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Уважаемые коллеги!

Редколлегия «Информационного бюллетеня РБА» 
постоянно работает над совершенствованием

структуры журнала, его тематическим
наполнением, повышением научного уровня
публикаций, расширением круга авторов.

Мы освещаем в нашем журнале основные тенденции
и приоритетные направления развития российского

и международного библиотечных сообществ,
современное состояние и актуальные проблемы
библиотек и библиотечной профессии, пути их

решения и перспективы развития, представляем
широкую панораму библиотечной жизни России  

и тем самым стремимся сделать журнал интересным
и необходимым для профессиональной аудитории.
Поэтому главным условием и главным критерием

успеха нашего дела является Ваше активное участие 
в формировании содержания и структуры

«Информационного бюллетеня РБА».
Приоритетным направлением является также
совершенствование дизайна издания, повышение
качества публикуемых материалов (требования

к оформлению текстов для публикации  
в «Информационном бюллетене РБА»  

см. на 3-й странице обложки).
Ждем Ваших новых статей и обзоров, информации  
о событиях, мероприятиях, проектах, инновациях.

С благодарностью воспримем конструктивные
критические замечания, а также актуальные

предложения относительно тематики, наполнения
издания (новые разделы, рубрики) и его оформления.

Благодарим за сотрудничество!

«Информационный бюллетень РБА» включен в Реферативный 
журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН. Сведения о журнале 
ежегодно публикуются в международной справочной  
системе по периодическим и продолжающимся изданиям  
«Ulrich’s Periodicals Directory».



ИНФОРМАЦИЯ 
для авторов

«Информационного бюллетеня РБА»
К публикации рассматриваются материалы о деятельности РБА и её профессиональных под-
разделений; доклады и сообщения участников Всероссийского библиотечного конгресса – 
Ежегодной Конференции РБА и других мероприятий РБА общероссийского уровня; ста-
тьи по актуальным проблемам библиотечной науки и практики, аналитические и информа-
ционные обзоры и сообщения; материалы о международном сотрудничестве, деятельности 
международных, национальных и региональных библиотечных общественных объединений. 
Принимаются оригинальные работы, не опубликованные где-либо ранее. 

При подготовке материалов необходимо придерживаться следующих правил:

• Материалы представляются на русском языке, в электронной форме, в формате Microsoft 
Word текстовой редактор RTF. Объем информационных материалов – 1,5–2 страницы; 
статей и докладов – не более 5–6 страниц формата А-4 компьютерного набора. Исполь-
зуется стандартный шрифт Times New Roman (кегль 12), междустрочный интервал – 1, 
боковые поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см,  верхнее и нижнее – 2 см, абзацный отступ 
(красная строка) – 1,25 см; ориентация –  книжная, без переносов. Не допускаются раз-
метка текста различными шрифтами, автоформатирование текста; скачивание и разме-
щение слов, фрагментов текста и изображений из Интернет. Не включать таблицы, схе-
мы, диаграммы, фото, рисунки и другие графические материалы. В случае крайней необ-
ходимости присылаются таблицы, схемы и диаграммы (отдельными файлами, только в 
черно-белом варианте, в формате PNG). 

• Присланный материал должен содержать: название, сведения об авторе (авторах) на рус-
ском языке (Ф.И.О. – полностью, должность, полное наименование организации, e-mail, 
контактный тел.); краткую справочную аннотацию – не более 2 строк и ключевые сло-
ва – 3-4 слова (на русском и английском языках), текст.

• На цитируемые и упоминаемые в тексте источники, приводимые статистические данные 
обязательны библиографические ссылки в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и правила составления». Даются только подстроч-
ные ссылки, внизу соответствующей страницы; внутритекстовые и затекстовые ссылки 
не допускаются. При необходимости в конце текста, в соответствии с действующими  ГО-
СТами, приводится в алфавитном порядке список использованной литературы, не отра-
женной в ссылках.

• При упоминании в тексте наименований международных и зарубежных организаций, 
проектов, программ и т.п. обязательно указывается их полное наименование в переводе 
на русский язык и на языке оригинала. 

• В тексте не должно быть нераскрытых аббревиатур и акронимов (слова писать полно-
стью). Из сокращений допускаются только: т. д., т. п., др., т. е., см, км, а также при указании 
конкретных дат: г. или гг. (2012 г., 1994 – 2009 гг.); века указываются римскими цифрами и 
с сокращением: VI в. (или XIX – XX вв.). При упоминании в тексте отечественных имен, 
приводятся  их инициалы и фамилия, при этом инициалы указываются перед фамилией  
(А. И. Иванов). 

