны вузов на приобретение учебной и образова-
тельной литературы. Первый электронный аукци-
он прошел 25 февраля 2010 г. Активно аукционы 
стали проводиться только с середины марта 2010 г. 
Наблюдается сокращение количества участников 
аукционов (в 2009 г. – 9–10, в 2010 г. – 4–5), в том 
числе региональных, снижение цены лотов. Есть 
опасность исчезновения региональных поставщи-
ков библиотек. Не хватает оборотных средств для 
оплаты обеспечения и практически кредитования 
библиотек, так как оплата осуществляется по фак-
ту поставки и по мере поступления в библиоте-
ки денежных средств. Средняя цена аукциона 730 
тыс. руб., среднее снижение – 35%.

Далее обсуждались результаты научно-прак-
тический конференции «94-ФЗ: Как улучшить за-
кон» (организована медиахолдингом «Эксперт» 
и Общественной палатой Российской Федерации 
в феврале 2010 г.), круглого стола «Электронные 
аукционы в действии» (выставка-ярмарка «Книги 
России», март 2010 г.) и рабочей встречи с сотруд-
никами Управления по контролю за размещением 
государственного заказа Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) (апрель 2010 г.), а также 
ближайшие шаги профессионального сообщества 
по внесению предложений в ФАС. 

В рамках «Школы» прошла дискуссия по проб-
лемам комплектования фондов региональных биб-
лиотек. 

18 мая состоялось совместное заседание обеих 
секций, в котором приняли участие 88 специали-
стов федеральных, региональных, вузовских, му-
ниципальных библиотек, издательств, книготор-
говых и других фирм. Прозвучало 19 докладов и 7 
презентаций. Тема основного заседания – «Каче-
ство библиотечных фондов – ответ на вызовы вре-
мени». Со вступительным словом «Формирование 
библиотечных фондов – зона особого внимания» 
выступили Председатель Постоянного комите-
та Секции по формированию библиотечных фон-
дов, заведующий отделом комплектования Рос-
сийской национальной библиотеки Т.В. Петрусен-
ко и Председатель Постоянного комитета Секции 
по издательской и книгораспространительской де-
ятельности, директор центра издательских проек-
тов Центрального коллектора библиотек «БИБ-
КОМ» А.Н. Панкова. 

Первая группа докладов была посвящена раз-
ным аспектам проблемы обязательного экзем-
пляра документов. И.В. Эйдемиллер, секретарь 
Постоянного комитета Секции по формирова-
нию библиотечных фондов, заведующий научно-
исследовательским отделом библиотечных фон-
дов Российской национальной библиотеки рас-

сказала об «очередном» реформировании систе-
мы обязательного экземпляра в России в сравне-
нии с текущим состоянием аналогичных проблем 
в зарубежных странах. Логическим продолжени-
ем этого выступления стал доклад руководителя 
Круглого стола «Электронные издания», директо-
ра Научно-технического центра «Информрегистр» 
(Москва) Е.И. Козловой о законодательных осно-
вах формирования национального библиотечно-
информационного фонда электронными издани-
ями и перспективах его развития. Оценка рын-
ка научно-технической литературы по состоя-
нию обязательного бесплатного экземпляра до-
кументов была дана заместителем генерального 
директора Государственной публичной научно-
технической библиотеки России (Москва) Г.А. Ев-
стигнеевой.

Теоретический анализ управления качеством 
библиотечного фонда был проведен в докладе до-
цента кафедры технологии документальных ком-
муникаций Кемеровского государственного уни-
верситета культуры и искусств О.Н. Моревой. До-
кладчица предложила определять качество фонда 
как совокупность его свойств, обуславливающих 
способность удовлетворять профильные инфор-
мационные потребности, а также установленные 
и предполагаемые требования потребителя. В со-
ответствии с Концепцией Всеобщего менеджмен-
та качества (TQM – Total Quality Management): 
качеством надо управлять; его оценивает потре-
битель; контролировать качество надо на каждом 
этапе, а не только после получения итогового про-
дукта. Мнение потребителя о качестве обуславли-
вают: время ожидания; график работы библиотеки; 
возможность получить книгу (в том числе, на дом); 
наличие/отсутствие дополнительного сервиса (ко-
пирование, сканирование, доступ через Интернет и 
др.); удобство мебели; технико-эстетическая ком-
фортность среды (холодно, душно, темно, неуютно 
и пр.). Соответственно потребительские свойства 
библиотечного фонда определяются: безотказно-
стью обслуживания = полнотой фонда, его доступ-
ностью, поисковыми возможностями, качеством 
документов и информации, комфортностью до-
ставки и использования и т.п. О.Н. Морева выдели-
ла основные этапы управления качеством фонда. 

Многие из затронутых докладчиками проблем 
были проиллюстрированы специалистами Госу-
дарственной публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения РАН (Новоси-
бирск) в совместном докладе заведующих отде-
лами Н.И. Подкорытовой, Л.В. Босиной, О.П. Фе-
дотовой, посвященном актуализации стратегии 
развития системы фондов библиотек Сибирско-
го отделения РАН. Заведующий отделом Г.М. Вих-
рева всесторонне проанализировала на примере 
ГПНТБ СО РАН современные проблемы форми-
рования газетных фондов крупной научной библио-
теки. 

Генеральный директор Издательского Дома 
«Гранд-Фаир» Р.Г. Саразетдинов (Москва) оста-
новился на основных тенденциях формирования 
фондов публичных библиотек, прежде всего, в 



61

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010 № 56

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

условиях сокращения финансирования и работы 
с федеральными межбюджетными трансфертами.

Следующие два доклада были посвящены во-
просам комплектования библиотечного фонда ву-
зовской библиотеки (заведующий отделом комп-
лектования Научно-технической библиотеки Том-
ского государственного архитектурно-строитель-
ного университета Н.М. Елисеева) и учету докумен-
тов в автоматизированной среде (заведующий от-
делом комплектования и каталогизации Научной 
библиотеки Томского государственного универси-
тета И.Г. Жолобова).

Практика комплектования фондов библиотек 
электронными изданиями получила освещение в 
в докладе Генерального директора Издательского 
Дома «Равновесие» Ю.А. Рожко.

Директор по развитию Агентства подписки и 
доставки периодических изданий «Урал-Пресс» в 
Сибирском федеральном округе Н.Н. Снычков по-
делился опытом и рекомендациями для библиотек 
«как бороться» с недобросовестными поставщика-
ми периодических изданий и потерей бюджетных 
средств в связи с несовершенством Федерально-
го закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд». 

А.Н. Панкова, Председатель Постоянного коми-
тета Секции по издательской и книгораспростра-
нительской деятельности, выступила с отчётом об 
итогах деятельности Секции в 2007–2010 гг. 

На заседании секций состоялся ряд презента-
ций, с которыми выступили: директор издательства 
издательско-книготоргового объединения «Юрайт» 
(Московская область) С.Г. Дарий – «Книги для на-
стоящих и будущих профессионалов; заместитель 
начальника отдела продвижения ООО «Дрофа» 
(Москва) О.И. Соколов – «Учебная литература из-
дательства «Дрофа» и тенденции книжного рын-
ка»; ведущий специалист отдела управления по-
ставками ОАО «Издательство «Просвещение» (Мо-
сква) И.М. Макарина – «Комплектование библио-
тек в Год учителя»; руководитель специальных про-
ектов ООО «Издательство «Оникс» (Москва) Н.В. 
Соломина – «Серии книг издательства «Оникс» для 
библиотек»; руководитель направления по работе с 
библиотеками ООО «Издательская Группа «Азбука-

классика» (Москва) Ж.А. Дерябина – «Книги изда-
тельства Азбука для библиотек России»; С.П. Поте-
ряйко, ведущий специалист по информационной ра-
боте Культурно-просветительской программы «Сло-
вари ХХI века», рассказавший о задачах и перспекти-
вах Программы. 

Состоялось заседание Круглого стола «Элек-
тронные издания», который работает на постоян-
ной основе в составе Секции по формированию биб-
лиотечных фондов.

Прошли заседания Постоянных комитетов обе-
их Секций. Избранный на период 2010–20133 гг. 
Постоянный комитет Секции по издательской и 
книгораспространительской деятельности возгла-
вил новый председатель – Екатерина Васильевна 
Никонорова, заместитель генерального директора 
Российской государственной библиотеки.

По итогам заседаний приняты следующие ре-
шения:

1. Продолжить работу с Федеральной антимо-
нопольной службой по адаптации Федерально-
го закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд» к технологии ком-
плектования библиотек и с Комитетом по культу-
ре Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по внесению поправок 
в Федеральный  закон № 94-ФЗ.

2. В связи с участившимися случаями мошен-
ничества при проведении подписки на периодиче-
ские издания Секции по формированию библио-
течных фондов создать внутреннюю базу данных 
недобросовестных поставщиков на основе офици-
альных письменных обращений библиотек.

3. Продолжить деятельность в рабочей группе 
по внесению изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном экземпляре документов», в частно-
сти, подготовить концепцию порядка сбора, рас-
пределения по получателям, хранения и сохранно-
сти обязательного экземпляра электронных изда-
ний.

4. Организовать исследование статуса матери-
алов «печать по требованию» и подготовку реко-
мендаций по их официальному использованию.

5. Рассмотреть проблему создания националь-
ной библиографии электронных изданий. 

Круглый стол  «Электронные издания»

                                           Е.И. Козлова, 
руководитель Круглого стола, 

директор Научно-технического центра  
«Информрегистр». Москва. 

Вопросы развития электронного книгоизда-
ния и перспективы информационной поддерж-
ки комлектования библиотек на основе учета 
обязательного экземпляра электронных изда-
ний обсуждались на заседании Круглого сто-

ла  «Электронные издания» 18 мая 2010 года. 
В рамках темы «Обязательный экземпляр 
электронных изданий в составе национально-
го библиотечно-информационного фонда» были 
представлены сообщения и презентации, а так-
же проведена дискуссия по проблеме полно-
ты получения  обязательного экземпляра элек-
тронных изданий.

В законодательно установленной системе обя-
зательного экземпляра не предписано ведение ста-
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тистического учета электронных изданий. В сооб-
щении руководителя Круглого стола, директора 
Научно-технического центра «Информрегистр» 
Е.И. Козловой дан был анализ состава националь-
ного библиотечно-информационного фонда в ча-
сти электронных изданий и издающих организа-
ций, была обоснована целесообразность создания 
и использования статистических показателей. 

На развитие рынка российских электронных из-
даний оказал влияние экономический кризис 2009 
года, что привело к уменьшению производства про-
дукции, подробная информация о чем была пред-
ставлена в сообщении генерального директора ООО 
«Издательский дом «Равновесие» Ю.А. Рожко.

Идентификационным признаком электронных 
изданий и существенным элементом статистиче-
ских данных являются их выходные данные. Тре-
бования  к составу и порядку оформления выход-
ных данных были представлены в сообщении за-
ведующего отделом Научно-технического центра  
«Информрегистр» И.В. Лязиной. 

Использование информационных техноло-
гий для формирования электронных коллеций 
нашло воплощение в программе «Менеджер библио-
теки», разработанной ООО «Директ-Медиа». 
Презентация программы была подготовлена и 
проведена менеджером компании О.Р. Бибарсо-
вой. 

В заседании Круглого стола участвовал пред-
ставитель Территориального управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых комму-
никаций по Томской области Н.В. Ефименко, ко-
торый рассказал о перспективах работы по ор-
ганизации контроля за доставкой обязательно-
го экземпляра. Живой интерес вызвало обсужде-
ние перспектив расширения состава националь-
ного библитечно-информационного фонда сете-
выми электронными изданиями и возможность 
взаимодействия библиотек субъектов РФ и НТЦ 
«Информрегистр» по мониторингу электронных 
изданий. 

Секция по особо ценным рукописным документам 
и редким книгам

                                           М.Ю. Любимова, 
Председатель Постоянного комитета Секции,                                                                                                                                          

                     заведующий отделом рукописей                                                                                                                                        
               Российской национальной библиотеки;                                                                                                                                      

                                                       А.Ю. Самарин, 
член Постоянного комитета Секции, 

заведующий НИО редких книг (Музеем книги) 
Российской государственной библиотеки

18 мая 2010 г. в Научной библиотеке Томско-
го государственного университета состоялось 
заседание Секции по особо ценным рукописным 
документам и редким книгам. В заседании Сек-
ции приняли участие 42 специалиста из 8 реги-
онов России. 

Заведующий НИО редких книг (Музеем кни-
ги) Российской государственной библиотеки (Мо-
сква) А.Ю. Самарин представил книгу: «Националь-
ная программа сохранения библиотечных фон-
дов России: подпрограмма «Книжные памятни-
ки Российской Федерации» 2001–2009 гг. / [сост. 
А.Ю. Самарин]. (М.: Межрегиональный центр биб-
лиотечного сотрудничества, 2009. – 176 с.). В сбор-
нике представлены статьи, посвященные процессу 
реализации подпрограммы, обобщен опыт работы 
Федерального центра по работе с книжными па-
мятниками (Российской государственной библио-
теки) и учреждений культуры в регионах РФ. Ав-
торы анализируют процессы формирования и опи-
сания фондов и коллекций книжных памятников, 
ведение Общероссийского и региональных сводов 
и сайтов книжных памятников, подготовку печат-
ных каталогов книжных памятников, проведение 

выставок и других просветительских мероприятий 
с использованием книжного культурного насле-
дия. В статьях освещается деятельность 14 регио-
нальных центров по работе с книжными памятни-
ками. Не только информационное, но и методиче-
ское значение имеют статьи сотрудников Россий-
ской государственной библиотеки: директора по 
библиотечным ресурсам Н.И. Хахалевой, заведую-
щего НИО редких книг А.Ю.Самарина, ведущего 
научного сотрудника Е.И. Яцунок и старших науч-
ных сотрудников НИО редких книг Л.И. Илларио-
новой и И.А. Руденко. 

В докладе профессора Томского государствен-
ного университета (ТГУ) Е.Е. Дутчак «”Болевые 
точки” научного описания поздней кириллической 
книги» был поставлен вопрос о содержании архео-
графического описания поздних старообрядческих 
рукописей – текстов, чьи связи со средой бытова-
ния не утрачены или потенциально восстанови-
мы. Социально-археографический подход к кон-
фессиональной книжности как к культурной си-
стеме, способной выполнять для своих хранителей 
и читателей функцию формирования жизненных 
стратегий, требует развития действующей мето-
дики описания. Автор предложил внести дополни-
тельные параметры описания в разделы «автор ру-
кописи», «украшение», «содержание», «читатель-
ские записи и пометы», «бытование», что позволит 
археографу уже на стадии введения старообрядче-
ской рукописи в научный оборот показать систем-
ность связи «человек – книга – социум».  

Профессор ТГУ О.Н. Бахтина в докладе «Со-
циокультурный феномен рукописной кирилличе-
ской книги» определила структуру средневекового 
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манускрипта с социокультурных позиций. Рус-
ская кириллическая книга, наряду с храмом и ико-
ной, составляла основу православной культуры и 
была призвана донести христианское вероучение 
до принявших новую веру русичей. Вслед за О.И. 
Подобедовой, В.А.Фаворским, Ю.Я.Герчуком, 
О.Н. Бахтина обратила внимание на умозритель-
ное пространство рукописной книги (она, подобно 
культовой архитектуре, создает «литургическую 
реальность») и сделала вывод о необходимости из-
учения литургического искусства книгописания 
Древней Руси. Этот подход, в определенной сте-
пени сохраняется сейчас в старообрядчестве, по-
скольку кириллическая книга была призвана по-
мочь человеку войти в мир духовных сущностей и 
познать их. 

Специальная часть заседания была посвяще-
на истории формирования и бытования книжных 
коллекций, архивных фондов, отдельных книж-
ных памятников и рукописных документов, храня-
щихся в Российской Федерации. Заведующий от-
дела рукописей и книжных памятников Научной 
библиотеки Томского государственного универ-
ситета (НБ ТГУ) Г.И. Колосова в докладе «Письма 
томских корреспондентов Г.Н. Потанина: к вопросу 
изучения и подготовки к публикации эпистолярно-
го наследия ученого» представила характеристику 
поступившего в библиотеку 1920 г. архива извест-
ного путешественника, общественного и политиче-
ского деятеля, ученого, исследователя Централь-
ной Азии (Сибирь, Казахстан, Монголия и Китай) 
Г.Н. Потанина (1835–1920). Изучение и введение 
в научный оборот эпистолярного наследия учено-
го – одно из направлений исследовательской де-
ятельности сотрудников Отдела. Эпистолярная 
часть архива насчитывает около 2 000 писем от 600 
корреспондентов, различных научных обществ и 
организаций России. Ведется работа по изучению 
писем томских корреспондентов и переводу их в 
электронный вид. Основная проблема, которая 
возникла при подготовке писем к публикации, свя-
зана с составлением научно-вспомогательного ап-
парата: отсутствие необходимых справочных изда-
ний, дающих сведения о рядовых сибиряках, упо-
минающихся в письмах. 

В фонде Научной библиотеки Томского госу-
дарственного университета хранится книжное со-
брание Г.А. Строганова (1770–1857), полученное 
в дар от наследников в пользу первого сибирского 
университета. Этот общеизвестный факт дополни-
ла содержательным докладом «Рукописи на фран-
цузском и немецком языках в книжном собрании Г.А. 
Строганова в Томске» ведущий библиотекарь От-
дела рукописей и книжных памятников НБ ТГУ 
О.В. Крупцева. Вместе с книгами в Томск в составе 
Строгановского книжного собрания были достав-
лены рукописные копии нотных изданий; учени-
ческие тетради Валентина и Елены Строгановых; 
салонные альбомы начала девятнадцатого века, 
связанные с именами баронессы Н.М. Строгано-
вой (1745–1819) и её сына барона А.С. Строгано-
ва (1771–1815); рукописные владельческие ката-
логи; французский дневник баронессы Н.М. Стро-

гановой, описывающий её путешествие в Париж и 
в Лондон в 1780–1782 гг.; «История высокого рода 
Строгановых» (Geschichte des hohen Geschlechts 
derer Stroganow. SPB., 1769), автор которой Iohan 
August Mascow посвятил это сочинение барону 
С.Н. Строганову (1738–1771) и его второй супруге 
баронессе Н.М. Строгановой и др.

Заведующий сектором отдела рукописей и 
книжных памятников НБ ТГУ В.А. Есипова в до-
кладе «Учебная и научная рукописная книга: исто-
рия и перспективы», исследуя сохранившиеся в 
библиотеке рукописи (111 ед., XVII–XIX вв.) и 
материалы коллекции «Литография и машино-
пись» (в ней – 243 ед. могут быть отнесены к учеб-
ной и научной книге), объяснила причину того, 
что количество научных и учебных рукописей неу-
клонно возрастало до середины XIX в., а во второй 
половине столетия явно уменьшилось. Учебная и 
научная литература, существовавшая ранее толь-
ко в виде рукописи, литографировалась, перепе-
чатывалась. Например, конспекты лекций «ушли» 
из рукописной сферы и «появились» в сфере ли-
тографии. Охарактеризованная ситуация име-
ет явные параллели с развитием новых техноло-
гий хранения информации. В настоящее время пе-
ред библиотечными специалистами, как минимум, 
два вопроса: терминологический и практический. 
Первый касается собственно определения поня-
тия «рукопись»; второй аспект – практический: су-
щественная часть современных научных и учеб-
ных рукописей существует только в электронном 
виде, что влечет вопрос о том, что и как хранить, и 
как обеспечивать доступ. В качестве иллюстрации 
решения этой проблемы докладчик привела опыт 
«Электронного скриптория» Британской нацио-
нальной библиотеки.

В сообщении заведующего отделом редких 
книг Научно-технической библиотеки Томского 
политехнического университета (НТБ ТПУ) Т.А. 
Романовой «Книжные памятники провинциальной 
библиотеки как часть культурного наследия стра-
ны» были представлены сведения о книжных кол-
лекциях, хранящихся в фондах НТБ Томского по-
литехнического университета. Фонд книжных па-
мятников насчитывает более 30 тыс. книг, журна-
лов и оттисков статей на русском и иностранных 
языках, вышедших с 1580 г. по настоящее вре-
мя. С 1985 г., с момента организации отдела ред-
ких книг и рукописей, здесь сформировался ряд 
коллекций, представляющих культурную и исто-
рическую ценность. В «Общероссийский свод 
книжных памятников Российской Федерации» 
внесены коллекции книг библиотеки Колывано-
Воскресенских горных заводов и Барнаульской 
Казенной библиотеки, поступившей в дар от На-
чальника Горного Округа в Барнауле в марте 1903 
г. В настоящее время сотрудники Отдела совмест-
но с сотрудниками ГПНТБ СО РАН готовят к пе-
чати каталог книг этих коллекций.

Доклад старшего научного сотрудника отдела 
редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН (Но-
восибирск) Т.Г. Казанцевой «О значении “малых’ 
собраний для реконструкции целостной картины 
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древнерусской певческой книжности Сибири» был 
посвящен крюковым певческим рукописям «ма-
лых» региональных собраний, которые до настоя-
щего времени остаются практически неизвестны-
ми исследователям. Особенности «малых» собра-
ний (незначительное число экземпляров, их позд-
нейшее происхождение, разнородность материала) 
не позволяют на их основе ставить масштабные за-
дачи изучения исторической эволюции древнерус-
ской музыкальной письменности. Без учета регио-
нальных собраний картина бытования древнерус-
ской певческой книжности в Сибири будет непол-
ной. Изучая восемь крюковых рукописей (хра-
нятся в Бийском краеведческом музее им. В. Би-
анки), исследователь откорректировала сложив-
шиеся представления об известных книгописных 
центрах, об истории бытования рукописной кни-
ги в Урало-Сибирском регионе (переписчики и 
владельцы крюковых сборников, пути миграции 
певческой книги из европейской части России за 
Урал, социальная среда ее бытования в Сибири).

Доклад заведующего отделом редких книг и ру-
кописей ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) А.Ю. 
Бородихина «Полемические кодексы старообряд-
ческой сибирской книжности» был посвящен ярко-
му образцу полемического древнерусского сбор-
ника поздней традиции – сборнику «Кадес» (со-
брание ГПНТБ СО РАН, Q II.54 – Томская кол-
лекция). Он складывался в течение полувека (вто-
рая половина XIX–начало XX в.) и отразил осо-
бенности растянувшейся во времени полемики у 
староверов-странников по вопросу о церковном 
единоначалии (иерархии). Кодикологический ана-
лиз сборника показал: хронологически последова-
тельная фиксация событий в виде отдельных ру-
кописей и произведенный его составителем, от-
бор материала представляют непосредственную 
литературную основу «Кадеса». Исторически его 
книжными предшественниками следует считать 
знаменитый «Просветитель» Иосифа Волоцкого, 
а также близкие по тематике подборки материа-
лов из Кормчих книг русских редакций. По содер-
жанию он связан как со всем необъятным масси-
вом старообрядческой рукописной исторической, 
юридической, полемической и учительной литера-
туры, так и с репертуаром столичных и провинци-
альных издательств. Иосиф Волоцкий, инок Кор-
нилий, Иероним Стридонский, Викентий Лирин-
ский, Петр Дамаскин, Федор Вальсамон, Арсений 
Суханов, Н.М. Карамзин, А.П. Щапов – вот далеко 
неполный перечень имен древних и новейших ав-
торов различных статей «Кадеса», взятых из изда-
ний 1857–1890 гг. Сборник «Кадес» – оригиналь-
ное сочинение, различные части которого несут на 
себе печать творческого замысла и писательских 
установок неизвестного пока автора. Если при-
нять во внимание выбор необычного для подобной 
литературы и среды бытования названия (καδεσ 
греч. – среди прочих толкований преимуществен-
но хозяйственно-бытового характера имеет также 
значение «урны для голосования» – !) можно пред-
положить, что предназначался он для общества в 
целом, а не для отдельно взятой группы верующих.

Научный сотрудник отдела редких книг и ру-
кописей ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) Г.А Лон-
чакова в докладе «Послание о земном рае Василия 
Калики в традиции Степенной книги» рассмотре-
ла способ вхождения «Послания» в книгу Степен-
ную царского родословия, а также место Послания 
и его автора в историософской концепции состави-
теля Степенной книги и установила источник тек-
ста послания. Автор приходит к выводу о том, что 
посредством созданного составителем Степенной 
книги текстуального обрамления Послания о рае, 
определено место новгородского архиепископа Ва-
силия Калики и его Послания в историческом про-
цессе, увиденном составителем как исполнение бо-
жественного замысла о русской земле. С другой 
стороны, композиционное построение рассмотрен-
ного фрагмента позволяет Посланию о земном рае 
естественно и логично войти в ткань повествова-
ния Степенной книги.

Старший научный сотрудник Центральной на-
учной библиотеки Уральского отделения РАН 
(Екатеринбург) Н.А. Мудрова в докладе «Ката-
лог российским книгам» библиотеки графа Павла 
Александровича Строганова. Отделение физико-
математических наук» представила подробный 
обзор редких книг в библиотеке известного госу-
дарственного и военного деятеля Александров-
ской эпохи. Были также заслушаны доклады заве-
дующего отделом редкой книги Всероссийской го-
сударственной библиотеки иностранной литерату-
ры им. М.И. Рудомино (Москва) К.А. Дмитриевой 
«Личные западноевропейские книжные собрания в 
фонде Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино»; до-
цента Новосибирского государственного универ-
ситета (Новосибирск) О.Н. Фокиной «Древнерус-
ский четий сборник поздней традиции: проблемы 
реконструкции народной книги»; заведующего от-
делом редких книг Свердловской областной уни-
версальной научной библиотеки им. В.Г. Белин-
ского (Екатеринбург) Е.П. Пироговой «Проблемы 
регистрации и учета книжных памятников». 

Доклад «Технология и пользовательский интер-
фейс Реестра книжных пам�ятников» был пред-
ставлен генеральным директором Национально-
го информационно-библиотечного центра «ЛИБ-
НЕТ» Б.Р. Логиновым, заведующим НИО редких 
книг РГБ А.Ю. Самариным и заведующим секто-
ром НИО редких книг РГБ И.П. Тикуновой. При-
нятый в 2009 г. Федеральный закон № 119-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О библиотечном деле» заложил правовую осно-
ву для работы с книжными памятниками. Соглас-
но принятому закону, к книжным памятникам от-
носятся «рукописные книги или печатные изда-
ния, которые обладают выдающейся духовной, ма-
териальной ценностью, имеют особое историче-
ское, научное, культурное значение и в отношении 
которых установлен особый режим учета, хране-
ния и использования». В соответствии с этим за-
коном книжные памятники подлежат регистра-
ции в реестре книжных памятников. В 2009 г. Рос-
сийская государственная библиотека  совместно с 
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ООО «ДИТ-М» разработали автоматизированную 
технологию создания и ведения Реестра книжных 
памятников, которая позволяет осуществлять on-
line регистрацию книжных памятников, привле-
кая специально обученных специалистов из раз-
ных библиотек и музеев России. Реестр книж-
ных памятников представляет собой базу данных 
библиографического и книговедческого характе-
ра о единичных книжных памятниках и книжных 
памятниках-коллекциях, созданную на базе систе-
мы OPAC-Global и содержащую машиночитаемые 
записи в формате RUSMARC. 

Для регистрации книжного памятника из числа 
старопечатных книг необходимо представить его 
описание, включающее библиографические сведе-
ния об издании в целом и книговедческую характе-
ристику экземпляра. Разработчики создали такой 
механизм формирования записи на книжный па-
мятник, который позволяет создавать записи на эк-
земпляр, не дублируя запись на издание. Для уско-
рения работы по вводу записи был максимально 
автоматизирован процесс заполнения полей, вклю-
чающих сведения об особенностях создания и про-
исхождения экземпляров, созданы специальные 
рубрикаторы. Выполняя научно-методическую и 
организационно-координирующую роли, Россий-
ская государственная библиотека создает запи-
си на издания, все экземпляры которых являют-
ся книжными памятниками, а также записи на эк-
земпляры, хранящиеся в её фондах. Партнерами в 
создании записей на издания и экземпляры станут 
также крупные фондодержатели книжных памят-
ников из числа федеральных, университетских и 
академических библиотек. 

Право на ввод записей на экземпляры в режиме 
on line получат и специалисты центральных биб-
лиотек субъектов РФ, на базе которых созданы 
региональные центры по работе с книжными па-
мятниками, а также музеи, в фондах которых хра-
нятся старопечатные издания. Механизм взаимо-
действия всех участников процесса – подготовки 
книжных памятников к регистрации – предусма-
тривает различные варианты их поведения на раз-
личных этапах готовности книжного памятника к 
регистрации. Участникам заседания Секции был 
также продемонстрирован интерфейс данной элек-
тронной учетной системы, позволяющий получить 
представление о содержании книжного наследия 
Российской Федерации.

Доклад и его обсуждение продолжались более 
2 часов. С вопросами, замечаниями, предложения-
ми выступили: заместитель генерального директо-
ра Российской национальной библиотеки О.Н. Ку-
лиш, заведующая кафедрой Новосибирского госу-
дарственного университета Е.И. Дергачева-Скоп, 
заведующий отделом редких книг Свердловской 
ОУНБ им. В.Г. Белинского Е.П. Пирогова, заме-
ститель директора Омской государственной об-
ластной универсальной научной библиотеки им. 
А.С. Пушкина Л.Г. Пономарева и др. Выступавшие 
предложили провести тестирование программы на 
значительно большем объеме данных, с учетом ви-
дового разнообразия книжных памятников, с уча-

стием ведущих специалистов из библиотек Рос-
сии, а также провести семинар в Санкт-Петербурге 
для обсуждения итогов тестирования программы. 
Эти предложения были поддержаны участниками 
заседания.

Заведующий отделом рукописей Российской 
национальной библиотеки  (Санкт-Петербург) 
М.Ю. Любимова в докладе «Описание и каталоги-
зация рукописных фондов: научный и организаци-
онный аспекты» подробно рассказала о разработке 
формата описания рукописной книги и архивных 
документов в Российской национальной библио-
теке. Она подчеркнула актуальность для библиотек, 
музеев и библиотек, хранящих рукописные фонды, 
создания их каталога в машиночитаемой форме. 
Своеобразие рукописных документов требует осо-
бых приемов описания и форм справочного аппа-
рата; для определения элементов описания руко-
писи каталогизатор проводит сложную исследова-
тельскую работу. Однако, при всем многообразии 
видов рукописного материала, может быть уста-
новлено единообразие элементов описательных 
статей. В зависимости от конкретных особенно-
стей различного вида описываемых рукописей от-
дельные элементы описания должны либо сокра-
щаться, либо, наоборот, раскрываться с наиболь-
шей полнотой, либо насыщаться своим специфи-
ческим содержанием. 

Группа специалистов Российской националь-
ной библиотеки завершила работу по созданию 
Информационно-поисковой системы «Депози-
тарий», которая предназначена для практиче-
ской работы с архивными фондами, для ведения 
базы данных о рукописях (средневековых и но-
вого времени). В соответствии с уникальным ха-
рактером рукописных документов, даже крат-
кое описание которых требует серьезной науч-
ной подготовки, в концепции базы были учте-
ны научно-исследовательские задачи. Структу-
ра базы, представляющая собой жесткую систему 
полей и базовых терминологических справочни-
ков, позволяет обеспечить режимом автоматиче-
ского поиска практически весь комплекс данных о 
рукописи в любом сочетании этих данных. В осно-
ве этой системы – принятые к использованию ком-
муникативные элементы. Записи располагаются 
на локальных полях, предлагаемых разработчика-
ми для формата RUSMARC. ИПС «Депозитарий» 
выполняет функции регистрации, учета, хранения, 
накопления данных библиографического, архео-
графического, палеографического и содержатель-
ного характера. Она также включает оцифрован-
ные копии документов. 

Накопленный ресурс позволит в будущем 
сформировать on-line каталог рукописных памят-
ников, хранящихся на территории Российской Фе-
дерации. Созданная информационно-поисковая 
система «Депозитарий» апробирована на основе 
научного описания Соловецкого собрания и со-
брания Н.П. Погодина (заведующий сектором от-
дела рукописей РНБ Е.В. Крушельницкая), руко-
писей нового времени (заведующий отделом «Дом 
Плеханова» РНБ Т.И. Филимонова); программист-
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разработчик Л.В. Емельянова. В настоящее время 
осуществляется ввод и корректировка данных о 
куфических Коранах (заведующий сектором вос-
точных фондов Отдела рукописей РНБ О.В. Ва-
сильева и научный сотрудник этого сектора О.М. 
Ястребова). 

М.Ю. Любимова ознакомила участников засе-
дания с подготовленным сотрудниками РНБ «Пе-
речнем коммуникативных элементов описания ру-
кописных книг и документов». Перечень комму-
никативных элементов описания рукописных до-
кументов обсуждался в ноябре 2003 г. в Москве, 
на специальной рабочей встрече специалистов Го-
сударственного исторического музея (ГИМ), Биб-
лиотеки Российской Академии наук (БАН), Го-
сударственной исторической публичной библио-
теки России (ГПИБ), Археографической комис-
сии РАН, Российского государственного архива 
древних актов (РГАДА), Российской националь-
ной библиотеки. Тогда было принято предложение 
об их  обязательной регистрации и учету во всех 
хранилищах. Участники встречи отмечали, что та-
кое решение носит принципиальный характер, по-
скольку позволяет осуществлять обмен информа-
цией, используя возможности уже действующих 
баз данных. Перечень коммуникативных элемен-
тов обсуждался также на заседаниях Секции по 
особо ценным рукописным документам и редким 
книгам в 2005 г. (Новосибирск), в 2006 г. (Санкт-
Петербург), в 2007 г. (Екатеринбург). В 2009 г. Пе-
речень коммуникативных элементов был утверж-
ден Научно-методическим советом Отдела руко-
писей РНБ. 

Проблематика создания информационно-
поисковой системы нашла отражение в ряде пуб-
ликаций. 12 мая 2010 г. в Российской националь-
ной библиотеке был проведен межрегиональный 
практический семинар «Проект формата научно-
го описания, каталогизации и электронной публи-
кации документов». В нем приняли участие храни-
тели фондов библиотек, музеев и архивов, катало-
гизаторы из Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина, Российского государственного истори-
ческого архива, Библиотеки Российской академии 
наук, других библиотек, музеев и архивов Москвы 
и Санкт-Петербурга. На семинаре была представ-
лена ИПС «Депозитарий», структура базы, осо-
бенности интерфейса, поисковые возможности и 
пользовательские опции системы; были подведе-
ны итоги ее апробации. В докладе старшего науч-
ного сотрудника Службы поддержки форматов 
RUSMARC (РНБ) О.Н. Жлобинской была проана-
лизирована проблема совместных стандартов ма-
шиночитаемой каталогизации, пригодных для ру-
кописных фондов и библиотек, и архивов. Эти во-
просы заинтересованно обсуждались участниками 
семинара. Было выработано решение о принятии 
предложенного перечня коммуникативных эле-
ментов за основу единого стандарта описания ру-
кописных фондов в машиночитаемой форме. 

Заведующий кафедрой древних литератур и 
литературного источниковедения Новосибирско-
го государственного университета Е.И. Дергачева-

Скоп в докладе «Проблемы обеспечения нового ка-
чества доступа к древнерусскому книжному куль-
турному наследию в образовательном процессе» 
рассказала о разработках принципов и создании 
библиотеки цифровой интерпретации древнерус-
ских книжных памятников для учебного процесса. 
Это направление позволяет Кафедре древних ли-
тератур и литературного источниковедения Ново-
сибирского государственного университета – На-
ционального исследовательского университета 
«Новосибирский государственный университет» 
(НИУ НГУ) – обращаться к образовательным тех-
нологиям, связанным с моделированием объек-
тов, созданием виртуальных площадок, примени-
мых как для очного, так и дистанционного обра-
зования. Не оставляя традиционных направлений 
историко-литературного и текстологического изу-
чения памятников отечественной словесности и 
книжности, Кафедра совместно с отделом редких 
книг и рукописей ГПНТБ СО РАН активно рабо-
тает над созданием электронных баз данных, осно-
ванных на сформированных в совместных проек-
тах принципах оцифровки древнерусских книж-
ных памятников и форматах описаний, сопрово-
ждающих их электронное воплощение1. Одной из 
задач таких разработок, помимо собственно кни-
говедческих, является создание библиотеки вир-
туальных книжных памятников Сибири, которая 
обеспечила бы возможности проведения с ними 
значительного круга вариантов исследований, со-
вершаемых в обычной практике с реальным учеб-
ным материалом. Созданный ресурс представля-
ет модели разнообразных книжных «жанров» как 
сложную информационную систему мультимедиа 
характера. 

Получаемый исследовательский материал по-
зволяет в то же время нарабатывать методики обу-
чения специалистов-исследователей с использова-
нием виртуальных книжных памятников через си-
стему очного и открытого образования. Эти зада-
чи тем важнее, что сформированные в последние 
годы в периферийных музеях, библиотеках, архи-
вах фонды редких книг не обеспечены специали-
стами, умеющими работать с книжными памятни-
ками. 

Инновационные принципы подхода к обра-
зовательному процессу, наличие в Сибири осно-
вательной базы для интерактивной работы с ред-

1 Проекты: 1) Президиума РАН: «Историко-культурное на-
следие и духовные ценности России». Направление 8: «Тихо-
мировское собрание рукописей ГПНТБ СО РАН: научное опи-
сание неизвестной в науке части собрания, оцифровка как обе-
спечение качественно нового доступа к рукописным подлинни-
кам» (2009–2010 гг.); 2) Министерство науки и образования. 
Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)». – № 
2.1.3/6794 «Древнерусский четий сборник как литературный 
факт (канон и творческие модификации)»; 3) РГНФ – «Руко-
писные и старопечатные книги Забайкалья». № 08-01-00348 а 
2008–2010 гг.; 4) Президиума СО РАН. Интеграционный про-
ект № 7 (постановление № 225 от 09.07.2009). – «Принципы и 
технология электронного представления книжного памятника» 
(2009–2010 гг.). 
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кой книгой, формирование виртуальной библио-
теки «Книжные памятники Сибири» позволили 
разработать в Новосибирском государственном 
университете  совместно с ГПНТБ СО РАН про-
грамму магистерского обучения филологов по спе-
циализации «Археография в филологическом об-
разовании и издательское дело». Она состоит из 
цикла дисциплин теоретического, источниковед-
ческого характера и практикумов, содержатель-
но дополняющих федеральный компонент и обе-
спечивающих подготовку специалиста-филолога 
(магистра) по археографии для осуществления 
научно-исследовательской и практической дея-
тельности в области разыскания, фиксации и из-
дания памятников письменности и печати. Специ-
ализация основана на междисциплинарных взаи-
модействиях, имеет основательную региональную 
компоненту (знакомство с полевой и камеральной 
археографией осуществляется через интерактив-
ную археографическую практику в старообрядче-
ских поселениях Сибири и сибирских книгохрани-
лищах).

Программа содержит ряд базовых и электив-
ных курсов, обеспечивающих полный объем под-
готовки специалистов-археографов: «Археогра-
фия книжных памятников», «Палеография и коди-
кология», «Принципы издания рукописных книж-
ных памятников (рукописи древнерусской и но-
вой традиции)», «Современные технологии изда-
ния книжных памятников», «Текстология древне-
русской литературы», «Текстология русской ли-
тературы нового времени», «Лингвотекстология», 
«Церковнославянский язык», «Библиография», 
«История книги», «Библиология», «Филосо-
фия и литература (теория текста)» и др. Посколь-
ку общие курсы по информатике для специально-
сти «Филология» не обеспечивают достаточный 
уровень подготовки современного археографа, в 
рамках магистерской программы по археографии 
книжных памятников отрабатывается цикл учеб-
ных программ по информатике и компьютерной 
лингвистике. 

В этот же день состоялось заседание Постоян-
ного Комитета Секции. 

Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке 
документов

                                           О.В. Серова, 
Председатель Постоянного комитета Секции, 

директор по библиотечно-информационному 
обслуживанию, Российская государственная 

библиотека. Москва

На ХV Ежегодной сессии Конференции 
РБА Секция по межбиблиотечному абонемен-
ту и доставке документов провела два засе-
дания. Первое заседание Секция провела со-
вместно с Секцией «Электронные ресурсы и 
информационно-библиотечное обслуживание» 
на тему «Обслуживание пользователей в среде 
электронных библиотек». В нём приняли уча-
стие около 80 специалистов из библиотек Рос-
сии. Доклады и презентации, представленные 
на совместном заседании, вызвали большой ин-
терес участников.

С докладом «Определение стратегии в обслу-
живании пользователей» выступила Председатель 
Постоянного комитета Секции по межбиблиотеч-
ному абонементу и доставке документов, заме-
ститель генерального директора Российской го-
сударственной библиотеки О.В. Серова. В докла-
де изложены основные направления в обслужива-
нии пользователей с учетом современных тенден-
ций и изменений, происходящих в информаци-
онном пространстве. Дальнейшая стратегия в об-
служивании ориентирована, в первую очередь, на 
пользователя, его информационные потребности 
и предпочтения, ожидания использовать новые 
интернет-сервисы, которыми они пользуются в со-
циальных сетях.

Работа Секции продолжилась на её самостоя-
тельном заседании. В нём приняли участие около 
30 представителей библиотек из различных регио-
нов Российской Федерации.

Председатель Секции О.В. Серова во вступи-
тельном слове сказала о проблемах работы МБА и 
ДД в новых условиях. Очертила круг проблем, тре-
бующих обсуждения: проблемы договоров, опера-
тивности работы служб МБА и ДД, совместимо-
сти информационных ресурсов библиотек (в част-
ности. совместимости сводных каталогов), необхо-
димости сбора статистики МБА и ДД, проблем ее 
единообразия и представления. Решение этих за-
дач важно для библиотек и их партнеров при раз-
работке и принятии совместных важных докумен-
тов и для решения экономических проблем, свя-
занных с деятельностью библиотек.

В ходе заседания Секции заслушали и обсуди-
ли 6 докладов. По докладу Н.О. Ерохиной, заведу-
ющего Центром МБА и доставки документов Рос-
сийской государственной библиотеки (ЦАДД), 
«Нормативные и методические документы Секции 
ИФЛА по доставке документов и взаимоиспользо-
ванию ресурсов», который был заявлен в програм-
ме заседания Секции, сделано краткое сообщение 
и распространена информация в виде печатных 
методических материалов для желающих ознако-
миться с существующими нормативными доку-
ментами ИФЛА. 

В докладе И.Н. Ходюковой, главного библиоте-
каря ЦАДД МБА И ДД РГБ «Статистические по-
казатели деятельности библиотек по МБА и ДД» 
дан анализ результатов анкетирования, проведен-
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ного Постоянным комитетом Секции по межбиб-
лиотечному абонементу и доставке документов 
в 2009 году среди библиотек различных уровней. 
Анкета, представленная для апробации, была раз-
работана с учетом формы 6 НК и дополнена пока-
зателями, используемыми библиотеками в стати-
стическом учете. Для статистического учета важ-
но соблюдение принципа единообразия. На прак-
тике же информация представляет собой отдель-
ные части. 

В государственную статистику в основном вхо-
дит только форма, разработанная Министерством 
культуры РФ. В нее не входит информация о дея-
тельности отраслевых библиотек, и найти ее весь-
ма сложно. Сбор статистической информации о 
деятельности в области МБА и ДД отчасти регла-
ментируется «Положением о национальной систе-
ме межбиблиотечного абонемента и доставки до-
кументов РФ». Сбор статистической информации 
определен в разделе 3 настоящего «Положения» 
как одна из функций центров МБА и ДД. По ре-
зультатам показаний одного года не представля-
ется возможным провести качественный анализ. 
Это можно будет сделать лишь по результатам ис-
следования данных за несколько лет. Над анкетой 
придется еще поработать: уточнить терминологию, 
определить оптимальный набор показателей, не-
обходимых для учета, который удовлетворил бы 
большинство библиотек. Необходимо так же орга-
низовать регулярное представление информации в 
Российскую государственную библиотеку как го-
ловной центр МБА и ДД и решить проблемы обна-
родования, т. е. публикации полученных материа-
лов.

Р.Т. Усманов, руководитель технической служ-
бы Ассоциации региональных библиотечных кон-
сорциумов (АРБИКОН), представил вниманию 
участников заседания Секции доклад «Система 
электронной доставки документов нового поко-
ления: инновационные подходы проектирования и 
эксплуатации». В докладе представлена разрабо-
танная специалистами АРБИКОН система элек-
тронной доставки документов в новых условиях 
с использованием последних инновационных раз-
работок. Проект ЭДД объединяет 150 участников, 
предполагает работу над текущим сводным ката-
логом периодики и каталогами участников. Работа 
была начата в 2007 году и продолжена в 2009 году. 
Наглядно была представлена схема проекта и тех-
нология ИС МАРС. Основной идеей проекта яв-
ляется интеграция ресурсов библиотеки, разработ-
ка возможностей взаимодействия в системе всех ее 
звеньев с учетом современных требований.

Весьма интересный доклад представил Р.М. 
Паршиков, ведущий программист отдела автома-
тизированных систем ГПНТБ СО РАН (Новоси-
бирск) «Автоматизация МБА и ДД в Сибирском 
отделении РАН». В докладе освещен опыт работы 
по автоматизации МБА и ДД библиотек Сибир-
ского отделения Российской академии наук. 

Структура РАН сложная, она объединяет в 
себе множество научных и исследовательских 
подразделений, в том числе и научных библио-

тек. Сибирское отделение РАН объединяет 74 
научно-исследовательских и 13 конструкторско-
технологических учреждений. Разработчиками 
была представлена программа обеспечения МБА 
и ДД с разных сторон. Со стороны сотрудников-
исполнителей и со стороны заказчиков-потреби-
телей. Типовое программное обеспечение (ПО) 
каждой группы отличается по реализации, по ин-
терфейсу и исполняемым функциям.

Систему автоматизации библиотек ИРБИС ис-
пользует большинство библиотек Сибирского от-
деления РАН. Поэтому актуальным является во-
прос автоматизации МБА и ДД в условиях экс-
плуатации системы ИРБИС. АРМ МБА системы 
ИРБИС используется в ГПНТБ СО РАН для ав-
томатизации внутренних технологических процес-
сов межбиблиотечного абонемента и доставки до-
кументов. Она обеспечивает функции ведения баз 
данных различных подразделений, позволяет уни-
фицировать выходные формы, и отслеживать со-
стояние заказов и т д. Система находится в состоя-
нии разработки и совершенствования.

Заведующий Центром доставки документов и 
МБА Свердловской областной универсальной на-
учной библиотеки им. В.Г. Белинского Т.М. Коурова 
представила доклад «Современное состояние меж-
библиотечного обслуживания в регионе (по резуль-
татам анкетирования пользователей и специали-
стов библиотек Свердловской области)». За послед-
нее десятилетие обслуживание по МБА в традици-
онном понимании полностью трансформировалось. 
Параллельно традиционному МБА, все больше на-
ходят свое применение и новые информационные 
технологии. Основная цель межбиблиотечного об-
служивания – формирование региональной систе-
мы обеспечения доступа к информации.

В 2009–2010 годах были проведены исследо-
вания путем опроса специалистов библиотека-
рей и пользователей, в том числе потенциальных. 
Анализировали деятельность служб МБА отдель-
ных библиотек. В опросе приняли участие 500 ре-
спондентов, из них 70 – работники библиотек. При 
этом целью опроса стало определение возможно-
сти и готовности удовлетворять запросы пользова-
телей на издания, отсутствующие в фонде библио-
теки; выявление осведомленности пользователей 
о возможностях МБА в этом плане; выявление по-
тенциальных пользователей ЭДД. В конечном ито-
ге перед специалистами стояла задача разработать 
практические рекомендации для библиотек Сверд-
ловской области по улучшению обслуживания по 
МБА. По мнению докладчика, из всех методов ис-
следования, метод опроса представлянтся наибо-
лее эффективным, так как позволяет попутно и 
разъяснять какие-то необходимые моменты.

При непосредственном общении выявился ряд 
проблем обслуживания пользователей. Исследова-
тели в результате проведенного опроса получили 
возможность оценить отношение читателей к каче-
ству обслуживания, и значительно расширить кон-
тингент пользователей.

И.Ю. Красильникова, заведующий Отделом 
МБА ГПНТБ СО РАН, в докладе «Сравнительный 
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анализ МБА на региональном уровне» осветила ана-
лиз деятельности служб МБА в регионе. Целью ис-
следования было выяснить динамику изменения 
основных традиционных статистических показа-
телей деятельности МБА и ДД. Было проведено 
пилотное исследование, проведенное методом ан-
кетирования в 2009 году. Исследовались посеща-
емость, книговыдача, пользование ЭДД. Выдача в 
основном ведется для коллективных абонентов. 
В результате была выявлена тенденция к умень-
шению количества виртуальных посещений в 2008 
году (140 000) по сравнению с 2007 годом (150 000). 
Вместе с тем, отмечен рост количества обращений 
к ЭБД и полнотекстовым БД, а также отмечен и 
рост показателей справочно-информационного со-
провождения ГПНТБ и показателей консультаци-
онной работы; за три года произошло увеличение 
показателей в два раза.

Сбор статистики и, разумеется, сравнитель-
ных показателей имеет большое значение для 
улучшения качества обслуживания пользовате-
лей и выяснения тенденций и путей его дальней-
шего развития. Важны также и относительные 
показатели, которые характеризуют качество ра-
боты отдельной библиотеки и дают возможность 
сравнивать деятельность МБА и ДД нескольких 
библиотек. В анкетах нашли отражение и све-
дения о штате сотрудников подразделений и об 
их участии в работе МБА и ДД, и разработке до-
кументов, а также о технической оснащенности 
служб МБА и ДД. Проведенное исследование 
показало следующее: деятельность служб МБА 
и ДД в библиотеках Сибирского федерального 
округа, Дальневосточного федерального окру-
га, Сибирского отделения РАН осуществляется 
в традиционной и электронной средах. При этом 
решаются такие задачи, как освещение проблем 
и перспектив развития МБА и ДД в публикаци-
ях; методическое обеспечение, включая рекламу 
и пропаганду.

Собранные и обобщенные цифровые показате-
ли позволили определить состояние дел и разную 
степень активности в региональных центрах МБА 
и ДД Сибири и Дальнего Востока. Представлен-
ные показатели библиотек Сибирского федераль-
ного округа и Сибирского отделения РАН значи-
тельно выше, чем в Дальневосточном федераль-
ном округе. Однако они существуют сами по себе, 
их нельзя сравнивать с показателями других реги-
онов, поскольку в России сводная библиотечная 
статистика по МБА и ДД не ведется. Для дальней-
шего проведения сравнительного анализа необхо-
димо выработать регламентированные наборы ин-
дикаторов эффективности деятельности МБА и 
ДД для научных библиотек России.