Автор несет ответственность за достоверность приводимых статистических данных, фактов, 
точность цитат, имен собственных и других сведений. 
Редакция оставляет за собой право на отбор материалов для публикации, право сокращать 
объем и текст материала. 
Авторам публикаций высылается авторский экземпляр соответствующего номера 
журнала.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67
1

№ 67 
2013

СОДЕРЖАНИЕ
9	 В	РОССИЙСКОЙ	БИБЛИОТЕЧНОЙ	

АССОЦИАЦИИ

9	 ВСЕРОССИЙСКИЙ	БИБЛИОТЕЧ-
НЫЙ	КОНГРЕСС:	XVIII	ЕЖЕГОД-
НАЯ	СЕССИЯ	КОНФЕРЕНЦИИ	
РБА.	(Пенза,	12–17	мая	2013	года)	

9	 Приветствия	организаторам	и	участни-
кам	Конгресса

9	 Приветствие	участникам	Всероссий-
ского	библиотечного	конгресса	и	XVIII	
Ежегодной	Конференции	Российской	
библиотечной	ассоциации	Председа-
теля	Совета	Федерации	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации	В. И. 
Матвиенко

10	 Приветствие	организаторам	и	участ-
никам	Всероссийского	библиотечного	
конгресса	2013	года	–	XVIII	Ежегодной	
Конференции	Российской	библиотеч-
ной	ассоциации	Председателя	Государ-
ственной	Думы	Федерального	Собра-
ния	Российской	Федерации	Шестого	
созыва	С. Е. Нарышкина

10	 Приветствие	организаторам,	гостям	и	
участникам	Всероссийского	библио-
течного	конгресса	2013	Председателя	
Комитета	Совета	Федерации	по	науке,	
образованию,	культуре	и	информацион-
ной	политике	З. Ф. Драгункиной

11	 Приветствие	организаторам,	гостям	и	
участникам	Всероссийского	библиотеч-
ного	конгресса	–	XVIII	Ежегодной	Кон-
ференции	Российской	библиотечной	
ассоциации	Министра	культуры	Рос-
сийской	Федерации	В. Р. Мединского

11	 Приветствие	участникам	Всероссийско-
го	библиотечного	конгресса	2013	г.	за-
местителя	директора	Департамента	на-
уки	и	образования	–	начальника	отдела	
библиотек	и	архивов	Министерства	
культуры	РФ	Т. Л. Маниловой

12	 Приветствие	участникам	Всероссий-
ского	библиотечного	конгресса	2013	г.	
Губернатора	Пензенской	области	В. К. 
Бочкарева

13	 Приветствие	организаторам	и	участ-
никам	18-й	ежегодной	Конференции	
российских	библиотек	«Библиотека	и	
права	личности»	Президента	Россий-
ского	Книжного	Союза,	Председателя	
Счетной	палаты	Российской	Федера-
ции	С. В. Степашина

13	 Общий	обзор	

13	 Всероссийский	библиотечный	конгресс–	
2013.		
Е. В. Тихонова 

29	 Награды	РБА

29	 Вручение	наград	РБА.		
Е. В. Тихонова

30	 Выборы	в	Совет	и	Ревизионную	ко-
миссию	РБА

30	 Итоги	выборов	вице-президентов,	членов		
Совета	и	Ревизионной	комиссии	РБА	
на	период	2013–2016	гг.			
Е. В. Тихонова 

31	 Прием	новых	членов	в	РБА	

31	 Новые	члены	РБА.		
Н. Н. Алексеева 

32	 Нормативно-рекомендательные	доку-
менты,	принятые	Конференцией	РБА	

32	 Рекомендации	Российской	библиотеч-
ной	ассоциации	по	реализации	норм	
Федерального	закона	от	29	декабря	
2010	г.	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	
информации,	причиняющей	вред	их	
здоровью	и	развитию»	в	общедоступ-
ных	библиотеках	России,	осуществля-
ющих	обслуживание	пользователей	до	
18-летнего	возраста.	Утверждены на 
Всероссийском библиотечном конгрессе: 
XVIII Ежегодной Конференции РБА в 
Пензе 14 мая 2013 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА
Официальное	издание	Российской	библиотечной	ассоциации
Издается	с	1995	года
ISSN		1991-8062



2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67

3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67

34	 Решения	Конференции	РБА	по	финан-
совым	вопросам

34	 Акт	ревизии	финансового	состояния	
Российской	библиотечной	ассоциации	
за	период	с	01.01.2012	г.	по	31.12.2012	г.	