В своем докладе «Оперативность выполне-
ния заказов для абонентов МБА и справочно-биб-
лиографический поиск» заведующий Отделом МБА 
и ДД Библиотеки по естественным наукам РАН 
Т.С. Колерова поделилась опытом работы БЕН 
РАН и рассказала о проблемах, возникающих при 
выполнении заказов абонентов и их библиографи-
ческой доработке.

Библиотеки используют в работе «Положе-
ние о национальной системе межбиблиотечно-
го абонемента и доставки документов РФ» и 
свои внутренние документы. В связи с этим от-
ношение к работе совершенно разное, независи-
мо от статуса библиотеки. Нет унификации биб-
лиотечных процессов. Каждая библиотека рабо-
тает по своей методике. Проблема МБА России 
состоит в том, что нет совместимого программно-
го обеспечения. Особая сложность – справочно-
библиографический поиск, несмотря на нали-
чие больших возможностей. Разрушение систе-
мы сводного каталога является одним из суще-
ственных недостатков. Отсутствует система от-
вета о местонахождении книги. Сроки выполне-
ния заказов зависят от сложности поиска. Т.С. Ко-
лерова представила диаграмму выполнения зака-
зов. Сроки разумные, хотя зависят и от состояния 
электронных каталогов, редакция которых проис-
ходит довольно медленно.

Участники заседания, как особо интересные для 
всех библиотек отметили доклады Р.М. Паршикова 
и Т.М. Колеровой и рекомендовали их для публика-
ции в «Информационном бюллетене РБА». 

Доклады И.Ю. Красильниковой и И.И. Ходюко-
вой рекомендованы для размещения на сайте РБА. 

В результате обсуждения представленных до-
кладов участники заседания определили наиболее 
актуальные задачи, которые были уточнены и при-
няты во внимание для формирования плана рабо-
ты на последующем заседании Постоянного коми-
тета Секции. Были приняты решения: 

1. Провести анализ существующих разногла-
сий при заключении договоров на обслуживание 
по МБА и ДД.
 Просить библиотеки прислать свои вари-

анты договоров с комментариями и вопросами по 
условиям договоров с целью проведения анализа 
наиболее часто возникающих проблем.
 Разослать соответствующие письма сначала 

членам Постоянного комитета Секции, затем – в 
30 крупнейших региональных и федеральных цен-
тров.
 Привлечь юридическую службу для получе-

ния консультаций и заключения по составлению 
унифицированных условий договоров на обслу-
живание по МБА и ДД.
 Разработать проект обновленной формы до-

говора.
2. Разработать проект методических рекомен-

даций по представлению информации об услугах 
МБА на web-сайтах библиотек и распространить 
подготовленные рекомендации по библиотекам – 
членам Секции.

3. Продолжить разработку единой формы ста-
тистической отчетности с учетом полученных ре-
комендаций. Включить ее как приложение в «По-
ложение о национальной системе межбиблиотеч-
ного абонемента и доставки документов РФ». 

Добиться регулярного получения статисти-
ческих сведений от Центров МБА и ДД согласно 
«Положению о национальной системе межбиблио-
течного абонемента и доставки документов РФ. 
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Секция по библиографии

                                      Н.К. Леликова, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции, заведующий отделом библиографии 
и краеведения, Российская национальная 

библиотека. Санкт-Петербург.

В заседании Секции по библиографии, про-
ходившем 18 мая 2010 года, приняли участите 
около 40 человек. 

На примере библиографической деятель-
ности Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделе-
ния РАН и Центральной научной библиотеки 
Уральского отделения РАН были рассмотрены 
и обсуждены проблемы методики и технологии 
формирования и использования библиографиче-
ских ресурсов собственной генерации академи-
ческих библиотек, принципы выбора их тема-
тики, их типология и взаимодействие с другими 
ресурсами, создаваемыми библиотеками. 

Были охарактеризованы основные направле-
ния деятельности Российской государственной 
библиотеки и ее отражение в публикациях сотруд-
ников этой библиотеки. 

Большой интерес вызвало представление муль-
тимедийного справочника «Библиографическая 
деятельность муниципальных библиотек», подго-
товленного ЦБС им. Н. К. Крупской Кемеровской 
области, и сообщение об эксперименте, проведен-
ном Кемеровской областной библиотекой для де-
тей и юношества по формированию информацион-
ной культуры школьников. При проведении ука-
занного эксперимента учебный курс информаци-
онной культуры был включен в процесс обязатель-
ного школьного обучения, и значительную часть в 
его программе составило обучение навыкам биб-
лиографической работы, в первую очередь, работы 
с электронными библиографическими ресурсами.

Подробная характеристика деятельности Ин-
формационно-библиографического центра Науч-
ной библиотеки Томского государственного уни-
верситета позволила участникам заседания вновь 
вернуться к актуальным проблемам формирова-
ния электронных библиографических ресурсов 
(на этот раз вузовской библиотеки), в том числе к 
представлению аналитических записей, создавае-
мых сотрудниками Центра, в электронном катало-
ге библиотеки и к принципам формирования ин-
формационной культуры студентов. 

Стендовые доклады касались конкретного опы-
та формирования ресурсов определенной пробле-
матики, в частности в области наук о Земле.

В дискуссии вновь (как и ежегодно на заседа-
ниях Секции) были затронуты болевые проблемы 
составления библиографической записи и слож-
ность (по сути – невозможность) использования 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание» непрофессиональны-
ми библиографами – при составления пристатей-
ных списков, списков к курсовым работам, диссер-
тационным исследованиям и т. п.

Особое внимание было уделено предстоящему 
Международному библиографическому конгрессу 
(21–23 сентября 2010 г., Санкт-Петербург) и под-
робно охарактеризована его проблематика. Учи-
тывая, что в настоящее время поступило уже око-
ло 250 заявок на доклады, касающиеся самых раз-
ных аспектов библиографической деятельности и 
основных направлений современной библиогра-
фии, сообщение о Конгрессе вызвало живой инте-
рес. 

На заседании Постоянного комитета Секции 
рассматривались вопросы группировки по секци-
ям докладов предстоящего Международного биб-
лиографического конгресса, другие рабочие мо-
менты и обсуждались вопросы  расходования бюд-
жета Секции. 

Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу

                                     В.И. Гнездилов, 
Председатель Постоянного комитета Секции, 

исполнительный директор, Российская                                                                                                                                       
                               государственная библиотека;                                                                                                                                      

                                                 Е.Н. Гусева, 
секретарь Постоянного комитета Секции, 

заведующий сектором инновационного 
развития библиотечного дела, Российская 

государственная библиотека. Москва.  

Заседание Секции по библиотечному менедж-
менту и маркетингу, состоявшееся 18 мая 2010 г., 
было посвящено теме «Инновационные про-
цессы в библиотеках. Современные управлен-

ческие технологии в практике библиотечно-
информационного менеджмента».

В работе Секции приняли участие 38 человек. 
Среди них представители федеральных, цент-
ральных библиотек регионов РФ,  научных биб-
лиотек вузов, публичных, научно-технических, 
академических и других библиотек, в том числе 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Том-
ской области, Омска, Абакана, Мурманска, Но-
восибирска, Перми, Кемерово, Екатеринбурга, 
Владивостока, Нижнего Новгорода и Казани. 

В ходе заседания было заслушано 9 докладов 
и сообщений из 11 заявленных в программе. 
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Ведущие заседания Секции – В.К. Клюев (Москов-
ский государственный университет культуры и ис-
кусств, Москва), Е.Н. Гусева (Российская государ-
ственная библиотека, Москва) – сняли свои до-
клады по причине ограниченного лимита време-
ни. Материалы этих докладов в электронном виде 
были предоставлены всем желающим.

Все доклады вызвали интерес аудитории и воп-
росы участников Секции.

В начале заседания с отчетом о деятельности 
Секции в период 2009–2010 г. выступила секре-
тарь Постоянного комитета Секции Е.Н. Гусева. 
В отчете были охарактеризованы основные цели и 
задачи деятельности Секции, дана информация о 
проведенных Секцией мероприятиях за период от 
XIV Ежегодной Конференции РБА (Вологда, май 
2009 г.) по апрель 2010 года. 

По направлению «Актуальные вопросы библио-
течного менеджмента» в рамках Конгресса РБА 
2009 года было проведено два мероприятия: 

1. Совместное заседание трех секций: Секции по 
библиотечному менеджменту и маркетингу, Сек-
ции центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации и Секции по международным связям, 
посвященное обсуждению темы «Маркетинг услуг, 
оказываемых библиотекой», в рамках которого Сек-
ция по библиотечному менеджменту и маркетингу 
представила два доклада: С.Д. Колегаевой «Факто-
ры развития новых библиотечно-информационных 
услуг» (Российская государственная библиотека, 
Москва) и О.Ф. Бойковой «Библиотечные услуги: 
правовые аспекты» (Российская государственная 
библиотека, Москва); 

2. Заседание Секции по библиотечному менед-
жменту и маркетингу, посвященное обсуждению 
вопросов управления и реформирования библио-
течной сферы. Наиболее интересными выступле-
ниями стали доклад Н.А. Масалковой (Централь-
ная универсальная научная библиотека им. Н.А. 
Некрасова, Москва) «Подходы к измерению эф-
фективности информационно-библиотечной дея-
тельности библиотек г. Москвы» и доклад Е.Н. Гу-
севой «Управление инновациями в библиотечной 
сфере. Особенности, факторы, условия».

По направлению «Организация проблемно-
тематических круглых столов в рамках конферен-
ции «Румянцевские чтения» в 2010 году был орга-
низован круглый стол – предсессионное заседание 
Секции  по теме «Управление библиотечными
процессами: история и современность». На круглый 
стол было представлено 10 докладов, посвящен-
ных различным аспектам управленческой деятель-
ности библиотек и вопросам кадрового потенциа-
ла отрасли.

По направлению «Организация выездных се-
минаров с целью изучения зарубежного опыта 
управления библиотеками» Секция совместно с 
Российской государственной библиотекой органи-
зует ознакомительно-обучающие семинары в рам-
ках проекта «Перспективы развития библиотек в 
XXI веке». В период 2009–2010 гг. состоялось три 
выездных семинара:  
 19–26 июля 2009 г. – семинар, в ходе которо-

го сотрудники РГБ и других библиотек страны по-
лучили возможность ознакомиться с организацией 
библиотечного дела в Финляндии и Швеции. За-
дачей семинара было знакомство с опытом работы 
финских и шведских библиотек в условиях инфор-
матизации общества. Участники посетили и озна-
комились с деятельностью Национальной библио-
теки Финляндии, Королевской библиотеки Шве-
ции, Университетской и Публичной библиотек 
Стокгольма.
 5–12 декабря 2009 г. в Швейцарии был про-

веден очередной семинар  данного проекта. С рос-
сийской стороны в его работе приняли участие ру-
ководители и ведущие специалисты – представи-
тели библиотеки Кубанского государственного 
университета, Чувашского государственного уни-
верситета, Московского государственного универ-
ситета управления, Дмитровской централизован-
ной библиотечной системы, Государственной 
публичной исторической библиотеки России, Рос-
сийской государственной библиотеки. Со швей-
царской стороны приняли участие специалисты 
Международной библиотеки ООН, Библиотеки 
Международной организации труда, Библиотеки и 
музея Фонда М. Бодмера, Национальной библио-
теки Швейцарии, Центральной библиотеки Цюри-
ха, Библиотеки бенедиктинского аббатства Санкт-
Галлена.
 10–18 апреля 2010 г. прошел очередной се-

минар, в ходе которого участники ознакомились 
с деятельностью библиотек Италии – Рима, Фло-
ренции, Милана. Целью этой поездки было участие 
в международном семинаре «Перспективы разви-
тия библиотек в XXI веке», который проходил в 
Национальной центральной библиотеке Италии, 
Университетской библиотеке (Рим), Националь-
ной Брейденской библиотеке (Милан), универси-
тетской библиотеке г. Брешиа, Национальной биб-
лиотеке (Флоренция).

С большим вниманием участники заседания 
Секции выслушали доклад Председателя её Посто-
янного комитета, исполнительного директора Рос-
сийской государственной библиотеки В.И. Гнезди-
лова «Некоторые аспекты проектирования и стро-
ительства современных библиотечных зданий», где 
были освещены основные проблемы строительства 
и управления эксплуатацией зданий современных 
библиотек.

А.И. Букреев (Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина, Санкт-Петербург) представил 
доклад-сообщение «Президентская библиоте-
ка имени Б.Н. Ельцина: новые задачи – новая ор-
ганизационная структура», где охарактеризовал 
основные направления деятельности Библиотеки 
и структурные подразделения, ответственные за 
их выполнение.

Наибольший интерес и вопросы (по 5–6 вопро-
сов и дискуссии) вызвали доклады:

Н.Е. Каленова (Библиотека по естественным 
наукам РАН, Москва) «Управление ресурсами 
централизованной библиотечной системы БЕН 
РАН» о применении в управленческой деятельно-
сти информации, которую может дать АИБС;  
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И.Г. Жолобовой (Научная библиотека Том-
ского государственного университета) «Научно-
методическое обеспечение производственных про-
цессов как эффективный инструмент управления 
инновационной деятельностью отдела в рамках 
системы менеджмента качества НБ ТГУ» – о под-
ходах к системе менеджмента качества как концеп-
ции управления современной вузовской библиоте-
кой; 

Н.И. Размариловой (Научно-техническая биб-
лиотека Томского политехнического универси-
тета) «Роль системы менеджмента качества в об-
щей системе управления вузовской библиотекой», в 
котором был показан опыт улучшения деятельно-
сти библиотеки, сертифицированной по Стандар-
ту ИСО СМК 9000;  

Л.И. Власовой (Научно-техническая библио-
тека Томского политехнического университета) 
«Добро пожаловать, или маркетинг услуг с пози-
ции качества», в котором была показана примени-
мость системы менеджмента качества для удовлет-
ворения потребностей пользователей библиотеки, 
в том числе, предоставления им услуг улучшенно-
го качества и определения эффективности и каче-
ства этих услуг в рамках концепции системы ме-
неджмента качества.

С большим вниманием был выслушан до-
клад М.П. Захаренко «Опыт социологического ис-
следования профессиональной мотивации моло-
дых библиотечных специалистов: управленческий 
аспект» (Российская государственная библиоте-
ка для молодёжи, Москва) о проводимом исследо-
вании причин нахождения в сфере молодых спе-
циалистов, причинах и факторах их профессио-
нальной удовлетворенности и неудовлетворенно-
сти.

Каждый докладчик, в связи с тем, что данное за-
седание Секции является юбилейным, десятым за-
седанием, получил подарок от Постоянного коми-
тета Секции – сборник «Инновации в библиоте-
ках», выпущенный издательством Российской го-
сударственной библиотеки «Пашков дом».

Для заседания Секции по библиотечному ме-
неджменту и маркетингу на XVI Ежегодной Кон-
ференции РБА в 2011 году было решено выбрать 
тему «Система менеджмента качества как управ-
ленческая концепция для библиотеки». Участни-
ки предложили провести в рамках заседания Сек-
ции дискуссионный круглый стол по вопросам ме-
неджмента качества.

После заседания Секции состоялось заседание 
её Постоянного комитета.

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

                                   С.Ю. Волженина, 
руководитель Круглого стола, начальник 
отдела музеев, библиотек и выставочной 

деятельности, Департамент культуры и 
искусства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Ханты-Мансийск. 

Заседание Круглого стола «Библиотечные 
здания: архитектура, дизайн, организация про-
странства» Секции публичных библиотек РБА 
посвященное теме «Национальные особенности 
библиотечного строительства», состоялось 18 
мая 2010 г. В нём приняли участие 65 специали-
стов из разных регионов Российской Федерации. 

Тема заседания была выбрана не случайно, она 
стала итогом размышлений о наблюдающейся тен-
денции стилистического единообразия библиотеч-
ных пространств в разных странах мира. Особен-
ностью современного мира является то, что куль-
турное разнообразие стирается, следовательно, и 
библиотека в процессе глобализации как институт 
культуры тоже унифицируется. Однако, как при-
знали участники заседания Круглого стола, в пе-
риод, когда государство продолжает поиск нацио-
нальной идеи, национального героя, библиотека, 
осознаваемая как важная составляющая нацио-
нальной культуры, становится необходимой госу-
дарству как фактор национальной самоидентифи-
кации. Главный вывод, к которому пришли участ-

ники – национальные библиотеки призваны быть 
не только символами государства, но и защитни-
ками культурного разнообразия – в этом состоит 
их миссия в век глобализации. 

В рамках основной темы – обсуждение нацио-
нальных особенностей библиотечного строитель-
ства, были рассмотрены особенности библиотеч-
ного пространства и архитектуры трех современ-
ных библиотек: Публичной библиотеки г. Хамм 
(Германия), Тюменской областной научной уни-
версальной библиотеки им. Д.И. Менделее-
ва, Государственной библиотеки Югры (Ханты-
Мансийск). В режиме видеоконференции участ-
ники познакомились с новым зданием Публич-
ной библиотеки г. Хамм (Германия), задали вопро-
сы принимавшим участие в видеоконференции ди-
ректору этой библиотеки г-ну Пирзиху, сотрудни-
кам компании DYTEC GmbH – Наталье Булусо-
вой, Яне Тезаровой, г-ну Шотту. 

Еще об одной немецкой библиотеке рассказа-
ла архитектор из Екатеринбурга Ольга Дубинина. 
Библиотеку в Зальбке в традиционном понима-
нии сложно назвать библиотекой – проект, реали-
зованный архитектурным бюро KARO (Лейпциг, 
Германия), является объемно-ландшафтной ком-
позицией. Однако функции общественной библио-
теки она выполняет – здесь можно взять книгу для 
чтения, причем – в любое время суток.

Наибольший интерес вызвали выступления 
коллег, которые на практике реализовали проекты 
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строительства, дизайна или реконструкции биб-
лиотечных зданий – О.Б. Адамович, О.А. Кривоше-
евой (Государственная библиотека Югры). Участ-
ники заседания познакомились с реконструиро-
ванным в 2009 году зданием Тюменской областной 
научной универсальной библиотеки им. Д.И. Мен-
делеева и построенным в 2005 г. зданием Государ-
ственной библиотеки Югры (Ханты-Мансийск).

Предложенные для рассмотрения современные 
здания библиотек двух стран подтвердили выводы 
об отсутствии национальных особенностей в биб-
лиотечном строительстве: публичная библиотека 
в Германии мало чем отличается от библиотеки в 
России. Однако, как всякий национальный сим-
вол, библиотека имеет и внешний образ, внешние 
особенности, позволяющие идентифицировать ее 
с национальной культурой, которую она представ-
ляет, с различием культурных и исторических тра-
диций, социальной среды, климата и т.п.

Именно об исторических традициях в библио-
течном строительстве России говорила К.Б. Лавро-
ва, доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусства. Ключевым в ее вы-
ступлении стал акцент на исследовании библио-
течных зданий в контексте культурного наследия 
страны, необходимости сохранения архитектурно-
го прошлого. Логичным продолжением разговора 
стало выступление И.А. Коженкина, коммерческо-
го директора ООО «Радуга-ЛИК», размышлявше-
го об инновационных особенностях современной 
национальной библиотеки.

Секретарь Постоянного комитета Круглого стола 
С.Г. Полякова, главный библиотекарь Государствен-
ной библиотеки Югры, представила отчет Круглого 
стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, 
организация пространства» за 2008–2009 гг. 

Участники заседания прослушали и обсуди-
ли 7 выступлений. По общему мнению, заседание 
Круглого стола прошло успешно. Организаторами 
был предложен конкурс «Национальные библио-
теки мира» (по изображениям зданий националь-
ных библиотек, сделанных учащимися 6–7-х клас-
сов Центра искусств для одаренных детей Севера 
(г. Ханты-Мансийск). Нужно было назвать страну, 
которой принадлежат библиотеки. Участники кон-
курса в качестве поощрения получили тематиче-
ский выпуск информационного бюллетеня «Пуб-
личные библиотеки» – «Пространство – агент пе-
ремен».

Помимо этого, состоялось представление куль-
турного проекта Круглого стола – «Простран-
ство библиотеки», целью которого является 
консолидация научного потенциала социально-
гуманитарных и естественных наук для понима-
ния происходящих процессов трансформации про-
странства библиотеки. 

Культурную программу Круглого стола от-
крыла первая публичная лекция «Библиотека 
или ноотека? Будущее библиотечного простран-
ства в системе трансфера знаний», с которой 
выступил  Д.В. Галкин, кандидат  философских 
наук, преподаватель Томского государственного 
университета. 

Лектор предложил рассмотреть происходящие 
изменения с точки зрения теории управления зна-
ниями. Вследствие процесса падения востребован-
ности библиотеки, падения авторитета библиоте-
ки как источника знаний, необходимо уточнять ее 
функции. По мнению Дмитрия Галкина – будущее 
библиотеки в ее превращении в место по произ-
водству знаний (трансфер знаний), и знания необ-
ходимо производить актуальные для конкретного 
местного сообщества.

Секция библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования

                                     Т.Я. Кузнецова, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции библиотечной профессии, кадров                                                                                                                                           
                           и непрерывного образования;                                                                                                                                     

                                                 Е.Б. Артемьева, 
секретарь Постоянного комитета Секции;                                                                                                                                          
                                                       И.П. Тикунова, 

член ПК Постоянного комитета Секции

В работе Секции библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования на XV Еже-
годной Конференции РБА приняли участие 66 
человек, среди них – представители федераль-
ных библиотек (Российской государственной 
библиотеки, Российской национальной библио-
теки, Российской государственной библиоте-
ки для молодежи), центральных библиотек ре-
гионов РФ, библиотек высших учебных заведе-

ний, ГПНТБ СО РАН, муниципальных библио-
тек; руководители и профессура Московско-
го государственного университета культуры и 
искусств, Кемеровского государственного уни-
верситета культуры и искусства, Чувашско-
го института культуры и искусства, Томского 
государственного университета и др.

Тема основного заседания Секции, состоявше-
гося 18 мая 2010 г., «Современный библиотекарь: 
профессиональные компетенции, этические нор-
мы». В ходе работы Секции были обсуждены воп-
росы, касающиеся:
 библиотечной кадровой политики в услови-

ях модернизации отрасли; 
 новой модели подготовки и переподготовки 

библиотечных специалистов в условиях перехода 
на новую систему образования в контексте Болон-
ского процесса;
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 создания инфолоции по образовательным 
ресурсам в области библиотечно-информационной 
деятельности;
 подготовки кадров по работе с книжны-

ми памятниками как наиболее актуального на-
правления в современной системе библиотечно-
информационного образования, а также кадрового 
обеспечения деятельности региональных центров 
по работе с книжными памятниками;
 современных подходов к организации повы-

шения квалификации сельских библиотекарей;
 реализации персонал-стратегии в аспекте 

работы с молодыми кадрами;
 современного международного опыта подго-

товки библиотечных кадров.
Выступления участников вызвали большой ин-

терес и активную дискуссию по поставленным в 
докладах проблемам. 

По результатам заседания Секции были приня-
ты следующие решения:

1. Учитывая острую проблемную ситуацию, сло-
жившуюся в кадровом обеспечении библиотечно-
информационной сферы, приступить к разработке 
концепции развития библиотечных кадров до 2020 г. 
и представить ее на рассмотрение в Совет РБА и 
Министерство культуры РФ в срок до 2012 г. 

2. Содействовать внедрению Государственно-
го стандарта высшего профессионального обра-
зования по направлению «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность», предусматривающего 
переход на подготовку бакалавров и магистров. 

3. Рекомендовать Академии переподготовки ра-
ботников искусства, культуры и туризма совмест-
но с Российской государственной библиотекой и 
Российской национальной библиотекой разрабо-
тать новую образовательную программу профессио-
нальной переподготовки специалистов по работе 
с книжными памятниками в рамках направления 
«Библиотечно-информационная деятельность».

4. Активизировать работу по подготовке новой 
редакции «Кодекса профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря».

Члены Секции приняли также участие в сов-
местном заседании Секции центральных биб-
лиотек субъектов РФ, Секции по истории биб-
лиотек, Секции публичных библиотек и Секции 
«Библиотечные общества и ассоциации» на тему 
«Библиотека и становление гражданского обще-
ства в России». На этом совместном заседании 
секций был представлен заглавный доклад «Демо-
кратические основания функционирования библио-
теки в современном социуме».

Большой вклад члены Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования 
внесли в подготовку и проведение совместного за-
седания с Круглым столом «Общение и професси-
ональная этика библиотекаря» на тему: «Кодекс 
профессиональной этики российского библиоте-
каря»: обсуждение проекта новой редакции. На 
заседании был сделан доклад Председателя Посто-
янного комитета Секции Т.Я. Кузнецовой на тему 

«Профессиональная этика современного библиоте-
каря: социально-коммуникативные аспекты фор-
мирования» и проведено его обсуждение. Члены 
Секции внесли ряд важных предложений по от-
дельным позициям новой редакции «Кодекса…», 
касающихся, в частности, более четкого определе-
ния адресности документа и корректировки его от-
дельных формулировок с учетом базовых этиче-
ских принципов библиотечной профессии.

Значительная работа была проведена члена-
ми Секции по подготовке и обсуждению проекта 
Стратегической концепции молодежной кадро-
вой политики в библиотечной сфере на 2010–2020 
гг. (совместно с Секцией по библиотечной полити-
ке и законодательству и Секцией «Молодые в биб-
лиотечном деле»). От Секции библиотечной про-
фессии, кадров и непрерывного образования был 
представлен доклад «Проблемы разработки и реа-
лизации Стратегической концепции молодеж-
ной кадровой политики в библиотечной сфере» 
(И.П. Тикунова, заведующий сектором научно-
исследовательского отдела редких книг, Россий-
ская государственная библиотека). Члены Секции 
одобрили предлагаемый проект в целом и поддер-
жали предложения по его дальнейшей доработке с 
целью представления в Совет РБА и в Министер-
ство культуры РФ.

Члены Секции высказали пожелание в адрес 
программного комитета Конференции РБА: согла-
совывать с руководством Секции вопрос о пред-
ставлении на заседаниях других секций докладов, 
связанных с проблемами развития библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования, 
или при их большом количестве организовывать 
совместные заседания. Это пожелание вызвано, в 
частности, тем, что на заседании Секции цент-
ральных библиотек субъектов РФ 9 докладов из 
17 были посвящены вопросам профессионального 
развития и подготовки библиотечных кадров, но 
обсуждались без участия представителей Секции 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования, поскольку в это же время проходило 
заседание этой секции в другом помещении. Было 
бы более продуктивно провести совместное заседа-
ние этих двух секций.
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Совместное заседание: 
Круглый стол «Общение и профессиональная этика 
библиотекаря», Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования

                                        И.А. Трушина, 
руководитель Круглого стола «Общение и 
профессиональная этика библиотекаря»; 
старший научный сотрудник, Российская 

национальная библиотека 

Совместное заседание Круглого стола «Об-
щение и профессиональная этика библиотека-
ря» и Секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования (ведущие И.А. Тру-
шина и Т.Я. Кузнецова) состоялось 18 мая 2010 г. 
Оно было посвящено первому публичному об-
суждению проекта новой редакции «Кодекса 
профессиональной этики российского библио-
текаря», решение о подготовке которого было 
принято в 2009 г. на Всероссийском библиотеч-
ном конгрессе: XIV Ежегодной Конференции 
РБА в Вологде. 

В заседании приняли участие 20 человек. Про-
звучавшие доклады были посвящены вопросам 
разработки новой редакции Кодекса. 

И.А. Трушина, руководитель Круглого стола и 
руководитель Рабочей группы РБА по разработке 
новой редакции «Кодекса профессиональной эти-
ки российского библиотекаря» (Российская на-
циональная библиотека, Санкт-Петербург) в до-
кладе «О разработке новой редакции «Кодекса про-
фессиональной этики российского библиотекаря» 
представила первый проект новой редакции – ре-
зультат деятельности Рабочей группы, рассказав 
о причинах необходимости разработки новой ре-
дакции, о предварительных методологических ре-
шениях, принятых членами Рабочей группы, об 
источниковой базе проекта (куда вошли кодек-
сы библиотечной этики 38 стран, программные до-
кументы ИФЛА, документы ЮНЕСКО, докумен-
ты Всемирного саммита по информационному об-
ществу, Конституция РФ и мн. др.). Докладчица 
также прокомментировала основные положения 
предлагаемой редакции «Кодекса». 

Т.Я. Кузнецова, председатель Постоянного коми-
тета Секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования (Академия переподготов-
ки работников искусства, культуры и туризма, Мо-
сква) в докладе «Профессиональная этика современ-
ного библиотекаря: социально-коммуникативные 
аспекты формирования» проанализировала этиче-
ские принципы человеческих взаимоотношений в 
условиях новой социально-культурной парадиг-
мы, этические постулаты мирового сообщества при-
менительно к современной профессиональной эти-
ке библиотекаря. Ею были приведены аргументы в 
пользу необходимости кодекса библиотечной этики 
и его обновления в соответствии с изменившимся 
временем на примере опыта АПРИКТ.

Г.М. Вихрева (Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского от-
деления РАН, Новосибирск) в докладе «Кодекс 
профессиональной этики в свете аксиологических 
установок российского библиотечного сообщества» 
провела глубокий сравнительный анализ «Кодек-
са профессиональной этики российского библио-
текаря» (1999 г.) и проекта его новой редакции. 
Она подчеркнула, что «ценностная парадигма рос-
сийского библиотечного сообщества меняется вме-
сте с трансформацией аксиологических предпочте-
ний реформируемого социума. Эти перемены за-
печатлел первый вариант новой редакции Кодекса 
профессиональной этики, представленный на XV 
Ежегодной сессии Конференции РБА в Томске».

После выступлений докладчиков состоялась 
открытая дискуссия по проекту, в которой актив-
ное участие приняли члены Рабочей группы С.А. 
Бондаренко, председатель Постоянного комите-
та Секции библиотек высших учебных заведений 
(директор Зональной научной библиотеки Южно-
го федерального университета, Ростов-на-Дону), 
Г.М. Вихрева (заведующий отделом ГПНТБ СО 
РАН, Новосибирск), М.С. Куракина, член Посто-
янного комитета Секции детских библиотек (ди-
ректор Ленинградской областной детской библио-
теки, Санкт-Петербург), а также участники засе-
дания проф. Е.Л. Кудрина (ректор Кемеровско-
го государственного университета культуры и ис-
кусств), проф. Э.Р. Сукиасян (АПРИКТ, Москва), 
Л.А. Ступникова (Омский государственный уни-
верситет) и другие. 

С.А. Бондаренко высказалась против включения 
в Кодекс пункта об активной позиции библиотека-
ря по защите прав читателя на доступ к информа-
ции в связи с расширением прав авторов. После об-
суждения пункт был снят.

М.С. Куракиной было высказано предложение 
о включении в раздел отношений с пользовате-
лем специальных пунктов о взаимоотношениях с 
читателями-детьми, численность которых в стране 
составляет 39% (учитываются не только детские 
библиотеки, но и публичные, межпоселенческие), 
о выделении детей в особую группу пользователей. 
Ею также была подчеркнута необходимость введе-
ния в Кодекс пункта о  значении для современного 
общества детского чтения. Вопрос был вынесен на 
обсуждение и остался открытым. 

Э.Р. Сукиасян высказал свои предложения по 
редакционной правке проекта, в частности – по 
разделу о соблюдении Кодекса и передал свои за-
мечания по проекту в Рабочую группу. 

На заседании было оглашено мнение профессо-
ра Ю.Н. Столярова (ввиду отсутствия ознакомив-
шегося с проектом предварительно и передавше-
го письменно свои предложения). Ю.Н. Столяров  
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поддержал и в целом одобрил первый проект но-
вой редакции «Кодекса». Его предложения также 
были переданы в Рабочую группу.

По итогам обсуждения проект новой редакции 
«Кодекса» был одобрен участниками заседания, с 
учетом внесения редакционных исправлений по 
высказанным пожеланиям и замечаниям. 

В дальнейшем планируется публикация про-
екта в профессиональной печати: в «Информаци-
онном бюллетене РБА», в журналах «Библиоте-
ка», «Библиотечное дело», «Научные и техниче-
ские библиотеки», «Современная библиотека» и 
др., а также в Интернет, с целью широкого профес-

сионального обсуждения. Рабочая группа будет 
обеспечивать организацию обсуждений проекта в 
рамках профессиональных конференций, семина-
ров, методических советов отдельных библиотек, 
среди учащихся библиотечных образовательных 
программ и курсов повышения квалификации. 
В 2011 г. предполагается вынести новую редакцию 
«Кодекса» на утверждение Конференции РБА на 
её ежегодной сессии в Тюмени.

Приглашаем коллег к участию в профессио-
нальной дискуссии по проекту новой редакции 
«Кодекса профессиональной этики российского 
библиотекаря». 

Секция «Молодые в библиотечном деле»

                                        Т.С. Макаренко, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции, руководитель информационно-
консалтингового центра «Библиотечная 

карьера», Российская государственная 
библиотека для молодежи. Москва. 

На заседании Секции «Молодые в библио-
течном деле», состоявшемся 18 мая 2010 г., 
присутствовало около 50 участников. Пред-
ставители юношеских, детско-юношеских, му-
ниципальных и специальных библиотек из раз-
личных регионов России: Саратова, Кемерово 
и Кемеровская область, Новосибирска, Омска, 
Ставрополя, Челябинска, Татарстана, Мо-
сквы, и конечно Томск и Томская область. В ра-
боте секции принимали участие преподавате-
ли и студенты Томского областного  колледжа 
культуры и искусства им. В.А. Шишкова и Ин-
ститута искусств и культуры Томского госу-
дарственного университета. 

Вниманию участников заседания было пред-
ставлено 13 докладов. Итоги и результаты 10-лет-
ней деятельности, а также перспективы развития 
Секции представила Председатель Постоянного 
комитета Секции «Молодые в библиотечном деле» 
Т.С. Макаренко. 

Результаты первого этапа исследования «Мо-
лодежный кадровый ресурс отрасли», проводимого 
Секцией, представила заместитель директора Рос-
сийской государственной библиотеки для молодё-
жи М.П. Захаренко. Об исследовании, посвящен-
ном изучению читательского представления обра-
за библиотекаря, рассказала Е.В. Хорошко, заведу-
ющий отделом обслуживания Томской областной 
детско-юношеской библиотеки. Результаты иссле-
дования о востребованности информационных ре-
сурсов разными категориями читателей ГПНТБ 
России, проведенного молодыми специалиста-
ми, представила заведующий отделом автомати-
зированных информационно-библиографических 
услуг ГПНТБ России К.В. Горбулева.

С интересной разработкой московских коллег 
– «Концепцией молодежной политики в отрасли 
культуры города Москвы» – познакомила участни-
ков заседания генеральный директор Центральной 
универсальной научной библиотеки имени Н.А. 
Некрасова О.А. Чувильская.

О деятельности молодых специалистов, объеди-
ненных в Советы, рассказали коллеги из Саратов-
ской областной библиотеки для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина, Новосибирской областной юно-
шеской библиотеки, Научной библиотеки Южно-
Уральского государственного университета.

Вопрос социального партнерства как формата 
деятельности молодых библиотекарей раскрыла 
главный библиограф муниципальной компьютер-
ной  библиотеки Централизованной системы му-
ниципальных библиотек города  Омска Ж.А. Зем-
лякова.

Доклады вызвали большой интерес, о чем сви-
детельствовали вопросы, задаваемые докладчикам. 

Совместное заседание Секции «Молодые в 
библиотечном деле», Секции по библиотечной 
политике и законодательству, Секции библиотеч-
ной профессии, кадров и непрерывному образо-
вания, также проходившее 18 мая,  было посвяще-
но обсуждению проекта Стратегической концеп-
ции молодежной кадровой политики в библиотеч-
ной сфере на 2010–2020 гг., подготовленного меж-
секционной рабочей группой. 

В заседании приняли участие руководители и 
представители федеральных, детско-юношеских, 
муниципальных библиотек из Кемерово, Новоси-
бирска, Екатеринбурга и Свердловской области, 
Тольятти, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и 
других регионов России.

На заседании было заслушано выступление Т.С. 
Макаренко, Председателя Постоянного комите-
та Секции «Молодые в библиотечном деле», руко-
водителя межсекционной рабочей группы, создан-
ной для разработки Концепции.  Докладчица уточ-
нила ряд положений Концепции и представила за-
мечания и предложения,  полученные в результате 
виртуального обсуждения документа.
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Содокладчиками выступили И.П. Тикунова, 
член Постоянного комитета Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывному образования,  
заведующий сектором научно-исследовательского 
отдела редких книг Российской государствен-
ной библиотеки, раскрывшая проблемы разработ-
ки и реализации Концепции; ряд коллег из регио-
нов представили видение этого документа с учетом 
возможностей библиотек сегодняшнего дня.

Дебаты показали актуальность, целесообраз-
ность, своевременность разработки документа. Про-
ект документа подготовлен на достаточно высоком 
научном уровне с хорошим знанием практики дея-
тельности библиотек. Вместе с тем, обсуждение до-
кумента в «первом чтении» показало, что в нём есть 
моменты, которые уже на сегодняшний день требу-

ют уточнений и доработок. Разработка Концепции 
и других документов кадровой молодежной поли-
тики должна продолжаться.

По итогам обсуждения принята следующая 
резолюция:

1. Включить в планируемый к разработке до-
кумент «Приоритеты развития РБА на 2011–2015 
гг.» раздел «Кадровая молодежная политика».

2. Доработать проект «Концепции кадровой 
молодежной политики в библиотечной сфере на 
2010–2020 гг.» и представить его на Ежегодной 
сессии Конференции РБА в 2011 году.

3. Предложить Министерству культуры Рос-
сийской Федерации включить в план работы кол-
легии Министерства вопрос «О молодежной ка-
дровой политике в библиотечном деле».

Секция «Библиотечные общества и ассоциации»

                                             С.А. Мамаева, 
секретарь Постоянного комитета Секции; 

старший научный сотрудник Российской 
национальной библиотеки. Санкт-Петербург. 

18 мая 2010 г. в Актовом зале Томской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
имени А.С. Пушкина состоялось совместное за-
седание пяти Секций РБА: Секции центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации; 
Секции по истории библиотек; Секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного обра-
зования; Секции публичных библиотек; Секции 
«Библиотечные общества и ассоциации». Орга-
низатором заседания выступила секция «Биб-
лиотечные общества и ассоциации». 

Вели заседание С.Ф. Бартова, Член Совета РБА,
Председатель Постоянного комитета Секции пуб-
личных библиотек, директор Муниципального 
учреждения культуры «Центральная публичная 
библиотека» Новоуральского городского окру-
га Свердловской области; С.А. Басов, Член Сове-
та РБА, Председатель Постоянного комитета Сек-
ции «Библиотечные общества и ассоциации», за-
ведующий научно-методическим отделом библио-
тековедения Российской национальной библиоте-
ки (РНБ); С.С. Дедюля, Председатель Постоянно-
го комитета Секции центральных библиотек субъ-
ектов Российской Федерации; директор Брянской 
областной научной универсальной библиотеки.

Тема заседания: «Библиотека и становление 
гражданского общества в России». В работе за-
седания приняли участие 96 человек. География 
участников заседания охватывала 32 региона Рос-
сии. Было заслушано 11 докладов.

Ключевым для раскрытия темы заседания ста-
ло выступление «Демократические основания 
функционирования библиотеки в современном со-
циуме Т.Я. Кузнецовой, Председателя Постоянного 

комитета Секции библиотечной профессии, кад-
ров и непрерывного образования, заведующей ка-
федрой библиотековедения и информатики Акаде-
мии переподготовки работников искусства, куль-
туры и туризма (АПРИКТ).

Семь докладов было посвящено различным 
аспектам и граням взаимодействия библиотек с 
местным сообществом и муниципальной властью. 
Затрагивались вопросы активизации участия биб-
лиотек в жизни местного сообщества. Обсужда-
лись различные формы социального партнерства с 
органами власти, бизнесом, некоммерческими ор-
ганизациями, вопросы библиотечной политики, 
освещался опыт по включению публичных библио-
тек в социальную среду мегаполиса. Были пред-
ставлены творческие проекты по укреплению свя-
зи библиотек и городского сообщества. Среди 
выступавших – специалисты из Саратова, Санкт-
Петербурга, Ижевска, Кемеровской области, Ом-
ска.

Особый интерес вызвал доклад В.В. Якимович, 
директора Централизованной библиотечной систе-
мы города Липецка, в котором был изложен успеш-
ный опыт борьбы муниципальных библиотек регио-
на за сохранение библиотечной сети.

С докладом «Публичная библиотека: вектор 
развития в контексте стратегии культурной по-
литики региона» выступила Т.Ф. Ладуренко, заве-
дующий отделом развития библиотечного дела Го-
сударственной универсальной научной библио-
теки Красноярского края. Доклад, представлен-
ный Библиотекой-читальней имени И.С. Тургене-
ва (Москва) был посвящен 125-летию основания 
сети общедоступных библиотек Москвы. 

В рамках заседания состоялось представле-
ние созданной в 2010 году общественно-профес-
сиональной организации – Библиотечной ассамблеи 
Урала (БАУ), созданной в Уральском федеральном 
округе. С презентацией БАУ выступил ее президент 
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Д.П. Коробейников, директор Свердловской об-
ластной универсальной научной библиотеки им. 
В.Г. Белинского.

Подытожил заседание С.А. Басов, обозначив-
ший в своем докладе «Гражданская составляющая 
библиотечной деятельности» основные формы и 
направления работы библиотек в помощь форми-
рованию гражданского общества в России. Было 
отмечено, что библиотеки сегодня располагают 
большими возможностями по поддержке развития 
институтов гражданского общества во всех сферах 
– в культуре, образовании, бизнесе. 

Участники заседания полагают, что в рамках 
ежегодных сессий Конференции РБА необходимо 
шире использовать форму совместных заседаний 
нескольких секций по наиболее ключевым и акту-
альным проблемам развития библиотек. Это по-
зволяет не замыкаться в рамках групповых инте-
ресах отдельных секций, рассматривать актуаль-
ные проблемы развития библиотечного дела мно-
гоаспектно, с учетом различных профессиональ-
ных позиций. Было высказано пожелание про-
водить заседания на тему «Библиотеки и станов-
ление гражданского общества в России» ежегод-
но, привлекая к участию в ней различные секции 
РБА. 

18 мая 2010 г. состоялось заседание Секции 
«Библиотечные общества и ассоциации», посвя-
щенное двадцатилетию библиотечного демократи-
ческого движения в России.

С большим интересом участники познакоми-
лись с опытом работы библиотечных обществ до-
революционной России, раскрытым в докладе И.Г. 
Матвеевой, Председателя Постоянного комитета 
Секции по истории библиотек, заведующего Отде-
лом истории библиотечного дела Российской на-
циональной библиотеки.

На заседании были представлены доклады, от-
ражающие деятельность библиотечных обществ в 
городе Кургане, Красноярском крае, Новосибир-
ске, Петербурге и других регионах. 

О «Проблемах деятельности региональных об-
щественно-профессиональных библиотечных объеди-
нений» на примере Красноярской библиотечной ас-

социации рассказала ее Председатель Т.И. Матвее-
ва, заместитель директора Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского края. 

О «Проблемах, достижениях и надеждах» Ас-
социации библиотекарей города Кургана, отметив-
шей свое 20-летие, присутствующие узнали из до-
клада ее Председателя Л.Е. Дорофеевой, директора 
Централизованной библиотечной системы города 
Кургана. 

«Клуб директоров юношеских библиотек Сиби-
ри: становление, успех, спад...» – так озаглавила 
свое выступление Президент Клуба Л.П. Толмаче-
ва (Новосибирск). 

Тема выступления О.И. Плотниковой, исполни-
тельного директора областной общественной ор-
ганизации «Новосибирское библиотечное обще-
ство», была обозначена как «Структурирование 
Новосибирского библиотечного общества как спо-
соб активизации участия библиотек в обществен-
ной деятельности». 

Затем состоялась дискуссия: «Российская биб-
лиотечная ассоциация: взгляд в будущее» (по стра-
ницам книги С.А. Мамаевой «Российская библио-
течная ассоциация: единство в действии», вышед-
шей в преддверии открытия Конгресса). С сооб-
щением «РБА: потенциал для профессионально-
го развития» выступила С. А. Мамаева, старший 
научный сотрудник научно-методического отдела 
библиотековедения РНБ, секретарь Секции «Биб-
лиотечные общества и ассоциации». 

О финансовой стороне деятельности РБА и по-
исках новых возможностей для финансирования 
проектов рассказала Н.В. Колясова, главный бух-
галтер РБА. В рамках заседания состоялось об-
суждение проблем финансовой устойчивости об-
щественных организаций в условиях современно-
го законодательства о некоммерческих организа-
циях. Участники высказали ряд предложений по 
приоритетам развития РБА, формам работы, фи-
нансированию проектов. Выступлением на тему 
«РБА: куда идти и за что бороться?» завершил за-
седание его ведущий С.А. Басов. 

По окончании круглого стола состоялось Засе-
дание Постоянного комитета Секции. 

Секция школьных библиотек

                                         Т.В. Лавневич, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции школьных библиотек, Президент 
Омской городской общественной организации 

школьных библиотекарей

Заседание Секции школьных библиотек про-
ходило 19 мая 2010 г. в средней общеобразова-
тельной школе № 40 города Томска. Большое 
спасибо принимающей стороне, всем, кто при-
нял участие в подготовке заседания Секции на 
Всероссийском библиотечном конгрессе: на-

чальнику Департамента общего образования 
Администрации Томской области Л.Э. Глоку, 
ректору Томского областного института по-
вышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования С.И. Ануфриеву, специа-
листу Департамента образования Л.Л. Минае-
вой, методисту Томского областного институ-
та повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования Н.А. Приходько, 
директору средней общеобразовательной шко-
лы № 40 И.Б. Грабцевич. Благодаря их профес-
сионализму, ответственности, добросердечию 
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встреча в Томске прошла продуктивно и вспо-
минается с теплотой, а всеми участниками за-
седания Секции отмечается высокий уровень 
проделанной работы. 

В заседании приняли участие 79 специалистов 
по работе с детьми: преподаватели вузов, глав-
ный редактор центральной профессиональной га-
зеты, представители профессиональных обще-
ственных объединений, методисты, библиотекари 
из сельской местности, директоры школ, заведую-
щие школьными библиотеками из городов Павло-
дара (Казахстан), Омска, Томска и Томской обла-
сти, Красноярского края, Москвы. Было представ-
лено 12 докладов и сообщений, объединённых об-
щей темой Конференции РБА «Библиотеки и зна-
ния: вызовы современного общества». В выступле-
ниях участников рассмотрены различные аспек-
ты темы в приложении к деятельности школьных 
библиотек: управление и информационное обе-
спечение учебно-воспитательного процесса шко-
лы, проектная деятельность по направлениям: ду-
ховно-нравственное, краеведческое, экологиче-
ское, общественная и просветительская деятель-
ность библиотекарей. 

О.К. Громова, главный редактор газеты «Биб-
лиотека в школе», рассказала о перспективах раз-
вития профессиональной газеты и планах на те-
кущий и будущий год, обратила внимание на те-
матику наиболее часто присылаемых сообщений, 
пригласила собравшихся к сотрудничеству и дала 
практические советы, как написать статью в газету.

В докладе Л.А. Ступниковой, доцента кафедры 
библиотечно-информационной деятельности Ом-
ского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, «Книга и чтение в жизни осуждён-
ных подростков» поднята важная и мало разра-
ботанная как в теории, так и в практике, пробле-
ма чтения такой категории читателей, как осуж-
дённые подростки. Исследование по выявлению 
их читательских интересов, проведенное кафедрой 
библиотечно-информационной деятельности Ом-
ского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, показало, что читательский портрет 
осуждённых подростков, таков, как и «обычных» 
подростков, их интересуют детективы и фэнтэзи, 
но книга и чтение для них ещё и важная составля-
ющая жизни в условиях замкнутого пространства, 
средство общения, дающее им ощущение свободы. 
Исследование позволило выявить роль школы и 
библиотеки колонии в повышении интереса под-
ростков к чтению через конкурсы, викторины, лек-
ции. Перед библиотеками стоит важная задача для 
продвижения чтения в среду несовершеннолетних 
осуждённых подростков. По результатам исследо-
вания разработаны рекомендации по дальнейшей 
работе с различными типами читателей данной ка-
тегории. 

Заведующий библиотекой Уртамской средней 
общеобразовательной школы (Томская область) 
С.А. Лукьянова в своём докладе «Формирование 
социально-гражданских компетентностей через 
библиотечное краеведение» рассказала о том, как 

библиотека методами краеведческой работы спо-
собствует формированию социальных и граждан-
ских компетенций школьников, как эта деятель-
ность обогащает содержание работы школьной 
библиотеки, усиливает её позиции, повышает ста-
тус и имидж. Деятельность библиотеки по краеве-
дению органично интегрируется в образователь-
ный процесс, в проекты и программы, которые ре-
ализует школа. В своей работе С.А. Лукьянова вы-
деляет четыре основных направления: историче-
ское краеведение, этнографическое краеведение, 
эколого-географическое краеведение; литератур-
ное краеведение.

Работа ведётся разнообразная и интересная. 
Например, в библиотеке школы, как и в других 
школьных библиотеках, имеются тома «Книги па-
мяти Томской области», которые оснащены имен-
ными, географическими, хронологическими указа-
телями. Ученики школы получают задания – по-
беседовать с родственниками, дополнить инфор-
мацию, полученную из книги, рассказать о полу-
ченных фактах на библиотечных заседаниях. Так 
на основе фактографического материала книг соз-
даются мини-проекты. В результате у школьников 
возникает интерес к истории родного края, форми-
руется взгляд на мир в единстве и разнообразии 
народов, культур, религий; приобретаются опыт 
взаимодействия со сверстниками и людьми стар-
шего возраста; проявляется активность, самосто-
ятельность, способности; формируются навыки 
гражданского поведения.

Л.Ю. Цыцунова, заведующий библиотекой сред-
ней общеобразовательной школы № 198 (ЗАТО 
Северск), представила результаты лонгитюдных 
исследований «Наркотики – путь в никуда». Цель 
программы, реализуемой в школе, это пропаганда 
здорового образа жизни, воспитание у школьни-
ков активной жизненной позиции и формирование 
нравственных устоев, направленных на становле-
ние личности ребёнка. Основные принципы реали-
зации программы: цикличность, поэтапное услож-
нение и возможность применить данную програм-
му как модель в любом детском и педагогическом 
коллективе. 

Разнообразие форм и методов работы, участие в 
реализации программы педагогической и родитель-
ской общественности, социально-психологической 
и медицинской службы школы позволяют придать 
работе системный характер и получить желаемый 
результат. Своеобразным штабом, объединяющим 
все подразделения, работающие над реализацией 
программы, стала библиотека. Сочетание традици-
онных библиотечных мероприятий с просмотром 
спектаклей, встреч со специалистами: врачами и 
психологами; выпуском тематических номеров га-
зеты «Школьная неделя», проведением интегри-
рованных уроков с преподавателями биологии и 
основ безопасности жизнедеятельности, позволя-
ют достичь поставленной цели. В школе проводит-
ся интерактивная выставка – лабиринт «Нарко-
тики – путь в никуда», с показом негативного воз-
действия психоактивных веществ (ПАВ) на пси-
хическое и физиологическое состояние человека. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 56
80

ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (ТОМСК,  16–21  мая  2010  г.)

По лабиринту гости «проходят» через кварти-
ру наркоманов, подъезд, где они живут, с пол-
ной имитацией обстановки, запахов и на выхо-
де получают рекомендации о том, как можно из-
бежать попадания в такие места и как можно от-
казаться от приёма любого рода наркотических 
средств. Реализация программы способствует 
выработке навыков противостояния агрессив-
ной среде, расширению возможностей выбора 
детьми модели поведения в сложных жизнен-
ных ситуациях, повышению мотивации к ста-
новлению активной жизненной и гражданской 
позиции. 

Вопросам участия школьных библиотек Том-
ского региона в системе непрерывного экологи-
ческого образования был посвящен ряд докладов. 
Н.В. Седых, заведующий библиотекой средней об-
щеобразовательной школы № 87 города Северска 
(Томская область) обобщила опыт работы школь-
ной библиотеки по экологическому просвеще-
нию. Школа является областной пилотной пло-
щадкой по теме «Непрерывное экологическое об-
разование». В библиотеке сложилась система ра-
боты по экологическому просвещению, разрабо-
таны концепция развития библиотеки по эколо-
гическому образованию, программа детского чте-
ния «Давайте с природой дружить», разработана 
и реализована программа создания информаци-
онного центра – медиатеки, в плане работы име-
ется раздел «Экологическое воспитание и здоро-
вый образ жизни».

Ведётся досье документов и публикаций эко-
логической тематики; библиотека информирует 
читателей о наличии в фонде материалов с помо-
щью электронных картотек: «Человек и природа» 
(800 записей); «Летопись природы» (в них собра-
ны книги, публикации в периодике и другие мате-
риалы об экологии, а также материалы о предста-
вителях флоры и фауны нашей планеты; 4 800 за-
писей), «Экология: массовые мероприятия» (680 
записей); «Культура здоровья» (2 259 записей). 

Экологическое воспитание читателей-школь-
ников в библиотеке сконцентрировано на следую-
щих моментах: развитие жизненно важных навы-
ков, ориентированных на оздоровление окружа-
ющей среды; осознание взаимозависимости всех 
форм жизни на планете; воспитание позитивного 
мышления.

Об опыте методического обеспечения школь-
ных библиотек в Республике Казахстан рассказа-
ла в своем докладе Н.А. Колодина, методист Пав-
лодарского государственного педагогического ин-
ститута (Республика Казахстан). Методическая 
поддержка школьных библиотек в Казахстане осу-
ществляется трехуровневой иерархической систе-
мой, сложившейся в конце 20 века в рамках со-
ветской концепции методического руководства биб-
лиотеками. 

Возглавляет систему Республиканская научно-
педагогическая библиотека (РНПБ), которая яв-
ляется научным и методическим центром для всех 
библиотек системы образования Республики Ка-
захстан. РНПБ оказывает решающее влияние на 

повышение роли и статуса учебных библиотек 
страны. Специалисты республиканской библиоте-
ки разрабатывают нормативно-методическую до-
кументацию, проводят семинары и конференции 
для библиотек образовательных учреждений. 

На областном уровне система представлена об-
ластными методическими центрами в лице библио-
тек институтов повышения квалификации педаго-
гических кадров (ИПК ПК). Функции областных 
методических центров школьных библиотек за-
креплены приказом № 428 Министерства образо-
вания, культуры и здравоохранения Республики 
Казахстан в 1998 г. Административно библиотеки 
ИПК ПК подчиняются областным управлениям 
образования, а методически – библиотеке Респуб-
ликанского института повышения квалификации 
работников образования (РИПСО).

На местном уровне методическое руководство 
школьными библиотеками осуществляют специа-
листы отделов образования, курирующие работу 
школьных библиотек. Согласно утверждённым в 
2003 году «Примерным должностным обязанно-
стям специалиста…» специалист отдела образова-
ния должен разрабатывать методические матери-
алы для школьных библиотек, организовывать 
деятельность методических объединений, выяв-
лять и распространять лучший опыт, осущест-
влять деятельность по повышению квалифика-
ции библиотекарей и многое другое. Но все-таки, 
главное в работе этого специалиста — полноцен-
ное обеспечение школ учебниками. Из шестнад-
цати функциональных обязанностей методиста 
по школьным библиотекам семь (43%) непосред-
ственно связаны с учебным фондом, и практика 
подтверждает доминирование работы с учебника-
ми в содержании деятельности этой категории спе-
циалистов отделов образования. 

Докладчик сообщила, что школьные библиоте-
ки в условиях модернизации образования сталки-
ваются с немалыми сложностями в освоении но-
вых технологий, внедрении достижений библио-
течной теории и практики. К числу своих проблем 
школьные библиотекари относят также профес-
сиональную разобщенность, отсутствие стабиль-
ной методической помощи от авторитетных специа-
листов, сложности в повышении своей профессио-
нальной компетентности. 

Исходя из понимания важнейшей роли школь-
ных библиотек для всей системы образования, 
библиотечный коллектив Павлодарского государ-
ственного педагогического института в 2005 г. на 
инициативной основе взял на себя обязанности 
методической помощи школьным библиотекам. 
Докладчик считает, что в статусе центров методи-
ческой помощи библиотеки педагогических вузов 
могут стать стержнем всей системы методическо-
го обеспечения деятельности школьных библио-
тек. Эти библиотеки наиболее приближены к сети 
школьных библиотек, хорошо знают проблемы 
конкретной практической деятельности, способны 
оперативно оказать методическую помощь библи-
отекарю, обладают значительными информацион-
ными, технологическими, методическими и кадро-
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выми ресурсами. Объективными предпосылками 
для консолидации деятельности библиотек школ 
и педагогических вузов на региональном уровне 
является единство территории, общие задачи ин-
формационного обеспечения учебного процесса, 
преемственность целевой аудитории пользовате-
лей. Инициативную деятельность библиотек пе-
дагогических вузов можно рассматривать как по-
зитивную тенденцию развития системы методи-
ческого обеспечения школьных библиотек в Ка-
захстане. 

О новых информационных технологиях в дея-
тельности школьных библиотек сообщила мето-
дист по библиотечным фондам муниципально-
го учреждения «Информационно–методический 
центр» г. Томска Е.В. Задорожная. Докладчик счи-
тает, что в современных условиях наиболее эффек-
тивно задачу внедрения компьютерных техноло-
гий в деятельность школьных библиотек можно 
осуществлять, формируя электронные каталоги, 
создавая собственные мультимедийные материа-
лы и используя медиаресурсы библиотек для вы-
полнения запросов и справок пользователей.

Для осуществления этих задач, библиотекарям 
нужно приобрести необходимые навыки и уме-
ния и научиться использовать компьютерные тех-
нологии в повседневной библиотечной деятельно-
сти. Разовые и локальные меры не ведут к карди-
нальному улучшению ситуации. Необходим но-
вый подход к организации методической помощи. 
Один из вариантов решения проблемы – система-
тизировать работу по внедрению информацион-
ных технологий и вести её на основе сетевого вза-
имодействия. 

Проект «Новые информационные технологии 
в деятельности школьных библиотек» разрабо-
тан с целью создания такой модели методической 
работы на муниципальном уровне; он реализу-
ется с 2007 г. и позволяет сформировать инфор-
мационно-коммуникационные компетентности 
школьных библиотекарей. 

Цель проекта: создание условий для освоения 
библиотекарями общеобразовательных учрежде-
ний информационно-коммуникационных компе-
тентностей. Задачи проекта:
 разработать и апробировать модель сетево-

го взаимодействия на основе внешних и внутрен-
них ресурсов по освоению новых информацион-
ных технологий;
 создать условия для формирования ИКТ-

компетенций школьных библиотекарей;
 сформировать банк методических пособий 

по освоению новых информационных технологий.
Определены основные тенденции внедрения 

информационных технологий в школьных библио-
теках г. Томска:
 освоение программы АИБС «МАРК –SQL» 

для создания электронных каталогов основного 
фонда; 
 создание электронных каталогов учебников 

в программе Excel; 
 формирование медиатеки в школьной биб-

лиотеке;

 формирование собственных мультимедий-
ных материалов с использованием ресурсов школь-
ных медиатек.

Мотивационный этап проекта. Проведен мо-
ниторинг профессиональных потребностей и сфор-
мированы проблемно-творческие группы по на-
правлениям:
 разработка методического обеспечения про-

цессов формирования, комплектования и исполь-
зования медиатеки в школьной библиотеке. 
 освоение и внедрение в практику деятельно-

сти школьных библиотек электронных каталогов. 
 разработка собственных мультимедийных 

материалов с использованием ресурсов школьных 
библиотек. 

Обучающий этап. Информационно-методиче-
ский центр провел обучение библиотекарей. Было 
положено начало принципиально новому взаи-
модействию библиотекарей – внедрению сетевых 
технологий для получения новых знаний. С этого 
момента преобразования коснулись не только про-
фессиональных компетенций самих библиотека-
рей, но инновационный процесс в самих библиоте-
ках приобрел систематический, устойчивый и глу-
бокий характер. 

Модель сетевого взаимодействия школьных 
библиотекарей включала 3 проблемно-творческие 
группы. Каждая группа имела внешнего партне-
ра, ресурсами которого (в основном информаци-
онными) пользовалась в своей деятельности. Воз-
главлял работу проекта координатор – методист 
по библиотечным фондам и координационный 
центр, в состав которого входили руководители 
проблемно-творческих групп и библиотекари из 
числа наиболее «продвинутых». В рамках про-
екта функционировал консультационный пункт 
для консультаций любому участнику проекта. Во 
время работы консультационного пункта библи-
отекари обменивались идеями, вели обсуждение 
возникающих проблем и намечали пути их реше-
ния. Консультационный пункт позволил активи-
зировать профессиональное общение библиоте-
карей и организовать групповое взаимодействие 
во время работы творческих групп. С целью ак-
тивизации сетевого взаимодействия между чле-
нами проблемно-творческих групп были разра-
ботаны «Вопросники», в которых библиотекари 
задавали наиболее проблемные вопросы членам 
других творческих групп. 

Обучающие мероприятия для участников 
проблемно-творческих групп носили практико-
ориентированный характер. 

Проблемно-творческая группа № 1 разработала 
Положения о медиатеке, подготовила примерные 
планы и схему анализа работы медиатеки с уче-
том специфики общеобразовательного учрежде-
ния, сформировала электронный каталог мульти-
медийных пособий. Работа библиотекарей прово-
дилась в форме деловых игр, практикумов, «круглых 
столов». Для работы этой проблемной группы наи-
более продуктивным оказалось проведение «кру-
глых столов». Результатом её работы стал сборник 
«Школьная медиатека». 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 56
82

ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (ТОМСК,  16–21  мая  2010  г.)

Проблемно-творческая группа № 2 занима-
лась освоением методики формирования элек-
тронных каталогов. Программа Excel удобна 
для создания электронного каталога учебников, 
а программа «МАРК –SQL» – для электронно-
го каталога основного фонда. Основными меро-
приятиями для работы этой группы стали обу-
чающие семинары и практикумы по освоению 
электронных каталогов. Сформированные ката-
логи были представлены педагогическим кол-
лективам, и педагоги смогли оценить преимуще-
ства (а главное – оперативность!) работы с элек-
тронными каталогами, которые предоставляют 
широкие поисковые возможности для пользова-
телей школьной библиотеки. Результат работы 
проблемно-творческой группы – методические 
пособия «Пошаговое освоение методики созда-
ния электронного каталога учебников в програм-
ме Excel», «Пошаговое освоение методики фор-
мирования электронного каталога в программе 
«МАРК –SQL». 

Проблемно-творческая группа № 3 разрабо-
тала электронное учебное пособие для библиоте-
карей «Ведение отчетной документации по учеб-
ному фонду. Справочник школьного библиоте-
каря» и справочного пособие для детей и педаго-
гов «Сайтотека в школьной библиотеке». Для ра-
боты этой группы наиболее подходящей оказа-
лась форма работы через систему «домашних за-
даний». Каждый из членов группы разрабатывал 
свой раздел пособия, затем велось обсуждение 
«домашних заготовок», материал дорабатывал-
ся, прошёл экспертную оценку другими членами 
группы и, наконец, включён в Электронное посо-
бие «Ведение отчетной документации по учебно-
му фонду». В пособии собран материал, необхо-
димый в повседневной работе: документы по ин-
вентаризации учебного фонда, по периодическо-
му списанию учебников, по сохранности библио-
течного фонда учебников и др. Справочное по-
собие «Сайтотека в школьной библиотеке» пред-
ставляет собой он-лайновый фонд электронных 
ресурсов Интернет и включает перечень полез-
ных ссылок на информационные ресурсы Интер-
нет, в том числе и на электронные библиотеки, 
полнотекстовые сетевые отраслевые ресурсы. По-
собие обеспечивает ориентацию пользователей в 
среде Интернет, предоставляет им разнообразную 
электронную информацию, находящуюся в гло-
бальной сети и значительно ускоряет процесс до-
ступа к информации.

Результаты проекта можно разделить на четы-
ре уровня: 
 Внутрибиблиотечный – осознание библио-

текарями необходимости внедрения новых инфор-
мационных технологий в библиотечную деятель-
ность. 
 Межбиблиотечный – у библиотекарей поя-

вилось стремление к активной деятельности, жела-
ние работать в составе определенной группы, вно-
сить предложения, принимать самостоятельные и 
коллективные решения. 

 Внутришкольный – становление статуса 
библиотеки как информационного центра образо-
вательного учреждения;
 Внешний – готовность библиотеки к оказа-

нию консультационных и образовательных услуг 
коллегам.

Информационно-методическим центром при-
обретен опыт осуществления проектов, появилось 
стремление к участию в подобных проектах. Эта 
работа будет продолжаться, наработанный опыт 
будет транслироваться в те школьные библиотеки, 
которые не участвовали в реализации проекта. 

Совместный доклад «Управление и современные 
технологии обслуживания пользователей школьной 
библиотеки» представили директор средней обще-
образовательной школы № 54 г. Томска Л.И. Са-
мохвалова и заведующий библиотекой школы Н.П. 
Лукьянова. Школа живёт и работает в реалиях се-
годняшнего дня и должна отвечать современным 
требованиям: 
 обеспечивать всех участников образователь-

ного процесса необходимыми информационными 
ресурсами; 
 на равных и совместно с другими решать 

вопросы повышения качества образования;
 самостоятельно управлять процессом биб-

лиотечного обслуживания.
Школьная библиотека предоставляет услуги 

для любого участника образовательного процесса: 
копирование и тиражирование материалов; базу 
данных ЭК; автоматизированные рабочие места; 
обучение и консультации по оформлению творче-
ских работ; доступ к Интернет, открытый доступ к 
фондам и др.

Библиотека – участник целевых программ шко-
лы: «Люби и знай свой город и край», «Диалог», 
«Калейдоскоп чудес», «Учимся жить вместе», 
«Здоровье и развитие молодежи». 

Библиотека школы стала реабилитационной 
средой для детей с особыми образовательными по-
требностями. С учётом новых требований форми-
руется фонд, приобретается оборудование.

Г.В. Топаева, заведующий библиотекой Ильи-
чёвской средней общеобразовательной школы 
(Красноярский край) выступила с сообщени-
ем «Сводный электронный каталог – реальность 
сельской школы». Она осветила вопросы создания 
сводного электронного каталога в районе на осно-
ве профессиональной гражданской инициативы. 
Пять школьных библиотек района на базе имею-
щихся ресурсов, создали объединенную электрон-
ную базу данных. В настоящее время в сводном 
каталоге более 7 000 наименований. Поддержка 
О.К. Громовой, главного редактора «Библиотека в 
школе», помогла наладить тесное сотрудничество 
с НПО «Информ – система», которое предостави-
ло участникам бесплатную версию «МАРК – Ин-
тернет». 

Объединение ресурсов позволило увеличить 
фонд каждой библиотеки без дополнительного фи-
нансирования; расширить возможности педагогов 
в получении необходимой информации, не поки-
дая своих населённых пунктов.
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Главное – организаторы проекта поняли, что 
такое объединение библиотек – это требование 
времени. Только объединение может дать библио-
текам возможность наиболее полно и качественно 
удовлетворять возросшие требования читателей. 

О.М. Соха, заведующий библиотекой гимназии 
№ 56» (г. Томск), рассказала о проекте «Библиотека-
медиатека как информационный центр гимназиче-
ского образования». Реализация этого проекта в гим-
назии позволила создать качественную базу различ-
ных ресурсов и использовать их в библиотечной 
работе. Автор доклада считает, что основополага-
ющей компетентностью выпускника школы явля-
ется компетентность информационная. Библио-
тека должна соответствовать требованиям време-
ни, для этого происходит автоматизация библио-
течных процессов, комплектование фонда медиа-
ресурсами. Источники комплектования библиоте-
ки медиаресурсами: Некоммерческий фонд «Пуш-
кинская библиотека», помощь томского учебного 
видеопрокатного центра, победа в конкурсе «Ком-
пьютерный грант», где в качестве дара была по-
лучена компьютерная лаборатория «Московская 
цифротека школьного наукограда» (в рамках на-
ционального проекта «Образование»). В фонде 
библиотеки аудио и видео ресурсы; 19 мультиме-
дийных курсов разработаны педагогами гимназии 
в Томском государственном университете и сер-
тифицированы в Роспатенте; широко использует-
ся сеть Интернет, техническое оснащение соответ-
ствует современным стандартам. Ориентировать-
ся в многообразии предлагаемых ресурсов помога-
ют «Каталог медиафонда», «Каталог видеофонда», 
«Каталог CD-ROM дисков», «Каталог сайтов», 
«Электронный каталог», созданные в библиотеке. 
Расширение возможностей в получении информа-
ции позволяет школьной библиотеке максимально 
эффективно выполнять свою миссию, формиро-
вать позитивный образ библиотеки, как значимой 
организационной структуры школы, способной не 
только качественно сопровождать учебный про-
цесс новой информацией, но и предоставлять уча-
щимся и педагогам новые возможности для позна-
ния и саморазвития, и быть полноправным участ-
ником образовательного процесса.

В докладе Т.В. Лавневич, президента Омской 
городской общественной организации школьных 
библиотекарей, речь шла о формировании чита-
тельской компетентности школьников в условиях 
общественно-государственного управления школь-
ными библиотеками, положительном позициониро-
вании школьного библиотекаря в общественном со-
знании на примере опыта работы Омской городской 
общественной организации школьных библиотека-
рей. Участники заседания получили приглашение 
на ежегодный региональный фестиваль детско-
го чтения «Сибирь – волшебный край», который 
пройдёт с 1 по 5 ноября 2010 года в Омске на сред-
ства муниципального гранта. Читатели – школь-
ники из разных городов и сёл Сибири, Урала и 
Ближнего зарубежья станут участниками конкур-
сов, игр-путешествий, экскурсий, бесед, диспутов, 
встреч с писателями, получат призы и подарки, а 

руководители детского чтения примут участие в 
работе научно-практической конференция, ярмар-
ке инновационных библиотечных идей «Взгляд в 
будущее»; их ждут встречи и общение с коллегами 
сибирского региона. 

Рефреном всех выступлений была роль биб-
лиотеки в формировании гражданственности и 
духовно-нравственных ценностей молодёжи в 
обществе знаний и профессиональной ответст-
венности библиотекаря за будущее России. 

Интеллектуальный и эмоциональный настрой 
участников можно выразить словами профессора 
Санкт-Петербургского государственного инсти-
тута культуры и искусств В.С. Крейденко: «Пози-
тивная книга – позитивная библиотека». Высту-
пающие отмечали большую роль Ежегодных сес-
сий Конференции РБА для роста профессиональ-
ного самосознания библиотекарей. Участники за-
седания Секции были активны в обсуждении до-
кладов, задавали вопросы, высказывали суждения, 
вносили предложения.

В ходе обсуждения представленных докладов и 
сообщений было предложено:
 РБА стимулировать и поддерживать созда-

ние в регионах профессиональных общественных 
объединений школьных библиотекарей.
 Поддерживать проектную деятельность 

школьных библиотекарей. 
 Содействовать формированию информаци-

онной культуры участников образовательного 
процесса.
 Привлекать педагогическую обществен-

ность к участию в Конференции РБА, для обсуж-
дения стратегий деятельности школьных библио-
тек.
 Поддержать инициативу детских библиотек 

по созданию библиотечно-педагогических советов 
разного уровня.
 Вести работу по расширению совместной де-

ятельности с другими секциями РБА и професси-
ональными общественными объединениями, дей-
ствующими на территории России. 
 Активизировать работу Секции школьных 

библиотек по привлечению новых членов.
 Принять за основу предложенный Посто-

янным комитетом Секции план работы Секции 
школьных библиотек на текущий год.
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Документы и решения, принятые Конференцией РБА

Акт ревизии финансового состояния Российской 
библиотечной ассоциации за период с 01.01.2009 г. 
по 31.12.2009 г.

Ревизионная комиссия РБА в составе: Е.Г. Ахти (председатель), О.А. Толстиковой, Л.Е. Кулин-
ченко на заседании 27.04.2010 г.:

– рассмотрела итоги ревизии финансового состояния Российской библиотечной ассоциации за 
период с 1.01.2009 г. по 31.12.2009 г. и утвердила настоящий акт,

– поручила председателю Комиссии Е.Г. Ахти выступить на Пленарном заседании XV Ежегод-
ной сессии Конференции РБА 17 мая 2010 г. с докладом Ревизионной комиссии.

1. 
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии РБА в период с 24 по 27 апреля 2010 г. (сро-

ки были предварительно согласованы с Президентом, Ответственным секретарем и главным бухгалте-
ром РБА) председатель Комиссии Е.Г. Ахти, и члены Комиссии Л.Е. Кулинченко, О.А. Толстикова – про-
вели документальную проверку в границах предусмотренной Положением ежегодной ревизии финансо-
вого состояния РБА, изучив, в частности:
 общее состояние бухгалтерского баланса и отчетности;
 состояние расчетного по документам бухгалтерского учета;
 поступление денежных сумм от реализации услуг и продукции, от сумм целевых поступлений, 

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

функций;
 целесообразность проведенных расходов на содержание Секретариата РБА. 

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

ках денежных средств на счетах РБА на 01.01.2009 г., о поступлениях денежных средств и произведен-
ных расходах за 2009 отчетный год, об остатках на счету на 31.12.2009 г.

По просьбе Комиссии Ответственным секретарем Е.В. Тихоновой и главным бухгалтером Н.В. Коля-
совой были даны разъяснения и справки по всем вопросам, требующим уточнения. Комиссия получила 
сведения о текущих и транзитных счетах РБА (рублевом и в иностранных валютах – долларах США). 
Были представлены для изучения документы РБА – дело «Договоры», дело «Договоры» и «Контракты с 
Министерством Культуры РФ», дело «Приказы» и другие документы. 

Комиссия высказала свои пожелания и предложения главному бухгалтеру Н.В. Колясовой и просила в 
возможно короткий срок представить окончательный текст финансового отчета в машиночитаемой фор-
ме (документ представлен 30 апреля 2010 г.).

3. 

Финансовый отчет РБА
за период с 1.01.2009 г. по 31.12.2009 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. 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. В 2009 году взнос был равен 6 900 руб. Оплата минимального членского взноса пре-
доставляет организации-члену РБА право и возможности участия во всех мероприятиях РБА, получе-
ния основных информационных материалов в полном объеме. Уплачивая минимальный членский взнос, 
организация – член РБА поддерживает т.о. одну из секций РБА, в работе которой принимает участие (по 
собственному выбору). 

Вступительный взнос уплачивается организацией, вступающей в РБА, один раз. 
Несмотря на установленные минимальные размеры взносов, некоторые организации уплачивают их 

в больших размерах, исходя из своих возможностей. 
В 2009 году членских ежегодных взносов поступило 2 896 639 руб.
2. Для организации и проведения ежегодной сессий Конференции РБА целевым образом собираются 

регистрационные взносы участников.
Для подготовки и проведения ХIV Ежегодной сессии Конференции РБА в Вологде поступило 

875 000 руб. 
3. Иные поступления (руб.):
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Финансирование Министерства культуры РФ по проекту «Организация 
и проведение Всероссийского библиотечного конгресса» в г. Вологде (17–22 мая 2009 
года). (Государственный контракт № 898-01-41/05-СА от 28 апреля 2009 года).

423 728,00

Организация выставки в рамках Всероссийской конференции
«Роль центральных библиотек субъектов РФ в формировании 
библиотечных фондов региона» (22–25 сентября 2009 года) 

25 000,00

Поступления для участия в Международном библиографическом конгрессе, 21–23 сен-
тября 2010 года (регистрационные взносы, участие в профессиональм туре)

494 276,00

Поступления для участия в профессиональном туре в рамках 
II Всероссийского Форума публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. 
Вызовы времени» (8–10 декабря 2009 года).

1 237 813,00

Информационно-библиографические услуги 40 000,00

НДС входящий по всем поступлениям, предназначенный для уплаты в Федеральный 
бюджет

232 536,00

ВСЕГО по целевым и прочим поступлениям (поступило денежных средств 
на расчетный счет РБА с 1.01.2009 г. по 31.12.2009 г.

6 224 992,00

РАСХОДЫ:

Расходы средств необлагаемых НДС (Уставные средства). 
В том числе:

2 503 632

Оплата труда (штатные сотрудники) 500 720

Отчисления во внебюджетные фонды 115 662

Организационные текущие расходы: 

-программное и техническое обслуживание работы РБА 60 590

-почтовые расходы 157 141

-издание «Информационного бюллетеня РБА», «Справочника Российской библиотеч-
ной ассоциации. 2007–2010 гг.», других печатных изданий РБА (в т.ч. переводы матери-
алов ИФЛА)

520 968

-членский взнос РБА в ИФЛА за 2009 год 72 952

-приобретение и обслуживание оргтехники 111 920

-канцелярские товары и расходные материалы 67 000

-банковское обслуживание 20 869

-финансовая поддержка проведения Всероссийского лагеря сельских библиотека-
рей–2009

120 000

-финансовая поддержка проведения Всероссийской конференции «Роль центральных 
библиотек субъектов РФ в формировании библиотечных фондов региона» (22–25 сен-
тября 2009 года)
 

35 000

-финансовая поддержка мероприятий, проводимых секциями 189 285

-премии РБА по итогам Всероссийских конкурсов 30 000

-расходы по Организации и проведению Всероссийского библиотечного конгресса 
в Вологде (17–22 мая 2009 года) за счет средств РБА

501 525

Расходы средств облагаемых НДС (Выручка) в том числе: 3 274 024
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-Расходы по Организации и проведению Всероссийского библиотечного конгресса 
в Вологде (17–22 мая 2009 года):

-за счет Финансирования Министерства культуры РФ по проекту «Организация и про-
ведение Всероссийского библиотечного конгресса» в г. Вологде (17–22 мая 2009 года). 
(Государственный контракт № 898-01-41/05-СА от 28 апреля 2009 года).

423 728

-за счет регистрационных взносов 888 671

-Финансовая поддержка проведения Всероссийской конференции «Роль центральных 
библиотек субъектов РФ в формировании библиотечных фондов региона» (22–25 сен-
тября 2009 года)

25 000

-Финансовое сопровождение Международного библиографического конгресса 
(21–23 сентября 2010 года).

466 276

- Финансовое сопровождение II Всероссийского Форума публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» (8–10 декабря 2009 года). 

1 237 813

-Расчеты с бюджетом по налогам 232 536

ИТОГО РАСХОДОВ: 5 777 656

Входящий остаток на расчетном счете РБА (по банковским выпискам) на 01.01.09 г. 3 221 468

Поступление за год 6 224 992

Расходы за год 5 777 656

Исходящий остаток на расчетном счете РБА (по банковским выпискам) на 31.12.09 г. 3 668 804

Финансовый результат за период 2009 г. 447 336

Необходимые справки и уточнения, связанные с подготовкой Акта, в течение месяца, предшеству-
ющего XV Ежегодной сессии Конференции РБА, получала непосредственно в Штаб-квартире РБА в 
Санкт-Петербурге у Ответственного секретаря и главного бухгалтера РБА председатель Ревизионной 
комиссии Е.Г. Ахти. 

Ревизионная комиссия установила:
1. Общее состояние бухгалтерского баланса и отчетности РБА – хорошее. 
2. Финансовая (бухгалтерская отчетность) достоверна и отражает финансовое положение РБА, а так-

же результаты ее финансово–хозяйственной деятельности.
3. Фактов нарушений порядка ведения бухгалтерской отчетности, ведения финансово-хозяйственной 

деятельности не выявлено.
Комиссия считает, что Российская библиотечная ассоциация осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность с соблюдением норм действующего законодательства и Устава, проведенные расходы це-
лесообразными.

На основании вышеизложенного, Ревизионная комиссия рекомендует утвердить финансовый отчет 
и опубликовать его в «Информационном бюллетене РБА».

Председатель Ревизионной комиссии: Е.Г. Ахти  
Члены Ревизионной комиссии: Л.В. Кулинченко, О.А. Толстикова 

Акт представлен Конференции РБА 
на XV Ежегодной сессии 

и утвержден 17 мая 2010 г., Томск
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Членские взносы в РБА в 2011 году 

Решение Конференции Российской библиотечной ассоциации 
(XV Ежегодная сессия, 17 мая 2010, г. Томск). Принято единогласно. 

Установить в 2011 году: 
1. Минимальный размер вступительного взноса: 
 для библиотек и некоммерческих организаций не ниже 2 300 руб. 
 для коммерческих организаций не ниже 8 660 руб.

Максимальный размер вступительного взноса не ограничен.

2. Минимальный размер ежегодного членского взноса в сумме 
не ниже 8 660 руб.; максимальный размер ежегодного взноса не ограничен. 
 для библиотечных общественных организаций с индивидуальным членством в сумме не ниже 

2300 руб.; 
 Уплата минимального ежегодного членского взноса предоставляет организации-члену РБА право 

голоса и возможности участия во всех мероприятиях РБА, получения основных информационных ма-
териалов в полном объеме и др. (согласно п. 4 Устава РБА). Уплачивая минимальный членский взнос, 
организация-член РБА поддерживает деятельность трех секций РБА или другого профессионального 
подразделения РБА (по собственному выбору), в работе которых он обязан принимать участие соглас-
но Уставу РБА (п. 4.2.). 

В целях развития организационной и информационной деятельности профессиональных подразде-
лений РБА финансовая поддержка каждой из последующих секций или других профессиональных под-
разделений РБА, в деятельности которых он принимает участие, составит в 2011 году дополнительно 
1 000 рублей. 

3. Сумма долевого участия члена РБА в оплате ежегодного членского взноса РБА в Международную 
федерацию библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) включается в общую сумму ежегодного 
членского взноса дополнительно и учитывается при определении количества голосов, которыми облада-
ет член РБА, при этом член РБА не может иметь более 20 голосов. 

4. Максимальный размер ежегодного членского взноса не ограничен, но при этом количество голо-
сов, 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–XIV ежегодные сессии, I–IV отчетно-выборные сессии). 

5. Установление размера ежегодного членского взноса для каждого конкретного члена РБА в 2011 
году поручить Совету РБА. 

6. Совет РБА может освобождать членов РБА (небольшие библиотеки: сельские, школьные, боль-
ничные и др.) от вступительного и ежегодного членского взноса на срок не более 2-х лет на основании 
письменного заявления члена, содержащего аргументированное обоснование причин. (Решения Конфе-
ренции РБА, I–XIV ежегодные сессии, I–IV отчетно-выборные сессии).

При этом член РБА, освобожденный от уплаты ежегодного членского взноса, обладает всеми права-
ми члена Ассоциации, кроме права голоса.

7. Вступительный членский взнос оплачивается не позднее 3-х месяцев со дня принятия нового чле-
на в РБА.

8. Срок внесения ежегодного членского взноса – не позднее 1 апреля 2011 года; для новых членов – 
не позднее 3-х месяцев со времени вступления в РБА. 

9. Вступительные и ежегодные членские взносы перечисляются на расчетный счет РБА. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 56
88

ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС  (ТОМСК,  16–21  мая  2010  г.)

О Модельном стандарте деятельности специальной 
библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации

                                     А.М. Чуканова, 
Председатель Постоянного комитета Секции 
библиотек, обслуживающих инвалидов (РБА), 

директор Тульской областной библиотеки                                                                                                                                       
                                                                 для слепых;                                                                                                                                          

                                                        Е.В. Захарова, 
Член Постоянного комитета Секции 

библиотек для людей с проблемами чтения 
плоскопечатных текстов (ИФЛА), 

заместитель директора Российской 
государственной библиотеки для слепых

Модельный стандарт деятельности библио-
теки для слепых субъекта Российской Федера-
ции разработан Секцией библиотек, обслужи-
вающих инвалидов, Российской библиотечной 
ассоциации.

В Российской Федерации в 1950-е годы была 
сформирована сеть специальных библиотек для 
слепых (в ряде регионов – библиотеки для незря-
чих и слабовидящих), которые за десятилетия сво-
его существования (а старейшая из них – Россий-
ская государственная библиотека для слепых – в 
2010 году отметит свое 90-летие) накопили уни-
кальный, оправдавший себя опыт обслуживания 
инвалидов по зрению и других лиц, испытываю-
щих трудности при чтении плоскопечатных тек-
стов. Фактически сложился особый тип библио-
тек, действующих в настоящее время в 69 регионах 
России.

Сеть библиотек, обслуживающих слепых и сла-
бовидящих людей (далее – СБС), как и другие биб-
лиотечные учреждения, испытывает на себе все 
сложности текущего момента – последствия адми-
нистративной и хозяйственной реформы, полити-
ческих преобразований, экономического кризиса и 
т.д. Субъективное отношение к информационному 
обеспечению инвалидов со стороны местных ор-
ганов власти, руководителей универсальных биб-
лиотек, сокращение предприятий Всероссийского 
общества слепых и другие причины привели к не-
равномерности в развитии сети и даже ее некото-
рому сокращению. Если в 2005 году она состояла 
из 72 библиотек, то к началу 2008 года – из 69. Три 
СБС (Пензенская и Томская областные, Калмыц-
кая республиканская) стали отделами региональ-
ных универсальных библиотек. Мы считаем это 
«шагом назад», поскольку такая реорганизация не-
избежно ведет к свертыванию работы с инвалида-
ми по зрению. Специальные библиотеки для сле-
пых были созданы в целях обслуживания именно 
этой очень сложной категории пользователей и ча-
стично выросли из подразделений областных биб-
лиотек в тот момент, когда стало ясно, что обслу-
живание слепых требует особого подхода – специ-
альных ресурсов, специальных приемов и методов 

работы, специальной организации библиотечной 
среды, чего в полной мере невозможно добиться в 
рамках универсального учреждения. 

Создание Модельного стандарта обусловлено 
необходимостью утвердить роль и место специаль-
ных библиотек как неотъемлемой части совокуп-
ного информационного ресурса страны, обеспе-
чить сохранение сети и ее эффективное функци-
онирование в сложных социально-экономических 
условиях, содействовать урегулированию взаимо-
отношений с органами региональной власти. Мо-
дельный стандарт определяет статус специальных 
библиотек, их миссию, функции, цели и основные 
направления деятельности. Он охватывает основ-
ные аспекты работы: обслуживание пользователей, 
размещение библиотек и организацию доступной 
библиотечной сети, ресурсное обеспечение (фон-
ды и оборудование, помещения, персонал, финан-
сирование), взаимодействие с местным сообще-
ством. Представленный документ содержит ми-
нимум обязательных требований, предъявляемых 
к работе специальных библиотек, соблюдение ко-
торых поможет не только ее усовершенствовать, 
но и обеспечит создание единого уровня обслужи-
вания слепых и слабовидящих людей, независи-
мо от региональных особенностей места их про-
живания. 

Разработка проекта Модельного стандарта де-
ятельности специальной библиотеки для слепых 
Российской Федерации началась в 2007 году. Он 
разработан с учетом факторов, оказывающих вли-
яние на информационно-библиотечное обслужи-
вание инвалидов в настоящее время, и ряда доку-
ментов международного и федерального значения. 

К работе над документом привлекались руково-
дители и специалисты крупнейших региональных 
библиотек для слепых, в том числе: Новосибир-
ской, Кемеровской, Татарской, Свердловской, Са-
ратовской, Санкт-Петербургской, Тульской, Став-
ропольской и других. Возможность принять уча-
стие в обсуждении и внесении поправок и допол-
нений была предоставлена практически всем же-
лающим.

Решение о необходимости выработки еди-
ных стандартов деятельности СБС было приня-
то на семинаре Секции библиотек, обслужива-
ющих инвалидов (РБА), в рамках международ-
ной конференции «Крым–2003», посвященном 
стратегии развития специальных библиотек. 
В дальнейшем на крымских семинарах Секции 
неоднократно обсуждались основополагающие 
принципы обслуживания слепых и слабовидя-
щих пользователей, а также других граждан, ис-
пытывающих трудности при чтении плоскопе-
чатных текстов; актуальные проблемы органи-
зации СБС (семинар в 2004 году был посвящен 
стандартам на библиотечное обслуживание лиц 
с ограничениями в жизнедеятельности, в 2005 году 
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– способам обеспечения доступности информаци-
онных ресурсов в библиотеке для слепых, в 2006 
и 2007 гг. – проблемам создания и использования 
электронных ресурсов для незрячих пользователей, 
в 2008 году – функциям специальной библиотеки и 
ее роли в обеспечении основных потребностей не-
зрячих в получении образования, в социализации 
и адаптации в коллективе; в 2009 году – проблемам 
развития адаптивных информационных техноло-
гий и их внедрения в практику работы). 

Проект Модельного стандарта обсуждался на 
Ежегодных сессиях Конференции РБА в 2008 году 
(г. Ульяновск) и в 2009 году (г. Вологда) на заседа-
ниях Секции библиотек, обслуживающих инвали-
дов (см. «Информационный бюллетень РБА», 2008, 
№ 48, с. 21; 2009, № 51, с.37). По итогам последне-
го заседания было принято решение о публикации 
проекта стандарта и передаче его на рассмотрение в 
Совет РБА и Секцию по библиотечной политике и 
законодательству с целью последующего утвержде-
ния на Всероссийском библиотечном конгрессе: XV 
Ежегодной Конференции РБА. Проект Модельно-
го стандарта был опубликован на Портале россий-
ских библиотек для слепых1 в декабре 2008 года и в 
июне 2009 года (доработанный вариант), а также на 
официальном сайте РБА (в июне 2009 года). Одно-
временно с этим ко всем коллегам было направле-
но обращение с просьбой принять участие в обсуж-
дении проекта и дать свои замечания. В сборниках, 
подготовленных и выпущенных Российской госу-
дарственной библиотекой для слепых (РГБС), была 
дана информация о ходе работы над документом2 и 

1 URL: www.rusblind.ru
2 Захарова Е.В. Модельный стандарт как средство оптимиза-
ции деятельности специальных библиотек // Роль специальной 
библиотеки в сохранении и защите социально-гуманитарных 
ценностей : сб. ст. /  Рос. гос. б-ка для слепых. М., 2009. С. 33–42. 

опубликован его проект 3 
Проект документа обсуждался на всех сетевых 

мероприятиях последних лет – на всероссийских 
и межрегиональных конференциях, библиотеч-
ных форумах, образовательных семинарах, еже-
годно организуемых Российской государственной 
библиотекой для слепых совместно с Академи-
ей переподготовки работников искусства, культу-
ры и туризма, а также на собраниях коллективов 
библиотек для слепых регионов России. Получе-
ны как устные, так и письменные заключения и от-
зывы. В целом Модельный стандарт получил под-
держку коллег как документ, отвечающий совре-
менным требованиям организации обслуживания 
лиц с проблемами чтения плоскопечатных текстов 
и рабочий инструмент управления специальной 
библиотекой. 

Предложения по доработке Модельного стан-
дарта были связаны с введением раздела «Основ-
ные понятия и термины» и корректировкой неко-
торых терминов, уточнением ряда количественных 
показателей и критериев оценки качества услуг 
библиотеки для слепых, необходимостью обосно-
вания обязанностей региональных органов вла-
сти по обеспечению информационных потребно-
стей слепых и слабовидящих, определением роли 
СБС в формировании информационной культуры 
незрячих пользователей и др. По возможности они 
были учтены. 

3 Модельный стандарт деятельности специальных библиотек 
для слепых Российской Федерации : проект // Развитие систе-
мы профессиональных коммуникаций специальных библиотек 
для слепых России как основа профессиональной интеграции : 
сб. ст. / Рос. гос. б-ка для слепых. М., 2009. С. 113–136. 

РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ деятельности специальной 
библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
Основные понятия и термины
1. Основные положения 
2. Пользователи специальной библиотеки и их об-
служивание 
3. Размещение библиотеки и ее доступность 
4. Ресурсы специальной библиотеки 

Библиотечные фонды
Здания и помещения
Оборудование и техника
Персонал 
Финансирование 

5. Библиотеки и местное сообщество

Введение
Специальные библиотеки для слепых/незря-

чих и слабовидящих (далее – библиотеки для сле-
пых, СБС) созданы в целях информационно-биб-
лиотечного обслуживания инвалидов по зрению 
всех возрастных групп, членов их семей, других кате-
горий инвалидов, заболевание которых препятству-
ет пользованию общедоступными библиотеками и 
чтению печатных документов, а также физических и 
юридических лиц, профессионально занимающихся 
проблемами инвалидов и инвалидности.

Деятельность специальных библиотек для 
слепых в Российской Федерации регулируетс Кон-
ституцией Российской Федерации, Граждан-
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ским Кодексом Российской Федерации, «Осно-
вами законодательства Российской Федерации о 
культуре»4, Федеральными законами «О библио-
течном деле»5, «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»6, Указами Президен-
та Российской Федерации от 2 октября 1992 
г. № 1156 «О мерах по формированию доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности» (с изме-
нениями от 3 ноября 1999 г.) и «О научном и ин-
формационном обеспечении проблем инвалидно-
сти и инвалидов» от 27.07.1992 № 802, иными нор-
мативными правовыми актами в сфере культуры 
и защиты прав инвалидов федерального и регио-
нального значения.

Модельный стандарт деятельности специ-
альной библиотеки для слепых разработан с 
учетом факторов, оказывающих влияние на 
информационно-библиотечное обслуживание ин-
валидов в настоящее время, и ряда документов 
международного и федерального значения, та-
ких, как: «Стандартные правила обеспечения 
равных возможностей для инвалидов» (приняты 
Генеральной ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г.), 
«Декларация независимости инвалида»7, Конвен-
ция о правах инвалидов (принята Генеральной ас-
самблеей ООН 13 декабря 2006 г., подписана Пра-
вительством Российской Федерации в 2008 г.), 
Требования по доступности Интернет-ресурсов, 
выработанные Консорциумом Всемирной Сети 
W3C, «Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по разви-
тию службы публичных библиотек» (2001 г.)8 и 
разработанный на его основе Российской библи-
отечной ассоциацией «Модельный стандарт дея-
тельности публичной библиотеки» ( ред. 2008 г.)9 , 

4 «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 в ред. от 29.12.2006 с 
изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2008.
5 Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 
1994 г.  № 78-ФЗ (в ред. Федеральных законов № 118-ФЗ от 
26.06.2007 г.; № 160-ФЗ от 23.07.2008 г.; № 183-ФЗ от 27.10.2008 
г.; № 119-ФЗ от 03.06.2009 г.; № 370-ФЗ от 27.12.2009 г.). 
6 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов от 04.01.1999 № 5-ФЗ, от 17.07.1999 
№ 172-ФЗ, от 27.05.2000 г. № 78-ФЗ, от 09.06.2001 г. № 74-
ФЗ, от 08.08.2001 г. № 123-ФЗ, от 29.12.2001 г.  № 188-ФЗ, от 
30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ, от 10.01.2003 
г.  № 15-ФЗ, от 23.10.2003 г. № 132-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-
ФЗ (ред. 29.12.2004 г.), от 29.12.2004 г.  № 199-ФЗ, от 31.12.2005 
г.  № 199-ФЗ, от 18.10.2007 г.  № 230-ФЗ, от 01.12.2007 г.  № 
309-ФЗ, от 01.03.2008 г. № 18-ФЗ, от 14.07.2008 г.  № 110-
ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 22.12.2008 г.  № 269-ФЗ, от 
28.04.2009 г. № 72-ФЗ, от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ).  
7 Текст Декларации сформулировал американский адвокат по 
правам инвалидов Норман  Кюнк. 
8 Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы пуб-
личных библиотек / Междунар. федерация библ. ассоц. и 
учреждений, Секция публ. б-к, Рос. библ. ассоц. ; предисл. В.Р. 
Фирсова. СПб. : Изд-во Рос. нац. б-ки, 2002. 112 с. 
9 Модельный стандарт деятельности публичной библиоте-
ки : принят Конф. Рос. библ. ассоц., XIII Ежегод. сессия, 22 
мая 2008 г. // Информ. бюл. РБА. 2008. № 48. С. 50–61 ; То же 
[Электронный ресурс]. URL:  http://rba.ru/or/od/index.html 
(дата обращения: 29.04.2010).

ГОСТ Р 52872- 2007.Интернет–ресурсы. Требова-
ния доступности для инвалидов по зрению. 

Модельный стандарт деятельности специаль-
ной библиотеки для слепых субъекта Российской 
Федерации охватывает основные аспекты рабо-
ты: обслуживание пользователей, размещение би-
блиотеки и организацию доступной библиотеч-
ной сети, ресурсное обеспечение (фонды и обору-
дование, помещения, персонал, финансирование), 
оценку эффективности деятельности библиотеки. 
Он содержит минимум обязательных норм и тре-
бований, обеспечивающих нормальное функцио-
нирование специальных библиотек, которые ре-
комендуются Российской библиотечной ассоциа-
цией (РБА) в целях сохранения, развития и совер-
шенствования информационно-библиотечного об-
служивания слепых и слабовидящих людей в Рос-
сийской Федерации. 

Модельный стандарт содержит положения, ко-
торые при определенных условиях и требованиях 
могут уточняться в применении к конкретным 
библиотекам, изменяться и дополняться по мере 
выхода новых нормативно-правовых документов. 

Модельный стандарт адресован библиотекарям-
практикам и администрациям специальных биб-
лиотек для слепых/незрячих и слабовидящих субъ-
ектов Российской Федерации, а также преподавате-
лям и студентам профильных учебных заведений. 

Российская библиотечная ассоциация рекомен-
дует органам региональной власти использовать 
Модельный стандарт деятельности специальной 
библиотеки для слепых субъекта Российской Феде-
рации при разработке региональных нормативов 
ресурсного обеспечения услуг библиотек для сле-
пых/незрячих и слабовидящих и определении соб-
ственной стратегии развития библиотек, отражаю-
щей информационные и культурные потребности 
местного сообщества. 

Основные понятия и термины

Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
инвалида по зрению – рабочее место, оснащенное 
стандартным оборудованием (компьютер, основ-
ное программное обеспечение), дополнительны-
ми периферийными устройствами (модем, сканер, 
стандартный принтер) и компьютерными тифло-
техническими средствами универсального назна-
чения (адаптированный видеодисплей, тактиль-
ный дисплей, аудиодисплей, устройство, печатаю-
щее шрифтом Брайля – брайлевский принтер, спе-
циальное программное обеспечение).

Адаптивная технология для людей с наруше-
нием зрения – прикладная дисциплина, занимаю-
щаяся проектированием, разработкой и производ-
ством вспомогательных средств для людей с нару-
шением зрения. 

Библиотека для слепых – информационное, 
культурное, образовательное учреждение, распо-
лагающее организованным фондом документов 
специальных форматов («говорящие» книги, из-
дания, напечатанные рельефно-точечным и укруп-
ненным шрифтами, рельефно-графические посо-
бия и др.), предоставляющее их во временное поль-
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зование абонентам и обеспечивающее профессио-
нальные и иные специфические потребности не-
зрячих, слабовидящих читателей, а также осущест-
вляющее другие библиотечные услуги; в ряде ре-
гионов имеет название «Библиотека для незрячих 
и слабовидящих».

Вспомогательные технические средства для 
лиц с нарушением зрения – технические средства, 
дающие возможность слепым и слабовидящим лю-
дям преодолевать их физический недостаток и 
действовать на равных со зрячими.

Воспроизведение произведений специальным 
способом – изготовление одного или более экземп-
ляров произведения или его части в любой матери-
альной форме в доступных для слепых форматах. 

«Говорящая» книга – текстовое издание, за-
писанное в виде речевых фонограмм на различ-
ные носители (магнитную ленту, оптический диск, 
флэш-карту и др.) и предназначенное для исполь-
зования исключительно инвалидами по зрению 
или лицами с другими физическими недостатка-
ми, испытывающими трудности при чтении пло-
скопечатных изданий. Для записи «говорящих» 
книг применяются специальные форматы

Издания для слепых и слабовидящих – издания, 
изготовляемые рельефно-точечным шрифтом по си-
стеме Брайля, рельефно-графические издания, «го-
ворящие книги», крупношрифтовые издания для 
слабовидящих, электронные издания для слепых. 

Издания специальных форматов – см. Изда-
ния для слепых и слабовидящих.

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здо-
ровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последстви-
ями травм или дефектами, приводящее к ограниче-
нию в жизнедеятельности и вызывающее необхо-
димость его социальной защиты.

Незрячий – см. Слепота.
Принцип равных возможностей – отражает тре-

бования к деятельности всех типов библиотек и на-
правлен на реализацию равного и свободного досту-
па граждан, в т.ч. инвалидов, к общественным книж-
ным богатствам и информационным ресурсам. 

Рельефно-графическое пособие – рельефное 
изображение на плоскости (рисунки, чертежи, гео-
графические карты и т.д.), рассчитанное на вос-
приятие исключительно с помощью осязания. 