37	 Членские	взносы	в	РБА	в	2014	году

38	 Заседания	секций	и	круглых	столов	
РБА	

38	 Совместное	заседание:	Секция	цен-
тральных	библиотек	субъектов	Россий-
ской	Федерации,	Секция	публичных	
библиотек,	Секция	библиотечной	
профессии,	кадров	и	непрерывного	
образования,	Секция	«Библиотечные	
общества	и	ассоциации»,	Секция	по	на-
учно-исследовательской	работе,	Секция	
по	библиотечному	менеджменту	и	мар-
кетингу.		
С. А. Басов   

40	 Секция	центральных	библиотек	субъек-
тов	Российской	Федерации.		
С. С. Дедюля

41	 Круглый	стол	«Библиотечное	обслужи-
вание	мультикультурного	населения».	
И. В. Чаднова 

44	 Секция	публичных	библиотек.		
С. Ф. Бартова  

45	 Секция	по	библиотечному	обслужива-
нию	молодёжи.		
И. Б. Михнова, М. П. Захаренко 

46	 Секция	детских	библиотек.		
Н. С. Волкова  

49	 Совместное	заседание:	Секция	публичных	
библиотек,	Секция	детских	библиотек.		
С. Ф. Бартова 

50	 Секция	музыкальных	библиотек.		
С. С. Мартьянова, А. А. Семенюк  

52	 Секция	библиотек,	обслуживающих	ин-
валидов.		
Т. В. Зенова

54	 Секция	сельскохозяйственных	библиотек.		
Н. В. Дунаева

56	 Секция	школьных	библиотек.		
Т. В. Лавневич

61	 Секция	библиотек	высших	учебных	за-
ведений.		
С. А. Бондаренко

62	 Секция	медицинских	и	больничных	биб-	
лиотек.		
Ю. Н. Дрешер

64	 Совместное	заседание:	Секция	специ-
альных	научных,	научно-технических	и	
технических	библиотек,	Секция	библио-	
течной	профессии,	кадров	и	непрерыв-
ного	образования.		
П. П. Трескова, Е. Б. Артемьева

65	 Секция	по	библиотечному	менеджмен-
ту	и	маркетингу.		
Е. Н. Гусева, Л. Н. Зайцева

68	 Секция	«Молодые	в	библиотечном	
деле».		
М. П. Захаренко 

70	 Секция	по	чтению.		
В. В. Ялышева

72	 Секция	«Электронные	ресурсы	и	ин-
формационно-библиотечное	обслужи-
вание».		
Е. Д. Жабко

74	 Секция	по	межбиблиотечному	абоне-
менту	и	доставке	документов		
А. Ю. Павлов

76	 Совместное	заседание	Секции	по	авто-
матизации,	форматам	и	каталогизации	
и	Межрегионального	комитета	по	ката-
логизации.		
Б. Р. Логинов

78	 Совместное	заседание	Секции	по	изда-
тельской	и	книгораспространительской	
деятельности	и	Секции	по	формирова-
нию	библиотечных	фондов		
Е. В. Никонорова 

79	 Совместное	заседание	Секции	по	изда-
тельской	и	книгораспространительской	
деятельности	и	Секции	«Краеведение	в	
современных	библиотеках».		
Е. В. Никонорова, Н. М. Балацкая 

80	 Секция	по	сохранности	библиотечных	
фондов.		
Е. М. Лоцманова

82	 Совместное	заседание:	Секция	библио-
тек	по	искусству	и	музейных	библиотек,	
Секция	по	особо	ценным	рукописным	
документам	и	редким	книгам.		
А. Ю. Самарин, А. А. Колганова

85	 Секция	по	библиографии.		
Н. К. Леликова 

СОДЕРЖАНИЕ



2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67

3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67

87	 Круглый	стол	«Библиотечные	здания:	
архитектура,	дизайн,	организация	про-
странства».		
С. Ю. Волженина