Рельефно-точечный шрифт (Шрифт Брайля) 
– разработан в 1829 г. французским тифлопеда-
гогом Л. Брайлем (1809–1856 гг.); основан на ис-
пользовании 6 точек, расположенных в два столб-
ца, и предназначен для письма и чтения незрячи-
ми людьми.

Слабовидение – снижение зрения, при котором 
острота центрального зрения на лучше видящем глазу 
с использованием очковой коррекции находится в пре-
делах 0,05–0,2 (в медицине) или до 0,4 (в педагогике).

Слепота – наиболее ярко выраженная степень 
аномалий развития и нарушения зрения, когда 
становится невозможным или весьма ограничен-
ным зрительное восприятие вследствие глубокого 
снижения остроты центрального зрения и сужения 
поля зрения; к числу слепых относят людей, остро-
та зрения которых не превышает 0,04 на лучше ви-

дящем глазу с коррекцией очками или поле зрения 
которых значительно сужено. 

Специальная библиотека – библиотека, обеспе-
чивающая профессиональные потребности пользо-
вателей и иные специфические потребности особых 
групп читателей на основе соответствующего фонда 
и информационно-поискового аппарата. 

Специальная (коррекционная) педагогика – нау-
ка, изучающая сущность, закономерности, тенденции 
управления процессом развития индивидуальности и 
личности ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающегося в специализированных ин-
дивидуальных методах воспитания и обучения.

Специальная (коррекционная) психология – 
область психологии развития, которая изучает про-
блемы развития людей с физическими и психиче-
скими недостатками, определяющими их потреб-
ность в особых условиях обучения и воспитания.

Тактильная рукодельная книга – книга, изго-
товленная без применения или с минимальным 
применением технических средств; предназначена 
для распространения содержащейся в ней инфор-
мации через тактильные ощущения и содержит 
цветные рельефные рисунки и/или объемные изо-
бражения, выполненные из различных материалов, 
а также текст, напечатанный рельефно-точечным 
и/или укрупненным шрифтом. 

Технические средства реабилитации – сово-
купность специальных устройств и приспособле-
ний, позволяющих осуществлять не только заме-
щение анатомических и функциональных дефек-
тов организма, но и способствующих активному 
приспособлению личности к окружающей дей-
ствительности. 

Тифлология – отрасль науки, рассматриваю-
щая специфические проблемы людей с нарушени-
ем зрения; является областью дефектологии, вклю-
чает тифлопедагогику, тифлопсихологию, специ-
альные методики обучения и воспитания слепых и 
слабовидящих.

Тифлотехнические средства – технические 
средства реабилитации инвалидов по зрению, при-
меняемые для компенсации ограничений в получе-
нии и передаче визуальной информации (Вспомо-
гательные технические средства для лиц с наруше-
нием зрения).

Укрупненный шрифт – шрифт, кегль которого 
варьируется от 14 до 20 пунктов (1 пункт = 0,376 
мм), предназначенный для использования слабо-
видящими.

1. Основные положения

Специальные библиотеки для слепых (СБС) 
являются неотъемлемой частью библиотечной сети 
Российской Федерации и ее совокупного культур-
ного и информационного ресурса. СБС – универ-
сальные, общедоступные библиотеки. Основопо-
лагающим принципом их деятельности является 
принцип свободного и равного доступа к библио-
течным фондам и информации для инвалидов по 
зрению. Его практическая реализация состоит в 
обеспечении этой категории пользователей необ-
ходимой информацией и услугами в том же объеме 
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и того же качества, что и всех остальных пользова-
телей библиотек.

Общественная значимость и социальная роль 
специальной библиотеки состоит в исполняемых 
ею функциях – информационной, культурной, об-
разовательной, реабилитационной. Библиотека 
формирует, хранит и предоставляет пользовате-
лям фонд документов, включающий издания, ау-
диовизуальные, тактильные материалы, электрон-
ные и иные документы на русском и других язы-
ках, предназначенные для слепых и слабовидящих, 
обеспечивает беспрепятственный доступ к инфор-
мации инвалидам по зрению на основе использо-
вания адаптивных технологий и тифлотехниче-
ских средств, обеспечивает поддержку образова-
тельной, профессиональной, социокультурной, до-
суговой деятельности незрячих, пользователей с 
другими видами ограничений, содействует их реа-
билитации и социализации через книгу и чтение. 

Специальные библиотеки для обслуживания 
лиц, имеющих ограничения по зрению, создают-
ся во всех региональных центрах Российской Фе-
дерации (республиканских, краевых, областных). 
Они участвуют в определении культурной поли-
тики на территории своего региона, в обеспечении 
информационной поддержки при принятии реше-
ний во всех сферах деятельности с учетом потреб-
ностей особых категорий населения; в местных, 
региональных и федеральных программах, на-
правленных на совершенствование библиотечно-
библиографического обслуживания инвалидов, а 
также в формировании совокупных информацион-
ных ресурсов сообщества. 

Специальная библиотека является методиче-
ским и координационным центром по работе с 
людьми, имеющими различные формы ограниче-
ний в жизнедеятельности, для других библиотек 
региона. 

Гарантированное и систематическое финансиро-
вание комплектования, в первую очередь изданиями 
для слепых и слабовидящих, сохранности фондов и 
другой деятельности библиотек для слепых обеспечи-
вают органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, которые несут ответственность 
за реализацию прав граждан на информационно-
библиотечное обслуживание. Базовым источником 
финансирования деятельности специальной библио-
теки является региональный бюджет. 

Специальная библиотека является самостоя-
тельным юридическим лицом.

2. Пользователи специальной библиотеки 
и их обслуживание

Библиотечное обслуживание инвалидов на тер-
ритории Российской Федерации признается соци-
ально значимым видом деятельности.

Пользователями специальной библиотеки яв-
ляются инвалиды по зрению всех социально-
демографических групп, члены их семей, другие 
категории инвалидов, заболевание которых пре-
пятствует пользованию другими общедоступны-
ми библиотеками и чтению печатных документов, 

а также физические и юридические лица, профес-
сионально занимающиеся проблемами инвалидов 
и инвалидности. 

Дифференцированный и индивидуальный под-
ход к обслуживанию инвалидов по зрению строит-
ся на основе учета их психолого-возрастных осо-
бенностей и специфики восприятия информации.

Специальная библиотека обеспечивает форми-
рование информационных ресурсов на различных 
видах носителей, а также доступ к ним с учетом по-
требностей и актуальных запросов пользователей. 
Любая информация и услуги предоставляются в 
необходимом для них объеме и в наиболее доступ-
ной форме. Справочный аппарат библиотеки по-
зволяет незрячим пользователям вести самостоя-
тельный поиск нужных книг и информации. 

Тем читателям, которые не могут посещать 
библиотеку в обычном режиме, услуги предостав-
ляются по месту пребывания (проживания, рабо-
ты, лечения, реабилитации, отдыха и т.д.). В целях 
приближения специализированных услуг к поль-
зователям библиотека для слепых взаимодейству-
ет с учреждениями сферы культуры, информации, 
образования, социальной защиты, здравоохране-
ния, общественными организациями.

Одним из важнейших направлений деятельности 
специальной библиотеки является формирование и 
развитие информационной культуры слепых и сла-
бовидящих пользователей. С этой целью библиотека:
 знакомит посетителей со своими фондами 

и услугами, со справочно-библиографическим ап-
паратом, включающим карточные каталоги, карто-
теки, указатели, напечатанные шрифтом Брайля, 
электронные каталоги, оснащенные программами 
экранного и речевого доступа;
 развивает навыки рациональной работы с 

книгой, ориентации в структуре учебных, научных, 
справочных изданий; 
 способствует освоению компьютерной гра-

мотности, в том числе работе на АРМе, использо-
ванию адаптивных технологий и тифлотехниче-
ских средств;
 знакомит с поисковыми системами и ресур-

сами для незрячих пользователей в Интернет.
Особая роль специальной библиотеки заклю-

чается в выявлении, комплектовании, описании и 
введении в оборот литературы и информации, свя-
занной с обучением, воспитанием, реабилитаци-
ей, трудоустройством инвалидов, в первую оче-
редь, инвалидов по зрению. В этих целях библио-
тека: изучает историю родного края, системно со-
бирает и сохраняет материалы по истории регио-
нальной организации Всероссийского общества 
слепых (ВОС), книги о жизни и деятельности вы-
дающихся деятелей региональной организации 
ВОС, инвалидах, оставивших след в науке, культу-
ре, искусстве, литературу о незрячих и для незря-
чих, другую необходимую литературу; формирует 
справочно-библиографический аппарат, выпуска-
ет издания информационного и просветительско-
го характера. 

Для обеспечения инвалидам по зрению доступа 
к информации на родном языке региональная спе-
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циальная библиотека комплектует фонд соответ-
ствующих изданий, предоставляет их в рельефно-
точечном или аудио формате, а также организует 
взаимообмен воспроизведенными изданиями со 
специальными библиотеками национальных обра-
зований. 

Специальная библиотека обеспечивает пользо-
вателям доступ к собственным и корпоративным 
библиотечным ресурсам, к глобальной информа-
ционной сети Интернет, осуществляет обслужива-
ние в режимах локального и удаленного доступа. 
Форма представления информации на сайте биб-
лиотеки должна быть совместима с программами 
экранного доступа. 

Библиотека организует свою работу на основе 
постоянного мониторинга и анализа библиотеч-
ных и информационных потребностей населения, с 
учетом интересов слепых и слабовидящих граждан, 
а также местных традиций. Принимая во внима-
ние основополагающую роль рельефно-точечного 
шрифта в жизни незрячих (в обучении, реабилита-
ции, трудовой деятельности, быту и проч.), особое 
внимание библиотека уделяет комплектованию и 
продвижению книг рельефно-точечного шрифта. 

Библиотека оказывает пользователям обяза-
тельные бесплатные услуги. К ним относятся:
 предоставление информации о наличии в 

библиотечных фондах конкретных документов;
 предоставление справочной и консультаци-

онной помощи в поиске и выборе источников ин-
формации;
 предоставление во временное пользование 

документов из библиотечного фонда; 
 предоставление информации о возможно-

стях удовлетворения запроса с помощью других 
библиотек; заказ книг по межбиблиотечному або-
нементу;
 доставка книг и других документов на дом 

тем читателям, которые не могут посещать библио-
теку в обычном режиме;
 пересылка изданий для слепых и слабовидя-

щих удаленным читателям по почте;
 индивидуальные и групповые чтения с чте-

цом;
 предоставление в пользование в помещении 

библиотеки технических средств реабилитации, 
адаптивных вспомогательных устройств, специа-
лизированного оборудования для работы с различ-
ными носителями информации;
 оказание консультативной помощи по ис-

пользованию звуковоспроизводящей аппаратуры 
и другой техники, имеющейся в библиотеке;
 воспроизведение небольших по объему ма-

териалов специальными способами для слепых по 
запросам читателей;
 организация информационных и культурно-

массовых мероприятий;  и другие. 
Библиотеки могут оказывать дополнительные 

библиотечные услуги на основе взимания платы. 
Перечень дополнительных услуг может вклю-

чать: составление библиографических списков, 
справок и каталогов по запросам читателей; фор-
мирование тематических подборок материалов по 

запросу читателей; копирование документов, му-
зыкальных и видеозаписей, иных материалов, про-
кат тифлотехники, организацию мероприятий по 
подготовке и переподготовке кадров, и другие – в 
установленном законом порядке. 

Библиотека проводит постоянную работу по 
выявлению и включению в число своих пользова-
телей заинтересованных граждан, проживающих в 
данном регионе, устанавливает контакты с органа-
ми здравоохранения, социальной защиты и трудо-
устройства, общественными организациями.

Специальная библиотека стремится к обеспе-
чению высокого качества услуг. При этом коли-
чественные показатели работы СБС в 1,5–2 раза 
ниже, чем в других общедоступных библиотеках 
вследствие трудоемкости и сложности процессов 
обслуживания инвалидов по зрению и обработки 
изданий для слепых и слабовидящих.

На всех этапах обслуживания пользователей 
библиотека выявляет и учитывает их предложения 
и замечания в свой адрес, проводит анализ неудо-
влетворенного спроса. 

Оценка качества и результативности библио-
течных услуг включает такие характеристики, как:
 соответствие спросу и оперативность вы-

полнения;
 информативность и содержательность;
 полнота предоставления услуги в соответ-

ствии со стандартными требованиями;
 современные методы и способы исполнения; 

предоставление в доступном для незрячих пользо-
вателей формате. 

Одним из эффективных инструментов управ-
ления качеством деятельности библиотеки, вклю-
чая обслуживание пользователей и предоставле-
ние услуг, является разработка комплекса внутрен-
них стандартов, нормативных требований. 

3. Размещение библиотеки и ее доступность.

При размещении библиотеки соблюдаются 
условия ее доступности для слепых и слабовидя-
щих, а также для лиц с другими ограничениями 
здоровья – близость к местам проживания или ра-
боты, удобные транспортные маршруты и подхо-
ды к зданию, наличие специальных ориентиров, 
цветовое выделение функциональных зон и дру-
гие условия, в соответствии с отечественным за-
конодательством в области архитектурной и гра-
достроительной доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры для маломобильных катего-
рий граждан. 

Архитектурная доступность библиотек – одно 
из важнейших условий реализации конституци-
онного права граждан на доступ к информации. 
Она предполагает: наличие свободных проходов, 
лифтов и санузлов, оборудованных с учетом по-
требностей лиц, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, рельефно-точечных ука-
зателей, направляющих дорожек и поручней, а 
также специальное цветовое и световое решение 
по разметке помещений и их отдельных элементов, 
различное по фактуре напольное покрытие, систему 
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звуковой и тактильной информации, позволяю-
щей незрячим людям самостоятельно ориентиро-
ваться в здании, свободно перемещаться и нахо-
дить нужные отделы. Весь комплекс мер обеспечи-
вает безопасное и комфортное пребывание посети-
телей в библиотеке. 

В местах компактного проживания/работы сле-
пых и слабовидящих, в том числе в других насе-
ленных пунктах региона, при наличии не менее 
250 пользователей организуется филиал – струк-
турное подразделение, которое работает под ру-
ководством специальной библиотеки, располагает 
книжным фондом, являющимся частью совокуп-
ного фонда библиотеки, имеет почтовый адрес; на-
личие филиала отражено в уставе СБС.

При невозможности содержать филиал исполь-
зуется другая нестационарная форма обслужива-
ния: библиотечный пункт (независимо от количе-
ства читателей), библиобус, пункт удаленного до-
ступа при условии развития Интернет в местах 
проживания читателей, заочный абонемент, надом-
ный абонемент.

Время работы библиотеки, отведенное для об-
служивания читателей, – не менее 35 часов в не-
делю. 

Ежедневный режим работы библиотеки (пере-
рывы, выходные, санитарные дни) устанавливает-
ся с учётом потребностей пользователей и интен-
сивности её посещения. 

4. Ресурсы специальной библиотеки

Ресурсы специальной библиотеки – библиотеч-
ный фонд, здания и помещения, оборудование и 
техника, персонал, финансовые средства. 

Библиотечные фонды

Основными характеристиками фонда библио-
теки являются: оптимальный объем, информатив-
ность (соответствие запросам пользователей), об-
новляемость. Фонд является универсальным по 
содержанию и включает следующие виды изданий:
 издания рельефно-точечного шрифта; 
 издания плоскопечатного, в том числе ук-

рупненного, шрифта; 
 «говорящие» книги на кассетах и других но-

сителях;
 рельефно-графические пособия;
 грампластинки; 
 музыкальные записи на различных носите-

лях (аудиокассеты, CD-, DVD-диски и др.); 
 нотные издания; 
 электронные издания; 
 тактильные рукодельные книги; 
 дидактические пособия; 
 другие издания, отвечающие запросам и по-

требностям пользователей библиотеки.
Объем фонда библиотеки зависит от регио-

нальных условий, потребностей адресных соци-
альных групп жителей, возможностей конкретной 
библиотеки. Нормативный объем должен опреде-
ляться исходя из средней книгообеспеченности 
одного пользователя не менее чем в 4–5 названий 
изданий различных форматов. 

Структура фонда специальной библиотеки 
должна отвечать следующим требованиям:
 соответствовать потребностям и запросам 

пользователей, как детей, так и взрослых;
 преимущественно состоять из изданий для 

слепых и слабовидящих на различных видах носи-
телей;
 доля плоскопечатной литературы, в том чис-

ле укрупненного шрифта, должна составлять не 
более 35% от общего фонда библиотеки.

В специальной библиотеке территории с ком-
пактным проживанием малых народов и нацио-
нальных меньшинств не менее 2% фонда должно 
быть представлено документами на национальных 
языках. 

Фонд должен систематически пополняться; 
норматив ежегодного обновления книжного фон-
да библиотеки должен составлять не менее 12% 
от его объема10. Библиотека проводит комплекс 
мероприятий по сохранности фонда: обеспечивает 
оптимальный режим хранения изданий специаль-
ных форматов, их реставрацию, консервацию, про-
филактическую обработку и проч.

Наряду с книжным фондом специальная биб-
лиотека для слепых формирует библиографиче-
ские, фактографические, полнотекстовые базы дан-
ных актуальной тематики, в том числе БД «говоря-
щих» книг в специальном формате для слепых.

Здания и помещения

Библиотека может размещаться в специальном 
отдельно стоящем здании, или в блок-пристройке 
к жилому или общественному зданию, а также 
в приспособленном помещении жилого или об-
щественного здания. В любом случае должны со-
блюдаться архитектурно-планировочные и строи-
тельные нормы, соответствующие функциональ-
ному назначению библиотеки и требованиям до-
ступности для пользователей с различными вида-
ми ограничения здоровья. По размерам и состоя-
нию помещения должны отвечать требованиям 
санитарно-гигиенических норм (освещение, тем-
пературный режим, уровень влажности), правил 
противопожарной безопасности и безопасности 
жизнедеятельности.

В библиотеке предусматриваются: группа вход-
ных помещений (вестибюль, гардероб и проч.), 
группа читательских помещений (абонемент, чи-
тальный зал, подразделения специального обслу-
живания и проч.), группа служебных помещений 
(для приема, распаковки и обработки книг и дру-
гих документов, для нестационарного обслужи-
вания, для хозяйственных и административных 
нужд и др.). Наличие посадочных мест для чтения 
в библиотеке является обязательным. 

Расчет площадей для специальной библиоте-
ки осуществляется с учетом численности книж-
ного фонда, структуры и среды пребывания поль-
зователей в библиотеке. В соответствии с прави-

10 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13.07.07 № 923-р «Изменения, которые вносятся в социальные 
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р». 
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лами библиотечной техники, каждый вид изда-
ний расставляется отдельно, из расчета 50 книг 
рельефно-точечного шрифта на 1 кв. м, 200 книг 
плоско-печатного шрифта на 1 кв. м, 300 «говоря-
щих» книг на 1 кв. м.

Помещение должно быть сухим, хорошо осве-
щенным, проветриваемым, соответствующим нор-
мам сохранности библиотечного фонда. 

Оборудование и техника 

Для размещения ресурсов и организации техно-
логических процессов библиотека должна быть обо-
рудована предметами библиотечной мебели (стелла-
жи, витрины, кафедры, столы, стулья и т.д.) и сред-
ствами технического оснащения, обеспечивающими 
надлежащее качество предоставляемых услуг. 

Для поддержания оборудования и техники в 
рабочем состоянии, модернизации технической 
базы библиотеки ежегодно на эти цели должно вы-
деляться не менее 10% от балансовой стоимости 
уже имеющегося оборудования и техники с учетом 
ежегодного роста цен. 

Специальная библиотека должна иметь техни-
ческие средства для: 
 воспроизведения правомерно опубликован-

ных произведений специальными способами для 
слепых;
 копирования и тиражирования документов; 
 обработки и защиты документов; 
 организации процесса библиотечного обслу-

живания.
А также: 
 средства автоматизации библиотечных про-

цессов;
 теле, аудио-, видеоаппаратуру, презентаци-

онную технику;
 транспортные средства; 
 средства связи, канцелярскую и оргтехнику.
Каждая специальная библиотека должна быть 

оснащена вспомогательными тифлотехническими 
средствами и адаптивными устройствами, обеспе-
чивающими доступ к информации для лиц, страда-
ющих различными формами нарушения зрения. 
К таким средствам относятся:
 тифлоплееры, тифломагнитофоны,
 тифлофлэшплееры,
 читающие машины,
 лупы,
 телевизионные увеличивающие устройства 

(ТУУ), электронные увеличивающие устройства 
(электронная лупа, электронный ручной видеоуве-
личитель),
 автоматизированные рабочие места (АРМ) 

незрячего пользователя (персональный компью-
тер, сканер, колонки, наушники),
 брайлевский принтер,
 брайлевский дисплей,
 адаптивные программы (программы увели-

чения текста, программы экранного доступа, син-
тезаторы речи, программы для создания баз дан-
ных «говорящих» книг с криптозащитой) и другие.

Обеспечение библиотеки компьютерной тех-
никой зависит от ее финансовых возможностей и 

наличия площадей, обеспечивающих соблюдение 
санитарно-гигиенических требований к организа-
ции работы с ПЭВМ (площадь на одно рабочее ме-
сто пользователей ПЭВМ должна составлять не ме-
нее 6 кв.м).11 Рекомендуемый норматив составляет: 
 1 АРМ на 250 читателей; 
 1 АРМ для каждого работника библиотеки 

с полной или частичной потерей зрения;
 компьютеры для обеспечения всех библио-

течных процессов.
Персональные компьютеры объединяются в ло-

кальную вычислительную сеть и подключаются к 
сети Интернет.

Персонал

Нормативная потребность в штатных библио-
течных работниках определяется в зависимости от 
основных показателей и объема деятельности биб-
лиотеки. 

С учетом сложности работы с инвалидами по 
зрению и в соответствии с нормативами на обслу-
живание слепых и слабовидящих читателей , пред-
усматриваются следующие показатели: 

– на 250 читателей, обслуживаемых стационар-
ной библиотекой – 1 работник абонемента. (В биб-
лиотеках с количеством читателей свыше 250 че-
ловек, на каждые 150 читателей сверх указанного 
количества устанавливается дополнительно по 0,5 
должности работника);

– на 1 200 посещений в год читального зала – 1 
работник. (В библиотеках, в которых число посе-
щений меньше, устанавливается 0,5 должности ра-
ботника);

– на 180 читателей надомного или заочного або-
немента – 1 работник.

На директора, его заместителей и других спе-
циалистов, не занятых непосредственно в обслу-
живании читателей, нормативы нагрузки по числу 
пользователей и посещений не распространяются. 

Не менее 90% библиотечных работников долж-
ны быть дипломированными специалистами. В их 
числе могут быть специалисты в области филоло-
гии, педагогики, дефектологии, информационных 
технологий, других смежных отраслях знания. 

Работники библиотеки должны быть ознаком-
лены со своими правами и обязанностями, четко 
представлять цели, задачи, проблемы и перспек-
тивы развития своего учреждения. Специалисты 
библиотеки для слепых должны обладать профес-
сиональными знаниями, умениями и навыками в 
области библиотечного дела, библиотековедения, 
знать инструменты дефектологии, специальной пе-
дагогики и психологии, владеть приемами реабили-
тационной и информационной работы с читателями. 

Администрация библиотеки и ее учредитель 
обеспечивают реализацию процесса непрерывного 
образования персонала.  

11 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и орга-
низации работы» (введены в действие с 30 июня 2003 г.).
  Типовые штаты специальных библиотек для слепых (не от-
несенных к группам по оплате труда работников): Утв. МК 
РСФСР 30 дек. 1969 г.
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Каждый специалист один раз в пять лет должен 
обновлять знания по установленной лицензиро-
ванной программе образовательного центра и про-
ходить аттестацию на присвоение квалификацион-
ной категории в соответствии с федеральным и ре-
гиональным законодательством. Необходимо также 
предусмотреть систематическое обучение работ-
ников информационным технологиям, в том чис-
ле адаптивным.

Финансирование 

Источниками финансирования специальных 
библиотек являются: региональный бюджет; це-
левое государственное бюджетное финансирова-
ние из региональных фондов развития (стабилиза-
ционных, инвестиционных государственных фон-
дов); финансирование из государственных вне-
бюджетных фондов; целевые гранты организаций 
на федеральном, региональном и местном уровнях; 
пожертвования, спонсорские средства со стороны 
организаций и частных лиц; доходы от предприни-
мательской деятельности.

Обязательные (гарантированные законом) 
услуги библиотек должны финансироваться учре-
дителем в объеме, необходимом для успешного 
осуществления стоящих перед нею задач. 

Финансовые средства, поступающие в специ-
альные библиотеки из других источников, не мо-
гут быть основанием для прекращения, задержки 
или уменьшения бюджетного финансирования. 
Неиспользованные библиотеками в отчётный пе-
риод средства, полученные из дополнительных ис-
точников, изъятию не подлежат и не учитываются 
при финансировании следующего года.

Основные расходы бюджета осуществляются 
на следующие цели:
 комплектование, организация и сохранность 

фондов (приобретение новых книг, подписка на пе-
риодику, приобретение видео- и звукозаписей, до-
кументов на цифровых носителях (компакт-диски, 
флэш-карты), создание и пополнение баз данных, 
обеспечение оборудованием и средствами сохран-
ности и безопасности фондов); 
 внедрение информационных технологий, 

автоматизация библиотеки (приобретение, обслу-
живание, замена и обновление компьютерного и 
иного технического оборудования, тифлотехниче-
ских и других необходимых средств реабилитации, 
модернизация компьютерной техники, расходы на 
сетевое сопровождение и программное обеспече-
ние и др.); 
 содержание персонала библиотеки (оплата 

труда с начислениями, выплата надбавок за квали-
фикационную категорию по результатам аттеста-
ции, повышающего коэффициента за работу с ин-
валидами по зрению и иных надбавок, ежегодные 
расходы на повышение квалификации кадров); 
 содержание здания и оборудования (комму-

нальные услуги, освещение, текущий и капиталь-
ный ремонт, аренда, техническое обслуживание и 
т.д.);
 организация библиотечного пространства, 

оборудование помещений (приобретение мебели 

и оборудования, материалов, предметов дизай-
на и т.д.); 
 осуществление организационной, научно-

методической и управленческой деятельности 
(услуги связи, информационно-издательские и ре-
кламные расходы, командировочные расходы, при-
обретение канцелярских и офисных принадлежно-
стей, расходных материалов, др.).
 проведение мероприятий, организация вы-

ставок, представительские расходы.
Сумма затрат на эти цели составляет пример-

ный годовой бюджет библиотеки, отраженный в 
смете расходов учреждения. 

Библиотеки, осуществляющие дополнитель-
ные функции или виды деятельности (социальной, 
образовательной, досуговой и т. д.) по согласова-
нию с учредителем или по его заказу, обеспечива-
ются соответствующими дополнительными мате-
риальными ресурсами, в том числе на основе госу-
дарственного или муниципального заказа. 

Специальные библиотеки как субъекты граж-
данских правоотношений обладают исключитель-
ным правом на создаваемые ими продукцию и 
услуги, на взимание с пользователей платы за ока-
зываемые услуги и продукцию в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Библиотеки и местное сообщество

Библиотека должна регулярно информировать 
общественность о своих целях и задачах, ресур-
сах, возможностях, текущей и перспективной де-
ятельности. Информация о библиотечных услугах 
должна включать перечень услуг, правила и усло-
вия их предоставления. Библиотека привлекает на 
свою сторону общественное мнение, демонстриру-
ет свою специфику и свои преимущества для лиц, 
испытывающих трудности при чтении плоскопе-
чатных текстов. 

Библиотека должна стремиться к активному 
участию населения в делах библиотеки через об-
щества друзей библиотеки, попечительские сове-
ты, клубы книголюбов, общества инвалидов, во-
лонтёрское движение и т.д.

Специальная библиотека, являясь региональ-
ным центром правовой и деловой информации для 
инвалидов, должна сотрудничать с органами реги-
онального и местного самоуправления, организа-
циями и предприятиями. 

Специальная библиотека должна участвовать в 
реализации программ экономического, культурно-
го и социального развития своих территорий, фор-
мируя позитивное общественное мнение по отно-
шению к инвалидам. 

Библиотека участвует в мониторингах мнений, 
предпочтений и ожиданий пользователей, постоян-
но анализирует качество предоставляемых услуг, их 
соответствие потребностям пользователей, систе-
матически информирует о принятых мерах по усо-
вершенствованию деятельности библио-теки. 

Принят Конференцией РБА, 
XV Ежегодная сессия, 20 мая 2010 года, город 

Томск. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Соглашение о сотрудничестве между Российской 
библиотечной ассоциацией и Российским профсоюзом 
работников культуры на 2010–2012 годы

Российский профсоюз работников культуры (далее РПРК) и Российская библиотечная ассоциация 
(далее РБА), признавая самостоятельность и равноправие РПРК и РБА, уважая цели, задачи и прин-
ципы деятельности, предусмотренные их Уставами, стремясь к сотрудничеству по защите социально-
трудовых прав и интересов работников библиотек – членов РБА и профсоюза, договорились о следу-
ющем: 

1. Стороны будут строить свои отношения на принципах независимости и партнерства, взаимного 
уважения друг друга, не допуская действий, противоречащих интересам одной из сторон. 

2. Обе стороны выражают готовность к совместным или согласованным действиям по защите прав 
и интересов работников, объединенных членскими организациями РПРК и РБА в органах государ-
ственного управления, общественных и других организациях. 

Они намерены вырабатывать согласованные позиции при проведении переговоров и заключении 
совместных договоров с этими органами, осуществлять обмен разработанными проектами документов, 
в частности, по разработке и введению нормативно-правовых актов по оплате труда работников бюд-
жетной сферы и сохранению социальных льгот и гарантий. 

3. Стороны обязуются информировать друг друга о деятельности по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, в случае необходимости принимать по ним совместные решения, способствовать 
установлению и развитию деловых взаимоотношений между членскими организациями РПРК и РБА.

 
4. С учетом взаимных интересов, стороны выражают готовность оказывать содействие друг другу в 

развитии связей с национальными, региональными и другими профессиональными союзами зарубеж-
ных стран, международными объединениями профсоюзов, участвовать в организации и проведении 
совместных семинаров по обучению и обмену опытом работы актива РБА и РПРК. 

5. Договаривающиеся стороны обязуются регулярно обмениваться информацией о своей деятель-
ности, представляющей взаимный интерес, в том числе о практике заключения коллективных догово-
ров, срочных трудовых договоров (контрактов) и т.д. 

6. Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения договаривающихся 
сторон с другими профессиональными объединениями. 

Стороны, по мере необходимости, будут проводить переговоры по выполнению настоящего Согла-
шения. 

7. Соглашение заключается на 3 года. Его действие автоматически продлевается на следующий 
срок, если ни одна из сторон не заявит о своем желании денонсировать его. 

8. Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Соглашение подписано в г. Москве. 

От имени Российской Библиотечной Ассоциации                                                                      В. Н. Зайцев 

От имени Российского профсоюза работников культуры                                                      Г. П. Парошин 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РБА НА КОНФЕРЕНЦИИ                   
«КРЫМ–2010»

День РБА на конференции «Крым–2010»

                                         Е.В.Тихонова,                                                                                                                                    
             Ответственный секретарь РБА,                                                                                                                                             

                                                                   С.А.Басов, 
Член Совета РБА, Председатель Постоянного 
комитета Секции «Библиотечные общества и 

ассоциации»

8 июня 2010 г. на 17-й Международной кон-
ференции «Крым–2010» по инициативе Россий-
ской библиотечной ассоциации был проведен 
«День РБА», приуроченный к 15-летию Ассоциа-
ции, призванный отразить итоги Всероссийско-
го библиотечного конгресса: XV Ежегодной Кон-
ференции РБА (г.Томск) и положить начало пу-
бличному обсуждению стратегии развития 
Российской библиотечной ассоциации на пери-
од 2010–2015 гг. 

Соорганизаторами мероприятия выступили 
С.А. Басов, член Совета РБА, Председатель По-
стоянного комитета Секции РБА «Библиотечные 
общества и ассоциации», и Т.В. Пантелеева, за-
ведующий отделом Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России. 

С докладом «Об итогах Всероссийского библи-
отечного Конгресса: XV Ежегодной и V Отчетно-
выборной сессиях Конференции Российской библи-
отечной ассоциации (Томск, 16–21 мая 2010 г.)» вы-
ступила Е.В. Тихонова, Ответственный секретарь 
РБА. В своем выступлении она подвела краткие ито-
ги работы Конгресса РБА, рассказала о разработке 
«Стратегии развития РБА на 2010–2015 гг.», позна-
комила слушателей с приоритетами программы В.Н. 
Зайцева, которая получила поддержку профессио-
нального сообщества России, избравшего В.Н. Зай-
цева Президентом РБА на новый, трехлетний срок.

Весьма примечательным стало последователь-
ное выступление четырех вице-президентов РБА, 
избранных в 2010 году: Б.Р. Логинова, В.В. Федорова 
(представил свое выступление в письменном виде), 
В.Р. Фирсова, Я.Л. Шрайберга. Каждый из вице-
президентов представил аудитории свое видение 
основных приоритетов развития РБА в контексте 
задач, решаемых ими по комплексным направлени-
ям развития РБА. В частности, поднимались вопро-
сы координации направлений профессиональной де-
ятельности РБА, говорилось о необходимости «пе-
резагрузки» формата работы ежегодного Конгресса 
РБА, обсуждались проблемы обновления докумен-
тов, регламентирующих деятельность РБА. 

Во второй части заседания был заслушан проб-
лемный доклад И.А. Трушиной, руководителя Кру-
глого стола «Общение и профессиональная этика 
библиотекаря», посвященный работе над новой ре-
дакцией «Кодекса профессиональной этики россий-

ского библиотекаря». Доклад вызвал оживленную 
дискуссию, в которой приняли участие, в частности, 
профессор Ю.Н. Столяров (Москва) и профессор 
Т.Я. Кузнецова (Москва). Большинство выступав-
ших отмечали важность работы над новой редакцией 
Кодекса, которая повышает степень социальной от-
ветственной библиотечных работников, учитывает 
отечественные традиции работы с читателями. 

В.Р. Фирсов познакомил участников меропри-
ятия с первой книгой, посвященной деятельно-
сти РБА за 15 лет ее существования (автор С.А. 
Мамаева)1. Книга, под аплодисменты присутству-
ющих, была подарена Украинской и Белорусской 
национальным библиотечным ассоциациям, а так-
же национальным библиотекам Грузии и Абхазии. 

Специальная программа РБА на Крымской кон-
ференции 2010 года собрала весьма представитель-
ный состав участников: 58 человек из 24-х регионов 
России, и 12 представителей из шести зарубежных 
стран приняли участие в работе программы. 

Делегация РБА приняла активное участие в 
проведении проблемного семинара и Круглого 
стола «Управление библиотечными ассоциация-
ми и библиотечная инноватика». Четыре крупных 
библиотечных ассоциации (Российская, Украин-
ская, Международная ассоциация ЭБНИТ и Ин-
формационный консорциум Казахстана) предста-
вили свои инновационные проекты. 

В своем докладе о проектной деятельности РБА, 
о том, как библиотечная ассоциация может помочь 
формированию информационного общества, рас-
сказала ответственный секретарь РБА Е.В. Тихоно-
ва. Она обратила внимание на три основных проек-
та. Инициирование и поддержка инновационных 
проектов РБА отражает этапы вхождения России в 
информационное общество. Как правило, на первом 
этапе внимание концентрируется на технологиях и 
управлении технологической инфраструктурой. 

Первым крупным проектом РБА стала раз-
работка и внедрение в библиотеках России Рос-
сийского коммуникативного формата представ-
ления библиографических записей в машиночи-
таемой форме (Российский вариант UNIMARC) 
– RUSMARC, который был утвержден приказом 
Министра культуры РФ № 45 от 27 января 1998 г. в 
качестве национального формата при обмене биб-
лиографическими записями среди библиотек сети 
Министерства культуры РФ и рекомендован биб-
лиотекам других ведомств. 

Активное развитие коммуникационных техно-
логий и средств передачи данных на втором эта-

1 Мамаева С.А. Российская библиотечная ассоциация: един-
ство в действии / Рос. библ. ассоц. ; науч. ред. В.Р. Фирсов. СПб. 
: Рос. нац. б-ка, 2010. 308 с.
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пе развития информационного общества заставля-
ет больше внимания уделять формированию ин-
формационного наполнения – как наилучшим об-
разом создавать информацию, которую можно пе-
редавать посредством новых сетей. Поэтому РБА 
инициировала Программу развития ретроспектив-
ной национальной библиографии Российской Фе-
дерации (на период до 2010 г.). 

И, наконец, третий этап развития ставит фунда-
ментальные вопросы: как можем мы наиболее эф-
фективно хранить, управлять информацией и ис-
пользовать ее? Национальная программа сохране-
ния библиотечных фондов Российской Федерации, 

в разработке которой РБА приняла активное уча-
стие, впервые в истории страны позволила системно 
подойти к решению сложной задачи сохранения на-
ционального наследия, хранящегося в библиотеках. 

С проблемным докладом «Институты граждан-
ского общества в библиотечной сфере: попытка ти-
пологии» выступил член Совета РБА, Член Совета 
РБА, Председатель Постоянного комитета Секции 
«Библиотечные общества и ассоциации» С.А. Басов. 

Состоялась заинтересованная дискуссия, в рам-
ках которой обсуждались возможные совместные 
проекты национальных библиотечных ассоциаций 
на постсоветском пространстве. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН И БИБЛИОТЕКИ

Уважаемые коллеги!

8 мая 2010 года Президентом России подписан за-
кон № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», который вступает в силу 
1 января 2011 года. Данный закон предусматривает 
создание новых организационных механизмов для 
учреждений, работающих в бюджетной сфере в це-
лях сокращения внутренних издержек и привлече-
ния внебюджетных источников финансирования, а 
также условий и стимулов для органов исполнитель-
ной власти по оптимизации сети подведомственных 
учреждений. В соответствии с его нормами все госу-
дарственные (муниципальные) учреждения должны 
изменить свой правовой статус и систему взаимоот-
ношений с учредителем и финансовыми органами. 
Новыми правовыми формами для государственных 
(муниципальных) учреждений признаются автоном-
ные, казенные и бюджетные, каждая из которых име-
ет свои особенности. Полномочия по принятию ре-
шения об изменении типа учреждения возложены на 
федеральные и региональные органы власти, а также 
органы местного самоуправления, в соответствии с 
тем, в чьем ведении находится государственное (му-
ниципальное) учреждение. 

Закон вступает в силу 01 января 2011 года, но уже 
сейчас в некоторых субъектах РФ форсируют собы-
тия без тщательной проработки всех аспектов зако-
на. По данным, собранным Российской библиотеч-
ной ассоциацией, в настоящий момент выбор нового 
правового статуса для библиотек учредителем зача-
стую осуществляется спонтанно, без должного обос-
нования, без опоры на критерии, в соответствии с ко-
торыми должен изменяться тип учреждения. 

Вместе с тем, 11 мая 2010 года Президентом РФ 
утвержден Перечень поручений по реализации дан-
ного Закона, согласно п. 2 которого Правительству 
РФ (отв. В.В. Путин) поручено до 15 августа разра-
ботать и утвердить Методические рекомендации для 
органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления, предусматриваю-
щие критерии изменения типа существующих бюд-
жетных учреждений с учетом сферы их деятельности 
и рекомендации по внесению в трудовые договоры с 
руководителями бюджетных учреждений измене-
ний, которые следуют из Федерального закона. Этот 
документ должен внести ясность в ситуацию и по-
мочь органам власти совместно с библиотеками оце-
нить, насколько обоснованно делается выбор новой 
правовой формы того или иного учреждения. 

В связи с этим Российская библиотечная ассо-
циация обращается к центральным библиотекам 
субъектов РФ со следующими предложениями:
 довести до сведения муниципальных библио-

тек информацию о готовящихся на федеральном 
уровне Рекомендациях, чтобы не допустить принятия 
на уровне местного самоуправления необоснованных 
решений в отношении муниципальных библиотек;
 развернуть работу по обоснованию нового 

правового статуса государственных (муниципаль-
ных) библиотек с учетом местных особенностей; 
 отстаивать перед органами государствен-

ной власти право на обоснованность выбора орга-
низационно-правовой формы и разработку паке-
та нормативно-правовых документов, обеспечива-
ющих реализацию нового правового статуса госу-
дарственных (муниципальных) учреждений.

В.Р.Фирсов, 
Вице-президент РБА 

Обращение Вице-президента РБА В.Р. Фирсова 
к директорам центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации № 69 от 24.06.2010 г.
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Правовое регулирование библиотечного дела:                                         
проблемы и перспективы

«Правовое регулирование библиотечного 
дела: проблемы и перспективы»

В настоящее время именно законодательство 
является одним из основных инструментов регу-
лирования социальных отношений, в том числе и в 
сфере культурной политики Российского государ-
ства. При этом следует отметить, что существую-
щая тенденция к универсализации законодатель-
ства, его кодификации зачастую приводит к тому, 
что законы удовлетворительно «работающие» в 
других сферах, не позволяют библиотекам в пол-
ном объеме выполнять свои социальные функции, 
затрудняют библиотечное обслуживание населе-
ния страны, не способствуют устранению инфор-
мационного неравенства граждан, проживающих 
в различных субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях. В значительной 
степени содержание деятельности библиотек опре-
деляют Бюджетный, Налоговый, Гражданский и 
Трудовой кодексы, некоторые положения которых 
носят «недружественный» характер по отношению 
к библиотекам.

В стране слабо развивается законодательство, 
призванное обеспечивать защиту конституционно-
го права граждан на доступ к знаниям и культурно-
му достоянию. Так, в частности, практика приме-
нения в деятельности российских библиотек пра-
вовых норм вступившей в силу с 1 января 2008 г. Гла-
вы 70 раздела VII Гражданского кодекса РФ «Ав-
торское право» выявил ряд проблем, которые мо-
гут свести на «нет» социальную эффективность 

деятельности библиотек. Более того, положение 
статьи 1274 (п. 2 противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации, гарантирующей гражданам 
России свободный доступ к информации и знани-
ям (ст. 29, ст. 44 ст. 55).

Ст. 1274 (п. 2) определяет для всех потребите-
лей, включая инвалидов, местом использования эк-
земпляров электронных изданий и аудиовизуаль-
ной продукции только помещение библиотеки. Не 
сделаны исключения для библиотек, обслужива-
ющих слепых. Такая позиция противоречит Феде-
ральному закону «О социальной защите инвалидов 
Российской Федерации» (ст. 14), в соответствии с 
которым государство предоставляет инвалиду га-
рантии на беспрепятственный доступ к информа-
ции. Это положение также не соответствует нормам 
Федерального закона «О библиотечном деле» (ст. 
8). На практике последнее означает, что данная ка-
тегория граждан лишается конституционного права 
на библиотечное обслуживание вне стен библиотек.

Ст. 1274 (п. 2) ущемляет также права пользова-
телей общедоступных библиотек субъектов РФ и 
муниципальных образований. Для этого типа биб-
лиотек особенно нетерпим запрет предоставлять 
во временное безвозмездное пользование вне стен 
библиотеки, выраженные в цифровой форме эк-
земпляры произведений, прежде всего аудиовизу-
альные документы (аудиокниги, электронные кни-
ги, компакт-диски, DVD-фильмы), которые ком-
плектуются библиотеками наряду с печатными из-
даниями и доля которых в библиотечных фондах 
неуклонно возрастает. 

5 февраля 2010 г. в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоя-
лось заседание Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, на котором обсуждались вопросы правово-
го регулирования библиотечного дела. В нём приняли члены Совета Федерации, Государственной 
Думы, представители Министерства культуры РФ, научной и библиотечной общественности.

Вел заседание Председатель Совета Федерации С.М. Миронов, который, характеризуя совре-
менное правовое поле деятельности библиотек, в частности отметил «недружественный харак-
тер отдельных положений законодательства по отношению к библиотекам». С докладами вы-
ступили А.Е. Бусыгин, заместитель Министра культуры Российской Федерации, и В.В. Фёдоров, 
Президент Российской государственной библиотеки, ответственный секретарь Общественного 
комитета содействия развития библиотек России, вице-президент РБА. В ходе заседания мнения 
по обсуждаемым проблемам высказали Председатель Комитета Государственной Думы по куль-
туре Г.П. Ивлиев, вице-президенты РБА В.Р. Фирсов, Я.Л. Шрайберг и Б.Р. Логинов, Председатель 
Секции сельскохозяйственных библиотек РБА Н.В. Дунаева, директор Библиотеки-читальни им. 
И.С. Тургенева Т.Е. Коробкина, директор Рязанской областной универсальной научной библиоте-
ки Н.Н.Гришина и другие. По итогам заседания Совет принял рекомендации, адресованные законо-
дательным и исполнительным органам власти, которые публикуются ниже. 

РЕКОМЕНДАЦИИ Совета по государственной 
культурной политике при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Заседание Совета 05.02.2010 г.
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Библиотечная система России организована та-
ким образом, что национальные библиотеки, полу-
чающие полный комплект обязательного экземп-
ляра документов, ответственны за постоянное хра-
нение национального репертуара документов; фе-
деральные библиотеки, относящиеся, в соответ-
ствии с законодательством, к получателям обяза-
тельного экземпляра, по профилю своей деятель-
ности также несут ответственность за его постоян-
ное хранение. Ответственность за формирование и 
сохранение наиболее полных фондов на своих тер-
риториях несут центральные библиотеки субъек-
тов РФ – получатели обязательных экземпляров в 
субъектах РФ. 

Обязанность по сохранению библиотечных 
фондов в этих библиотеках сопряжена с целым 
комплексом проблем, поэтому создание электрон-
ных копий документов могло бы способствовать 
решению многих из них. Однако Федеральный за-
кон «О библиотечном деле» (ст. 18) вносит огра-
ничения в отношении электронных копий доку-
ментов, а именно: «изготовление и предоставление 
пользователям экземпляров документов в элек-
тронной форме, в которых выражены охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности, осу-
ществляются в порядке и на условиях, предусмо-
тренных Гражданским кодексом РФ». То есть, в 
цифровую форму переводятся экземпляры печат-
ных произведений либо с разрешения правообла-
дателя, либо, если они относятся к категории «об-
щественного достояния», через 75 лет после смер-
ти автора. Учитывая колоссальные объемы библио-
течных фондов национальных библиотек и цен-
тральных библиотек субъектов РФ, такие право-
вые условия во взаимоотношениях с авторами соз-
дают значительные трудности в библиотечной ра-
боте и снижают ее эффективность. Именно этим 
объясняется социальная необходимость внесения 
в Гражданский кодекс РФ поправок, в соответ-
ствии с которыми возможность легитимного вос-
произведения в цифровой форме правомерно вве-
денных в гражданский оборот экземпляров печат-
ных произведений предоставляется националь-
ным библиотекам и центральным библиотекам 
субъектов РФ с целью пополнения и восстанов-
ления библиотечных фондов с последующим хра-
нением электронных копий и предоставлением их 
пользователям в стенах библиотек.

В Федеральном законе «Об обязательном эк-
земпляре документов» необходимо предусмотреть 
сроки и порядок доставки обязательного экзем-
пляра электронных изданий и аудиовизуальной 
продукции в библиотеки субъектов РФ и муници-
пальных образований, а также юридическую ответ-
ственность за их нарушение. В частности, целесо-
образно сформулировать правовую норму, закре-
пляющую алгоритм передачи обязательного эк-
земпляра муниципального образования на другой 
уровень хранения.

В условиях хронического недофинансирова-
ния деятельности общедоступных муниципаль-
ных библиотек в последние два десятилетия осо-
бое значение приобретает любая их поддержка за 

счет средств федерального бюджета. В этой связи 
необходимо продолжить на основе Федерально-
го закона «О государственном бюджете» и поста-
новлений Правительства РФ практику предостав-
ления из федерального бюджета целевых средств 
на приобретение печатных изданий для фондов 
общедоступных библиотек при обязательном до-
левом участии региональных и местных бюдже-
тов, поскольку выделение федеральных средств в 
2008–2009 гг. в ряде случаев привело к отказу от 
финансирования этой статьи расхода из бюджетов 
субъектов РФ и муниципальных образований.

В стране сложилась жесткая бюрократическая 
система регулирования деятельности бюджетных 
учреждений, а отсутствие адекватной подзакон-
ной: нормативно-правовой базы приводит к произ-
волу контролирующих органов. Известны случаи, 
когда деятельность финансово-казначейских орга-
нов ведет к нарушению права библиотек на само-
стоятельное определение содержания и форм сво-
ей деятельности, гарантируемого Федеральным 
законом «О библиотечном деле» (ст. 13., п. 1), а в 
ряде случаев к фактической отмене их права юри-
дического лица. 

Особую озабоченность профессионального биб-
лиотечного сообщества вызывает Федеральный 
закон «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». Введение 
в действие данного закона негативно сказалось на 
комплектовании книжных фондов. 

Приобретение книжной продукции по государ-
ственному или муниципальному контракту для 
малотиражной литературы (значительная часть 
изданий в России выходит малыми тиражами) не 
дает возможности эффективно комплектовать 
библиотечный фонд в соответствии с читатель-
ским спросом.

Кроме того, выполнение работ и оказание услуг 
(комплектование библиотечных фондов, техниче-
ское обслуживание зданий, охрана и т. п.) на осно-
ве торгов понижает эффективность деятельности 
библиотеки как социально-культурного институ-
та, поскольку главным критерием этих торгов вы-
ступает дешевизна, а не качество предоставляемых 
услуг.

Положение о том, что ежеквартально у одно-
го поставщика можно приобретать товары и услу-
ги на сумму до 100 тыс. рублей, нуждается в уточ-
нении. Это положение на практике трактуется не-
однозначно, например, как 100 тыс. рублей в год. 
Этот порог необходимо поднять. 

Отнесение книг к одноименному товару проти-
воречит Общероссийскому классификатору про-
дукции ОК 005-93, где книги, брошюры, справоч-
ная, научная, учебная и др. литература имеют раз-
ные индексы. В соответствии с настоящим законом 
бухгалтерские и экономические службы восприни-
мают все издания как одноименный товар, что зна-
чительно затрудняет процесс приобретения изда-
ний и комплектования фондов библиотек.

Сложившаяся ситуация с применением выше-
названных законов приводит:
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 к снижению оперативности и качества ком-
плектования (на оформление котировочной заяв-
ки, проведение торгов, оформление муниципаль-
ного заказа затрачивается в среднем по 1,5—2 ме-
сяца; тиражи некоторых видов изданий за этот 
период времени заканчиваются, а поставщики, выиг-
равшие торги, не в состоянии обеспечить весь ас-
сортимент необходимых библиотеке изданий; про-
исходит перекупка недостающих изданий у других 
поставщиков по более высокой цене); 
 к ухудшению качества пополнения библио-

течных фондов (по требованию конкурсных ко-
миссий, закупаемая литература должна быть, по-
следнего года издания, что лишает возможности 
приобретения книг для доукомплектования преды-
дущих лет издания);
 к возникновению трудностей в приобрете-

нии малотиражных изданий, в т.ч. книг краеведче-
ского характера;
 к невозможности оперативного приобрете-

ния литературы за наличный расчет на книжных 
выставках, ярмарках, презентациях и пр.; 
 к проведению торгов без участия представи-

телей библиотеки. 
Введение Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» разрушило сложившу-
юся единую систему библиотечного обслужива-
ния населения на базе общедоступных библиотек. 
Чтобы восполнить нанесенный ущерб, требуется 
уточнение понятия «межпоселенческие библиоте-
ки» в ст. 15, п. 19 вышеупомянутого Федерального 
закона. Употребление слова «межпоселенческие» 
во множественном числе исключает правопреем-
ственность между центральной и межпоселенче-
ской библиотекой. Множественное число предпо-
лагает, что межпоселенческих библиотек может 
быть неограниченное количество. В нынешней ре-
дакции в рамках межмуниципального сотрудниче-
ства библиотеки даже двух муниципальных обра-
зований могут объединиться и назначить одну из 
них межпоселенческой. С точки зрения профессио-
нального библиотечного сообщества, статус меж-
поселенческой должна иметь только центральная 
библиотека, которая для выполнения этих пол-
номочий обладает необходимой материально-
технической базой, опытом организации межбиб-
лиотечного взаимодействия и т. д.

В течение длительного времени российские 
библиотеки, независимо от их ведомственной под-
чиненности, имели право обмениваться между 
собой излишними изданиями на безвозмездной 
основе. Нормативно-правовую основу такого по-
рядка ведения книгообменных операций обеспе-
чивали нормы Постановления Совета Министров 
СССР от 5 января 1959 г. № 11 «Об использовании 
книжных фондов библиотек». С принятием Феде-
рального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» порядок перераспределения документов 
значительно усложнился. Требуется согласова-
ние передачи каждого издания с органами Росиму-
щества, территориальными органами управления 

имуществом и учредителями библиотеки. Проце-
дура передачи стала занимать 4–8 месяцев. В связи 
со сложностями перераспределения изданий биб-
лиотеки все чаще отказываются от ведения книго-
обмена, предпочитая списывать издания в макула-
туру в точном соответствии с инструкцией по бюд-
жетному учету Минфина. Остается также норма-
тивно незакрепленным разрешение на продажу на-
селению списываемых из фондов и не перераспре-
деленных среди библиотек печатных изданий.

В частности, обменные фонды уже ликвиди-
рованы в ряде центральных библиотек регионов 
(например, Липецкая, Курганская, Тамбовская, 
Тюменская, Донская и другие области), в дру-
гих (Псковская область) планируется упраздне-
ние фонда, в некоторых (Национальная библиоте-
ка Республики Ингушетия) обменный фонд вооб-
ще отсутствует.

В настоящее время законодательная база не га-
рантирует библиотекам, в первую очередь муници-
пальным и научным, достаточной финансовой под-
держки для необходимого комплектования фон-
дов отечественными и иностранными изданиями.

Одним из тезисов Послания Президента Рос-
сии Д.А. Медведева Федеральному Собранию яв-
ляется предложение о введении в России инсти-
тута социально ориентированных некоммерче-
ских объединений, деятельность которых направ-
лена на решение социальных проблем и развитие 
гражданского общества. В библиотечной сфере та-
кой общественно-профессиональной организаци-
ей является РБА – Российская библиотечная ас-
социация, объединяющая библиотеки 81 региона 
страны. Представляется целесообразным законо-
дательное закрепление статуса РБА.

В настоящее время в соответствии с потреб-
ностями общества в ряде библиотек организуют-
ся разнообразные музеи. Однако в действующем 
законодательстве не закреплен организационно-
правовой статус музея, находящегося в структу-
ре библиотеки, что создает серьезные сложности в 
учете экспонатов и книжных коллекций. 

Хотя Федеральный закон «О библиотечном 
деле» определяет библиотеку как «образователь-
ное учреждение», существующая правопримени-
тельная практика отказывает библиотеке в праве 
на осуществление ею образовательной деятельно-
сти в форме образовательных услуг, оказываемых 
на безвозмездной и платной основе. Органы обра-
зования отказывают библиотекам в выдаче лицен-
зий, ссылаясь на Федеральный закон «Об обра-
зовании», в котором библиотека не упомянута ни 
как участница образовательного процесса, ни как 
учреждение дополнительного образования, ни как 
организация, имеющая право на ведение образова-
тельных программ (ст. 26). Тем самым разрывает-
ся генетическая и историческая связь образования 
с библиотекой, чтением и просвещением в широ-
ком смысле слова, что не может не нанести урона 
культурно-образовательному уровню населения 
страны.

В связи с вышеизложенным участники заседа-
ния Совета по государственной культурной поли-
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тике при Председателе Совета Федерации конста-
тируют: 
 существующая в настоящее время феде-

ральная законодательная база, регулирующая биб-
лиотечное обслуживание населения, вполне доста-
точна; 
 однако отсутствие отдельных подзаконных 

актов, нечеткие формулировки некоторых статей 
и несогласованность норм ряда федеральных зако-
нов, регламентирующих, в том числе, и библиотеч-
ную деятельность, тормозят эффективное функ-
ционирование библиотечной системы;
 не в полной мере реализуются права граждан 

России на доступ к культуре, информации и зна-
ниям.

Участники заседания Совета принимают реко-
мендации, которые предлагаются законодатель-
ным и исполнительным органам власти.

1. В понятийном аппарате Налогового и Бюд-
жетного кодексов РФ уточнить категории «прино-
сящая доход деятельность» и «прибыль некоммер-
ческой организации» в отношении библиотек.

2. В Федеральном законе «О государственном 
бюджете» на следующий период предусмотреть 
позицию о выделении из федерального бюджета 
средств для центральных научных библиотек на 
приобретение иностранной периодики; продол-
жить практику предоставления целевых бюджет-
ных средств на приобретение печатной продукции 
для фондов общедоступных библиотек при доле-
вом участии региональных и местных бюджетов.

3. В разрабатываемый проект Федерального за-
кона о культуре ввести понятие «социально значи-
мая услуга»; соответственно дополнительно вне-
сти в Налоговый кодекс понятие «социально зна-
чимая услуга» с предоставлением налоговых льгот 
учреждениям культуры (в отличие от организаций 
шоу-бизнеса).

4. Норму ст. 1274 (п.1) Гражданского кодекса 
РФ изложить в следующей редакции: «Допускает-
ся без согласия автора или иного правообладателя 
и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования: 
 воспроизведение без извлечения прибыли 

рельефно-точечным шрифтом в цифровой, аудио-
визуальной форме или другими специальными 
способами для слепых правомерно опубликован-
ных произведений, кроме произведений, специаль-
но созданных для воспроизведения такими спосо-
бами». 

5. В Гражданском кодексе РФ, Глава 70 (раз-
дел 7, ст. 1274, п. 2) отменить запрет библиотекам 
на выдачу на дом электронных и аудиовизуальных 
изданий (фильмов на DVD, говорящих книг, му-
зыкальных компакт-дисков, специальных элек-
тронных изданий), в первую очередь для лиц с 
ограниченными возможностями.

6. В Гражданский кодекс РФ, Глава 70 (раздел 
7, ст. 1274), добавить новый пункт и изложить его 
в следующей редакции: «Воспроизведение в циф-

ровой форме правомерно введенных в граждан-
ский оборот экземпляров печатных произведений, 
полученных национальными библиотеками по си-
стеме обязательного экземпляра, другими феде-
ральными библиотеками – получателями обяза-
тельного экземпляра и центральными библиоте-
ками субъектов РФ для обеспечения постоянного 
хранения и восстановления библиотечных фондов 
с последующим хранением электронных копий и 
предоставлением в стенах библиотек».

7. Настаивать на выведении из-под действия 
Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд» книжной продукции и периодических изда-
ний. 

8. В Федеральный закон «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд» внести изменение о предоставлении библио-
текам возможности производить закупку требуе-
мых комплексов оборудования, имея в виду кон-
кретного производителя и конкретные модели. 

9. В Федеральном законе «О библиотечном 
деле» предусмотреть статью о порядке перераспре-
деления литературы из обменных фондов.

10.  В Федеральном законе «Об обязательном 
экземпляре документов» предусмотреть квоту об 
увеличении количества электронных изданий в со-
ответствии с профилем комплектования специаль-
ных библиотек.

11.  В Федеральный закон «О музейном фон-
де Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации» внести дополнения и изменения, 
предусматривающие возможность осуществления 
музейной деятельности библиотеками, другими 
учреждениями и организациями, имеющими в сво-
ем составе музеи на правах структурного подразде-
ления (без права отдельного юридического лица). 

12. Внести в Федеральный закон «Об образова-
нии» дополнения, подтверждающие закрепленный 
за библиотекой Федеральным законом «О библио-
течном деле» статус образовательного учрежде-
ния и обеспечивающие право библиотек на оказа-
ние образовательных услуг населению. Расширить 
понятийный ряд Федерального закона «Об обра-
зовании», введя в него следующие понятия: «биб-
лиотека образовательного учреждения», «общедо-
ступная библиотека», «непрерывное образование», 
«формальное образование», «неформальное обра-
зование», «самообразование».

13. При подготовке проекта Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопро-
су поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций» отметить соответствую-
щий статус Российской библиотечной ассоциации 
как социально ориентированного профессиональ-
ного объединения, способствующего становлению 
гражданского общества и социокультурному раз-
витию населения. 
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Особенности деятельности вузовских библиотек 
в современном правовом поле1 

                                      Н.В. Дунаева, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции сельскохозяйственных библиотек 
РБА, директор Центральной научной 

библиотеки им. Н.И. Железнова, Российский 
государственный аграрный университет – 

Московская сельскохозяйственная академия 
им. К.А. Тимирязева

В ведении Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации находятся 60 000 
школьных библиотек, 4 500 библиотек коллед-
жей, почти 800 библиотек учреждений среднего 
профессионального образования и 1 416 библио-
тек вузов (из них библиотек негосударственных 
вузов – 665). Я остановлюсь на проблемах пра-
вового строительства вузовских библиотек.

Позвольте напомнить всем известные слова 
американского математика Бенджамина Уилле-
ра: «Дайте мне библиотеку, и я вокруг нее создам 
университет».2 Иначе говоря – библиотека долж-
на быть центром, который обеспечивает полноцен-
ное развитие университета, как научного и образо-
вательного учреждения, наравне с другими струк-
турными подразделениями, и этот принцип стал 
основополагающий при формировании основ со-
временного научного и образовательного мировоз-
зрения еще в эпоху Просвещения.

Фонды вузовских библиотек составляют 1/10 
часть всего российского библиотечного информа-
ционного потенциала, приблизительно такое же 
соотношение и в плане книговыдачи. С высокой 
трибуны достаточно часто говорится о том, что ву-
зовская библиотека – это кафедра № 1. Это прият-
но слышать, но зачастую об этом вспоминают 1 раз 
в 5 лет, когда проходит аттестация или лицензиро-
вание вуза, или когда встречают высоких гостей. 
В этот период в авральном порядке приобретают-
ся учебники и необходимое оборудование в соот-
ветствии с требованиями, а в остальное время ву-
зовские библиотеки финансируются по остаточно-
му принципу. 

Все зависит от ректора и его отношения к биб-
лиотеке; если ректор действительно считает биб-
лиотеку кафедрой или лабораторией № 1, то в биб-
лиотеке внедряются новые технологии, она осна-
щается современным оборудованием и т.д., поэто-
му есть прекрасные современные вузовские библио-
теки. Однако при смене ректора нет гарантий, что 
библиотека продолжит свое поступательное развитие. 

1     К заседанию Совета по государственной культурной поли-
тике при Председателе Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации на тему: «Правовое регулирование 
библиотечного дела: проблемы и перспективы» 05.02.2010 г. 
2   Library journal. 1962. № 2. P. 202–203. 

Имеется целый ряд вузовских библиотек (особен-
но среди негосударственных вузов), у которых нет 
подключения к Интернет, они плохо комплекту-
ются научной литературой, постоянно сокращает-
ся штат библиотеки.

Происходит это, на наш взгляд, в результате от-
сутствия правового строительства вузовских биб-
лиотек. 

В Федеральном законе № 125- ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» 
от 22.08.1996 г. слово «библиотека» не присутству-
ет ни в одном разделе закона, ни в Ст.4 «Структу-
ра системы высшего и послевузовского профессио-
нального образования», ни в Ст. 28 «Финансиро-
вание высших учебных заведений», или в любой 
другой статье. Правда, в одном из разделов, где го-
ворится о правах студентов, можно найти слово-
сочетание «бесплатное библиотечное обслужива-
ние». 

Следующий по важности документ – «Типовое 
положение об образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования» (утв. По-
становлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. 
№ 71). В нем нет ни слова «библиотека», ни сло-
восочетаний с ним даже в разделе 1 «Общие поло-
жения» в п. 16, где говорится о составе и структу-
ре вуза.

Следующий документ – типовой Устав вуза 
(Письмо Федерального агентства по образованию 
от 07.04.2009 г. № 589/12-16). Здесь уже появляет-
ся слово «библиотека», но, к сожалению, не во всех 
утвержденных Уставах вузов присутствует слово 
«библиотека».

Такое пренебрежительное отношение к сфере 
библиотечной деятельности имеет серьезные по-
следствия. Например: 

1. Не придается значения обучению студентов 
и слушателей информационной грамотности, и как 
следствие – неумение ими пользоваться современ-
ной библиотекой. И это в то время, когда совре-
менная образовательная парадигма предусматри-
вает достаточно большой удельный вес самоподго-
товки.

2. При создании ЭБ во многих вузах ЭБ созда-
ются не на базе библиотеки, или не при участии би-
блиотеки, а в различных структурных подразделе-
ниях. В результате получается неструктурирован-
ный цифровой продукт без навигации или поиско-
вого аппарата, продукт простого перечисления об-
разовательных программ или оцифрованных до-
кументов, что в дальнейшем может привести к ин-
формационному хаосу. 

3. Принятие многих регламентирующих доку-
ментов без учета библиотечно-информационной 
практики, например, Государственных образова-
тельных стандартов. В разделе 7.4, в котором го-
ворится об информационном обеспечении данной 
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дисциплины, в отношении обеспеченности учеб-
ной литературой говорится, что она должна быть 
представлена как традиционными бумажными но-
сителями, так и учебниками на электронных но-
сителях, в соответствии с Требованиями к обеспе-
ченности учебной литературой учебных заведе-
ний профессионального образования, применяе-
мые для оценки соответствующих учебных заведе-
ний при их лицензировании, аттестации и аккре-
дитации (п. 2 Приказа Минобразования России от 
23.03.99 № 716), т.е. 1: 2. Но в соответствии с дей-
ствующими правовыми актами выдавать на дом 
учебники на электронных носителях запрещается. 
Как в таком случае считать книгообеспеченность?

Далее, в разделе 7.4 «Требования к учебно-
методическому и информационному обеспече-
нию учебного процесса» Государственных образо-
вательных стандартов, среди рекомендуемых ин-
формационных БД для образовательного процес-
са можно найти Фотошоп, Yandex, или (грубей-
шая ошибка!) когда в одной строке друг за другом 
приведены e-library и НЭБ, что является одним и 
том же ресурсом. Типичная ошибка – непонима-
ние того, что такое база данных, а что – подписное 
агентство. Например, наряду с перечислением та-
ких БД как «Рубрикон», «Педагогика и психоло-
гия», БД издательства Шпрингер можно наткнуть-
ся на подписное агентство НЭЙКОН. Ни в одном 
стандарте не указаны БД крупнейших библиотек 
страны, а также БД крупнейших зарубежных библио-
тек. На наш взгляд, такая безграмотность в офици-
альных документах просто недопустима. 

С отсутствием законодательной базы в насто-
ящее время возникли серьезные опасения, что в 
ближайшем будущем научные библиотеки ву-

зов могут превратиться просто в пункты выдачи 
учебников. Отделы редких книг находятся в заб-
вении. Все реже вспоминают о просветительской 
деятельности вузовских библиотек и это в то вре-
мя, когда в стране создаются крупные универси-
тетские кампусы.

Координация деятельности вузовских библио-
тек на государственном уровне отсутствует, при-
чем необходимо учитывать, что существует еще 
и отраслевое разделение. Под эгидой Россий-
ской библиотечной ассоциации объединение ву-
зовских библиотек происходит на добровольной 
основе, и далеко не все вузы являются членами 
Ассоциации. 

Можно и далее продолжить перечисление проб-
лем, возникающих в сфере вузовской библиотеч-
но-информационной деятельности в связи с от-
сутствием правового поля. Мы понимаем, что при 
принятии законов нельзя в законе учесть все ню-
ансы и особенности каждой категории библиотек; 
это должно происходить в подзаконных актах, 
распоряжениях и т.д., но этого нет, наверное, по-
тому, что в Положении о Министерстве образова-
ния и науки Российской Федерации (Постанов-
ление Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 337) 
слово «библиотека» не встречается ни разу (если 
не считать Приказа Министерства о минимальных 
критериях книгообеспеченности учебного процес-
са, о котором говорилось выше). Нет в Министер-
стве и ответственного лица, осуществляющего над-
зор или координацию деятельности библиотек. 

Подводя итог вышесказанному, можно с пол-
ной уверенностью и отчаянием говорить о полном 
отсутствии библиотечного правового строитель-
ства в образовательной отрасли. 

Письмо Президента РБА В.Н. Зайцева Председателю 
Комитета по культуре Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации 
Г.П. Ивлиеву № 97а от 18.11.2009 г. 

Уважаемый Григорий Петрович!

В связи с проведением Комитетом по культуре 19 ноября 2009 г. заседания по вопросу «О практи-
ке реализации положений Федерального закона № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и 
Федерального закона № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экзем-
пляре документов» сообщаем Вам информацию о практике применения федерального закона и наших 
предложениях по данному вопросу.

Прил. 3 с.

Президент 
Российской библиотечной ассоциации,
Генеральный директор
Российской национальной библиотеки    В.Н. Зайцев
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Приложение 1.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №77-ФЗ «ОБ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 28-ФЗ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДО-
КУМЕНТОВ»

1. Федеральный Закон № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
экземпляре документов» внес существенные положительные изменения (упразднил институт платного 
ОЭ; уточнил понятие «электронные издания»: ввел ОЭ электронных изданий для Президентской биб-
лиотеки им. Б.Н.Ельцина; в статье 21. «Контроль за доставкой ОЭ» установил контроль не только за не-
доставкой, но и несвоевременной и неполной доставкой ОЭ, а в статье 23 «Ответственность за наруше-
ние порядка доставки обязательного экземпляра» соответствующую ответственность производителей.

Наряду с этим в закон была внесена серьезная поправка, которая подрывает базовую основу комплек-
тования Национального библиотечного фонда.

В статью 1, абзац 5, 6,7 вошли определения:
 «обязательный федеральный экземпляр – экземпляры, изготовленные на территории Российской Фе-

дерации или за ее пределами по заказу организаций, находящихся в ведении Российской Федерации ...»; 
 «обязательный экземпляр субъекта Российской Федерации – экземпляры, изготовленные на тер-

ритории субъекта РФ или за пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении 
субъекта РФ...»; 
 «обязательный экземпляр муниципального образования – экземпляры, изготовленные на терри-

тории муниципального образования или за пределами его территории по заказу организаций, находя-
щихся в ведении муниципального образования…».

Финансовые органы на местах трактуют данную поправку следующим образом: «Следует отметить, 
что если ранее при определении понятий «обязательный экземпляр субъекта Российской Федерации» 
и «обязательный экземпляр муниципального образования» Закон № 77-ФЗ относил к таким экземпля-
рам все документы, изготовленные в рамках определенной территории и подлежащие передаче их про-
изводителями в соответствующие организации, то теперь эти понятия включают только экземпляры до-
кументов, изготовленных по заказу организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования соответственно».1 

«Национальный библиотечный фонд состоит из документов, комплектуемых на основе системы обя-
зательного экземпляра документов, и книжных памятников» и «охраняется государством как культур-
ное достояние народов Российской Федерации» (Федеральный Закон № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
(в ред. Федерального Закона № 119 -ФЗ от 03.06.2009 г. «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О библиотечном деле», ст. 16, пп. 1,2).

Данное понимание подрывает базовую основу комплектования национального библиотечного фон-
да. В ведении РФ, субъекта РФ или муниципального образования находятся только государственные и 
муниципальные организации (музеи, библиотеки, архивы, театры и т.д.). Издательства и издающие ор-
ганизации, находящиеся на территории РФ, субъекта РФ или муниципального образования другой, не 
государственной организационно-правовой формы и формы собственности (ООО, ЗАО и т.д.), под дей-
ствие закона формально не подпадают. 

Просим Вас выйти с законодательной инициативой для внесения поправки в статью 1 абз. 5,6,7 в сле-
дующей редакции: вместо фразы «находящихся в ведении» внести фразу «зарегистрированные на 
территории» Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния.

2. Несмотря на введение в действие Федерального Закона № 77-Ф3 «Об обязательном экземпля-
ре документов» в новой редакции, до сих пор не принято Постановление Правительства РФ «Об обя-
зательных экземплярах изданий», устанавливающее перечень получателей обязательного федераль-
ного экземпляра документов и порядок его доставки. Просим Вашего содействия в принятии данно-
го Постановления с учетом действующей редакции Федерального закона № 77-ФЗ (Постановление 
Правительства РФ № 739 от 24 июля 1995 г. «Об обязательных экземплярах изданий» утратило свою 
силу).

3. Нуждается в уточнении порядок поступления муниципального обязательного экземпляра. В дей-
ствующей редакции установлено, что «производители документов доставляют [...] по два обязательных 
экземпляра муниципального образования всех видов печатных изданий в соответствующие библиоте-
ки муниципальных образований» (Ст. 7, п. З, абз. 2).

Предлагается ограничить видовой состав муниципального обязательного экземпляра, так как есть 
право на получение обязательного экземпляра «всех видов печатных изданий», но есть и обязанность по 
их постоянному хранению. 

1 Кудрин Д.А. Комментарий к федеральному закону от 26.03.2008 № 28-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об обя-
зательном экземпляре документов»»/ Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров, 2008, № 7.
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Просим Вас внести статью 7 п. З абз. 2 в следующей редакции:
«производители документов доставляют [...] по два обязательных экземпляра муниципального обра-

зования:
 официальных документов данного муниципального образования;
 тиражированных газет данного муниципального образования»,
 документов, целиком посвященных данной территории или территориям и населенным пунктам в 

ее составе». 
4. Существует противоречие между статьей 1 «Основные понятия» (ст.1, абз. 6, абз. 7). Федеральный 

Закон устанавливает, что в состав обязательного экземпляра субъекта РФ и муниципального образова-
ния входят различные виды документов, а в статьях, посвященных доставке обязательного экземпляра» 
речь идет только о доставке печатных изданий.

Просим внести соответствующие поправки в статью 5 «Виды документов, входящих в состав обяза-
тельного экземпляра» в части уточнения понятий «электронные издания» и «аудиовизуальная продук-
ция» и в статью 13 «Доставка обязательного экземпляра электронных изданий, программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных» в части включения доставки электронных изданий в соста-
ве обязательного экземпляра субъектов РФ и обязательного экземпляра муниципального образования. 

5. Должны быть уточнены функции контроля за полнотой поступления ОЭ субъекта РФ и ОЭ муни-
ципального образования. Данный порядок определяется Правительством РФ (ст. 22).

Должен быть предусмотрен порядок передачи ОЭ муниципального образования на другой уровень 
хранения, так как муниципальные библиотеки вряд ли смогут обеспечить должный уровень сохранно-
сти и постоянного хранения даже газет данного муниципального образования.

Просим внести соответствующие поправки и изложить статью 17, п.2 в следующей редакции:
«Обязанности библиотек муниципальных образований по распределению, доставке, срокам хране-

ния отдельных видов изданий, порядку передачи изданий, входящих в обязательный экземпляр му-
ниципальных образований на другой уровень хранения, контролю над их распределением и достав-
кой устанавливают органы муниципального управления по согласованию с Центральной библиотекой 
субъекта Российской Федерации». 

Исп.: И.В. Эйдемиллер,
заведующий НИО библиотечных фондов РНБ 

Письмо Президента РБА В.Н. Зайцева Председателю 
Комитета по культуре Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации 
Г.П. Ивлиеву № 100 от 14.12.2009 г.

О фактах мошенничества при проведении подписки на периодические издания для госу-
дарственных и муниципальных библиотек

Уважаемый Григорий Петрович!

С 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов по поставке 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд» подписка на 
периодические издания для государственных и муниципальных библиотек стала проводиться через си-
стему конкурсных процедур: конкурсов и аукционов. Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 27 февраля 2008 г. № 236-р установило, что размещение заказов на подписку на периодические 
издания можно проводить только путем аукциона. Таким образом, была снята возможность оценки зая-
вок по установленным в техническом задании критериям для выявления победителя конкурсов.

До введения новой системы закупок, подписка производилась только через агентство «Союзпечать» 
(позднее «Роспечать») в строго определенные сроки, единые для всех подписчиков по всей стране. По-
ставка производилась своевременно, по выходу в свет очередного номера. 

С введением конкурсных процедур библиотеки столкнулись с появлением недобросовестных постав-
щиков, многочисленными случаями недопоставок и невыполнением госконтрактов. Особенно эта проб-
лема обострилась в условиях финансового кризиса.

С ноября 2009 года в Российскую библиотечную ассоциацию поступают обращения от библиотек 
о фактах мошенничества со стороны поставщиков периодических изданий. В частности, фирма ООО 
«Коммерсант-Курьер» (управляющая компания в г. Казани), имевшая филиалы в 23 регионах РФ выи-
грывала аукционы на подписку на периодические издания на второе полугодие 2009 г., предложив наи-
меньшую цену, и через некоторое время объявляла о своей реорганизации и банкротстве. В большинстве 
случаев библиотеки произвели 100% предоплату подписки. В настоящее время получены официальные 
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подтверждения о полном невыполнении госконтрактов или о недопоставке более 70% изданий по госкон-
трактам от библиотек 5 регионов (Псковская, Тульская, Владимирская, Вологодская область, г. Санкт-
Петербург, Библиотека Санкт-Петербургского государственного политехнического университета).

Есть предварительная информация, что также пострадали библиотеки Брянской, Орловской, Ниже-
городской, Пермской области, Ростовской областей, библиотеки г. Ижевска.

В числе недобросовестных поставщиков периодических изданий библиотеки также называют фир-
мы: ООО Альтпресса, Красносельское агентство «Союзпечать», Центр экономического консалтинга, 
Альтернативное подписное агентство по РБ.

Таким образом, библиотеки не только потеряли большие суммы государственных средств, оставили 
без прессы читателей библиотек, жителей своих регионов, но также практически имеют невосполнимые 
пробелы в составе своих фондов.

В настоящее время идет сбор официальной информации о понесенном библиотеками России ущербе 
в результате мошенничества недобросовестных поставщиков.

Уважаемый Григорий Петрович! Просим Вас рассмотреть возможность принятия соответствующих 
мер для предотвращения впредь подобных ситуаций. В частности, внесение соответствующей поправки 
в Федеральный Закон № 94-ФЗ «О размещении заказов по поставке товаров, выполнению работ, оказа-
нию услуг для государственных и муниципальных нужд», предусмотрев предварительный квалифика-
ционный отбор поставщиков при проведении подписки на периодические издания для библиотек. 

Президент
Российской библиотечной ассоциации    Зайцев В.Н. 

Возможности правового регулирования библиотечной 
деятельности на региональном уровне в рамках 
действующего федерального законодательства1 

                                         С.А. Медведева, 
консультант-юрист юридического отдела 
аппарата Государственной Думы Томской 

области

Библиотечная деятельность охватывает 
различные сферы общественных отношений, 
поэтому на ее регулирование влияют правовые 
акты отраслевого, межотраслевого, смежно-
го федерального законодательства. В рамках 
данного законодательства регионы обладают 
широкими возможностями правового регулиро-
вания библиотечной деятельности. В докладе 
представлен краткий обзор таких возможно-
стей на примере Томской области.

Информация о том, что региональным органам 
государственной власти и органам местного само-
управления предоставлены достаточно обширные 
полномочия в сфере организации библиотечного 
обслуживания населения на соответствующей тер-
ритории, не раз озвучивалась на различных библио-
течных конгрессах и в многочисленных публика-
циях специалистов в области библиотечного дела.

Другое дело, как в самих субъектах РФ реали-
зуется государственная политика Российской Фе-
дерации в этой сфере и как она закрепляется в ре-
гиональных нормативных правовых актах и муни-
ципальных правовых актах.

1   Полный текст доклада, прочитанного на заседании Секции по 
библиотечной политике и законодательству  на Всероссийском 
библиотечном конгрессе: XV Ежегодной сессии Конференции 
РБА (Томск, 16–20 мая 2010 г.).

Из анализа действующего отраслевого феде-
рального законодательства в области библиотеч-
ного дела следует, что федеральное законодатель-
ство определяет общие принципы и основы орга-
низации библиотечного обслуживания на террито-
рии Российской Федерации.

Прежде всего, отраслевыми федеральными 
нормативными правовыми актами определены: 

1) принципы библиотечного обслуживания: до-
ступность и бесплатность библиотечного обслужи-
вания в государственных и муниципальных биб-
лиотеках, возможность создания библиотек раз-
личного вида и направления;

2) принципы разграничения полномочий меж-
ду органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в сфере организации биб-
лиотечного обслуживания населения;

3) организация государственного статистиче-
ского учета и системы информационного обеспе-
чения библиотечного дела;

4) библиотечные стандарты и нормативы (не 
путать со стандартами и нормами организации биб-
лиотечного обслуживания населения:

•	 библиотечные стандарты и нормативы – ГО-
СТы, СНиПы, технические регламенты и т.п. по 
оформлению и содержанию библиотечного фонда, 
по обслуживанию пользователей библиотек в са-
мих библиотеках, которые едины на всей террито-
рии Российской Федерации, утверждаются феде-
ральными органами власти;

•	 стандарты и нормы библиотечного обслужи-
вания – это минимально необходимые основы ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения 
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на конкретной территории – создание и структура 
органов управления библиотечным делом, опре-
деление видов библиотек, их количества, их вза-
имодействия, включая комплектование фондов и 
фондообмен, закрепление механизмов обслужи-
вания пользователей библиотек и т.д., что являет-
ся, как указано выше, полномочиями органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. В этой части федеральный ор-
ганы могут только рекомендовать определенные со-
циальные нормативы библиотечного обслуживания, 
что и было сделано посредством издания Распоряже-
ния Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р «О 
социальных нормативах и нормах»); 

5) основы трудовых отношений, в том числе, 
установление порядка проведения периодической 
аттестации (часть вторая ст. 26 Федерального за-
кона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», далее – Федеральный закон о библиотечном 
деле);

6) ответственность в области библиотечного 
дела (пользователей библиотек, работников биб-
лиотек, иных лиц):
 дисциплинарная (в рамках трудовых отно-

шений между руководителем библиотеки и ра-
ботниками библиотеки);
 гражданско-правовая, административная, 

уголовная, например:
•	 ответственность за нарушение порядка пред-

ставления обязательного экземпляра документов 
(несвоевременная и неполная доставка обязатель-
ного экземпляра) (ст. 23 Федерального закона от 
29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экзем-
пляре документов», далее – Федеральный закон 
об обязательном экземпляре документов); ст. 13.23 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях);

•	 ответственность пользователей библиотек 
(ст. 9 Федерального закона о библиотечном деле; 
гражданско-правовая ответственность – ст. 1064 
Гражданского кодекса Российской Федерации – 
общие основания ответственности за причинение 
вреда; административная ответственность – ст.ст. 
7.17, 2.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях – уничтожение 
или повреждение чужого имущества, мелкое хи-
щение; уголовная ответственность – ст.ст. 158, 160, 
164 Уголовного кодекса Российской Федерации – 
кража, присвоение или растрата, хищение предме-
тов, имеющих особую ценность);

•	 ответственность библиотек (за своевремен-
ное представление сведений о книжных памятни-
ках для регистрации в реестре книжных памятни-
ков – п. 3 ст. 12 Федерального закона о библио-
течном деле – четко не определена, так как пред-
усмотрена совсем недавно. Что касается меры от-
ветственности – здесь существует пробел: по зако-
нодательству об объектах культурного наследия её 
не может быть, т.к. объекты культурного наследия 
– это недвижимость, а иного не установлено).

Хочу подчеркнуть, что огромную роль в мето-
дике совершенствования регионального правового 
регулирования библиотечной деятельности, а так-

же локального нормативного регулирования игра-
ет Российская библиотечная ассоциация.

В рамках общих положений, определенных фе-
деральным законодательством, субъекты РФ и ор-
ганы местного самоуправления наделены обшир-
ными полномочиями в сфере организации библио-
течного обслуживания населения на своих терри-
ториях (п. 2 ст. 15 Федерального закона о библио-
течном деле):

1) в целом – реализация прав граждан на биб-
лиотечное обслуживание лежит на органах госу-
дарственной власти субъектов РФ и органах мест-
ного самоуправления;

2) данные органы власти осуществляют финан-
сирование комплектования и обеспечения сохран-
ности фондов соответственно государственных и 
муниципальных библиотек.

Одновременно с этим, на сферу библиотечно-
го дела влияют федеральные межотраслевые и 
смежные нормативные правовые акты.

Назову полномочия, которые предоставлены 
субъектам РФ, в рамках межотраслевого феде-
рального законодательства.

Во-первых, в рамках законодательства об общих 
принципах организации государственной власти и 
местного самоуправления:
 собственно организация библиотечного об-

служивания на соответствующей территории – 
субъекта РФ, муниципального образования (пп. 16 
п. 2 ст. 26.3, пп. «з п. 2 ст. 26.11 Федерального зако-
на от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; п. 11 ч. 1 ст. 14, 
п. 19 ч. 1 ст. 15, п. 16 ч. 1 ст. 16, п. 7 ч. 2, п. 12 ч. 3, ч. 4 
ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»).

Субъект РФ организует библиотечное обслу-
живание библиотеками субъекта РФ, муниципаль-
ные образования – соответственно библиотеками 
муниципальных образований.

При этом, межпоселенческие библиотеки могут 
создаваться на уровне муниципального района, а 
имущество межмуниципальных библиотек может 
находиться в собственности субъекта РФ. 
 региональные органы государственной вла-

сти вправе устанавливать за счет средств бюд-
жета субъекта РФ (за исключением финансовых 
средств, передаваемых из федерального бюджета 
бюджету субъекта РФ на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных ка-
тегорий граждан (в том числе и для библиотечных 
работников) вне зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, устанавливающих 
указанное право (ст. 26.3. Федерального закона от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»).

Аналогичными полномочиями обладают и ор-
ганы местного самоуправления (ч. 5 ст. 20 Феде-
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рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»).

Во-вторых, в рамках налогового законодатель-
ства:
 в отношении региональных налогов (к кото-

рым относится, в частности, налог на имущество 
организаций), предусмотрено следующее:

•	 законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов РФ 
законами о налогах в порядке и пределах, кото-
рые предусмотрены Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, могут устанавливаться налого-
вые льготы, основания и порядок их применения 
(п. 3 ст. 12 Налогового кодекса Российской Феде-
рации). Аналогичные полномочия у органов мест-
ного самоуправления – в отношении местных на-
логов, в частности – по земельному налогу (п. 4 ст. 
12 Налогового кодекса Российской Федерации).
 в отношении федеральных налогов, к кото-

рым относится, в частности, налог на прибыль ор-
ганизаций, предусмотрено следующее:

•	 налоговая ставка налога, подлежащего за-
числению в бюджеты субъектов РФ (18%), зако-
нами субъектов РФ может быть понижена для 
отдельных категорий налогоплательщиков. При 
этом указанная налоговая ставка не может быть 
ниже 13,5 процентов (п. 1 ст. 284 Налогового ко-
декса Российской Федерации).

В-третьих, в рамках бюджетного законода-
тельства предусмотрены:

а) возможность предоставления субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (ст.ст. 78, 81 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации); бюджетные инвестиции в объ-
екты государственной и муниципальной собственно-
сти (ст. 79 Бюджетного кодекса РФ); возможность 
предоставления финансовой помощи местным бюд-
жетам в различных формах межбюджетных транс-
фертов (ст. 135 Бюджетного кодекса РФ);

б) согласно последним изменениям в Феде-
ральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» органы государственной 
власти вправе оказывать поддержку некоммерче-
ским организациям, социально ориентированных 
на оказание определенных услуг населению, в том 
числе в сфере культуры.

В-четвертых, в рамках гражданского законода-
тельства, предусмотрена возможность создавать биб-
лиотеки в формах автономных либо бюджетных 
учреждений (Федеральный закон от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

Согласно недавно принятому Федеральному 
закону от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» данные варианты зако-
нодатель постарался усовершенствовать. Как этот 
закон поможет более эффективно организовать 
библиотечное обслуживание населения в каждом 
регионе – покажет время.

В-пятых, законодательством об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации предусмотрено следующее:
 федеральным законодательством библиотеки 

включены в систему, с помощью которой обеспечи-
вается доступ к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления; 
 указанный доступ обеспечивается, в частно-

сти, посредством ознакомления пользователей ин-
формации с такой информацией через библиотеч-
ные фонды (ч. 5 ст. 8, п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерально-
го закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защи-
те информации»; п. 4 ст. 6 Федерального закона от 
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления»); 
 в целях обеспечения права неограниченного 

круга лиц на доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного са-
моуправления, размещенной на их официальных 
сайтах, в местах, доступных для пользователей ин-
формацией (в частности, в помещениях государ-
ственных и муниципальных библиотек), должны 
создаваться пункты подключения к сети Интер-
нет (ст. 10 Федерального закона от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»).

В-шестых, трудовым законодательством преду-
смотрена возможность регулирования следующих 
вопросов: 
 субъектами РФ, органами местного самоу-

правления регулируются вопросы оплаты труда 
работников соответственно государственных биб-
лиотек субъекта РФ и муниципальных библиотек 
(ст. 133, 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации);
 посредством активного участия органов го-

сударственной власти субъектов РФ в субъекте 
РФ региональным соглашением о минимальной 
заработной плате может устанавливаться размер 
минимальной заработной платы в соответству-
ющем субъекте РФ (ст. 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

Возможности регионального правого регули-
рования в рамках федерального законодатель-
ства (как отраслевого, так и межотраслевого, и 
смежного). 

На примере нашего региона (Томской области) 
вопросы реализации государственной политики в 
области библиотечного дела можно охарактеризо-
вать следующим образом.

1) Принят Закон Томской области «О библио-
течном деле и обязательном экземпляре докумен-
тов в Томской области» (решением Государственной 
Думы Томской области от 09.10.1997 г. № 573, далее 
– Закон Томской области о библиотечном деле). 

Как и во многих регионах страны, он в большей ча-
сти дублирует федеральные законы, но, помимо это-
го, еще и определяет региональные особенности ре-
ализации государственной политики в сфере библио-
течного дела. В частности, закон предусматривает:
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 Библиотечное обслуживание населения 
Томской области обеспечивается созданием об-
ластных государственных библиотек. В Томской 
области их две – Томская областная универсаль-
ная научная библиотека имени А.С.Пушкина, яв-
ляющаяся центральной государственной библио-
текой области (которая выполняет еще и функ-
ции специализированной библиотеки для слепых, 
лиц с ограниченными возможностями по зрению) 
и Томская областная детско-юношеская библиоте-
ка, являющаяся центральной специализированной 
государственной областной библиотекой для де-
тей и юношества; при этом центральные государ-
ственные библиотеки области являются методиче-
скими центрами для всех остальных библиотек об-
ласти (т.е. самим законом создана система област-
ных государственных библиотек). 
 Возможность организации библиотечного 

обслуживания населения в муниципальных обра-
зованиях Томской области посредством создания 
централизованных библиотечных систем (созда-
ние межпоселенческих библиотек районного уров-
ня или объединений различных библиотек), как 
наиболее оптимального и эффективного способа 
организации библиотечного обслуживания.

Несмотря на то, что данное положение не обя-
зывает муниципальные образования именно таким 
образом организовывать библиотечное обслужи-
вание на своих территориях (в силу их конститу-
ционной самостоятельности), закрепление такого 
положения в областном законе означает выражен-
ную позицию государственной власти Томской об-
ласти в отношении того, каким образом на терри-
тории Томской области наиболее эффективно мо-
жет быть организовано библиотечное обслужива-
ние населения. Это областное решение о целесоо-
бразности, необходимости и экономичности сохра-
нения централизованных библиотечных систем, и 
муниципальные районы в свое время ждали подоб-
ного областного решения.

На практике, если в отдельных муниципальных 
образованиях сейчас и организовано библиотечное 
обслуживание именно таким образом, то это благо-
даря концепции, в свое время вовремя закреплен-
ной в областном законе.

В данной ситуации областной законодатель 
сработал с, так называемым, опережающим нор-
мотворчеством (в то время, когда еще в федераль-
ных законах не была закреплена подобная схема 
организации библиотечного обслуживания). 
 Минимальные нормативы организации биб-

лиотечного обслуживания: не менее одной цент-
ральной либо межпоселенческой библиотеки с фи-
лиалами из расчета для города: 1 филиал на 10–15 
тысяч жителей; для сельской местности: 1 стацио-
нарная библиотека на 200–500 жителей. В трудно-
доступных и отдаленных населенных пунктах (от-
сутствие коммуникаций, затрудненное сообщение 
с другими более крупными населенными пункта-
ми) с населением менее 200 жителей может откры-
ваться стационарная библиотека либо пункт выда-
чи (хотя не всегда данные нормативы выдержива-
ются). 

 Особые условия сохранности книжных па-
мятников, находящихся в библиотеках области, и 
доступности к таким фондам (ст. 15 Закона Том-
ской области о библиотечном деле):

•	 в случае, если библиотека не обеспечива-
ет необходимые условия хранения для сохранно-
сти и доступности фонда, отнесенного к книжным 
памятникам, этот фонд может быть изъят и пере-
дан в состав библиотечного фонда другой библио-
теки решением собственника фонда по представ-
лению специально уполномоченного органа ис-
полнительной власти Томской области в сфере со-
хранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного насле-
дия (в нашем случае – это Департамент по культу-
ре Томской области);

•	 ликвидация библиотек, фонды которых за-
регистрированы в качестве книжных памятников, 
может производиться собственниками библиотек 
только с разрешения опять же Департамента по 
культуре Томской области с обеспечением после-
дующей сохранности и использования указанных 
фондов;
 Налоговые льготы (что автоматически со-

гласно федеральному законодательству относит 
данный отраслевой закон еще и к налоговому за-
конодательству) (ст. 29 Закона Томской области о 
библиотечном деле):

•	 прибыль, полученная библиотеками от за-
нятия самостоятельной хозяйственной деятельно-
стью, облагается налогом на прибыль организаций 
в части, зачисляемой в областной бюджет, в раз-
мере 13,5 процентов, с направлением высвобожда-
емой суммы налога на пополнение библиотечных 
фондов;

•	 органы местного самоуправления также мо-
гут устанавливать льготное налогообложение по 
местным налогам для предприятий, учреждений 
и организаций, вкладывающих средства в разви-
тие библиотечного дела. Например, в городе Том-
ске библиотечным учреждениям, финансирова-
ние которых осуществляется полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета, в отно-
шении земельных участков, предоставленных для 
целей их основной деятельности установлена по-
ниженная ставка земельного налога в размере 0,5 
процента. Бюджетным учреждениям, финансиро-
вание которых осуществляется полностью или ча-
стично за счет средств городского бюджета, в от-
ношении земельных участков, используемых для 
целей их основной деятельности, – в размере 0,01 
процента (п.п. 4.2.4, 4.2.7 Положения «О взимании 
земельного налога на территории муниципального 
образования «Город Томск», утв. Решением Думы 
г. Томска от 31.10.2006 г. № 320). В иных муници-
пальных образованиях также установлены льго-
ты для библиотек, являющихся муниципальными 
бюджетными учреждениями, как правило, это пол-
ное освобождение от уплаты земельного налога.
 Помимо отражения в специальном законе 

льготного налогообложения в отношении библио-
тек применяются и областные нормативные пра-
вовые акты в сфере налогового законодательства. 
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В частности, библиотеки, созданные в форме бюд-
жетных или автономных учреждений, полностью 
освобождены от налога на имущество организа-
ций (ст. 4 Закона Томской области от 27.11.2003 г. 
№ 148-ОЗ «О налоге на имущество организаций»).

•	 	 арендные преимущества: государствен-
ные и муниципальные библиотеки имеют право 
на льготы по арендной плате за пользование про-
изводственными помещениями (ч. 3 ст. 28 Закона 
Томской области о библиотечном деле);

•	 	 инвестиционная политика: в частности, 
в Томской области не допускается проектирова-
ние и строительство населенных пунктов и жилых 
массивов без обеспечения их библиотеками с уче-
том установленных нормативов, градостроитель-
ных норм и потребностей населения (ст. 30 Закона 
Томской области о библиотечном деле);

•	 	 отдельные вопросы оплаты труда библио-
течных работников областных государственных и 
муниципальных библиотек (ст. 33 Закона Томской 
области о библиотечном деле; Закон Томской об-
ласти от 24.11.2009 г. № 253-ОЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Том-
ской области, регулирующие оплату труда работ-
ников культуры и искусства»):

- надбавки за суммированный стаж работы в 
библиотеке;

- библиотечным работникам областных госу-
дарственных библиотек устанавливается ежеме-
сячная надбавка к тарифной ставке (должностно-
му окладу) как дополнительная выплата за мето-
дическую деятельность.

В реализацию данных положений областно-
го закона приняты соответствующие подзаконные 
акты: Постановление Администрации Томской об-
ласти от 01.12.2004 г. № 83а «Об утверждении По-
ложения об исчислении и порядке назначения 
ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за суммированный стаж работы в областных биб-
лиотеках»; Распоряжение Администрации Том-
ской области от 17.12.2003 г. № 99-ра «О Порядке 
выплаты ежемесячной надбавки к тарифной став-
ке (должностному окладу) библиотечным работ-
никам областных государственных библиотек»);

•	 	 полномочия органов государственной вла-
сти области в сфере организации библиотечного 
обслуживания населения (ст.ст. 23, 24 Закона Том-
ской области о библиотечном деле)

Курированием библиотечного дела в Томской 
области занимается специально уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти 
Томской области в сфере культуры – Департамент 
по культуре Томской области (ст. 1 Закона Том-
ской области от 07.02.2006 г. № 17-ОЗ «О систе-
ме исполнительных органов государственной вла-
сти Томской области и структуре Администра-
ции Томской области»; Постановление Губерна-
тора Томской области от 30.06.2007 г. № 91 «Об 
утверждении Положения о Департаменте по куль-
туре Томской области»);

•	 обязанности библиотек области, получаю-
щих обязательный экземпляр документов (ст. 19 
Закона Томской области о библиотечном деле);

1) Закон Томской области от 13.06.2007 г. 
№ 112-ОЗ «О реализации государственной поли-
тики в сфере культуры и искусства на территории 
Томской области» регулирует общие вопросы, от-
носящиеся к сфере культуры в Томской области, 
в том числе и в отношении библиотечного дела, в 
частности, предусматривает:

•	 полномочия органов государственной вла-
сти Томской области по организации библиотеч-
ного обслуживания населения областными госу-
дарственными библиотеками в качестве расходных 
обязательств Томской области;

•	 вопросы оплаты труда работников (и пенсио-
неров из их числа) областных государственных и 
муниципальных учреждений культуры и искус-
ства (в том числе, и библиотек). Помимо гаранти-
рованных выплат, предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ, установлены дополнительные выпла-
ты за звания «Народный…», «Заслуженный…», мо-
лодым специалистам;

•	 возможность получения государственной 
поддержки из областного бюджета (в отношении 
библиотечного дела закон отсылает к Закону Том-
ской области о библиотечном деле). Например:

- выделение денежных средств на различные 
мероприятия (Распоряжение Главы Администра-
ции (Губернатора) Томской области от 01.02.2006 
г. № 29-р «О выделении субвенции областному го-
сударственному учреждению культуры «Томская 
областная универсальная научная библиотека им. 
А.С.Пушкина» (на проведение праздничных меро-
приятий, посвященных 175-летию библиотеки);

- предоставление межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам на выплату надбавок ра-
ботникам библиотек, предусмотренных областны-
ми законами (за звания «Народный…», «Заслужен-
ный…», молодым специалистам), на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных 
образований. Соответствующие полномочия за-
креплены Законом Томской области от 17.12.2007 г. 
№ 279-ОЗ «О предоставлении межбюджет-
ных трансфертов», Законом Томской области от 
29.12.2009 г. № 298-ОЗ «Об областном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

- предоставление межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам на реорганизацию систе-
мы оплаты труда работников библиотек (Поста-
новление Администрации Томской области от 
13.04.2010 г. № 74а «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Томской области на введение но-
вых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений»);

2) областные законы, регулирующие иные сфе-
ры общественных отношений, но предусматривающие 
вопросы развития библиотечного дела, либо влия-
ющие на эту сферу:

а) в целях реализации полномочий по форми-
рованию государственного задания на оказание го-
сударственных услуг, оказываемых физическим и 
юридическим лицам в отраслях социальной сфе-
ры (бюджетных услуг), и для определения объе-
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мов финансового обеспечения указанного государ-
ственного задания был принят Закон Томской об-
ласти от 13.03.2008 г. № 43-ОЗ «О стандартах каче-
ства государственных услуг, оказываемых за счет 
средств областного бюджета в отраслях социаль-
ной сферы (бюджетных услуг)».

На основании данного закона Администраци-
ей Томской области утвержден Стандарт каче-
ства бюджетной услуги по библиотечному обслу-
живанию населения (Постановление Администра-
ции Томской области от 30.06.2008 г. № 131а «Об 
утверждении Стандартов качества бюджетных 
услуг в области культуры, оказываемых за счет 
средств областного бюджета»).

В целях обеспечения качества бюджетных 
услуг утвержден Порядок проведения оценки со-
ответствия качества фактически предоставляемых 
бюджетных услуг утвержденным стандартам каче-
ства бюджетных услуг (Постановление Админи-
страции Томской области от 26.06.2008 г. № 126а);

б) областные законы, предусматривающие до-
ступность библиотек для различных групп населе-
ния:

•	 в отношении лиц с ограниченными возмож-
ностями по передвижению (инвалидов) работает 
Закон Томской области от 10.09.2003 г. № 109-ОЗ 
«О социальной поддержке инвалидов в Томской 
области», предусматривающий, что библиотеки в 
обязательном порядке подлежат оснащению спе-
циальными приспособлениями и оборудованием 
для свободного передвижения и беспрепятствен-
ного доступа к ним инвалидов;

•	 в отношении сельского населения приня-
та областная целевая программа «Социальное раз-
витие села Томской области до 2012 года» (Закон 
Томской области от 19.02.2004 г. № 30-ОЗ), кото-
рая в качестве одного из мероприятий в области 
развития учреждений культуры и отдыха преду-
сматривает сохранение и развитие сельских библиотек 
в системе культурно-образовательного комплекса 
села, восстановление централизованного финан-
сирования системы книгоснабжения сельских биб-
лиотек, на что выделяются субсидии из областно-
го бюджета. Эффективность использования предо-
ставленных субсидий подтверждается, в частности, 
таким показателем, как охват населения библиотеч-
ным обслуживанием;

•	 в отношении обучающихся всех образо-
вательных учреждений действует Закон Том-
ской области от 12.11.2001 г. № 119-ОЗ «Об обра-
зовании в Томской области», закрепляющий их 
право на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами библиотек (ст. 35-1);

•	 мастера народных художественных промыс-
лов в соответствии с Законом Томской области от 
11.07.2008 г. № 130-ОЗ «О народных художествен-
ных промыслах в Томской области» имеют право 
на бесплатную работу с находящимися в собствен-
ности Томской области фондами государственных 
библиотек (ст. 8);

в) отдельные социальные проекты, направлен-
ные на развитие библиотечного дела, предусмотре-
ны и Программой социально-экономического раз-

вития Томской области на период 2006–2010 годы 
(Закон Томской области от 19.04.2006 г. № 79-ОЗ), 
в частности:

•	 в рамках задачи по формированию имиджа 
Томской области как экологически чистой террито-
рии, включая информирование общественности об 
уровне загрязнения окружающей среды в регионе, о 
развитии рекреационных зон – это организация ра-
боты общественной экологической библиотеки;

•	 в рамках задачи по Формированию условий 
для создания и популяризации культурных ценно-
стей – это комплектование фондов библиотек кра-
еведческой литературой;

•	 в рамках задачи по разработке и проведению 
комплекса мероприятий, направленных на форми-
рование единого культурного пространства и обе-
спечение равного доступа к культурным ценно-
стям и благам – это создание электронной библио-
теки: адаптация программного обеспечения, опыт-
ная эксплуатация программного обеспечения.

На текущий 2010 год предусмотрено финанси-
рование лишь отдельных мероприятий;

г) областные законы, на основании которых мо-
гут предоставляться некоторые преимущества в 
правовом положении библиотек:

•	 на основании Закона Томской области от 
12.01.2004 г. № 9-ОЗ «О предоставлении государ-
ственного имущества Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование» библиотекам (в том 
числе и муниципальным) может предоставляться 
имущество, находящееся в собственности Томской 
области, в безвозмездное пользование.

Такое имущество, например, было предоставле-
но сроком на 5 лет муниципальному учреждению 
«Муниципальная информационная библиотечная 
система» г. Томска (постановление Государствен-
ной Думы Томской области от 22.10.2009 № 2652);

д) областные законы, предусматривающие соци-
альные гарантии работникам сельских библиотек (в 
первую очередь, в целях закрепления кадров на селе):

•	 библиотечные работники (включая тех, ко-
торые работают в образовательных учреждениях) 
получают ежемесячные денежные выплаты за счет 
областного бюджета на оплату отдельных комму-
нальных услуг, приобретение и доставку твердого 
топлива, на содержание и ремонт жилья, наем жи-
лого помещения (для нанимателей жилых поме-
щений, относящихся к государственному и муни-
ципальному жилищным фондам) (Закон Томской 
области от 30.04.2009 г. № 59-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельных категорий граж-
дан, работающих (работавших) и проживающих в 
сельской местности и рабочих поселках на терри-
тории Томской области»);

е) в обязательном порядке закреплено, что ар-
хивные фонды государственных библиотек Том-
ской области включены в состав архивных фон-
дов Томской области (Закон Томской области от 
11.11.2005 г. № 204-ОЗ «Об архивном деле в Том-
ской области»);

ж) на основании постановления Государствен-
ной Думы Томской области от 19.04.2001 г. № 822 
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«Об учреждении Почетной грамоты Государствен-
ной Думы Томской области» осуществляется мо-
ральное поощрение деятельности библиотечных 
работников и библиотек.

Награждаются как отдельные библиотечные 
работники, так и коллективы библиотек.

Из последних награждений:
Постановление Государственной Думы Томской 

области от 22.10.2009 г. № 2712 «О награждении 
Почетной грамотой Государственной Думы Том-
ской области коллектива Каргасокской межпосе-
ленческой центральной районной библиотеки»;

Постановление Государственной Думы Том-
ской области от 17.12.2009 г. № 2867 «О награж-
дении Почетной грамотой Государственной Думы 
Томской области Барабанщиковой Н.М.» (дирек-
тора областного государственного учреждения 
культуры «Томская областная универсальная на-
учная библиотека имени А.С.Пушкина»);

3) ряд областных законов и иных региональных 
актов, регулирующих вопросы оплаты труда, касаю-
щиеся, в том числе, и библиотечных работников:

а) Закон Томской области от 13.06.2007 г. 
№ 112-ОЗ «О реализации государственной поли-
тики в сфере культуры и искусства на террито-
рии Томской области» и Закон Томской области 
от 24.11.2009 г. № 253-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Томской обла-
сти, регулирующие оплату труда работников куль-
туры и искусства» (о которых сказано выше);

б) Закон Томской области от 29.12.2005 г. 
№ 234-ОЗ «Об оплате труда работников област-
ных государственных учреждений»;

в) Закон Томской области от 13.01.2003 г. № 11-
ОЗ «О социальном партнерстве в Томской области»;

г) Постановление Администрации Томской об-
ласти от 31.03.2008 г. № 66а «О новых системах 
оплаты труда работников областных государствен-
ных учреждений»;

д) Постановление Администрации Томской об-
ласти от 13.10.2006 г. № 123а «О часовой тарифной 
ставке по оплате труда работников областных го-
сударственных учреждений» и Постановление Ад-
министрации Томской области от 02.02.2010 г. 
№ 37а «О минимальной часовой тарифной став-
ке по оплате труда работников областных государ-
ственных учреждений»;

е) Региональное соглашение о минимальной за-
работной плате в Томской области на 2010 год от 
15.12.2009 г. (для работников бюджетных учрежде-
ний – в размере 4 439 рублей; для работников иных 
работодателей – в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения по Томской 
области (на 1 кв. 2010 года – 5 853 рубля); и др.

Однако отдельные нормативные правовые акты 
в рамках федерального законодательства либо ре-
гулируют предметы ведения Российской Федера-
ции (гражданское законодательство, в частности, 
авторское право), либо закрепляют только полно-
мочия федеральных органов власти по регулирова-
нию отдельных правоотношений.

Осложняется это всё тем, что регулирование та-
ких отдельных отношений, может осуществлять-

ся только с помощью норм федерального законо-
дательства. Ни субъектам РФ, ни муниципаль-
ным образованиям не дано полномочий принимать 
нормативные правовые акты (за исключением на-
правленных на реализацию тех положений, кото-
рые утверждены соответствующими федеральны-
ми законами и федеральными подзаконными акта-
ми), регулирующие отношения, например, в сферах 
интеллектуальной собственности, государственно-
го (муниципального) заказа, информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, 
прежде всего, о персональных данных, – то есть как 
раз именно в тех сферах, с которыми наиболее тес-
но взаимосвязана деятельность библиотек. 

Гражданское законодательство
С недавнего времени острой проблемой для биб-

лиотек стала проблема приведения своей деятель-
ности в соответствие с Гражданским кодексом РФ, 
а именно с его частью IV, регулирующей вопросы 
интеллектуальной собственности (авторского пра-
ва и смежных с ним прав).

Библиотеки применяют указанное законода-
тельство, за исключением отдельных моментов, на 
общих основаниях со всеми субъектами граждан-
ских правоотношений.

Отдельные изъятия, установленные для библио-
тек, не позволяют достаточно динамично и в пол-
ном объеме в ближайшее время оформить свои 
правоотношения в соответствии с закрепленными 
требованиями.

Для того чтобы деятельность библиотек в этой 
сфере полностью соответствовала требованиям 
гражданского законодательства, потребуется еще не-
мало времени, организационных и финансовых мер.

Законодательство о размещении заказов для го-
сударственных и муниципальных нужд

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» полностью регулиру-
ет отношения, связанные с размещением заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд, в 
том числе устанавливает единый порядок размеще-
ния заказов, а также регулирует иные вопросы. 

Субъекты РФ и органы местного самоуправле-
ния обязаны создавать соответствующие уполно-
моченные органы в этой сфере, официальные сай-
ты для размещения информации о размещении за-
казов и реализовывать иные обязательства в рам-
ках установленных данным законом правил.

Здесь необходимо отметить, что в связи с введе-
нием нового понятия «книжные памятники» необ-
ходимо уточнение отдельных положений указан-
ного закона, в частности, случаев размещения за-
каза у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). 

В настоящее время предусмотрено, что разме-
щение заказа у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) осуществляется заказчиком 
в случае, если осуществляются поставки культур-
ных ценностей, в том числе редких и ценных из-
даний, рукописей, архивных документов, вклю-
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чая копии, имеющие историческое, художествен-
ное или иное культурное значение, предназначен-
ных для пополнения, в частности, государственно-
го библиотечного фонда (п. 3 ч. 2 ст. 55).

Ведь если идет уточнение по культурным цен-
ностям в части редких и ценных изданий, то по-
нятие «книжные памятники» в данной ситуации 
должно быть указано в первую очередь, также, как 
это сделано при внесении изменений в Федераль-
ный закон о библиотечном деле (п. 3 ст. 13).

Возникнут или нет сложности при реализации 
соответствующих положений федерального зако-
на – покажет время. 

В этой ситуации возможно только иницииро-
вание изменений в федеральный закон законода-
тельными органами субъектов РФ (в нашем регио-
не – это Государственная Дума Томской области).

Законодательство об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации

На основании Федерального закона от 27.07.2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» субъекты РФ 
и органы местного самоуправления уполномочены 
лишь регулировать отношения в части обеспечения 
доступа к информации о своей деятельности (ч. 5 ст. 
8, п. 1 ч. 1 ст. 13). В реализацию данного положения 
был принят Федеральный закон от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», о котором сказано выше.

Во всем остальном соответствующие правоот-
ношения полностью регулируются указанным фе-
деральным законом.

Есть еще один нормативный правовой акт в дан-
ной сфере – это Федеральный закон от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

В рамках данного закона библиотека – это опе-
ратор обработки персональных данных, на которо-
го возложен ряд обязательств и требований.

Субъектам РФ и органам местного самоуправ-
ления указанным законом также не даны полномо-
чия по регулированию соответствующих отноше-
ний, за исключением финансовых вопросов его реа-
лизации – обеспечение государственных и муни-
ципальных библиотек соответствующим оборудо-
ванием, программными ресурсами, осуществление 
повышения квалификации работников библиотек.

В настоящее время в Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подготовлены существенные изменения (проект 
№ 282499-5 в части уточнения условий и правил 
обработки персональных данных), которые уже 
приняты в I-м чтении (Постановление Государ-
ственной Думы ФС РФ от 05.05.2010 № 3596-5 ГД).

Какие предоставленные регионам возможности 
нами (Томской областью) еще не использованы?
 реализация Федерального закона от 

08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (в рамках переходного периода до 
01.07.2012 года – есть время);

 не в полном объеме решены вопросы обеспе-
чения доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного само-
управления – в части электронного доступа к ин-
формации в помещениях библиотек (терминалы, 
компьютеры) (Федеральный закон от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления») – уже установле-
на ответственность за нарушение данного законо-
дательства;
 как возможная форма организации библио-

течного обслуживания населения не реализована 
концепция того, что имущество межмуниципаль-
ных библиотек может находиться в собственности 
субъекта РФ (пп. «з» п. 2 ст. 26.11 Федерального за-
кона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»);
 необходимо более подробное урегулирова-

ние вопросов стандартов и социальных норм (ми-
нимально необходимых, модельных, типовых, при-
мерных) организации библиотечного обслужива-
ния на всей территории Томской области.

Основная роль в региональном правовом ре-
гулировании библиотечного дела отводится непо-
средственным органам управления в сфере биб-
лиотечного дела, которые также вправе и должны 
принимать подзаконные акты, регламентирующие 
конкретные меры и действия по реализации закре-
пленных основ и гарантий. 

По любым вопросам библиотечной деятель-
ности немаловажное значение имеет методиче-
ская работа специалистов в области библиотечно-
го дела на всех уровнях организации библиотечно-
го обслуживания населения:

•	 федеральных органов власти в отношении 
региональных органов власти (напр., Распоряже-
ние Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р 
<О Социальных нормативах и нормах>);

•	 Российской библиотечной ассоциации – в от-
ношении всего библиотечного сообщества страны; 

•	 региональных органов управления куль-
турой в отношении местных органов управления 
культурой (механизмы реализации федеральных 
законов, модельные муниципальные правовые 
акты, в частности, положения об организации биб-
лиотечного обслуживания в муниципальных обра-
зованиях);

•	 региональных библиотек в отношении му-
ниципальных (локальные нормативные акты, пре-
жде всего – правила работы библиотеки; типовые 
договоры, применяемые в деятельности библиоте-
ки и др.).

Таким образом, в части правового закрепления 
вопросы организации библиотечного обслужива-
ния населения Томской области урегулированы 
практически в полной мере. Областные правовые 
акты достаточно мобильно корректируются по от-
ношению к изменяющемуся федеральному зако-
нодательству либо принимаются новые правовые 
акты. 
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НОВЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  И  БИБЛИОТЕКИ

О роли РБА в формировании правовых основ 
библиотечной отрасли1 

                                       Е.И. Борисова, 
секретарь Постоянного комитета Секции по 
библиотечной политике и законодательству, 

заведующий сектором библиотековедения,                                                                                                                               
               Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург

Одним из ведущих направлений, выбранных 
Российской библиотечной ассоциацией в каче-
стве стратегических, зафиксированных в Уста-
ве РБА, стало формирование правовых основ 
библиотечной отрасли, которое сегодня, спустя 
15 лет, можно представить как три самостоя-
тельных вектора: 

•	 формирование	 библиотечного	 законода-
тельства федерального и регионального уров-
ней; 

•	 гармонизация	федеральных	законов	с	ин-
тересами библиотечной отрасли; 

•	 разработка	 нормативно-рекомендатель-
ных документов по самым различным аспек-
там библиотечной деятельности. 

РБА заложила фундаментальные основы биб-
лиотечного законодательства, принимая деятель-
ное участие в разработке, обсуждении и лоббиро-
вании первых федеральных законов «О библио-
течном деле» (1994) и «Об обязательном экзем-
пляре документов» (1994). Впервые в истории 
библиотечного дела появились документы выс-
шей юридической силы, регулирующие отноше-
ния в библиотечной сфере, что свидетельствовало 
о признании социальной значимости библиотеч-
ной отрасли. Путь прохождения первых библио-
течных законов по коридорам власти оказался 
тернист. Однако, только благодаря РБА, которая 
проявляла неутомимость и волю в их продвиже-
нии, выполняя взятые на себя перед профессио-
нальным сообществом обязательства, эта трудоем-
кая работа не могла не увенчаться успехом. Только 
после обращения непосредственно к самому Пре-
зиденту Российской Федерации с просьбой под-
держать принятие основополагающих документов, 
в конце 1994 года оба законы получили путевку в 
жизнь. Вдохновляемая профессиональным сооб-
ществом, РБА и в дальнейшем с присущей ей энер-
гией постоянно инициировала обновление феде-
ральных библиотечных законов, приводя их в со-
ответствие с современным законодательством. 

Не менее значительный вклад внесла РБА и в 
формирование регионального уровня библиотеч-
ного законодательства. Многие библиотечные со-
общества субъектов РФ нуждались в поддержке 

1   Доклад на заседании Секции по библиотечной политике и 
законодательству  на Всероссийском библиотечном конгрес-
се: XV Ежегод. сессии Конф. РБА (Томск, 16–20 мая 2010 г.). 

РБА на всех этапах его формирования – от разра-
ботки библиотечных законопроектов, их эксперт-
ной оценки до лоббирования в процессе прохожде-
ния по властным инстанциям. РБА постоянно ку-
рировала (и продолжает выполнять эту функцию в 
полном объеме) вопросы становления и развития 
регионального библиотечного законодательства. 
По Уставу РБА наделена достаточными полно-
мочиями и обладает значительным возможностя-
ми, чтобы реально оказывать конкретную помощь 
регионам. Как показала практика, одним из дей-
ственных методов стали письменные обращения к 
Главам регионов Президента РБА, в которых аргу-
ментировано обосновывалась необходимость раз-
работки региональной нормативно-правовой базы. 
Значительную часть вопросов на местах удалось 
решить лишь с помощью профессионального сооб-
щества в лице РБА, обладающей значительным ав-
торитетом и инициативностью. 

В настоящее время нормативно-правовая база в 
той или иной степени разработанности существу-
ет в каждом регионе, в чём немалая заслуга РБА. 
Законотворческая работа в регионах идет беспре-
станно, о чем свидетельствует тот факт, что еже-
годно приходится собирать информацию для об-
новления содержания БД «Библиотечное законо-
дательство РФ», размещенной на сайте РБА. 

Формирование правового пространства библио-
течной отрасли происходит в эпоху правовых ре-
форм. Зачастую на федеральном уровне принима-
ются нормативно-правовые документы, задуман-
ные и направленные на реализацию общей страте-
гии реформ, но не учитывающие реальных ее по-
следствий и создающие правовые барьеры в дея-
тельности библиотек. РБА приходится постоянно 
вести работу по гармонизации библиотечного за-
конодательства с федеральными законами, отста-
ивая интересы не только библиотечного сообще-
ства, но и в широком смысле – права российских 
граждан. 

Самыми проблемными, требующими допол-
нительных усилий со стороны РБА для адапта-
ции к библиотечной отрасли, оказались следую-
щие, вступившие в силу нормативно-правовые до-
кументы: федеральные законы «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131- ФЗ от 6 октября 2003 
г., «О размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 г., IV часть Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ вызвал огромный резонанс 
в библиотечном мире. РБА сделала все возможное, 
чтобы его внедрение в практику работы библиотек 
не проходило столь болезненно, как прогнозиро-
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валось, постоянно держала ситуацию под контро-
лем, проводя дискуссии и обсуждения актуальных 
проблем. Так, к своей Ежегодной Конференции в 
2005 году РБА подготовила специальные рабочие 
материалы по организации библиотечного обслу-
живания населения муниципальных образований 
в условиях реформ.2 Для внедрения Федерально-
го закона № 131-ФЗ Секция по библиотечной по-
литике и законодательству организовала рабочую 
группу, в состав которой входили не только пред-
ставители РБА, но и ведущие специалисты Рос-
сийской национальной библиотеки, Российской 
государственной библиотеки, центральных библиотек 
субъектов РФ. В ходе ее работы были сформули-
рованы предложения, которые в дальнейшем лег-
ли в основу совершенствования законодательной 
базы по этой проблеме. 

Практически непреодолимые проблемы воз-
никли в комплектовании библиотек после всту-
пления в силу Федерального закона № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Неоднократно, начиная 
с 2003 года, еще до принятия самого Закона, РБА 
выражала профессиональную позицию библиотеч-
ных специалистов – вывести текущее комплекто-
вание библиотек из процедуры конкурса – в резо-
люциях Ежегодных сессий Конференций РБА. 

Не претендуя на исчерпывающую полноту, по-
пытаемся обозначить лишь вехи пройденного РБА 
более чем 15-летнего пути в борьбе за право на гра-
мотное комплектование библиотек. Так, в сентяб-
ре 2006 года были подготовлены официальные об-
ращения РБА в профильные комитеты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и в Правительство Российской 
Федерации. В декабре 2006 г. по согласованию с 
Федеральным агентством по культуре и кинемато-
графии РФ, РБА подготовила поправки к законо-
проекту № 35204-4 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 
В феврале 2007 года было подготовлено обраще-
ние РБА В Общественный комитет содействия 
развитию библиотек России; в апреле 2007 года 
РБА приняла участие в парламентских чтениях в 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации «О правоприменительной 
практике и совершенствовании законодательства о 
размещении заказов для государственных и муни-
ципальных нужд».

27 июля 2007 года был принят Федеральный 
закон № 218-ФЗ « О внесении изменений в ФЗ 
''О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд'' и отдельные законода-

2   Организация библиотечного обслуживания населения муни-
ципальных образований в условиях реформ : (рабочие материа-
лы в помощь рук. б-к) / Рос. библ. ассоц., Секция по библ. поли-
тике и законодательству ; [сост. Л.В. Куликова]. СПб. : Изд-во 
Рос. нац. б-ки, 2005. 98 с. 

тельные акты РФ», включавший поправку, позво-
ляющую комплектаторам закупать книги без кон-
курсных процедур непосредственно в издатель-
ствах, как у единственных источников. 

Неимоверными усилиями РБА удалось прив-
лечь внимание Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и в Правительства Российской 
Федерации, чтобы частично решить проблемы ком-
плектования, но ряд нерешенных вопросов продол-
жают сохранять актуальность. РБА продолжает бо-
роться за право библиотек на грамотное и профес-
сиональное комплектование. 

Проблема гармонизации прав авторов и потре-
бителей информации возникла после вступления 
в силу в начале 2008 года IV части Гражданского 
кодекса Российской Федерации, раздел VII «Пра-
ва на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации». По оценкам прак-
тиков библиотечной отрасли, которые звучали на 
различных конференциях и страницах профес-
сиональной печати, введение в действие IV части 
Гражданского кодекса Российской Федерации соз-
дало новый правовой режим, который стал ощути-
мо препятствовать осуществлению конституцион-
ных прав граждан. 

И снова РБА возглавила огромную работу по 
разъяснению библиотечной общественности сути 
правовых нововведений. Волнующие библиотеч-
ную общественность проблемы находились в цент-
ре внимания на заседаниях Секции по библиотеч-
ной политике и законодательству, проходивших на 
Всероссийских библиотечных конгрессах: Ежегод-
ных Конференциях РБА в Ульяновске (2008 г.) и в 
Вологде (2009 г.). 

21 июля 2008 года Президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев подписал Указ «О совер-
шенствовании Гражданского Кодекса Российской 
Федерации», в соответствии с которым был соз-
дан Совет при Президенте Российской Федера-
ции по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства под председательством 
В.Ф. Яковлева. Вновь организованной структуре 
вменялась в обязанность организация публично-
го обсуждения проекта Концепции совершенство-
вания раздела VII «Права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализа-
ции» Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Воспользовавшись возможностью открытого 
общения с властью, РБА направила в адрес Пред-
седателя созданного Совета В.Ф. Яковлева ряд 
предложений, направленных на снятие наиболее 
острых противоречий, возникших в связи с вве-
дением в действие IV части Гражданского кодек-
са Российской Федерации и препятствующих раз-
витию библиотечной отрасли. Это касалось, в пер-
вую очередь, наименее защищенных слоев населе-
ния России – людей с ограниченными возможно-
стями – слепых и слабовидящих, которые должны 
получить право на предоставление экземпляров 
произведений в цифровой форме вне стен биб-
лиотеки. Во-вторых, задеты профессиональные 
интересы библиотек, получающих обязательный 
федеральный экземпляр документов, и ЦБ субъек-
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тов РФ, получающих обязательный экземпляр до-
кументов субъекта РФ, которым необходимо раз-
решить оцифровку печатных произведений с це-
лью пополнения и восстановления библиотечных 
фондов с последующим хранением электронных 
копий и предоставлением их в стенах библиотек. 
В-третьих, остро требовалось снять противоречие 
между нормами отраслевых законов «О библио-
течном деле» и «Об обязательном экземпляре до-
кументов» и Гражданского Кодекса РФ, защитив 
от изъятия и уничтожения материальные носите-
ли, в которых выражены результаты интеллекту-
альной деятельности, признанные контрафактны-
ми, но полученные библиотеками в качестве обя-
зательного экземпляра и имеющие статус охраня-
емого государством культурного достояния. Пе-
речисленные проблемы постоянно находились в 
центре внимания общественных обсуждений, ор-
ганизованных РБА.

В историю российского библиотечного дела 
РБА войдет как профессиональное объединение, 
которое впервые начало формировать и внедрять в 
практику профессиональные нормы библиотечной 
деятельности как одну из разновидностей социаль-
ных норм, что способствует формированию пози-
тивных ценностных ориентиров и корпоративно-
му объединению. 

В 2003 году было принято «Положение о по-
рядке принятия заявительных, нормативно реко-
мендательных и регулирующих актов РБА» со-
гласно которому в РБА принимаются заявитель-
ные, нормативно рекомендательные и регулирую-
щие документы с целью определения своей пози-
ции по актуальным вопросам библиотечного дела. 
Эти документы не имеют юридического статуса, но 
их значение состоит в том, чтобы консолидировать 
библиотечное сообщество, выражая требования к 
профессиональной деятельности, формулируемые 
с учетом зарубежного и отечественного опыта раз-
вития библиотечного дела. Принятые РБА за про-
шедшие пятнадцать лет документы можно условно 
разделить на общепрофессиональные и специаль-
ные, разработанные для регулирования отдельных 
областей библиотечной деятельности. 

В первую группу входят такие как, «Кодекс про-
фессиональной этики российского библиотекаря», 
а также целый пакет документов о деятельности 
публичной библиотеки как самой демократичной 
и приближенной к населению – «Манифест РБА 
о публичной библиотеке», две редакции «Модель-
ного стандарта деятельности публичной библиоте-
ки» (2001 г., 2008 г.) и «Базовые нормы организа-
ции сети и ресурсного обеспечения деятельности 
общедоступных библиотек муниципальных обра-
зований». Большой общественный резонанс име-
ло обсуждение «Модельного стандарта деятель-
ности публичной библиотеки», организованное 
РБА на этапе его разработки. Тщательно анализи-
ровались замечания и предложения, поступившие 
из различных регионов России. Среди библиотек 
регионов, участвовавших в обсуждении проектов, 
– библиотеки Краснодарского края, Ивановской, 
Кировской, Ленинградской, Мурманской, Сверд-

ловской, Челябинской областей, городов Москва 
и Санкт-Петербург, национальные библиотеки рес-
публик в составе РФ (Татарстан, Калмыкия, Уд-
муртской Республики) и др. По общему мнению 
специалистов, принятый документ воспринят биб-
лиотечной общественностью как один из меха-
низмов развития публичных библиотек на совре-
менном этапе, стимулирующий творческую актив-
ность на местах. «Модельный стандарт деятельно-
сти публичной библиотеки» позволил публичным 
библиотекам укрепить свои позиции в обществе 
в сложное время государственных реформ и на-
чать свое развитие в соответствии с принципами и 
основными положениями Манифеста ЮНЕСКО 
о публичных библиотеках (1994 г.). Он получил 
широкое распространение в российских регионах, 
особенно, в процессе становления местного само-
управления. 

Среди документов, регулирующих отдельные
направления библиотечной деятельности такие,
как «Руководство по краеведческой деятельно-
сти ЦБ субъекта РФ (области, края), «Руковод-
ство по краеведческой деятельности муници-
пальных публичных библиотек (централизован-
ных библиотечных систем)», «Руководство для 
детских библиотек России» и др. А такие фун-
даментальные для библиотечной деятельности 
нормативно-рекомендательные документы, раз-
работанные РБА, как коммуникативные форма-
ты RUSMARC и Российские правила каталогиза-
ции, являются фундаментом формирования еди-
ного информационного пространства библиотек 
России и основой для их вхождения в мировое ин-
формационное пространство. 

Наряду с разработкой профессиональных стан-
дартов РБА, имеющих рекомендательный харак-
тер, профессиональные подразделения РБА ак-
тивно участвуют в разработке государственных 
стандартов с учетом международного опыта и со-
действуют их внедрению в практику российских биб-
лиотек, а также субъектов непрофессиональной де-
ятельности. 

РБА находится в постоянном диалоге с вла-
стью, выступая с инициативами и предложения-
ми по совершенствованию нормативно-правовой 
базы, затрагивающей интересы библиотечной от-
расли. В качестве представителей общественно-
сти, а иногда и экспертов, членов РБА привлека-
ют для участия в работе различных консультатив-
ных групп.

Многообразная и продуктивная деятельность 
РБА в нормативно-правовом направлении осу-
ществляется при активном участии профессио-
нального сообщества России. 

Обсуждения актуальных правовых проблем от-
расли, как это и декларировалось в Уставе РБА, 
всегда имеет общественный характер. В них при-
нимают участие представители различных Сек-
ций и Круглых столов, входящих в структуру РБА, 
библиотечных специалисты со всех уголков Рос-
сии. Однако, нельзя не отметить особую, консоли-
дирующую роль Секции по библиотечной поли-
тике и законодательству, которая является одной 
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из самых представительных по своему составу, 
объединяющей библиотеки вне зависимости от 
организационно-правовых форм или форм соб-
ственности. По числу участников заседаний Сек-
ции на Ежегодных сессиях Конференции РБА, она 
занимает одно из первых мест в РБА.

Среди форм работы, которые широко использу-
ются в работе Секции особо хочется отметить вы-
пуск актуальных изданий, которые выходят в свет 
под эгидой РБА, презентации которых на Ежегод-
ных конференциях РБА стали хорошей традицией. 

Эти интереснейшие издания, носят методиче-
ский характер и направлены на оказание библио-
текам практической помощи. Они выпускаются по 
дискуссионным темам, таким, например, как «Ра-
бота библиотек в условиях современного права: 
российская и международная практика, рекомен-
дации»3. 

Информационная поддержка субъектов зако-
нотворческой деятельности, прежде всего регио-
нов России осуществляется путем создания и ве-
дения базы данных «Библиотечное законодатель-
ство РФ» на сайте РБА (http://www.rba.ru/or/od/
law/sostav/index.html) .

3   Фирсов В.Р. Работа библиотек в условиях современного ав-
торского права : рос. и междунар. практика, рекомендации / 
Рос. библ. ассоц. [и др.]. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2009.  112 с.

РБА внесла огромный вклад в становление и раз-
витие нормативно-правовой базы библиотечной 
отрасли, делала это в сложный для страны пери-
од государственных и экономических реформ, ког-
да происходил переход от централизации к децен-
трализации управления и пришлось подверг-нуть 
полной ревизии правовой механизм, существовав-
ший ранее. Фактически РБА взяла на себя ответ-
ственность за формирование принципиально но-
вой правовой платформы деятельности россий-
ских библиотек, оказывая им реальную помощь. 

Активно формируя правовое пространство, 
РБА организовывала профессиональное сообще-
ство для принятия совместных решений по разра-
ботке действенных правовых механизмов управ-
ления; обобщала наиболее интересный и полез-
ный отечественный и международный опыт, кото-
рый впоследствии получал повсеместное распро-
странение. Есть все основания считать, что РБА и 
впредь сохранит за собой функцию консолидиру-
ющего центра и будет являться лидером в вопро-
сах формирования библиотечного правового про-
странства. 

Завершая свое выступление, от имени библио-
течного сообщества хочется поблагодарить всех, 
кто  на протяжении 15 лет настойчиво и упорно 
продвигался в нелегком деле формирования пра-
вового пространства отрасли.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ

ОБСУЖДАЕТСЯ КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

«Кодекс профессиональной этики российского 
библиотекаря». Проект новой редакции

Уважаемые коллеги!
Российская библиотечная ассоциация предлагает вашему вниманию первый проект новой ре-

дакции «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря», подготовленный Рабочей 
группой, созданной по решению Российской библиотечной ассоциации в 2009 г. на XIV Ежегодной 
Конференции РБА в Вологде.1 Руководитель Рабочей группы – И.А. Трушина, руководитель Круг-
лого стола РБА «Общение и профессиональная этика библиотекаря», старший научный сотруд-
ник Российской национальной библиотеки.

Задача Рабочей группы – разработка новой редакции одного из основных общественно-
профессиональных актов, институирующих библиотечное сообщество России на обозримый 
исторический период (5–10 лет). Документ такого рода может носить только консолидирован-
ный характер, отражающий мнение всего профессионального сообщества. Именно поэтому мы 
приглашаем всех коллег к широкому обсуждению проекта новой редакции «Кодекса» – в живом об-
щении на профессиональных мероприятиях, на страницах отраслевой печати, в виде предложе-
ний и замечаний по электронной (или обычной) почте. 

Первое публичное обсуждение проекта «Кодекса» состоялось 18 мая 2010 года на XV Ежегодной 
Конференции РБА в Томске на совместном заседании Секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования и Круглого стола «Общение и профессиональная этика библиотекаря».2 
По итогам обсуждения проект был одобрен, с учетом внесения редакционной правки. 

1 Информацию о деятельности Рабочей группы см. на сайте РБА: http://www.rba.ru/or/comitet/10/grup.html
2 В настоящем разделе «Информационного бюллетеня РБА» публикуются доклады членов Рабочей группы И.А. Трушиной, Г.М. 
Вихревой и Т.Я. Кузнецовой на совместном заседании секций.
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8 июня 2010 г. проект также прошел обсуждение и был поддержан на XVII Международной 
конференции «Крым-2010» (г. Судак, Украина) в рамках Специальной программы Российской биб-
лиотечной ассоциации. 

Принять «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря» в новой редакции пла-
нируется в мае 2011 г. на пленарном заседании Всероссийского библиотечного конгресса: XVI Еже-
годной сессии Конференции РБА в Тюмени. 

Контактная информация: 

Ирина Александровна Трушина, 
Российская национальная библиотека, 
Садовая ул., д. 18, Санкт-Петербург, 191069.
Тел. (812) 718-86-08, факс (812) 310-61-48, 
е-mail: ref.science@nlr.ru 
 

«Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря». 
Проект новой редакции (1 июня 2010 года)

Преамбула
Настоящий Кодекс является рекомендательным, его применение – дело чести, совести и профессио-

нальной ответственности библиотекаря.

Российский библиотекарь
 исходит в своей деятельности из убеждения, что библиотека является необходимым и важнейшим 

институтом современного общества;
 участвует в распространении знаний и информации как основы для модернизации и процветания 

России;
 способствует своей профессиональной деятельностью общественному развитию, социальной ста-

бильности и справедливости, руководствуется чувством социальной ответственности;
 способствует сохранению, развитию и распространению культурного достояния России, всего 

многообразия национальных культур и языков народов своей страны;
 в своей профессиональной деятельности стремится к удовлетворению информационных, образо-

вательных, культурных и досуговых потребностей общества и отдельной личности.

В отношениях с обществом библиотекарь
 в своей профессиональной деятельности руководствуется профессиональными принципами, а не 

личными взглядами или предпочтениями политических и экономических организаций; 
 противостоит любым формам цензуры, за исключением случаев предусмотренных в законода-

тельстве, и экономическим барьерам при обеспечении доступа пользователей к информации и знаниям;
 принимает установленные законом меры по предотвращению использования информации в целях 

насилия, распространения расовой ненависти и т.п.;
 способствует позитивному межкультурному диалогу этнических, языковых и культурных групп, 

представленных в обществе;
 в отношениях с органами власти, общественными организациями и партнерами стремится к при-

знанию ими социальной значимости библиотек.

В отношениях с пользователем библиотекарь
 обеспечивает права пользователя на поиск, отбор и получение информации, которая хранится в 

библиотеке, или может быть доступна посредством библиотеки;
 обеспечивает права пользователя на доступ к культурным ценностям в библиотеке и инициирует 

участие пользователя в культурной жизни общества;
 стремится обеспечить равные права пользователей на получение библиотечного обслуживания, 

вне зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или должностного положения, по-
литических или религиозных убеждений, состояния физического здоровья;
 способствует социализации личности, формированию гражданского сознания; 
 с уважением относится к личности пользователя и его информационным потребностям;
 обеспечивает высокое качество предоставляемых библиотечных услуг; 
 способствует развитию информационных и культурных потребностей пользователя;
 способствует формированию критического отношения к информации с позиций ее достоверности 

и полезности;
 не допускает рекомендации антинаучных, недостоверных, заведомо ложных материалов, сознает 

опасность и вред, который они могут нанести личности и обществу;
 защищает право пользователя на частную жизнь и конфиденциальность сведений о его информа-

ционной деятельности, руководствуясь при этом чувством социальной ответственности; 
 предоставляет информацию пользователю в удобном для него формате, разумно применяя совре-

менные технологии.
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В отношениях с коллегами библиотекарь
 проявляет доброжелательность, уважение и честность;
 участвует в формировании корпоративной культуры коллектива и следует ей в целях эффектив-

ной совместной работы, взаимного уважения и товарищеской взаимопомощи; 
 способствует профессиональному становлению молодых кадров, вдохновляет их своим примером 

отношения к работе;
 соблюдает принцип конфиденциальности личной информации;
 стремится заслужить свою репутацию профессионализмом, честным трудом и моральными каче-

ствами, не прибегает к нечестным приемам соперничества и карьеризму;
 не допускает недобросовестного использования результатов интеллектуальной и творческой дея-

тельности коллег и других членов профессионального сообщества.

По отношению к своей профессии библиотекарь
 стремится к профессиональному развитию и повышению профессиональной квалификации, куль-

турному самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения своей социальной миссии и про-
фессионального долга;
 прилагает усилия к повышению социального престижа своей профессии и признанию ее перспек-

тивной роли в информационном обществе;
 в ходе своей профессиональной деятельности не допускает получения личной материальной или 

иной выгоды за счет пользователей, коллег, книгопродавцов и других поставщиков товаров и услуг;
 не совершает поступков, наносящих ущерб престижу библиотечной профессии, заботится об ее 

высоком общественном признании.

Соблюдение Кодекса
Знание и соблюдение Кодекса является делом чести и совести каждого российского библиотекаря.
РБА проводит работу по пропаганде Кодекса среди библиотекарей.
Совет РБА рассматривает случаи нарушения Кодекса членами РБА, которые нанесли серьезный 

ущерб престижу библиотечной профессии.

Проект подготовлен Рабочей группой РБА по разработке новой редакции 
«Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря».

О разработке новой редакции «Кодекса 
профессиональной этики российского библиотекаря»

                                      И.А. Трушина, 
Руководитель Круглого стола «Общение и 

профессиональная этика библиотекаря» РБА, 
старший научный сотрудник Российской 

национальной библиотеки

Автор доклада, руководитель рабочей груп-
пы РБА по разработке новой редакции «Кодекса 
профессиональной этики российского библио-
текаря», подробно останавливается на при-
чинах принятия решения о необходимости раз-
работки новой редакции «Кодекса», источни-
ковой базе для подготовки проекта, предва-
рительных методологических решениях, при-
нятых Рабочей группой, дает комментарии к 
представляемому проекту. 

Кодекс этики – один из институирующих доку-
ментов для профессиональных объединений биб-
лиотечных работников многих стран. Как утверж-
дается в документе ИФЛА «Разработка политики 
и процедур для библиотечной ассоциации», кодекс 
этики наряду с уставом является одним из необхо-
димых внутренних актов для успешного функцио-

нирования и развития профессиональной ассоци-
ации1. 

Несмотря на то, что этот документ был принят 
ИФЛА в 1999 г., данное положение отражает об-
щие закономерности. Поэтому не случайно пер-
вым принятым РБА (после Устава) общественно-
рекомендательным актом стал «Кодекс професси-
ональной этики российского библиотекаря» (1999 
г.)2. 

«Кодекс» 1999 г. сыграл свою положительную 
роль. Не только как инструмент, регулирующий 
этические взаимоотношения членов сообщества, 
но и как декларация профессиональных ценно-
стей. Если учесть, что в целом 1990-е гг. характери-

1 Разработка политики и процедур для библиотечной ассоци-
ации. ИФЛА // Нормативно-правовое обеспечение деятельно-
сти общественно-профессиональных библиотечных организа-
ций в зарубежных странах / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц. М., 
2003. С. 13–15.
2 Текст «Кодекса профессиональной этики российского би-
блиотекаря» публикуется в каждом номере «Информационно-
го бюллетеня РБА» на 3-й страницы обложки. Доступен в элек-
тронной форме (http://rba.ru/or/od/cod.html).
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зовались высоким уровнем нестабильности в раз-
витии государства, значение принятия «Кодекса» 
было велико.

Решение о подготовке новой редакции «Кодек-
са» было принято в 2009 г. в Вологде на XIV Еже-
годной сессии Конференции РБА. 

Каковы причины для подготовки новой редак-
ции Кодекса? 

1. Причины социально-политического характе-
ра. Социально-политическая обстановка в России 
2010 г. существенно отличается от ситуации 1990-х 
гг. Основная черта 1990-х –  это сознательная на-
правленная деструкция существующей системы 
ценностей. Новые ценностные ориентиры в каче-
стве общепризнанных в 1990-х гг. еще только нача-
ли кристаллизоваться. И отсюда – болезненное от-
ношение к эпохе предшествующей – так называемый 
революционный «прерыв непрерывности». 

В 2000-х гг. вектор на революционные преобра-
зования сменился стремлением к стабилизации. 
В области государственной и культурной политики 
начали провозглашаться необходимость культур-
ной преемственности, возврат к базовым ценностям 
российского общества, патриотизм, значение духов-
ной культуры и т.д. Эти социально-политические 
изменения в той или иной мере коснулись всех сто-
рон нашей жизни, в том числе библиотек, посколь-
ку одна из функциональных ипостасей библиотеки 
– это институт культурной преемственности.

2. Причины профессионального характера. 
В 1990-е гг. только еще начала складываться новая 
система профессиональных ценностей и представ-
лений о социальном предназначении библиотек. 
«Кодекс» 1999 г. вобрал в себя часть наших пред-
ставлений о формирующейся новой библиотеке. 
Прежде всего, с точки зрения признания значимо-
сти библиотеки, как информационного институ-
та. Сейчас очевидно, что работа библиотек, в каче-
стве просветительских, культурных и досуговых 
учреждений, не менее важна. Хотя и по сей день 
приоритет отдается информационной функции.

1990-е гг. характеризуются в нашей профессио-
нальной ментальности и определенной переоцен-
кой значимости зарубежного опыта (прежде всего, 
американского), при одновременном недостатке 
знаний о нем. И это также отразилось в «Кодексе» 
1999 г. Как отмечали его составители, при подго-
товке документа было изучено 4 кодекса библио-
течных ассоциаций других стран (Великобрита-
ния, Германия, США, Франция)3. 

Сейчас возможности изучения зарубежно-
го опыта практически не ограничены. В 2002 г. 
РБА были опубликованы на русском языке кодек-
сы этики библиотечных ассоциаций 25 стран4. На 
сайте ИФЛА к настоящему времени опубликова-

3 Мелентьева Ю. П. Разработка «Кодекса профессиональной 
этики российского библиотекаря» // Информ. бюл. РБА. 1997. 
№ 7. С. 60–62.
4 Библиотечная этика в странах мира / cост. В.Р. Фирсов, И.А. 
Трушина. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2002. 156 с.
См. то же на сайте РБА (http://www.rba.ru/or/comitet/10/cod.
html).

но 34 кодекса этики национальных библиотечных 
ассоциаций.5 В архиве Круглого стола РБА «Об-
щение и профессиональная этика» сегодня нахо-
дится 38 кодексов этики национальных библиотеч-
ных ассоциаций. Эта источниковая база позволяет 
нам быть более объективными. 

Принятию «Кодекса» 1999 г. предшествова-
ло значительное количество публикаций и обсуж-
дений в течение нескольких лет. «Кодекс» 1999 г. 
действительно выразил консолидированное мне-
ние профессионального сообщества. Но, уже начи-
ная с 2001 г., в профессиональной печати публику-
ется ряд статей, в которых говорится не столько о 
развитии действующего «Кодекса», сколько о его 
полном неприятии. В основе утверждений о «без-
нравственности» «Кодекса» лежали положения 
об отсутствии в нем просветительских, культуро-
образующих, или в более широком смысле, цен-
ностных начал6. 

В 2004 г. один признанный мэтр библиотечно-
го дела написал о «Кодексе»: «Врожденный крети-
низм библиотечного мышления состоит в том, что 
оно не допускает мысли о библиотечном предпри-
нимательстве, об окупаемости инвестиций в биб-
лиотеки, о доходности и прибыльности библиотечных 
учреждений. Вместо этого спорят об этическом ко-
дексе, который бедному библиотекарю принесет 
столько же радости, сколько юродивому перламу-
тровая пуговица на его рубище».7 

В этом не столь длительном, но бурном обсуж-
дении необходимо отметить то, что началось оно 
спустя 2 года после принятия «Кодекса» (цитируе-
мая выше публикация появилась через 5 лет). Это, 
на наш взгляд, свидетельствует о том, что одной из 
причин критики стало несоответствие документа 
изменившемуся времени. 

Создание Рабочей группы по разработке но-
вой редакции «Кодекса»

Решение о создании Рабочей группы по раз-
работке новой редакции «Кодекса» было принято 
на XIV Ежегодной Конференции РБА в 2009 г. в 
Вологде, на совместном заседании Круглого сто-
ла «Общение и профессиональная этика библио-
текаря», Секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования, Секции публичных 
библиотек и Секции по библиотечной политике и 
законодательству. Тогда же был утвержден состав 
Рабочей группы, куда вошли проф. Г.А. Алтухо-
ва, С.А. Бондаренко, Г.М. Вихрева, проф. Ю.Н. Дре-
шер, проф. С.А. Езова, О.В. Козлова, проф. Т.Я. Куз-
нецова, М.С. Куракина, И.А. Трушина, И.В. Чаднова, 
М.А. Шапарнева. 

Состав Рабочей группы представлен 11 спе-
циалистами из 6 различных регионов РФ (Москва, 
5 Professional codes of ethics for librarians [Электронный ре-
сурс] // IFLA FAIFE : [the site]. URL: http://www.ifla.org/en/
faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians (дата обращения: 
29.04.2010).
6 Столяров Ю.Н. Размышления о библиотечной этике год 
спустя // Науч.-техн. б-ки. 2003. № 4. С. 123–142.
7 Соколов А.В. К вопросу о библиотечном кретинизме : про-
должение дискуссии о Кодексе этики российского библиотека-
ря // Науч. и техн. б-ки. 2004. № 2. 
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Санкт-Петербург, Казань (Татарстан), Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Улан-Уде) и различных типов 
учреждений, среди которых: две национальные 
библиотеки (Российская национальная библиоте-
ка и Российская государственная библиотека), че-
тыре учреждения образования (Московский го-
сударственный университет культуры и искусств, 
Восточно-Сибирская государственная академия 
культуры и искусств, Курсы повышения квалифи-
кации школьных библиотекарей г. Москвы, Акаде-
мия переподготовки работников искусства, культу-
ры и туризма), две научные библиотеки (Государ-
ственная публичная научно-техническая библиоте-
ка Сибирского отделения РАН, Зональная научная 
библиотека Южного федерального университета), 
одна отраслевая библиотека (Республиканский ме-
дицинский библиотечно-информационный центр, 
Республика Татарстан), одна детская библиотека 
(Ленинградская областная детская библиотека). 

Основная задача группы – подготовка но-
вой редакции «Кодекса профессиональной эти-
ки российского библиотекаря». Члены рабочей 
группы исходят из того, что это будет один из 
основных общественно-профессиональных ак-
тов, институирующих библиотечное сообще-
ство России на обозримый исторический пери-
од (5–10 лет). 

Принципиально важно, что на этот же период 
ориентируется основной, главный документ, кото-
рый будет определять стратегию развития РБА на 
2010–2015 гг.; о его подготовке говорил Пленарном 
заседании Конгресса Президент РБА В. Н. Зайцев. 

Каковы процедуры для принятия документа 
РБА?

В РБА существует принятый порядок офи-
циального прохождения основных документов 
Ассоциации. В соответствии с «Положением о 
порядке принятия заявительных, нормативно-
рекомендательных и регулирующих актов РБА» 
(2003 г.), для того, чтобы новый «Кодекс» был при-
нят на Ежегодной Конференции РБА в 2011 году, 
обязательным является прохождение следующих 
процедур:
 обсуждение документа в профильной сек-

ции РБА, т.е. в Секции библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования; 
 публикации в ведущих профессиональных 

изданиях и на сайте РБА; 
 экспертиза в профессиональной сфере в 

форме организации семинаров, совещаний, в том 
числе в Интернет;
 обсуждение документа и его рекомендация 

Секцией по библиотечной политике и законода-
тельству.

Эти, казалось бы, чрезмерные требования, не 
носят формального характера, так как по сути сво-
ей общественно-профессиональный акт РБА не 
должен содержать дискуссионных положений. 
Именно поэтому процедуры принятия должны 
снять все противоречивые положения, способство-
вать профессиональному консенсусу.

На сегодняшний день обсуждение идей, поло-
жений и подходов к разработке нового документа 

уже началось. В 2009–2010 гг. в профессиональной 
печати членами Рабочей группы было опублико-
вано более 20 статей. Информация о деятельности 
группы публиковалась также в Интернет: на сай-
тах РБА, Министерства культуры РФ, «Чтение 21 
века. Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям», Library.Ru и других.

Источниковая база 
При подготовке проекта новой редакции «Ко-

декса» нами были проработаны основные инфор-
мационные источники по данной проблеме. При 
этом особенность современной информационной 
ситуации заключается в том, что трудность состо-
ит не в выявлении необходимых материалов для 
подготовки «Кодекса», а в их отборе из большого 
количества информации. В этом смысле, с одной 
стороны, мы находимся в более выгодном поло-
жении, чем наши предшественники – нам не надо 
«изобретать велосипед». С другой стороны – в бо-
лее сложном, так как мы можем оказаться погре-
бенными под бременем имеющейся по данной проб-
лематике информации. 

1. Кодексы библиотечной этики
Прежде всего, нами были изучены кодексы эти-

ки национальных библиотечных ассоциаций 38 
стран. Большая часть из них была принята во вто-
рой половине 1990–2000 гг. Можно было бы учесть 
и большее количество документов, но, с моей точ-
ки зрения, количество проработанных кодексов 
более чем достаточно для учета всего многообра-
зия возможных положений подобных документов. 

Была выявлена одна важная особенность. На-
бор основных принципов в изученных кодексах 
– конечен, их не более 20-ти, и данные ключевые 
положения присутствуют во всех кодексах. Таким 
образом, можно выявить определенное ядро обяза-
тельных кодифицированных принципов. 

2. Программные документы ИФЛА 
Значимым источником для разработки проекта 

«Кодекса» стали программные документы ИФЛА, 
принятые также в основном в конце 1990–2000 
гг. Среди них: Профессиональные приоритеты 
ИФЛА (2000), Заявление ИФЛА по поводу биб-
лиотек и интеллектуальной свободы (1999), Мани-
фест ИФЛА об Интернете (2002) и др.

Примечательно, что 10 наиболее значимых до-
кументов ИФЛА, несмотря на то, что содержатель-
но они посвящены различным общезначимым цен-
ностям нашей профессии, в целом также демон-
стрируют повторы и пересечения. 

3. Другие документы
Полезными оказались два основных докумен-

та Всемирного Саммита по информационному об-
ществу: Декларация принципов (2003) и План дей-
ствий (2003)8.

Учтены также такие разнородные документы
как: Моральный кодекс строителя коммунизма 
(1961, как пример модели общедоступного кодекса 

8 Всемирный Саммит по информационному обществу [10–12 
дек. 2003 г., Женева] / Рос. ком. прогр. ЮНЕСКО «Информ. 
для всех», Рос. библ. ассоц., Рос. нац. б-ка ; [сост.: Е.И. Кузьмин, 
В.Р. Фирсов]. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2004. 135 с. 
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этики), Конституция Российской Федерации 
(1993, с учетом поправок 2008), 5 новых законов 
библиотековедения Майкла Гормана9 и др.

Мы привели только те документы, которые ока-
зались наиболее полезными. 

Последний из официальных документов по 
данной проблеме прошел обсуждение совсем не-
давно в ЮНЕСКО 29–30 марта 2010 г. Это Проект 
Кодекса этики информационного общества (IFAP-
2010/COUNCIL.VI/5, Париж). Однако он носит 
скорее характер программы действий по внедре-
нию информационных технологий.

Результаты анализа источниковой базы
При изучении базового материала стало ясно, что 

в основе кодексов этики, как правило, лежат поло-
жения, отражающие наши обще-профессиональные 
ценности (т.е. признанные в разных странах), ко-
торые составляют примерно 60% от объема кодек-
са. Это очевидные и хорошо знакомые всем положе-
ния, повторяющиеся в большинстве кодексов, хотя 
и в разной редакции. Среди них:
 обеспечение права пользователя на свобод-

ный доступ к информации,
 обеспечение равенства прав пользователей,
 недопустимость цензуры,
 сохранение конфиденциальности информа-

ции о пользователе,
 приоритет профессиональных принципов 

над идеологическими,
 и др.
Главная сложность для всех нас – участников 

обсуждения – это формулировка специфичных по-
ложений. Специфичных, с точки зрения отражения 
особенностей национальных традиций, националь-
ного менталитета, особенностей осознания профес-
сии в конкретных исторических и национальных 
условиях. Это этические принципы, порожденные 
историей и сегодняшним днем страны и профессии. 

Проведенный нами анализ показал, что наибо-
лее ярко национальная специфика отражена в до-
кументах стран развивающихся (не развитых), где 
еще не полностью удовлетворено стремление к на-
циональной или государственной самоидентифи-
кации. Россия пока еще относится к таким странам.

В то же время все многообразие национальных 
подходов также можно условно систематизировать 
по 2-м принципиально различным подходам:

1. Англосаксонская модель, когда в основе ко-
декса лежит приоритет потребностей индивидуу-
ма. Наиболее ярко она выражена в Кодексе этики 
Американской библиотечной ассоциации.

2. Патерналистская модель, отражающая, прежде 
всего, приоритет государственных интересов. Наи-
более ярко выражена в Кодексе этики Ассоциации 
библиотекарей Индонезии.

Результаты предварительных обсуждений в 
Рабочей группе

Теперь о некоторых принципиальных решени-
ях, принятых на первом заседании Рабочей группы 
27 октября 2009 г. в Санкт-Петербурге.

Во встрече помимо членов Рабочей группы 
принимали участие приглашенные специалисты: 

9 Горман М. Пять новых законов библиотечной науки // Пе-
тербургская библиотечная школа. –  1996. – № 1. – С. 44-48.

Г.А. Райкова, генеральный директор некоммерче-
ского партнерства «Библиотечная Ассамблея Ев-
разии» (г. Москва), и С.А. Басов, член Совета РБА, 
вице-президент Петербургского библиотечно-
го общества (Санкт-Петербург). Были обсуждены 
методологические проблемы работы над новой ре-
дакцией «Кодекса» и приняты некоторые решения 
по структуре и содержанию будущего документа: 

1. Изменить декларативный характер Кодек-
са на рекомендательный (несущий обязательность 
исполнения в большей степени). 

Условно по степени императивности (обяза-
тельности исполнения) всю совокупность кодек-
сов библиотечной этики можно разделить на: 
 декларативные (носят характер свободного 

волеизъявления); 
 рекомендательные (библиотекарю настоя-

тельно рекомендуется исполнение принципов ко-
декса);
 регламентирующие (предусматривают дис-

циплинарные санкции за нарушение принципов 
профессиональной этики)10. 

2. Структура новой редакции «Кодекса», долж-
на включать 4 основных типа этических взаимоот-
ношений, в которые вступает библиотекарь в ходе 
своей профессиональной деятельности:
 Библиотекарь – Социум,
 Библиотекарь – Пользователь,
 Библиотекарь – Коллеги,
 Библиотекарь – Я сам (отношение к про-

фессии)11. 
Такая структура наиболее характерна для ко-

дексов этики гуманитарной сферы.
3. Решено ввести преамбулу, включающую фор-

мулировку социальной миссии библиотекаря, ко-
торая должна задать тон всему документу.

4. В новой редакции «Кодекса», отразить соци-
альную ответственность и просветительское на-
чало в деятельности библиотекаря.

Одной из наиболее критикуемых особенностей 
«Кодекса» 1999 г. является отсутствие в нем поло-
жений о просветительской роли библиотек. Он ин-
формоцентричен. Однако при всей важности ин-
формационной функции библиотек, она не являет-
ся единственной. При этом немаловажно, что про-
светительская роль традиционно является харак-
терной для российской практики. Активную про-
светительскую роль библиотеки играют и сегодня, 
особенно публичные муниципальные – наиболее 
массовый тип библиотек. 

Проект новой редакции Кодекса. Некоторые 
комментарии. 

Как в своих принципиальных положениях, так 
и в формулировках проект является результатом 
совместного творчества Рабочей группы.

Преамбула.
Основные положения Преамбулы связаны с от-

ражением специфики Кодекса этики именно для 
российского библиотекаря. 

10 Трушина И.А. Этика библиотекаря. Моральный закон вну-
три нас. М. : Гранд-Фаир, 2008. 272 с.
11 Там же.
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Принципиально важны два обстоятельства: 
1) культурно-исторические особенности, 
2) социальный контекст.
Какие тенденции характерны для сегодняшней 

страны?
1. Стремление к модернизации и процветанию 

России в настоящее время отражается во всех про-
граммных документах государства. Впервые мо-
дернизация, как лозунг, была провозглашена в 
2009 г. в статье Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева «Россия, вперед»12. Как основ-
ная черта происходящих в стране процессов мо-
дернизация зафиксирована в Послании Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собра-
нию в 2009 году. Полагаем, что лозунги модерни-
зации и процветания страны будут актуальны еще 
в течение ближайших 5–10 лет. 

2. Актуальна также тенденция стремления к со-
циальной стабильности и справедливости. 

3. Кроме того, после революционного лихоле-
тия 1990 гг. постепенно, уже в первой половине 
2000 гг. все более утверждаются идеи культурно-
исторической преемственности, что также носит 
долговременный характер.

4. Характерной чертой российской действи-
тельности является также многообразие культур и 
языков. 

Совокупность данных характеристик является 
специфичной для России и специфичной для се-
годняшнего дня.

В Преамбуле отражена полифункциональность 
библиотеки, именно как ценностное образование, 
так как в течение последних 15–20 лет библиоте-
ка оценивается, прежде всего, с точки зрения ее 
информационной роли. Хотя социальная ценность 
библиотеки заключается, в том числе, и в ее спо-
собности удовлетворения культурных и досуговых 
потребностей пользователей. Пункт о полифунк-
циональности библиотеки носит «исповедальный» 
характер: основа нашей профессиональной пози-
ции в убеждении, что: 
 библиотека играет важную роль в современ-

ном обществе,
 библиотека равноценна в своих функцио-

нальных ипостасях.
Главная задача – отражение в «Кодексе» двух 

основных противоречий библиотечной работы. 
Ответственность перед обществом или ответ-
ственность перед читателем? Что более значимо: 
информирование или просветительство, т.е. пас-
сивная или активная роль библиотекаря? Характер 
противопоставлений этих двух начал библиотечной 
работы практически вечен. Кодекс 1999 г. зафикси-
ровал выбор его составителей: ответственность пе-
ред читателем, когда главное – это информирова-
ние, что и вызвало последующую критику. Однако 
столь же уязвим был бы и противоположный под-
ход, который переоценивался в период коммуни-
стического строительства, когда главное – это про-
светительство и ответственность перед обществом. 

12 Медведев Д.А. Вперед, Россия // Рос. газ. 2009. 11 сент.

Сущность кодекса профессиональной этики со-
стоит в том, что он не формализует позицию биб-
лиотекаря, а, провозглашая основные ценности, 
оставляет за библиотекарем свободу выбора. Это 
значит, что в «Кодексе» мы отображаем две ценно-
сти: ответственность перед читателем и перед обще-
ством, т.е. признание ценности информационной 
и просветительской функции. Понятно, что в кон-
кретной ситуации они могут вступить в резкое про-
тиворечие. Но это и ставит библиотекаря в ситуа-
цию этического выбора. «Библиотекарь перед вы-
бором» – это естественное состояние библиотечной 
профессии.

В Кодексе этики Американской библиотечной 
ассоциации отмечается, что «этические дилеммы 
возникают, когда ценности вступают в противоре-
чие… Принципы кодекса […] чтобы руководство-
ваться ими при принятии этических решений».

Раздел «В отношениях с обществом» явля-
ется продолжением Преамбулы и формулирует 
основные принципы реализации миссии, сформу-
лированной в Преамбуле: вне политики, вне цензу-
ры, однако с чувством социальной ответственности.

Принципиально важно, что признание социаль-
ной значимости библиотек библиотекарь должен 
стремиться донести не только до профессионалов, 
но и до органов власти и т.д., т.е. до тех, кто прини-
мает решения в нашем обществе.

Раздел «В отношениях с пользователем». 
Прежде всего, в проекте новой редакции «Кодек-
са» формулируется ответственность библиотекаря 
за равный доступ пользователей к информации и 
культуре. 

Активная просветительская роль библиотекаря 
заключается в содействии социализации личности 
и формированию критического отношения к инфор-
мации с позиций ее достоверности и полезности.

Ответственность перед пользователем и про-
светительская роль библиотекаря также содержат 
в себе этическую дилемму. С одной стороны, в про-
екте предлагается с уважением относиться к ин-
формационным потребностям пользователя, с дру-
гой стороны, «не допускать рекомендации» того, 
что может нанести вред.

Конфиденциальность личной информации о 
пользователе – обязательное условие большинства 
кодексов этики библиотечных ассоциаций различ-
ных стран.

Положение о разумном применении современных 
технологий – это аллюзия на 5 новых законов библио-
тековедения М. Гормана и направлено против абсо-
лютизации информационно-коммуникационных 
технологий и чрезмерного увлечения ими. Выбор 
удобного формата представления для пользовате-
ля (т.е. книга или экран) определяется характером 
пользователя, типом библиотеки, содержанием ин-
формации, видом носителя и т.д.

Раздел «В отношениях с коллегами». 
Осмысление отношений внутри коллективов 

различных уровней и разных профессиональных 
сфер сейчас переживает значительную трансфор-
мацию. От утверждения индивидуализма мы по-
степенно приходим к признанию значимости кол-
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лективизма как условия позитивного развития ор-
ганизации.

В проекте новой редакции «Кодекса» специаль-
но подчеркнута необходимость участия библиоте-
каря в формировании корпоративной культуры, 
так как именно она как комплексное явление по-
могает решать большинство проблем в отношени-
ях с коллегами. 

Последний пункт – о недобросовестном ис-
пользовании результатов интеллектуальной и 
творческой деятельности коллег. Многие знают, 
что последние годы эта проблема неоднократно 
проявляла себя в нашей профессиональной сре-
де. В том числе, и мне, как руководителю Круглого 
стола «Общение и профессиональная этика библио-
текаря», приходилось вникать в некоторые кон-
кретные ситуации.

Раздел «По отношению к своей профессии». 
Особо хочу обратить ваше внимание на принцип 
личной материальной незаинтересованности. Этот 
принцип утверждается в кодексах этики библио-
течных ассоциаций многих стран (но не всех). 
В сегодняшней России его нарушение морально не 
осуждается. Прежде всего, подобные ситуации воз-
никают в заинтересованных отношениях библио-
текарей с фирмами, комплектующими библиотеч-
ные фонды, которые иногда оказывают финансо-
вую поддержку комплектатору при организации 
поездок на выставки, конференции и т.д. в обмен на 
выгодное сотрудничество. Однако надо ли его отра-
жать этот принцип в «Кодексе» – это тоже вопрос.

Возможные дополнения: относительно внеш-
него вида библиотекаря, культуры его речи – во-
прос выносится на обсуждение.

Раздел «Соблюдение Кодекса». 
И в завершение Рабочая группа пришла к вы-

воду, что: «Знание и соблюдение Кодекса являет-
ся делом чести и совести каждого российского биб-
лиотекаря».

РБА проводит работу по пропаганде «Кодекса» 
среди библиотекарей.

Совет РБА рассматривает случаи нарушения 
«Кодекса» членами РБА, которые нанесли серьез-
ный ущерб престижу библиотечной профессии».

Соотношение проекта новой редакции и «Ко-
декса профессиональной этики российского биб-
лиотекаря» 1999 г.

Проект новой редакции не отменяет «Кодекс» 
1999 г., а развивает его по принципу поглощения 
основных его положений новой редакцией. При 
этом проект не только более подробен, но и зна-
чительно шире «Кодекса» 1999 г. по содержанию, 
идейно. В проекте новой редакции поставлена за-
дача преодолеть информоцентричность «Кодек-
са» 1999 г. путем рассмотрения библиотеки в по-
лифункциональном аспекте.

Положения редакции 1999 г., не вошедшие в 
проект. 

Их всего два:
1. Положение «библиотекарь не несет ответ-

ственности за последствия использования инфор-
мации или документа, полученного в библиотеке» 
часто вызывает протест у коллег. Он звучит в про-

фессиональной печати и во время профессиональ-
ных дискуссий.

Посмотрим на опыт других ассоциаций. Дан-
ный пункт крайне редко употребляется в изучен-
ных нами кодексах этики. Из 38 кодексов он встре-
чается в 2-х (в Армении, 2003 г. – калька с нашего 
«Кодекса» 1999 г. и Чехии, 2004). 

Поскольку в новой редакции «Кодекса» мы 
предполагаем позицию активного просветитель-
ского начала библиотечной деятельности, чувства 
социальной ответственности, провозглашение 
принципа снятия ответственности за последствия 
полученной информации нейтрализует наши заяв-
ления о чувстве социальной ответственности, и по-
этому не включено в новую редакцию.

В пользу не включения принципа о безответ-
ственности библиотекаря, говорит и в Федеральном 
законе №114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии 
экстремистской деятельности», где в ст. 1 к экстре-
мисткой деятельности относится «содействие, в том 
числе путем предоставления для осуществления дан-
ной деятельности […] информационных услуг» 
(ст. 1). В соответствии с Рекомендациями россий-
ским библиотекам о работе с экстремисткой литера-
турой, подготовленными Министерством культуры 
РФ и Российской национальной библиотекой, при 
предоставлении в библиотеке информации, отнесен-
ной к экстремисткой, от читателя требуется заявле-
ние о целях ее использования. По закону, если биб-
лиотекарь предоставил информацию об изготовле-
нии взрывчатого вещества, зная о противозаконной 
цели ее использования, он несет ответственность. 

2. Было снято также положение «библиотекарь 
признает авторские права на интеллектуальную 
собственность». 

Посмотрим на опыт других ассоциаций. Пункт 
присутствует примерно в 15% проработанных 
нами кодексов. Работа библиотек в условиях дей-
ствующего авторского права (IV часть Граждан-
ского кодекса Российской Федерации) вызывает 
определенные проблемы. Но сам факт признания 
принципа не является необходимым. Это то же, 
что утверждать «Библиотекарь признает Граждан-
ский кодекс». Поскольку авторское право – это не 
просто один из законов, а целый специальный раз-
дел (7) Гражданского кодекса.

С другой стороны, в течение последних не-
скольких лет формулировка признания авторских 
прав поднимается в библиотечной среде в связи со 
случаями плагиата среди наших коллег, которые 
вызывают этическое чувство неприятия и осужде-
ние. Такой подход справедлив. И в проекте он от-
ражается в пункте о недопустимости недобросо-
вестного использования результатов интеллекту-
альной и творческой деятельности коллег.

В целом, проект новой редакции не противо-
речит действующему «Кодексу», а развивает и до-
полняет его. 

Рабочая группа предлагает коллегам активно 
включаться в обсуждение первого проекта новой 
редакции «Кодекса профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря» и высказывать свои заме-
чания и предложения. Ждем ваших откликов. 
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Профессиональная этика современного библиотекаря: 
социально-коммуникативные аспекты формирования

                                    Т.Я. Кузнецова, 
Председатель Постоянного комитета 

Секции библиотечной профессии, кадров                                                                                                                                           
                    и непрерывного образования (РБА); 

Член Рабочей группы РБА по разработке 
новой редакции «Кодекса профессиональной 

этики российского библиотекаря»;  
заведующий кафедрой библиотековедения 

и информатики, Академия переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма. 

Москва

Современный этап развития цивилизации, 
базовой тенденцией которого являются ста-
новление информационного общества, основан-
ного на знаниях, характеризуется рядом важ-
нейших социально-онтологических преобразо-
ваний. 

Динамика этих процессов обусловлена вза-
имодействием традиционалистической и тех-
нократической парадигм общественного разви-
тия. Это, в свою очередь, по мнению ряда теоре-
тиков (А. Тойнби, П. Сорокин, А. Маслоу и др.), 
должно привести к становлению новой социо-
культурной общности, качественно отличной 
от предшествующих стадий социальной эво-
люции и опирающейся на концепцию «нового гу-
манизма» и новую систему социальных ценно-
стей.

В связи с глобальными процессами внедрения 
электронных технологий во все сферы жизни со-
временного общества и новой социокультурной 
парадигмой его развития этические проблемы 
выходят сегодня на первый план в любой сфе-
ре человеческой деятельности и приобретают си-
стемообразующий, онтологический характер. 
Тем более остро они встают перед социально-
коммуникативными институтами, к которым от-
носятся библиотеки. 

Какими этическими принципами должен ру-
ководствоваться современный библиотечный ра-
ботник, и какие нормативно-этические регулято-
ры должны определять его профессиональное по-
ведение и отношения с пользователями, читате-
лями, с коллегами, с обществом? На каких осно-
ваниях эти принципы и нормы должны базиро-
ваться? Вопросы крайне сложные. Ответы на них, 
на наш взгляд, следует искать, учитывая онтоло-
гические основания развития библиотеки как со-
циокультурного института в его историческом 
контексте – с одной стороны, и опираясь на те 
этические постулаты, которые сегодня формиру-
ются и предлагаются мировым сообществом, свя-
занным с современными социальными коммуни-
кативными практиками, в том числе электронны-
ми – с другой. 

Библиотека как социальный институт генети-
чески с момента своего возникновения задавала 
себя высшую цель – служение человеку, не декла-
рируя ее как цель. Этот посыл не был явным, носил 
латентный характер, но присутствовал всегда в 
своей скрытой форме. Библиотеки древнего мира, 
монастырские средних веков и, тем более, в эпохи 
Просвещения и нового времени все более, по мере 
развития цивилизационного процесса, способство-
вали развитию личности. В совокупной своей дея-
тельности они, безусловно, служили господствую-
щей идеологии и соответствующим государствен-
ным целям, но при этом, обеспечивая возможность 
общения читателя с книгой, реализовывали на ла-
тентном уровне определенный демократический 
посыл – элемент «свободного начала» в деятель-
ности человека, обеспечение которого приобрета-
ло этический характер.

Даже при тоталитарном советском режиме, как 
мы сегодня определяем наше недавнее прошлое, 
библиотеки, хотя и были «инвариантны только 
одной идеологии» (С.А. Басов), давали читателю 
определенную возможность выбора, что читать. На 
полках советских библиотек стояла лучшая лите-
ратура всех времен и народов: Гомер и Аристотель, 
Платон и Апулей, Софокл и Эврипид, Боккаччо и 
Сервантес, Рабле и Монтень, философские и лите-
ратурные шедевры эпохи Просвещения, русская и 
зарубежная классика последующего времени. 

Таким образом, библиотека на протяжении ве-
ков согласно своему внутреннему нравственному 
императиву предлагала обществу высшие «библио-
течные ценности» в виде образцов мировой гума-
нитарной мысли, содействуя тем самым развитию 
личности. И результат этой повседневной работы 
– в первую очередь в том, что человечество посте-
пенно идет вперед по пути гуманизма и прогресса.

Исходя из этого, есть все основания заключить, 
что тысячелетняя истории развития библиотечно-
го сообщества способствовала выработке своео-
бразного «библиотечного этоса», особой психоло-
гической настроенности библиотекарей на следо-
вание специфическим этическим правилам и нор-
мам профессионального поведения. Они не были 
оформлены в виде фиксированных этических норм 
и не декларировались публично, как «Клятва Гип-
пократа» у медиков, но имманентно были прису-
щи библиотечному институту на протяжении все-
го исторического пути его развития. 

Создание национальных библиотечных объе-
динений (ассоциаций) и расширение профессио-
нального диапазона их деятельности стимулиро-
вало разработку упорядоченных сводов этических 
принципов и норм применительно к библиотеч-
ной профессии в виде кодексов библиотечной эти-
ки соответствующих стран. Наиболее активно про-
цесс их разработки шел на рубеже ХХ–ХХI веков. 
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Эти кодексы, весьма различные по функ-
ционально-целевым установкам и контенту, носят 
декларативный, рекомендательный либо регла-
ментирующий характер. Но, как правило, все они 
устанавливают ответственность, регулируют пра-
ва, обязанности и взаимоотношения библиотеч-
ных работников с пользователями и обществом в 
сфере предоставления профессиональных услуг, а 
также между собой и представителями других про-
фессий. 

Определенную роль в развитии профессио-
нального сознания библиотекарей России сы-
грал «Кодекс профессиональной этики российско-
го библиотекаря», принятый Российской библио-
течной ассоциацией в 1999 году. Однако десяти-
летие, прошедшее после его принятия, ознамено-
валось значительными изменениями в профес-
сиональном менталитете российского специали-
ста библиотечно-информационной сферы, что об-
условлено как социально-экономическими транс-
формациями российского социума, так и суще-
ственными технологическими преобразованиями 
его информационно-коммуникативной среды. 

Сегодня нормы «библиотечно-информаци-
онного этоса» все в большей степени формируются 
под влияниям тенденций развития века электрон-
ной культуры и электронных коммуникаций. 

Разработка этики информационного общества 
стала институциональной обязанностью ЮНЕ-
СКО с 1995 г. Этические аспекты доступа к инфор-
мации, наряду с правовыми, рассматриваются в ка-
честве базовых на регулярно проводимых ЮНЕ-
СКО международных конгрессах по информа-
ционному обществу. Организуется специальный 
виртуальный семинар по вопросам инфоэтики. 
В Стратегическом плане Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» на 2008–2013 гг. боль-
шой раздел также посвящен информационной эти-
ке. Создана специальная этическая обсерватория 
с целью анализа развития моральных норм и прин-
ципов доступа к информации, знаниям и культуре 
в условиях современного мира. 

Большая работа ведется ЮНЕСКО по созда-
нию Кодекса этики для информационного обще-
ства. Проект Кодекса широко обсуждался в 2006–
2008 гг. на региональных конференциях, прове-
денных в Европе, Азии, Африке, Латинской Аме-
рике. На этих конференциях обсуждались этиче-
ские проблемы, связанные с обеспечением равен-
ства доступа к информации, созданием и распро-
странением контента и коммуникаций в Интернет, 
свободы выражения мнений, а также этические во-
просы расширения прав пользователей Интерне-
том и социальными сетями, включая обеспечение 
прав и свобод пользователей Интернет в связи с их 
действиями и обязанностями. В 2010 г. представ-
лен новый вариант Кодекса этики для информаци-
онного общества.

Главная идея этой большой работы – определе-
ние общих (единых) рамок информационного об-
щества по установлению ответственного поведе-
ния на уровне глав государств, конкретных произ-

водителей информации и знания, а также пользо-
вателей относительно соблюдения нормативной 
этики в процессах производства, сохранения, рас-
пространения и использования знаний и информа-
ции, в том в числе в социальных сетях. 

В основу проекта новой редакции «Кодекса 
профессиональной этики российского библиоте-
каря» положены этические постулаты и принци-
пы, которые предлагаются сегодня мировым про-
фессиональным информационным сообществом в 
качестве базовых, исходных. Остановимся коротко 
на главных из них.

Первый принцип – это уважение достоинства 
человека и его изначальной автономности и спо-
собности к личному развитию. 

Уважение достоинства человека базируется на 
учении И. Канта, согласно которому человек есть 
самоцель и что он никогда не может быть сред-
ством для достижения цели, будь то экономика 
или политика. Именно этот этический принцип ле-
жит в основе Устава ЮНЕСКО.

Что же происходит сегодня с этим базовым 
принципом? В условиях электронных технологий, 
в частности в киберпространстве достоинство че-
ловека, вернее его статус, низводится до статуса 
окружающей электронной среды, с которой он вза-
имодействует. И эта среда в определенной мере на-
чинает манипулировать человеком. При этом она 
функционирует в непрозрачном режиме на основе 
баз данных или метаданных, удаленных от  нашего 
индивидуального «я». 

Еще один негативный момент: так называемая 
«свобода выбора» в сетях ограничивается опре-
деленными альтернативами, которые сужают про-
странство выбора и в силу своей «заданности» не 
позволяют выйти за его рамки.

Эксперты указывают и на психологическую за-
висимость, которая возникает в связи с длитель-
ным нахождением в киберпространстве, а также 
на все более распространяемый постоянный кон-
троль, в частности системы видеонаблюдений, что 
подавляет человека и не позволяет людям чувство-
вать себя свободно. Сохранение информационной 
автономности человека в мире электронных тех-
нологий – очень важный посыл для формирования 
этических принципов, в том числе и в нашей про-
фессиональной библиотечной среде.

Второй  принцип – социальная  справедливость. 
Принцип социальной справедливости тесно 

связан с принципом предоставления всем членам 
общества равных прав и возможностей доступа к 
информации и знаниям. Последний уже стал эти-
ческим кредо российского библиотекаря и подраз-
умевает не только равный доступ к инфраструк-
туре, но и ко всему значимому контенту и новым 
технологиям. Именно он позволяет нам отвергать 
все доводы в пользу исключительности авторско-
го права, которое сегодня внедряется в российском 
обществе согласно IV части Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Однако различия в доступе к информации и 
знаниям в России велики, и есть полные основа-
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ния говорить о цифровом неравенстве. Причина 
этого, в первую очередь, экономическая, включая 
социальное неравенство между богатыми и бедны-
ми. Играет негативную роль и разрыв между мо-
лодым и старым поколениями, а также образован-
ными и необразованными слоями населения. И 
только библиотека, как ни один другой социаль-
ный институт, способна помогать в преодолении 
существующих различий в доступе к информации 
и знаниям, и этот ее «гражданский» долг становит-
ся этический нормой.

Но доступ должен оставаться конфиденциаль-
ным – от этого зависит сама свобода доступа. Се-
годня конфиденциальность находится под угро-
зой: на нее посягают государственные службы, 
предпринимательские структуры, различные мар-
гинальные организации. Сохранение конфиденци-
альности доступа к информации в условиях биб-
лиотеки тоже становится важным аспектом про-
фессиональной этики.

Третий принцип – моральная солидарность. 
Принцип солидарности – как его трактовать 

и реализовывать применительно к библиотечной 
сфере? По мнению экспертов, под солидарностью 
в данном случае следует понимать профессио-
нальную заинтересованность в вовлечении окру-
жающих во все наши действия – имеются в виду 
не только социокультурные и гражданские акции, 
которые организуют библиотеки, но и наши «вну-
тренние» профессиональные действия (волонтер-
ство). Следует также ставить задачу содействия 
вовлеченности каждого человека в информаци-
онную среду как важного условия развития его со-
циальной идентичности современному постинду-
стриальному обществу. 

Еще один важный этический постулат связан с 
понятием «информационной энтропии», т. е. ко-
лоссальным обилием информации, наличием избы-

точных и бесполезных данных, которые характерны 
для современного информационного пространства. 
Эксперты считают, что гиперинформация истоща-
ет духовный потенциал личности, ее индивидуаль-
ную и социальную когнитивность. При этом уско-
рение информационных процессов в сетях размы-
вает «герменевтику» человеческого сознания, сни-
жает способность к вдумчивому анализу, размыш-
лению, рефлексии и выработке личностного знания.

Нет сомнения в том, что неверная, недостовер-
ная информация, полученная в библиотеке, под-
рывает доверие к ней и ее авторитет. Профессиона-
лизм библиотекаря, его умение ориентироваться в 
информационных ресурсах, оценивать их каче-
ство с целью уменьшения негативных последствий 
информационной энтропии, умение обеспечивать 
доступ к достоверной, проверенной информации, 
снижая порог «информационного шума» – стано-
вятся важной современной этической практикой. 
Неслучайно понятия, обозначающие качествен-
ные принципы информационного обслуживания, 
такие как «достоверность», «надежность», «объ-
ективность», «точность», стоят в проекте Кодекса 
этики для информационного общества ЮНЕСКО 
в одном ряду с принципами собственно этического 
характера – «честность», «искренность», «правди-
вость», «справедливость».

В заключение хотелось бы сказать, что разраба-
тываемый в новой редакции «Кодекс профессио-
нальной этики российского библиотекаря» – наш 
будущий профессиональный моральный регламент, 
в соответствии с которым мы должны жить в тече-
ние долгого времени. Это не «хартия» для разреше-
ния конфликтов между библиотекарями и пользо-
вателями и внутри профессиональной среды, а эти-
ческие максимы, которые помогут нам регулиро-
вать нашу профессиональную жизнь и достойно вой-
ти в информационный мир и общество знаний. 

Кодекс профессиональной этики 
в свете аксиологических установок 
российского библиотечного сообщества

                                           Г.М. Вихрева, 
Член Рабочей группы РБА по разработке 

новой редакции «Кодекса профессиональной 
этики российского библиотекаря»; старший 

научный сотрудник, заведующий отделом, 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 

отделения РАН. Новосибирск. 

Ценностная парадигма российского библио-
течного сообщества меняется вместе с транс-
формацией аксиологических предпочтений ре-
формируемого социума. Эти перемены запе-
чатлел первый вариант новой редакции Ко-
декса профессиональной этики, представлен-
ный на ХV Ежегодной сессии Конференции РБА 
в Томске.

Создание новой редакции поставило членов Ра-
бочей группы перед необходимостью «остановить-
ся, оглянуться» и уже целенаправленно осмыс-
лить, какие перемены произошли в ценностном со-
знании библиотекарей, как они соотносятся теперь 
с декларациями первого документа и как отразить 
обретенную истину (как всегда, впрочем, относи-
тельную) в точных, актуальных, приемлемых для 
всех положениях документа нового. Было мно-
го споров, предложений, обсуждений, поправок и 
уточнений. Следует отдать должное И.А. Труши-
ной, её тихой, несуетной, но такой большой, кро-
потливой, тактичной работе с обширным и проти-
воречивым материалом, поступавшим в её адрес от 
разбросанной по всей стране группы.

Теперь собственно к «Кодексу». Как уже было 
сказано выше, сложные эволюционные процес-
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сы, происходящие в сознании общества, отразились 
в трансформации ценностных приоритетов отече-
ственных библиотекарей. Теперь, когда от времени 
создания первого «Кодекса профессиональной эти-
ки российского библиотекаря» нас отделяет более 
десятилетия, становится понятным, что он создавал-
ся под несомненным влиянием эйфорических на-
строений, вызванных отменой многолетнего идеоло-
гического контроля государства над книгоиздатель-
ской и библиотечной деятельностью. В документе 
также нашла отражение и знаменитая иллюзия кон-
ца ХХ века – иллюзия всемогущества информации, 
неоправданно завышенная оценка её роли в жизни 
человека и общества. Понимание того, что библиоте-
ка в новом обществе должна и, главное, может стать 
социальным институтом, в существенной мере отве-
чающим (через подбор, хранение и распространение 
носителей информации) за свободу потока инфор-
мации и доступа к ней в настоящем и будущем, и в 
конечном счете – за развитие свободомыслия в Рос-
сии, обострило в библиотекарях чувство профессио-
нальной ответственности. Сознание, что в ходе биб-
лиотечного обслуживания именно библиотекам до-
верено осуществление одного из самых основных, 
естественных прав человека – права на информацию, 
давало ощущение важности социальной роли биб-
лиотекаря, его способности и возможности защитить 
интеллектуальную свободу от любых на неё посяга-
тельств, не допустить ни малейшей цензуры библио-
течных материалов, предотвратить всякие попытки 
использования библиотеки как инструмента идеоло-
гического воздействия. 

Отразившая все эти чаяния первая редакция 
российского «Кодекса» – это настоящий гимн мо-
гуществу наконец-то свободной информации и её 
беспристрастному проводнику – библиотекарю. 
Здесь декларировались и рекомендательно закре-
плялись в качестве основных общечеловеческих 
и профессиональных такие ценности, как свобод-
ное развитие личности, интеллектуальная свобо-
да, свободный доступ к информации, свобода от 
идеологических барьеров. Вместе с тем, создатели 
первого российского кодекса, исходя из опыта дру-
гих стран, периодически редактирующих свои ко-
дексы, не претендовали на окончательность и абсо-
лютность своих положений. «Наш Кодекс, – под-
черкивали они, – отражает современное профес-
сиональное сознание российского библиотекаря 
и отвечает современному характеру профессии, со-
стоянию ее развития и социального и институцио-
нального окружения1.

Действительно, десятилетие, прошедшее со 
времени создания первой редакции, внесло суще-
ственные коррективы в систему наших жизненных 
и профессиональных ценностей. Мы вполне успе-
ли «насладиться» плодами безбрежной и бесцен-
зурной свободы книгоиздания, когда наряду с под-
линными шедеврами литературы, ранее запрещен-
ными и похороненными в «спецхранах», в библио-

1 Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря 
: (проект) // Науч. и техн. б-ки. 1998. № 3 ; То же [Электронный 
ресурс]. URL: www.gpntb.ru/win/ntb/ntb98/3/F3_13.HTML 
(дата обращения: 5.05.2010). 

теки хлынул мутный поток книг, вредных для госу-
дарства, губительных для молодых поколений, раз-
рушающих устои общества, разлагающих националь-
ное самосознание. И мы стали всё чаще задаваться 
вопросом, еще недавно казавшимся нам крамоль-
ным: а является ли свобода информации и всеоб-
щий беспрепятственный доступ к ней таким уж аб-
солютным благом? Так ли уж хорошо, когда в об-
ществе отсутствует всякая идеология, кроме идео-
логии дикого рынка?

Нам на деле стало ясно, что имел в виду Хосе 
Ортега-и-Гассет, испанский философ и социолог, 
говоря, что «свобода возникла на нашей планете не 
для того, чтобы бросить вызов здравому рассудку»2.  
Известный российский социолог Р.В. Рывкина пи-
сала еще в 1998 году: «Российское общество, вы-
шедшее из сверхидеологизированного, чрезвычай-
но сильно нуждается в богатой социальной и духов-
ной атмосфере, иной, чем она была в СССР. Но бес-
спорно, что отказ от коммунистической идеологии 
не должен был означать деидеологизацию общества 
вообще. Это была огромная ошибка. Полная деидео-
логизация не только ошибочна, но и крайне опасна, 
ибо без целей, ценностей и приоритетов в обществе 
не может сформироваться главное – конструктив-
ная мотивация поведения людей во всех сферах их 
жизнедеятельности […] Не может возникнуть моти-
вация, которая связывает интересы человека с ин-
тересами общества, с интересами всех других лю-
дей – тех социальных классов, слоев, групп, кото-
рые в этом обществе одновременно с ним существу-
ют. При отсутствии какой-либо идеологии, как это 
сложилось сегодня, неизбежен тот негативный и 
опасный процесс, который сейчас идет, – социаль-
ная дезинтеграция»3. 

Жизнь заставляет признать правоту Ю.Н. Сто-
лярова, который в свое время утверждал, что «сфе-
ра библиотечной деятельности принципиально 
не может быть политически и идеологически сте-
рильной, и эта иллюзия тем более опасна, что по-
литический и идеологический вакуум в библио-
течной сфере немедленно заполняется безнрав-
ственными приоритетами, ведущими к духовной 
деградации человека и социума»4. 

В последнее время в России предпринимают-
ся попытки воссоздания законодательной базы и 
механизмов для государственного контроля над 
информацией. Самый «свежий» пример проявле-
ния формирующейся государственной идеологии 
– опубликование на сайте Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Федерального спи-
ска экстремистских материалов»5. 

2  Мелентьева Ю.П. Необходимые изменения в профессио-
нальном самосознании библиотекарей // Профессиональное 
сознание библиотекарей. М., 1994. С. 12–14.
3 Рывкина Р.В. Экономическая социология переходной Рос-
сии // Люди и реформы. М., 1998. С. 410–411.
4 Столяров Ю.Н. Размышления по поводу этического кодекса 
библиотекаря // Науч. и техн. б-ки. 2001. № 12. С. 56.
5 Федеральный список экстремистских материалов [Элек-
тронный ресурс] // Министерство юстиции Российской Феде-
рации : офиц. сайт. [М., 2010]. URL: http://www.minjust.ru/ru/
activity/nko/fedspisok/ (дата обращения: 30.04.2010).
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Заметным шагом в данном направлении явля-
ется концепция информационной безопасности, 
предложенная В.В. Путиным6. В документе сфор-
мулированы основные виды угроз информацион-
ной безопасности страны и в том числе угрозы кон-
ституционным правам и свободам в области духов-
ной жизни, индивидуальному, групповому и обще-
ственному сознанию. Их проявление может выра-
жаться, например, в дезорганизации и разруше-
нии системы накопления и сохранения культур-
ных ценностей, вытеснении российских информа-
ционных агентств, средств массовой информации с 
внутреннего информационного рынка и усилении 
зависимости отечественной духовной, экономи-
ческой и политической сфер общественной жиз-
ни от зарубежных информационных структур; де-
вальвации духовных ценностей, пропаганде образ-
цов массовой культуры, основанных на культе на-
силия и таких нравственных ценностях, которые 
противоречат принятым в российском обществе, 
и т.д.

Все перечисленные выше опасности уже не ка-
жутся сегодня разумному человеку надуманными 
или излишне преувеличенными. Другое дело, ка-
кими практическими, законодательными и прочи-
ми мерами власть предполагает предотвращать их, 
не окажутся ли эти меры посягательством на заво-
евания демократии. 

Таким образом, за эти годы назрела настоя-
тельная необходимость включить в число этиче-
ских норм современного российского библиотека-
ря наличие более активной, чем прежде, граждан-
ской позиции, социальную ответственность за по-
следствия своей профессиональной деятельности, 
а именно: принятие легитимных мер по предотвра-
щению использования информации в целях на-
силия, распространения расовой ненависти и т.п.; 
способствование социальной стабильности и спра-
ведливости. Понимание социальной миссии биб-
лиотекаря в обществе уже не укладывается в рам-
ки посредничества, пусть и высокопрофессиональ-
ного, а включает в себя задачи сохранения, развития 
и распространения культурного достояния народов 
России посредством, разумеется, всемерного удо-
влетворения информационных, образовательных, 
культурных и досуговых потребностей общества.

Реалии современной жизни потребовали пере-
смотра этических позиций библиотекарей и в об-
ласти защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. Оказалось, что формирующееся сегодня в 
России правовое поле не всегда благоприятствует 
успешной реализации основных функций библио-
теки. Самый, пожалуй, «больной» пример тому – 
поправки к закону об авторском праве. Очевидно, 
что авторов IV части Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации – Раздел VII. «Права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации» – меньше всего волно-
вали вопросы свободного доступа широкого кру-
га пользователей к интеллектуальным ресурсам во 

6 Доктрина информационной безопасности // Рос. газ. 2000. 
28 сент. ; Перепеч.: М. : Информациология, 2000. 48 с.

благо прогресса и социального процветания. На-
против, за принятыми поправками просматрива-
ются сугубо экономические меркантильные инте-
ресы. 

Как предполагают специалисты, пишущие на 
эту тему, упомянутые поправки открывают путь 
для своеобразного «интеллектуального рейдер-
ства» по захвату объектов авторского права. Речь 
может идти о создании целой сети организаций по 
коллективному управлению авторскими правами, 
которые сначала получают юридические полно-
мочия, а затем начнут извлекать и экономическую 
выгоду, облагая данью, прежде всего, крупных 
пользователей – библиотеки и архивы7. Такие пер-
спективы побуждают библиотекарей к более опре-
деленной и активной позиции в противодействии 
различным ограничениям доступа к информации. 
Актуальной этической нормой профессионального 
поведения признается сегодня защита права поль-
зователя в связи с расширением прав авторов.

Переосмыслению за эти годы подвергся и дек-
ларируемый «Кодексом» тезис о беспристрастной 
позиции библиотекаря в осуществлении свободно-
го, беспрепятственного и всеобщего доступа к лю-
бой информации. В итоге бурных и длительных 
дискуссий в профессиональной прессе российское 
библиотечное сообщество всё же пришло к тому, 
что философия доступности информации, знаний 
должна не противопоставляться философии Про-
светительства, а продолжать и развивать ее идеи в 
новых социально-экономических условиях. Про-
светительская роль традиционно органична для 
российской библиотечной практики, особенно для 
публичных муниципальных, то есть наиболее рас-
пространенных в России, библиотек. Исходя из 
этого, было признано целесообразным выделить в 
«Кодексе» специальный раздел, фиксирующий со-
циальную миссию библиотекаря, где, в том числе, 
подчеркнута и его просветительская роль. 

И отечественная, и зарубежная практика пока-
зывает, что библиотекари, как правило, не остают-
ся беспристрастными в оценке документов с точки 
зрения деструктивности и социальной опасности 
содержащейся в них информации. Другое дело, что 
констатация деструктивной направленности доку-
мента не является достаточным основанием для 
отказа от включения его в фонд научной библио-
теки, главной функцией которой является инфор-
мационная. Направленность фонда такой библио-
теки на удовлетворение всех научных потребно-
стей зоны обслуживания в практике комплектова-
ния означает, что любое издание, подвергающееся 
анализу на предмет включения его в фонд, должно 
рассматриваться не только как источник опреде-
ленной (возможно, деструктивной) информации, 
но и как феномен документопотока, информаци-
онное явление, могущее быть объектом изучения 
книговедов, социологов, историков, психологов. 

Однако такой подход далеко не бесспорен в тех 
случаях, когда речь идет об отборе книг для дет-

7 Устинова О.Ю. Copyleft против copyright, или Могут ли биб-
лиотеки иметь право налево // Библ. дело. 2007. № 11. 
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ской, юношеской, публичной библиотек. Комплек-
татор юношеской библиотеки, приобретающий 
для своего фонда издания деструктивных сект или 
произведения одиозных авторов, на наш взгляд, 
либо невежествен, либо злонамерен. И этическая 
норма социальной ответственности здесь оказыва-
ется весьма актуальной.

Немаловажным для формирования более сдер-
жанного взгляда на степень и меру открытости ин-
формации и свободы её предоставления стало по-
нимание, что она, изначально предназначенная во 
благо, используется порой в преступных целях. 
Примеры тому, притом не самые трагические – это 
почерпнутые браконьерами из Красных книг дан-
ные о видах и местах обитания исчезающих живот-
ных или публикуемые в справочниках адреса кол-
лекционеров, послужившие наводкой для воров.

Нелишне отметить, что существуют еще и чис-
то технологические факторы, делающие абсолют 
свободного доступа ко всей и всяческой информа-
ции скорее риторикой, чем реально осуществимым 
постулатом профессиональной этики. 

Основным инструментом комплектования 
фондов библиотеки является, как известно, отбор 
(подбор) литературы и, шире, – информации. То 
есть, источники, которыми располагает фонд, всег-
да, с начала существования библиотек, отобра-

ны конкретными людьми по ценностным критери-
ям, отвечающим требованиям и установкам кон-
кретной библиотеки в рамках конкретного време-
ни. Данное обстоятельство хоть и опосредованно, 
но довольно ощутимо ограничивает свободу вы-
бора для потребителя информации, заключенной 
в библиотечных фондах. Само наличие функции 
отбора в процессе комплектования позволяет го-
ворить лишь об относительной свободе доступа к 
информации, находящейся в библиотечном фонде. 
Декларируемая авторами первой редакции «Ко-
декса…» свобода в действительности уже на этапе 
комплектования объективно ограничена критери-
ями, которые регламентируют селекцию докумен-
тов, поступающих в библиотеку из различных ис-
точников.

Работа над новой редакцией «Кодекса профес-
сиональной этики российского библиотекаря» 
продолжается. Дискуссия по поводу представлен-
ного участникам ХV Ежегодной сессии Конферен-
ции РБА в Томске проекта документа выявила в 
нем ряд противоречий и спорных моментов, нуж-
дающихся в дальнейшем осмыслении. Однако уже 
очевидно, что в целом документ «состоялся» и спо-
собен служить ориентиром современному библио-
течному сообществу в аксиологическом хаосе на-
ших дней. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ

III Форум молодых библиотекарей России

                                Т.С. Макаренко, 
Председатель Постоянного комитета 
Секции РБА «Молодые в библиотечном 
деле»; руководитель Информационно-

консалтингового центра «Библиотечная 
карьера», российская государственная 

библиотека для молодежи. Москва.

19–23 октября 2009 г. в городе Саратове под 
девизом «Инновационный потенциал страны 
развивать молодым» прошел III Форуме моло-
дых библиотекарей России. В работе Форума 
приняли участие около 200 специалистов из биб-
лиотек больших и малых городов России. Гео-
графия участников Форума обширна: Кемеро-
во и Новосибирск, Челябинск и Ставрополь, Ки-
ров и Южно-Сахалинск, Чебоксары и Рязань, 
Беломорск и Мурманск, Йошкар-Ола и Ниж-
ний Новгород, Москва и Санкт-Петербург и ряд 
других городов. Активное участие приняли кол-
леги из Саратовской области из городов Энгель-
са, Балаково, Красный Кут, поселка Мокроус и 
др. Участниками Форума стали не только мо-
лодые библиотекари областных, муниципаль-
ных и сельских библиотек, но также вузовские 
и школьные библиотекари.

В церемонии торжественного открытия III Фо-
рума молодых библиотекарей России, которое со-
стоялось 20 октября, принял участие Саратовский 
губернский театр хоровой музыки под управлени-
ем художественного руководителя и главного ди-
рижера заслуженного деятеля искусств России, 
профессора Л.А. Лицовой. 

С приветствиями к участникам Форума обра-
тились Н.И. Старшова, заместитель Председателя 
Правительства Саратовской области; В.Н. Синю-
ков, Министр культуры Саратовской области, В.Н. 
Зайцев, Президент Российской библиотечной ассо-
циации, директор Российской национальной биб-
лиотеки, заслуженный работник культуры Рос-
сии; Д.В. Фадеев, депутат Саратовской Областной 
Думы; Ф.А. Григорьев, Председатель Обществен-
ной палаты Саратовской области, Президент Сара-
товской государственной академии права, Почет-
ный гражданин Саратовской области; И.Б. Мих-
нова, Председатель Постоянного комитета Секции 
юношеских библиотек (РБА), директор Россий-
ской государственной библиотеки для молодежи; 
Н.Е. Палкин, поэт, заслуженный работник культу-
ры РСФСР, почетный гражданин г. Саратова. 

Пленарное заседание вела Е.В. Тихонова, Ответ-
ственный секретарь РБА, а открыл его Президент 
Российской библиотечной ассоциации В.Н. Зайцев 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  И  КОНКУРСЫ
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докладом «Творческий потенциал библиотек Рос-
сии: состояние и перспективы развития». Заседа-
ние продолжили И.Б. Михнова, выступившая с до-
кладом «Молодые – молодым: современные подхо-
ды к взаимодействию библиотекаря и пользова-
теля», Т.Я. Кузнецова (Председатель Постоянно-
го комитета Секции библиотечной профессии, ка-
дров и непрерывного образования (РБА), заведу-
ющий кафедрой Академии переподготовки работ-
ников искусства, культуры и туризма) – доклад 
«Инновационная роль библиотек в современном со-
циуме и новая модель подготовки специалиста»; 
Д.В. Фадеев (Председатель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам молоде-
жи Саратовской областной Думы) – доклад «Мо-
лодежная политика Правительства Саратовской 
области. Результаты Года молодежи»; В.В. Про-
зорова (директор Института филологии и журна-
листики Саратовского государственного универ-
ситета им. Н.Г. Чернышевского) – доклад «Об-
разование и грамотность молодых»; Т.С. Мака-
ренко (Председатель Постоянного комитета Сек-
ции РБА «Молодые в библиотечном деле», руко-
водитель Информационно-консалтингового цен-
тра «Библиотечная карьера», Российская госу-
дарственная библиотека для молодёжи) – доклад 
«Молодежное библиотечное движение в Год моло-
дежи»; Е.В. Левченко (ведущий научный сотрудник 
ИНИОН РАН) – доклад «Творческий потенциал 
молодых для духовного и интеллектуального раз-
вития страны»; Н.П. Лысикова (заведующий ка-
федрой человековедения Института дополнитель-
ного профессионального образования Саратовско-
го государственного университета им. Н.Г. Черны-
шевского) – доклад «Инновационные аспекты 
библиотечной деятельности».

Первый день работы Форума завершился Тор-
жественным вечером, посвященным 90-летию 
основания Саратовской областной библиотеки для 
детей и юношества им. А.С. Пушкина. Кульмина-
цией вечера явилось вручение сотрудникам библио-
теки наград. Был зачитан Указ о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин г. Саратова» Л.И. Али-
феровой, директору этой библиотеки. 

Библиотека получила много поздравлений и 
подарков от коллег и партнеров. Представите-
ли Российской библиотечной ассоциации также 
«вручили» подарки для молодых сотрудников биб-
лиотеки: грант на участие в Школе инноватики в 
г. Томске (Председатель Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования 
Т.Я. Кузнецова); стажировку по информационно-
компьютерным технологиям двум специалистам 
библиотеки в Российской государственной библио-
теке для молодежи (Председатель Секции юно-
шеских библиотек, директор Российской госу-
дарственной библиотеки для молодежи И.Б. Мих-
нова), грант РБА на участие во Всероссийском 
библиотечном конгрессе (май 2010 г., г. Томск) по-
бедителю конкурса «Свершения и мечты молодых 
библиотекарей России – 2009» молодому специа-
листу Саратовской ОДЮБ (Председатель Секции 
«Молодые в библиотечном деле» Т.С. Макаренко).. 

21 октября прошли заседания пяти секций и 
круглых столов Форума. Участников Форума при-
нимали все крупнейшие библиотеки города Сара-
това. Так, Саратовская областная библиотека для 
детей и юношества им. А.С. Пушкина проводила 
два заседания – Секции на тему: «Библиотечная 
молодежь – стратегия лидерства: новые подходы 
к социальному развитию», которую вели И.Б. Мих-
нова и Н.С. Абрамова, заместитель директора Сара-
товской областной библиотеки для детей и юноше-
ства А.С. Пушкина, и круглого стола «На повестке 
дня школьная библиотека», который вела Н.А. Лев-
ченко, заместитель директора Саратовской област-
ной библиотеки для детей и юношества А.С. Пуш-
кина. 

Саратовская областная универсальная научная 
библиотека принимала участников круглого стола 
«Библиотека в пространстве современного социу-
ма. Организация партнерства. Развитие новых на-
правлений», ведущий – Т.Н. Назарова, заместитель 
директора этой библиотеки. Активное участие в 
работе круглого стола приняла Л.А. Канушина, ди-
ректор Саратовской областной универсальной на-
учной библиотеки. Директоры библиотек Сарато-
ва заняли очень активную позицию в отношении 
молодых библиотекарей, они готовы были пред-
ставлять как своих специалистов, так и участни-
ков Форума из других регионов России. Так, ди-
ректор Централизованной библиотечной системы 
города Саратова И.М. Кононенко провела круглый 
стол «Инновационные проекты молодых в контек-
сте профессиональных библиотечных традиций», а 
директор Зональной научной библиотеки им. В.А. 
Артисевич Саратовского государственного уни-
верситета им. Н.Г. Чернышевского И.В. Лебедева 
— круглый стол «Инновационная деятельность би-
блиотек учебных заведений». 

На заседаниях этих круглых столов и секции 
были рассмотрены две группы вопросов:
 молодежное библиотечное движение (фор-

мы и методы работы с молодыми специалистами 
по развитию и закреплению их в библиотечном 
деле);
 инновации молодых в библиотеке.
Молодежное библиотечное движение получило 

освещение через презентации профессиональных 
общественных организаций таких, как Кузбасское 
библиотечное объединение «Молодые профессио-
налы», Совета молодых специалистов «Librarius» 
Рязанской областной универсальной научной биб-
лиотеки им. Горького, Профессионального объеди-
нения «Библиотечная молодежь Вольска», а также 
в докладах, рассматривающих работу с молодыми 
специалистами в целом – особенности работы с мо-
лодыми кадрами в Саратовской области (Саратов-
ская областная библиотека для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина) и по отдельным направления ра-
боты с молодыми — школы молодых библиотекарей 
(Ставропольская краевая юношеская библиотека), 
профессиональное творчество молодых (Научная 
библиотека Марийского государственного универ-
ситета, Научно-техническая библиотека Марий-
ского государственного технического университе-
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та) и др. Были представлены доклады, в том чис-
ле и стендовые, по кадровым проблемам, непосред-
ственно связанным с развитием молодого поколе-
ния библиотечных профессионалов – библиотеч-
ные династии Кировской области (Кировская об-
ластная юношеская библиотека), мнение обще-
ственности об идеальном библиотекаре (Детская 
ЦБС города Кемерово, Молодежная библиоте-
ка). Образовательные аспекты были представле-
ны в докладах — «Сочетание традиционных и не-
традиционных методов обучения в подготовке спе-
циалистов библиотечного дела на базе Саратовско-
го областного колледжа культуры им. Е.Н. Кургано-
ва», «Повышение квалификации кадров как инстру-
мент инновационного развития библиотеки» (Ха-
баровский государственный институт культуры и 
искусств), «Информационная компетентность би-
блиотечного специалиста: профессиональное раз-
витие в информационном обществе» (Марийский 
государственный университет), «Влияние профес-
сиональных коммуникаций на инновационную ак-
тивность библиотечных специалистов» (Науч-
ная библиотека Тихоокеанского государственно-
го университета), «Преемственность традиций в 
формировании информационной культуры студен-
тов» (Научная библиотека Марийского государ-
ственного университета) и др.

Блок докладов по инновационный проблемати-
ке как прозвучавших на Форуме, так, и стендовых, 
был достаточно обширен. В него вошли доклады, 
отражающие инновационные направления в рабо-
те библиотек в контексте традиций и новаций (Но-
восибирская областная юношеская библиотека), 
инновационное творчество молодых, вклад моло-
дых в инновационные процессы библиотек (Саха-
линская областная универсальная научная библи-
отека, Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края, Национальная 
библиотека Чувашской Республики). 

Также освещались вопросы инновационного 
развития систем обслуживания (Российская госу-
дарственная библиотека), краеведческого направ-
ления (Центральная городская библиотека, город 
Саратов), справочно-библиографической рабо-
ты (Централизованная библиотечная система го-
рода Саратова), выставочной деятельности (Госу-
дарственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края) и др. Были представлены до-
клады, в которых деятельность библиотек рассма-
тривалась с несколько иных позиций – это «Библио-
тека – рэп, рок-культура: возможно ли сотрудни-
чество?» (Центральная городская библиотека, го-
род Беломорск, Республика Карелия), «Фирмен-
ный стиль как средство позиционирования библио-
теки в мегаполисе» (Челябинская областная уни-
версальная научная библиотека). 

Наибольшее число докладов было посвящено 
новациям библиотек различных типов по развитию 
чтения (Челябинская областная юношеская библио-
тека; Центральная городская библиотека, город Са-
ров, Нижегородская область; Центральная универ-
сальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова, 
город Москва; Библиотека средней общеобразова-

тельной школы № 22, город Балаково; Центральная 
городская библиотека, город Рязань).

Много выступлений было посвящено работе 
библиотек с молодежью, детьми. 

Завершением насыщенного трудового дня участ-
ников Форума стал капустник «Огней так много зо-
лотых …», обозначенный организаторами Форума 
как культурная программа. Да, это действительно 
была интересная культурная программа – участни-
ки Форума отдохнули душой, получили заряд поло-
жительных эмоций. Однако это только одна сторо-
на этого действа; коллеги из Саратовской областной 
библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушки-
на вместе со своими юными помощниками во главе 
с Б.Л. Маклярской преподали нам мастер-класс, ко-
торый стал непосредственной иллюстрацией к про-
читанному днем докладу «Интерактивные формы 
работы с детьми и молодежью в Саратовской би-
блиотеке для детей и юношества».

22 октября. Начался этот день с подведения 
итогов конкурсов, проведенных в рамках III Фору-
ма молодых библиотекарей России: 
 «Лидер молодежного библиотечного дви-

жения – 2009»: конкурс молодежных профессио-
нальных объединений (председатель жюри – Т.Л. 
Манилова, заместитель директора Департамента 
культурного наследия – начальник отдела библио-
тек и архивов Министерства культуры Российской 
Федерации;
 «Свершения и мечты молодых библиотека-

рей России – 2009»: конкурс инновационных про-
ектов (председатель жюри – Т.Я. Кузнецова, Пред-
седатель Постоянного комитета Секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного образо-
вания (РБА), заведующий кафедрой библиотеко-
ведения и информатики АПРИКТ, кандидат педа-
гогических наук, профессор).

В конкурсах приняли участие более 60 моло-
дых специалистов центральных региональных, му-
ниципальных, вузовских и академических библио-
тек из 18 регионов России. 

Торжественную церемонию награждения по-
бедителей конкурсов открыл Президент РБА В.Н. 
Зайцев, который поздравил всех участников кон-
курсов, особо отметив заслуги победителей. Цере-
монию награждения победителей, присутствую-
щих на Форуме, провели В.Н. Зайцев, Т.Я. Кузнецо-
ва, Т.С. Макаренко. 

Представляем лауреатов и дипломантов кон-
курсов.

Конкурс
молодежных профессиональных объединений

 «Лидер молодёжного библиотечного 
движения–2009»

Диплом Лауреата и премия РБА присуждены

•	 Кузбасскому библиотечному объедине-
нию «Молодые профессионалы» Кемеровской 
областной библиотеки для детей и юношества. 
Руководитель координационного центра объеди-
нения Наталья Федоровна Донская.

ВСЕРОССИЙСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  И  КОНКУРСЫ



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 56
135

Конкурс
«Свершения и мечты молодых библиотека-

рей России–2009»:

В номинации «Свершения»

Диплом Лауреата и премия РБА присуждены

 Творческому коллективу молодых специа-
листов Челябинской областной библиотеки для 
юношества за проект «Ключ к успеху: инновации 
в библиотеке для молодежи от идеи до воплоще-
ния»;
 Илье Вячеславовичу Жданову (Беломор-

ская центральная районная библиотека, Беломор-
ская ЦБС, Республика Карелия) за проекты: «Пра-
во на труд; информационная поддержка молодеж-
ного рынка труда в Беломорском районе», «Библио-
тека – рэп, и рок-культура: возможно ли сотрудни-
чество?».

Диплом

 «За внедрение комплексной системы под-
держки и развития читательской среды подрост-
ка» присужден Валерии Михайловне Масловой 
(Библиотека-филиал № 12, ЦБС г. Рязани) за про-
ект «Книги, открывающие нас»: марафон чтения;
 «За глубокую социальную направленность 

проекта» присужден Молодежному инициатив-
ному объединению «Радужный мост», руково-
дитель Евгения Владимировна Горчакова (Став-
ропольская краевая юношеская библиотека) за 
проект «Радужный мост»;
 «За яркие нестандартные формы продви-

жения чтения в подростковую среду» присужден 
Анне Владимировне Трутневой (Молодежная 
библиотека Детской ЦБС г. Кемерово) за проекты 
«Библиодозор – всем выйти из сумрака!», «Время 
читать: организация электронной библиотеки для 
молодежи»;
 «За бережное сохранение памяти о делах 

предшественников» присужден Ольге Никола-
евне Суленёвой, Элеоноре Валерьяновне Исха-
ковой, Наталье Валентиновне Бесединой (На-
учная библиотека Южно-Уральского государ-
ственного университета, г. Челябинск) за проект 
«Коллекция Сталинградского механического ин-
ститута из фонда редких книг Научной библиоте-
ки Южно-Уральского государственного универ-
ситета»; 
 «За гуманистическую направленность про-

екта» присужден Юлии Александровне Нар-
дид (Краснодарская краевая юношеская библио-
тека им. И.Ф. Вараввы) за проект «Книга – мое-
му сверстнику-инвалиду»: добровольческое дви-
жение молодых читателей и библиотекарей; 
 «За индивидуальность в инновационном 

подходе к справочно-библиографической работе 
в библиотеке» присужден Александру Михай-
ловичу Белову (Научная библиотека Пермского 
государственного технического университета) за 
проект «Интернет-справочная»;

В номинации «Мечты»

Диплом Лауреата и премия РБА присуждены

 Творческому коллективу молодых спе-
циалистов Смоленской областной библиотеки 
для детей и юношества за проект «Виртуальный 
социофорум «Молодежная приемная»;

Диплом

 «За социально значимое направление ра-
боты с детьми» присужден Елене Александров-
не Бусыгиной (Саратовская областная библиотека 
для детей и юношества им. А.С. Пушкина) за про-
ект «Доброе чтение: формирование имиджа биб-
лиотеки как социально ответственного учрежде-
ния культуры» (грант РБА на участие во Всерос-
сийском библиотечном конгрессе (май 2010, г. 
Томск);
 «За разработку познавательных библиотеч-

ных форм, развивающих патриотизм детей млад-
шего школьного возраста» присужден Наталье 
Александровне Мальцевой (Центральная библио-
тека им. В.Н. Татищева Тольяттинской библиотеч-
ной корпорации);
 «За инновационное развитие традицион-

ных направлений работы библиотеки» присужден 
Ирине Викторовне Бровциной (Научная библио-
тека Пермского государственного университета) 
за проект «Интегрированные компьютерные тех-
нологии в комплектовании фондов Научной биб-
лиотеки Пермского государственного университе-
та»;
 «За глубокую социальную направленность 

проекта» присужден Татьяне Владимировне Бо-
тиной, Наталье Александровне Шайдуровой, 
Татьяне Степановне Чечвий (Городская библио-
тека Березовской ЦБС, Свердловская область) за 
проект «Чтение для настоящих мужчин»;
 «За освоение новых аспектов в формирова-

нии информационной культуры детей младшего 
школьного возраста» присужден Ирине Влади-
мировне Булавкиной (Курская областная библио-
тека для детей и юношества) за проект «Открытое 
пространство».

III Форум молодых библиотекарей России 
был завершен передачей символа Форума мо-
лодых библиотекарей России коллегам из На-
циональной библиотеки Чувашской Республи-
ки – IV Форума молодых библиотекарей Рос-
сии, который состоится в 2011 году в городе Че-
боксары. Коллеги из Национальной библиотеки 
Чувашской Республики – заместитель директо-
ра по научной и издательской деятельности М.В. 
Андрюшкина и библиотекарь, Председатель Сове-
та молодых библиотекарей Д.А. Рябцева предста-
вили столицу Чувашской Республики – город Че-
боксары и Национальную библиотеку Чувашской 
Республик.
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24-й Всероссийский конкурс научных работ 
по библиотековедению, библиографии и книговедению 
за 2009–2010 гг.

                                          Н.Ф. Вербина, 
заведующий отделом межбиблиотечного 

взаимодействия, Российская национальная 
библиотека. Санкт-Петербург. 

На Всероссийском библиотечном конгрессе: 
XV Ежегодной сессии Конференции РБА в Том-
ске состоялась торжественная церемония на-
граждения лауреатов и 24-го Всероссийского 
конкурса научных работ по библиотековеде-
нию, библиографии и книговедению за 2008–
2009 гг., проходившего с 1 января по 31 декабря 
2009 года. 

Учредители конкурса – Министерство культу-
ры Российской Федерации, Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Российская на-
циональная библиотека», Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Российская го-
сударственная библиотека». Соучредитель – кон-
курса: Российская библиотечная ассоциация. 

Жюри конкурса возглавила Т.Л. Манилова, за-
меститель директора Департамента культурного 
наследия и изобразительного искусства, началь-
ник Отдела библиотек и архивов Министерства 
культуры Российской Федерации. Члены жюри: 
М.Д. Афанасьев, директор Государственной пуб-
личной исторической библиотеки России; Н.Н. 
Гунченко, директор Новгородской областной уни-
версальной научной библиотеки; Ю.В. Иванова, за-
меститель директора Тульской областной универ-
сальной научной библиотеки; С.Д. Мальдова, заме-
ститель директора по научной работе Тверской об-
ластной универсальной научной библиотеки им. 
А.М. Горького; Д.Ф. Полознев, директор Ярослав-
ской областной универсальной научной библиоте-
ки им. Н.А. Некрасова; Л.Н. Тихонова, заместитель 
генерального директора Российской государствен-
ной библиотеки; В.Р. Фирсов, заместитель гене-
рального директора по научной работе Российской 
национальной библиотеки, вице-президент РБА.

На 24-й Всероссийский конкурс принимались 
к рассмотрению работы, изданные в 2008–2009 гг. 
Были представлены 123 работы (281 автор, в том 
числе 10 авторов представили работы индивиду-
ально) из 35 регионов России, включая Москву и 
Санкт-Петербург; из них по библиотековедению 
– 43 работы, по библиографии – 65, по книговеде-
нию – 8, а также 7 работ по различной тематике. 

По сравнению с предыдущим периодом актив-
ность участия в конкурсе библиотечных специали-
стов и научных работников увеличилась, несмотря 
на экономический кризис. 

Круг участников постоянно расширяется, в нём 
принимают участие сотрудники различных библиотек 

– от крупнейших до школьных. Географический 
охват участников 24-го конкурса – от Европей-
ской части до Дальнего Востока. Были представ-
лены несколько работ из Камчатского края (город 
Петропавловск-Камчатский), а также из Ханты-
Мансийска и Нижневартовска, Магадана, Махач-
калы, Улан-Удэ, Сочи, Сыктывкара, Красноярска, 
Нижнего Тагила, Железногорска, Владикавказа, 
Стародраченино (Республика Алтай).

Конкурс открывает новые научные имена в раз-
личных направлениях библиотековедения, библио-
графии и книговедения. Оргкомитет конкурса ор-
ганизовал выставку конкурсных работ в Россий-
ской государственной библиотеке и в Российской 
национальной библиотеке. 

Задача Конкурса – повышение престижа биб-
лиотек и библиотечной профессии в социокуль-
турной среде.

В этом году научный уровень представленных 
работ был достаточно высоким.

Решением жюри Конкурса присуждены:

Звание лауреата

В номинации 

 «Лучшая научная работа в области 
библиотековедения»

Российские правила каталогизации = Russian 
Cataloguing Rules / Авт. и гл. ред. Н.Н. Каспаро-
ва; Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталоги-
зации; Рос. гос. б-ка. Изд. 2-е испр. – М. : Пашков 
дом, 2008. – 660 с. 

В номинации  

«Научно-библиографическое обеспечение 
гуманитарных исследований»

Ильина О.Н. Изучение личных библиотек в 
России : материалы к указ. лит. на рус. яз. за 1934–
2006 гг. / О.Н. Ильина; Информ.-культ. центр 
«Русская эмиграция»; СПбГУКИ. – СПб. : Суда-
рыня, 2008. – 501 с. 

В номинации  

«Лучший научный труд в области 
книговедения»

Книга в России. 1895–1917 / Под общ. ред. И.И. 
Фроловой; Рос. нац. б-ка. – СПб. : Изд-во Рос. нац. 
б-ки, 2008. – 720 с. 
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В номинации  

«История библиотек России»

Маломётова 3.А. «Для удовлетворения любоз-
нательных умов к дальнейшему образованию...» : 
Очерки из истории Астраханской областной науч-
ной библиотеки имени Н.К. Крупской. 1838–2008. 
/ Авт. 3.А Маломётова; ОГУК «Астрахан.обл. науч. 
б-ка. – Астрахань, 2008. – 351 с. : ил., [16] с. цв. ил. 

В номинации  

«Лучший библиографический указатель»

Коста Хетагуров : биобиблиогр. указ. (1887–
2009) / Сост.: И.Г. Бибоева, 3.Ю. Тигиева; Нац. 
науч. б-ка РСО-Алания. – Владикавказ: Проект-
Пресс, 2009. – 746 с: ил 

В номинации 

«Лучшая научная работа региональных 
библиотек»

Дар слова : Виктор Петрович Астафьев : биобиб-
лиогр. указ.: статьи / Сост. Т.П. Медведева, Т.Н. 
Садырина, В.В. Дегтярева; Гос. универс. науч. б-ка 
Краснояр. края; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 
Астафьева. – Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. – 
640, [1] с. (к 85-летию со дня рождения). 

В номинации  

«Лучшая научная работа в области 
смежных наук,

имеющая значение для развития библиотечного 
дела»

Усачев А.С. Степенная книга и древнерусская 
книжность времени митрополита Макария / А.С. 
Усачев; Рос. гос. б-ка; Науч. отд. книговедения. – 
М., СПб, 2009. – 760 с.: ил. 

Специальные премии

Специальная премия 
Российской национальной библиотеки
за лучшую научную работу библиотек 

по раскрытию исторического и культурного 
наследия Отечества

Толоконцева О.А. Издания на языках коренных 
малочисленных народов Севера (ительменском) 
корякском, чукотском, эвенском, эскимосском и 
юкагирском) в учреждениях Магаданской области 
: Свод. кат. / Авт. - сост. О.А. Толоконцева; Магад. 
обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина. – Мага-
дан: Кордис, 2008. – 223 с.: ил. 

Специальная премия и Диплом 
Российской библиотечной ассоциации

за лучшую научную работу об общественных 
движениях, 

организациях и социальном партнерстве 
в области библиотечного дела

Трушина И.А. Этика библиотекаря: мораль-
ный закон внутри нас. Опыт разных стран / И.А. 
Трушина; РБА; Издат. группа Гранд-ФАИР. — М.: 
«Издательство ФАИР», 2008. – 271 с. – (Спец. из-
дат. проект для библиотек). 

Специальная премия
Российской государственной библиотеки

за лучшую научную разработку проблемы 
«Библиотеки в информационно-

коммуникационной среде»

Артемьева Е.Б. Библиотечные ресурсы удален-
ного региона в контексте системных трансформа-
ций социума / Е.Б. Артемьева, Л.Ю. Данилова; 
Сиб. отд-ние Рос. акад. наук. Гос. публич. науч.-
техн. б-ка, Дальневост. гос. науч. б-ка; науч. ред. 
И.В. Филаткина. – Новосибирск, 2008. – 255 с. 

Диплом участника конкурса

Мангутова С.Д. Библиография Петербурга : 
история, современное состояние методика форми-
рования баз данных / С.Д. Мангутова; науч. ред. 
О.Н. Ильина, РНБ, Рос. библ. ассоц. – СПб.: РНБ, 
2009. – 166 с. 

Смоляне – в кино, в Смоленске : библиогр. 
справ. / Авт.-сост. Л.В. Лисовская; Смол. обл. уни-
верс. б-ка им. А.Т. Твардовского. – Смоленск : 
[б. и.], 2009 . – 190 с.: фот. 

Каталог библиотеки Товарищества «Бр. Пок-
ровские» / Авт. - сост. Ю.С. Яхнина, А.Г. Заврина; 
Челяб. обл. универс. науч. б-ка; Сектор ред. кн. – 
Челябинск, 2008. – 157 с. [ил]. 

Горшков Ю.А. Экономическая модернизация 
книжного дела в России XVIII–XIX вв.: Моногра-
фия / Ю.А. Горшков; Рос. гос. б-ка, науч. исслед. 
отд. библиотековедения. – М.: Пашков дом, 2009. 
– 240 с. 

Летопись Иркутской губернской библиотеки. 
Из воспоминаний Н.С. Романова : 1861–1931 гг. / 
Авт.- сост. Ф.М. Полищук; ред. С.А. Рудых; Иркут. 
обл. гос. универс. науч. б-ка им. И.И. Молчанова-
Сибирского. – Иркутск, 2008. – 259 с.: ил. 

Указатель библиографических пособий по Си-
бири и Дальнему Востоку (2001–2005 гг.) / Отв. 
сост. Л.А. Мандринина; сост. В.А. Мамонтова. 
Науч. ред. Е.Б. Соболева; ГПНТБ СО РАН. – Но-
восибирск, 2008. – 239 с.
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Всероссийский конкурс «Продвижение книги и чтения 
средствами визуальной культуры»

                                            А.Г. Макарова, 
секретарь Постоянного комитета Секции 

по чтению (РБА), научный сотрудник,                                                                                                                                       
               Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург 

Всероссийский конкурс «Продвижение кни-
ги и чтения средствами визуальной культуры» 
проходил с июня 2009 года по май 2010 года. 

Учредители конкурса – Российская библио-
течная ассоциация (Секция по чтению) и Рос-
сийская национальная библиотека (Центр чте-
ния РНБ). 

Партнеры конкурса: Некоммерческий Фонд 
«Пушкинская библиотека», Межрегиональ-
ный центр библиотечного сотрудничества, Изда-
тельская группа «Гранд-Фаир», Псковская област-
ная универсальная научная библиотека, Библиотеч-
ная ассоциация Республики Карелия, «Центр книги 
ВГБИЛ имени М. И. Рудомино», Центральная го-
родская публичная библиотека им. В.В. Маяковско-
го (Санкт-Петербург), журнал «Библиотечное дело». 

Согласно Положению о конкурсе1, он прово-
дится с целью популяризации книги и чтения с по-
мощью средств визуальной культуры. Задачи кон-
курса:
 активизация деятельности библиотек в сфе-

ре визуальной культуры;
 раскрытие творческого потенциала библио-

течных специалистов;
 обмен опытом работы;
 развитие социального партнерства библио-

тек в продвижении книги и чтения. 
Конкурс проводился по четырем номинациям:
1. Видеофильмы.
2. Видеореклама (рекламные ролики и видео-

презентации).
3. Телевизионные передачи (отдельные переда-

чи или циклы, подготовленные при участии биб-
лиотек).

4. Слайд-фильмы. 
В состав жюри конкурса вошли: О.А. Витязева, 

заведующий сектором, Архангельский центр книги, 
Архангельская областная научная библиотека им. 
Н.А. Добролюбова; Г.И. Егорова, главный библиоте-
карь, Тверской центр книги и чтения, Тверская об-
ластная научная библиотека им. А.М. Горького; Т.В. 
Кузнецова, Центральная городская публичная биб-
лиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург); 
Е.Г. Муравьева, директор Центра чтения, Российская 
национальная библиотека; М.В. Новикова, замести-
тель генерального директора, Некоммерческий фонд 

1 Положение о Всероссийском конкурсе «Продвижении е 
книги и чтения средствами визуальной культуры». [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rba.ru/news/
vid_news.php?id=546 

«Пушкинская библиотека»; С.С. Серейчик, директор 
Межрайонная Централизованная библиотечная сис-
тема им. М.Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург). 

В конкурсе приняли участие 220 библиотек из 
67 регионов РФ, было представлено 387 работ.

По решению жюри Конкурса присуждены: 

В номинации «Видеофильмы» 

Первое место 

 Муниципальному учреждению культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. Но-
ябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа 
за серию фильмов «Кабинетные размышления о 
классиках – избранные вопросы для молодых со-
временников». 

Приз – поездка представителя библиотеки на фе-
стиваль библиотечных проектов «Осень в Михайлов-
ском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская область, 
6–8 сентября 2010 г.) – предоставлен Некоммерче-
ским фондом «Пушкинская библиотека» (Москва). 

Второе место 

 Центральной городской детской библиотеке 
им. А.П. Гайдара (Москва) за фильм «Дети рисуют 
Гайдара». 

Приз – поездка представителя библиотеки на 
фестиваль библиотечных проектов «Осень в Ми-
хайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская 
область, 6–8 сентября 2010 г.) – предоставлен Все-
российской государственной библиотекой ино-
странной литературы им М.И. Рудомино (Мо-
сква).

Третье место 

 Ленинградской областной универсальной 
научной библиотеке за фильм «Книжные прему-
дрости дачной жизни». 

Приз – поездка представителя библиотеки на 
фестиваль библиотечных проектов «Осень в Ми-
хайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская 
область, 6–8 сентября 2010 г.) – предоставлен Цен-
тральной городской публичной библиотекой им. 
В.В. Маяковского (Санкт-Петербург). 

В номинации «Видеореклама»

Первое место 

 Муниципальному учреждению культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. Пско-
ва за конкурс социальной рекламы «А молодежь–

то читает!». 
Приз – стажировка представителя библиотеки 
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в библиотеках Санкт-Петербурга – предоставлен 
Центральной городской публичной библиотекой 
им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург). 

Второе место 

 Муниципальному учреждению культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Кеме-
рово» за видеоролик «Библиотека им. Н.В. Гоголя». 

Приз – поездка представителя библиотеки на 
фестиваль библиотечных проектов «Осень в Ми-
хайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская 
область, 6–8 сентября 2010 г.) – предоставлен сов-
местно Центром чтения Российской националь-
ной библиотеки и Межрайонной Централизован-
ной библиотечной системой им. М.Ю. Лермонто-
ва, (Санкт-Петербург).

Третье место 

 Библиотеке Муниципального образователь-
ного учреждения «Средняя образовательная шко-
ла № 68» г. Рязани за видеоролик рекламы школь-
ной библиотеки – «Испокон века книга растит и 
лечит человека». 

Приз – поездка представителя библиотеки на 
фестиваль библиотечных проектов «Осень в Ми-
хайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская 
область, 6–8 сентября 2010 г.) – предоставлен Все-
российской государственной библиотекой ино-
странной литературы им М.И. Рудомино (Москва). 

В номинации «Телепередачи»

Первое место 

 Муниципальному учреждению «Городская 
библиотека» города Снежинска Челябинской об-
ласти за цикл телепередач. 

Приз – поездка представителя библиотеки на 
Всероссийский библиотечный конгресс: XV Еже-
годную Конференцию РБА (Томск, 16–21 мая 
2010 г.) – предоставлен Российской библиотечной 
ассоциацией. 

Второе место 

 Муниципальному учреждению «Библиотеч-
но-информационная система» города Стрежевого 
Томской области за цикл передач. 

Приз – поездка представителя Библиотечно-
информационной системы на IV всероссийскую 
конференцию «Национальная программа разви-
тия и поддержки чтения» (Москва, ноябрь 2010 
г.) – предоставлен Межрегиональным центром би-
блиотечного сотрудничества (Москва). 

Третье место 

 Муниципальному учреждению культуры 
«Библиотека Автограда» города Тольятти Самар-
ской области за телепередачу «Переплет». 

Приз – стажировка в библиотеках города Мо-
сквы – предоставлен Всероссийской государствен-
ной библиотекой иностранной литературы им 
М.И. Рудомино (Москва). 

В номинации «Слайд-фильмы» 

Первое место 

 Научной библиотеке Волгоградского Госу-
дарственного университета за пакет материалов 
«Визуальная культура в пространстве вузовской 
библиотеки». 

Приз – поездка представителя библиотеки на 
Всероссийскую конференцию «Современный чита-
тель: эволюция или мутация?» (Санкт-Петербург, 
10–11 ноября 2010 г.) – предоставлен Издатель-
ской группой «Гранд-Фаир». 

Второе место 

 Региональному центру чтения Мурманской 
государственной областной научной библиотеки 
за мультимедийную презентацию «Книга, без со-
мнения, движение вперед». 

Приз – поездка руководителя регионального 
центра чтения на фестиваль библиотечных проектов 
«Осень в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, 
Псковская область, 6–8 сентября 2010 г.) – предо-
ставлен Центральной городской публичной библи-
отекой им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург). 

Третье место 

 Филиалу № 17 Муниципального учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная 
система» г. Воронежа за слайд-фильм «Книжное 
слово на кончике кисти». 

Приз – стажировка представителя библиотеки 
в библиотеках Санкт-Петербурга – предоставлен 
Российской национальной библиотекой. 

Специальные дипломы Конкурса 

Почетная грамота 
Центра чтения Российской национальной 

библиотеки 

 Центральной городской детской библиотеке 
им. М. Горького города Комсомольск-на-Амуре (Ха-
баровский край) за слайд-фильм «Растут ли на дере-
вьях булки» (за оригинальный вклад в продвижение 
научно-популярной литературы среди школьников). 

Специальный диплом 
Российской государственной библиотеки для 

молодежи 

 Библиотеке-филиалу №17 «Калейдоскоп» 
Детской централизованной библиотечной систе-
мы города Кемерово за слайд-шоу «Отчет об успе-
хах в тылу библиотечного дела» (за оригинальную 
визуальную рекламу библиотеки, увиденную гла-
зами читателей). 
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Специальный диплом 
Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

 Научной библиотеке Южно-Уральского 
государственного университета (Челябинск) за 
слайд-фильм «Куда приводят мечты – Джеймс 
Хэрриот»;
 Национальной библиотеке Республики Се-

верная Осетия – Алания за видеопрезентацию 
«Вселенская песнь Коста». 

Почетная грамота 
Секции РБА «Краеведение в современных 

библиотеках» 

 Новгородской областной универсальной на-
учной библиотеке за видеофильм «Книга о Нов-
городе» (за эффективное продвижение краеведче-
ской книги). 

Награждение призёров Конкурса прошло в тор-
жественной обстановке 20 мая 2010 года в городе 
Томске на Пленарном заседании Всероссийского 
библиотечного конгресса: XV Ежегодной Конфе-
ренции Российской библиотечной ассоциации.

***

В рамках Всероссийского конкурса «Продви-
жение книги и чтения средствами визуальной 
культуры» прошел региональный тур Конкурса, 
среди библиотек Северо-западного федерального 
округа. Региональный тур был организован Сек-
цией по чтению РБА и Центральной городской 
публичной библиотекой им. В.В.Маяковского 
Санкт-Петербурга. 

На региональный конкурс было представлено 
45 работ от 27 общедоступных библиотек Северо-
Западного Федерального округа. 

Обсудив итоги конкурса, жюри решило: 
 Признать победителями конкурса среди об-

щедоступных библиотек и наградить дипломами 
и поездкой в Санкт-Петербург на семинар «Про-
движение книги и чтения средствами визуальной 
культуры»: 

1 место – МУК «Централизованная библиотеч-
ная система» г. Псков (за Конкурс социальной ре-
кламы «А молодежь-то читает!»). 
 Признать победителями конкурса среди об-

щедоступных библиотек и наградить дипломами 
и поездкой на фестиваль библиотечных проек-
тов «Осень в Михайловском» (пос. Пушкинские 
Горы, Псковская область): 

2 место – Мурманская государственная об-
ластная универсальная научная библиотека, Ре-
гиональный Центр чтения «Открытая книга» (за 
мультимедийную презентацию «Книга, без сомне-
ния, движение вперед!»); 

3 место – Ленинградская областная универ-
сальная научная библиотека (за видеофильм 
«Книжные премудрости дачной жизни»); 

4 место – Ленинградская областная детская биб-
лиотека (за рекламный ролик «Волшебный день 
чтения: Открой свою книгу! Открой свой мир!»). 

 Наградить Почетными грамотами и поезд-
кой в Санкт-Петербург на семинар «Продвиже-
ние книги и чтения средствами визуальной куль-
туры» за активную деятельность общедоступ-
ных библиотек Северо-Западного Федерального 
округа, направленную на популяризацию книги и 
чтения в обществе:

•	 Новгородскую областную универсальную 
научную библиотеку (за видеофильм «Книга о 
Новгороде»);

•	 Филиал № 22 для детей и юношества МУК 
«Эжвинская ЦБС» г. Сыктывкар (за видеорекламу 
«Новая библиотека приглашает»);

•	 Национальную библиотеку Республики 
Коми (за электронный вариант презентации книж-
но-иллюстративной выставки «…Литература заня-
ла… всю жизнь мою…»);

•	 Центральную детскую библиотеку МУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Бал-
тийск, Калининградская область (за слайд-фильм 
«Пушкинская Москва»);

•	 ГУК «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» (за мультиме-
дийные презентации, посвященные творчеству 
местных писателей: «Живительной печали не 
страшась», «Лета Югай»). 
 Наградить Почетными грамотами и поезд-

кой на фестиваль библиотечных проектов «Осень 
в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, 
Псковская область) за активную деятельность 
общедоступных библиотек Северо-Западного 
Федерального округа, направленную на популя-
ризацию книги и чтения в обществе:

•	 ГУК «Невская централизованная библио-
течная система» г. Санкт-Петербург (цикл презен-
таций).
 Поощрить грамотами активное участие об-

щедоступных библиотек Северо-Западного Фе-
дерального округа во Всероссийском конкурсе 
«Продвижение книги и чтения средствами визу-
альной культуры»: 

•	 МУК «Объединение библиотек», город Че-
реповец Вологодской области;

•	 МУ «Детская муниципальная библиотека», 
город Мирный Архангельской области;

•	 МУК «Великолукская центральная город-
ская библиотека им. М.И. Семевского» Псковской 
области;

•	 МУ «Эссойльская поселенческая библиоте-
ка» Республики Карелия;

•	 МУ «Зеленоградское городское объедине-
ние библиотек», Калининградская область;

•	 РМУК «Межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система Харовского муници-
пального района», Вологодская область;

•	 МУ «Отрадненская городская библиотека», 
Ленинградская область;

•	 МУК «Информационно-культурный центр» 
Великолукского района, Псковская область;

•	 Библиотека МОУ «Гимназия № 6», город 
Гусев, Калининградская область.

ВСЕРОССИЙСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  И  КОНКУРСЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В Екатеринбурге учреждена Библиотечная ассамблея 
Урала

                                                        С.А.Басов, 
член Совета РБА, Председатель Постоянного                                                                                                                                      

                        комитета Секции РБА 
«Библиотечные общества и ассоциации;                                                                                                                                      

                                             М.С. Леншина, 
научный сотрудник Научно-методического 

отдела библиотековедения, Российская 
национальная библиотека 

Системный кризис библиотечной сферы Рос-
сийской Федерации в определенной мере слу-
жит основанием для интеграционных процес-
сов, побуждает библиотечное сообщество объе-
диняться для решения проблем, которые не мо-
гут быть решены в одиночку. Мы остро ощу-
щаем необходимость преодоления межведом-
ственной и межтерриториальной разобщен-
ности, лоббирования интересов отрасли, соз-
дания общественно-государственной системы 
управления библиотечным делом. 

Наличие площадок, открытых для сотрудни-
чества специалистов различных областей, жела-
ющих участвовать в развитии библиотечной от-
расли, повышает эффективность совместных уси-
лий. В 2010 году такая «площадка» создана в Ека-
теринбурге. Это «Библиотечная ассамблея Урала» 
(БАУ). Новая общественно-профессиональная ор-
ганизация создана в форме некоммерческого парт-
нерства, что позволяет ей объединять не только ор-
ганизации, но и отдельных специалистов – в рам-
ках Уральского федерального округа. 

Следует упомянуть три знаковых мероприя-
тия, предшествовавших созданию Ассамблеи. В 
мае 2008 г. в Екатеринбурге состоялась Межреги-
ональная научно-практическая конференция «Со-
временный библиотекарь: профессионализм и лич-
ность», которая объединила представителей вузов-
ских, школьных, муниципальных библиотек, спе-
циалистов сферы образования, издателей и студен-
тов. Целью конференции, в рамках которой прошел 
мастер-класс профессора А.В. Соколова «Библиотеч-
ная интеллигенция: сегодня, вчера и завтра», ста-
ло обсуждение актуальных проблем библиотечной 
профессии и перспектив ее развития. 

Ровно через год, в мае 2009 г. в Екатеринбурге 
под девизом «От констатации SOSтояния – к ин-
новационному развитию» состоялся Экспертный 
семинар «Перспективы развития системы библио-
тек образовательных учреждений Свердловской 
области», где было продолжено обсуждение пер-

спектив общественно-государственного управле-
ния, вопросов нормативно-правового обеспечения, 
проблем подготовки кадров для библиотек. В рабо-
те семинара приняли участие методисты сферы об-
разования нескольких территорий Свердловской 
области и руководители библиотек различных ве-
домств (школьных, вузовских, академических, ре-
гиональных, муниципальных). Важным итогом 
семинара стало создание межведомственного об-
щественного совета по содействию библиотекам 
Уральского федерального округа. 

Наконец, третьим знаковым событием мож-
но признать прошедшую с 19 октября по 9 ноября 
2009 г. Интернет-конференцию «Библиотека для 
молодого поколения в начале 21 века: новые вызо-
вы и новые возможности», которая привлекла зна-
чительное количество участников (100 докладов 
из 24 территорий) и отличалась интенсивностью 
посещений (в среднем 530 посещений в день). Это 
стало возможным благодаря виртуальной форме 
организации конференции.

Перечисленные мероприятия привели к осозна-
нию необходимости иметь постоянную площадку 
для профессионального взаимодействия, и 25 де-
кабря 2009 г. состоялась учредительная конферен-
ция, на которой была создана межрегиональная об-
щественная организация «Библиотечная ассамблея 
Урала». Поддержку новой организации оказал аппа-
рат полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе. Миссией БАУ при-
знано «развитие образования и культуры как осно-
вы экономической стабильности и инвестицион-
ной привлекательности субъектов Уральского фе-
дерального округа (УрФО), консолидация деятель-
ности библиотек всех ведомств – образовательных 
учреждений, государственных и муниципальных, 
интеграция научных и практических достижений в 
сопредельных сферах»1. Среди учредителей Ассам-
блеи: Свердловская областная универсальная науч-
ная библиотека имени В.Г. Белинского; Свердлов-
ская областная библиотека для детей и юношества; 
Свердловская областная межнациональная библио-
тека; государственное образовательное учреждение 
«Центр «Учебная книга», Институт развития образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. 

И, конечно же, учреждение БАУ не могло со-
стоятся без участия таких неравнодушных специа-
листов, как профессор Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств В.Я. Аскарова, ди-
ректор ЦБС гор. Березовский, председатель Сове-

1 http://www.uraledu.ru/node/27647
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та директоров муниципальных библиотек Свердлов-
ской области С.М. Гришина, директор Централизован-
ной системы детских библиотек города Челябинска 
Е.А. Разборова, руководитель муниципального обра-
зования школьных библиотек Челябинска В.А. Солод-
кова. 15 февраля 2010 г. на конференции был утверж-
ден устав, избраны Президент и Совет некоммерче-
ского партнерства «Библиотечная ассамблея Урала». 

Одной из заявленных задач нового обществен-
ного объединения является организация открыто-
го обсуждения актуальных проблем библиотечно-
го дела в регионе и обеспечение гласности его ре-
зультатов. Работу Ассамблеи предполагается вести 
по следующим направлениям: участие в региональ-
ной библиотечной политике в целях совершенство-
вания библиотечного дела; научная и практическая 
деятельность, в том числе проведение межведом-
ственных исследований; социальная защита работ-
ников отрасли и повышение их профессионализма; 
защита прав пользователей библиотек; междуна-
родная деятельность; культурно-просветительская 
и издательско-полиграфическая работа. 

Первоочередные задачи деятельности БАУ:
 Исследование библиотечной сферы «Состо-

яние и перспективы развития библиотек УрФО».
 Изучение системы подготовки и переподго-

товки педагогических и библиотечных кадров.
 Разработка и утверждение рекомендательно-

регламентирующих документов и мониторинг ак-
туальных направлений развития библиотек (стан-
дарт качества услуги, муниципальное задание, мо-
дельные стандарты).
 Разработка и реализация межрегиональных 

и межведомственных культурно-образовательных 
проектов.

 Общественная экспертиза библиотек всех 
ведомств УрФО. 

Предполагается создание электронной площад-
ки для общения – блога «Библиотеки Урала» на 
сайте Свердловской областной универсальной на-
учной библиотеки имени В.Г. Белинского, объе-
диняющего самые известные профессиональные 
библиотечные блоги. Это, несомненно, значитель-
но расширит аудиторию, привлечет большее коли-
чество экспертов и даст возможность оперативно 
получать обратную связь. 

Библиотечная ассамблея Урала была представ-
лена общественности на XV Ежегодной сессии Кон-
ференции Российской библиотечной ассоциации 
«Библиотеки и знание: вызовы современного обще-
ства», проходившей в мае 2010 г. в Томске. С пре-
зентацией БАУ выступил ее Президент Д.П. Коро-
бейников, директор Свердловской областной уни-
версальной научной библиотеки имени В.Г. Белин-
ского. 

В своем выступлении он отметил, что одной 
из важнейших проблем библиотечного сообще-
ства России является создание общественно-госу-
дарственной системы управления библиотечной 
сферой. БАУ постарается сделать важный шаг в 
этом направлении на региональном уровне. Зна-
ковым моментом можно считать поддержку соз-
дания БАУ Полномочным представителем Прези-
дента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе. Деятельность профессиональных 
общественных организаций на региональном и му-
ниципальном уровнях, их конструктивное взаимо-
действие с органами власти, должны способство-
вать повышению эффективности управления 
библиотечной сферой. 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ АССОЦИАЦИЯХ

«Красноярье–2010» – «Развивающаяся библиотека 
в информационном обществе»

                                           Т.И. Матвеева, 
Председатель Красноярской библиотечной 

ассоциации; заместитель директора, 
Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края

С 20 по 24 июня 2010 г. на базе отдыха «Озе-
ро Парное» в Шарыповском районе Краснояр-
ского края прошла 3-я ежегодная региональная 
конференция «Красноярье-2010» – «Развива-
ющаяся библиотека в информационном обще-
стве», организованная Красноярской библиотеч-
ной ассоциацией.1 Тема конференции 2010 года: 

1 С информацией о предыдущих конференциях Краснояр-
ской библиотечной ассоциации можно ознакомиться на её сай-
те. Режим доступа:  http://www.kraslib.ru/kba.html

«Библиотека, книга и чтение в социокультур-
ном пространстве Красноярского края». 

В работе конференции приняли участие руководи-
тели и специалисты краевых, муниципальных, вузов-
ских библиотек, а также представители организаций-
партнеров библиотек: Красноярского краевого 
библиотечного коллектора, администраций Шары-
повского района и Парнинского сельского совета.

Программа конференции включала в себя раз-
нообразные профессиональные мероприятия: пле-
нарные заседания, работу секций («Библиотека 
– открытое пространство» и «Дети в библиотеке: 
чтение, общение, творчество»), мастер-класс, «круг-
лый стол».

В представленных докладах и выступлениях 
были рассмотрены актуальные вопросы развития 
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библиотек в социально-экономических условиях, 
модернизации библиотечной среды, комплектова-
ния библиотек в современных условиях, форми-
рования и использования библиотечных ресурсов, 
повышения профессиональной компетенции со-
трудников, создания позитивного имиджа библио-
теки.

Ключевыми стали доклады, посвященные проб-
лемам чтения и новому осмыслению библиотечно-
го пространства: «Современные тенденции в чте-
нии и модернизация библиотечной среды» кандида-
та педагогических наук, доцента кафедры техноло-
гии документальных коммуникаций Кемеровского 
государственного университета культуры и искус-
ства Л.М. Туевой; «Центр чтения Красноярского 
края как проводник идей Национальной программы 
поддержки и развития чтения» главного библио-
текаря Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края Е.П. Андреевой; 
«Трансформация традиционного публичного про-
странства публичной библиотеки: поиски смысла и 
формы» директора центральной городской библио-
теки г. Зеленогорска В.Г. Рублевой; «Библиотеч-
ная территория: новое осмысление пространства» 
заведующего сектором Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского края 
Ф.Х. Сулеймановой.

На секции «Библиотека – открытое простран-
ство» интересный опыт работы по различным на-
правлениям представили библиотеки разных си-
стем и ведомств: вузовские (научные библиотеки 
Красноярского государственного педагогического 
университета, Сибирского государственного тех-
нологического университета, Красноярской госу-
дарственной академии музыки и театра), муници-
пальные библиотеки города Красноярска и Эвен-
кии. 

В работе секции «Дети в библиотеке: чтение, об-
щение, творчество» (руководитель Л.А. Кириллова) 
приняли участие ведущие специалисты Краснояр-
ской краевой детской библиотеки, руководители 
и специалисты детских библиотек городов Крас-
ноярска, Шарыпово, Шарыповского, Ужурского 
и Назаровского районов. Самую многочисленную 
аудиторию участников секции составляли сель-
ские библиотекари. В представленных выступ-
лениях были рассмотрены вопросы привлечения в 
библиотеку и приобщения к чтению детей раннего 
дошкольного возраста через организацию клубов 
и кружков при библиотеках (Новоалтатская сель-
ская библиотека Шарыповского района и Солгон-
ская модельная сельская библиотека Ужурского 
района, детские библиотеки городов Красноярска 
и. Шарыпово). В выступлении ведущего методиста 
Красноярской краевой детской библиотеки С.М. 
Клеветовой о краеведческой деятельности библио-
тек края основной акцент был сделан на приобще-
ние детей к чтению на краеведческих материалах. 

В рамках конференции был проведен мастер-
класс «Подготовка и проведение социологическо-
го исследования в библиотеке» (инструктор – И.А. 
Цветочкина, заместитель Председателя Краснояр-
ской библиотечной ассоциации, кандидат истори-

ческих наук, заведующий библиотекой по архитек-
туре и строительству Научной библиотеки Сибир-
ского федерального университета) – библиотека-
ри не только ознакомились с методикой, но и полу-
чили практические навыки по проведению социоло-
гических исследований. 

Проблемы, вынесенные на обсуждение на «круг-
лом столе» «Продвижение чтения в информацион-
ном обществе: проблемы социальной эффективно-
сти», руководителем которого была Л.М. Туева, 
вызвали оживленную дискуссию среди представи-
телей библиотек различных ведомств. 

В первый день работы участникам конферен-
ции было предложено выбрать лучшие доклады на 
пленарных и секционных заседаниях. На закрытии 
конференции были названы имена победителей. 
Ими стали: заместитель директора Научной биб-
лиотеки Сибирского государственного техноло-
гического университета Е.В. Слукина (тема высту-
пления «Повышение профессиональной компе-
тенции сотрудников Научной библиотеки Сибир-
ского государственного технологического универ-
ситета») – за лучший доклад в секции «Библиоте-
ка – открытое пространство»; старший библиоте-
карь ЦГБ ЦБС г. Шарыпово Л.И. Евтифеева (вы-
ступление «Шаг навстречу: работа с подростками в 
клубе «Пятница 13-е») – за лучший доклад на сек-
ции «Дети в библиотеке: чтение, общение, творче-
ство»; психолог Красноярской краевой юношеской 
библиотеки Н.И. Валенюк (выступление на тему 
«Создание благоприятной психологической обста-
новки в коллективе как важнейший фактор моти-
вации персонала») – за лучший пленарный доклад. 

В рамках конференции был объявлен конкурс 
видеофильмов и видеороликов «Расскажу о сво-
ей библиотеке». Большой интерес вызвал видео-
фильм «Электронная библиотека Сибирского фе-
дерального университета», демонстрирующий ста-
новление новой объединенной библиотеки Сибир-
ского федерального университета. За лучший ви-
деофильм была награждена Железногорская цен-
тральная городская библиотека.

Уже стало доброй традицией поведение благо-
творительных акций КБА для детей с. Парная, не 
стал исключением и этот год. 21 июня со спектак-
лем «Проделки Поганки Мухоморовны» на сцене 
Дома культуры села Парная выступил Новосибир-
ский театр «Малышок».

Все участники выразили уверенность в том, что 
конференция «Красноярье-2010» будет не толь-
ко содействовать расширению профессионально-
го партнерства между библиотеками различных 
ведомств и созданию единого информационного и 
культурного пространства Красноярского края, но 
и привлечет внимание многих учреждений и орга-
низаций – потенциальных партнеров библиотек.
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