88	 Выставка

88	 XIV	Выставка	издательской	продукции,	
новых	информационных	технологий,	
товаров	и	услуг.		
Т. А. Нижник, Е. С. Смирнова

90	 В	Совете	РБА

90	 Новый	Ответственный	секретарь	РБА

91	 Создана	Рабочая	группа	по	подготовке	
предложений	по	внесению	изменений	в	
Устав	Российской	библиотечной	ассо-
циации	

92	 Создана	Рабочая	группа	по	разработке	
«Руководства	по	обеспечению	доступно-
сти	услуг	для	лиц	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья	в	библиотеках	РФ»

93	 Письмо-обращение	к	членам	Россий-
ской	библиотечной	ассоциации	[Рабо-
чая	группа	по	разработке	«Руководства	
по	обеспечению	доступности	услуг	для	
лиц	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	в	библиотеках	РФ]

95	 МЕРОПРИЯТИЯ	СЕКЦИЙ	РБА

95	 Библиотеки	искусств	и	музейные	на	
Конференции	«Крым	–	2013».		
А. А. Колганова 

96	 Предсессионное	заседание	Секции	РБА	
по	библиотечному	менеджменту	и	мар-
кетингу.	(Москва,	17	апреля	2013	г.).		
Е. Н. Гусева, Л. Н. Зайцева 

99	 Фантастика	как	актуальное	чтение:	вы-
зовы	современности:	Круглый	стол	(на	
VIII	Санкт-Петербургском	междуна-
родном	книжном	салоне,	25–28	апреля	
2013	г.).		
В. В. Ялышева, Л. В. Глухова

103	 Виртуальная	молодёжная	библиосес-
сия.	(Омск,	3	апреля	2013	г.).		
Н. И. Вяткина

103	 Третья	зимняя	школа	сельских	библио-
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НЫЕ	ОРГАНЫ	ВЛАСТИ	

105	 Письмо	Президента	РБА	В. Р. Фирсова	
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109	 Избраны	представители	РБА	в	ИФЛА	
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partnership		
by Mariya S. Kostina 

159	 Section	on	Library	Personnel	Resources	
and	Continued	Professional	Education	

159	 Competence	model	of	a	library	
professionals	from	the	point	of	view	of	
employer		
by Marina G. Lee and Olga V. Abalakova  

162	 Section	“New	Generation	of	Librarians”

162	 New	professionals	in	library:	challenges	
and	perspectives		
by Marina P. Zakharenko  

165	 The	Guild	of	Young	Librarians:	new	
possibilities	of	professional	growth		
by Elena M. Agarina  

166	 “Hope	for	future”	or	young	people	are	able	
to	do	much		
by Irina G. Kononova
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В	РОССИЙСКОЙ	БИБЛИОТЕЧНОЙ	АССОЦИАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ	БИБЛИОТЕЧНЫЙ	КОНГРЕСС	
–	XVIII	ЕЖЕГОДНАЯ	СЕССИЯ	КОНФЕРЕНЦИИ	РБА.	

(Пенза,	12–17	мая	2013	года)	

Приветствия организаторам и участникам Конгресса

Приветствие	участникам	Всероссийского	библиотечного	
конгресса	и	XVIII	Ежегодной	Конференции	Российской	
библиотечной	ассоциации	Председателя	Совета	Федерации	
Федерального	Собрания	Российской	Федерации	
В. И. Матвиенко

Сердечно	 приветствую	 участников	 Всероссийского	 библиотечного	 конгресса	 –	 масштабного	
профессионального	форума,	который	ежегодно	проходит	по	инициативе	Российской	библиотечной	
ассоциации!

Исключительная	значимость	библиотек	для	поступательного	развития	нашей	страны	ни	у	кого	
не	 вызывает	 сомнения.	 Преобразования,	 идущие	 в	 современной	 России,	 подразумевают	 переход	
к	экономике	знаний,	поэтому	роль	библиотек	как	информационных	центров	и	очагов	культурной	
жизни	становится	все	более	актуальной.

Обширная	программа	вашего	Конгресса	отражает	главные	тенденции	развития	библиотечного	
дела.	На	его	площадках	созданы	все	условия	для	дискуссий	и	открытого	обмена	мнениями	по	акту-
альным	профессиональным	проблемам,	таким,	как	освоение	инновационных	технологий,	подготов-
ка	кадров,	привлечение	социальных	партнеров	и	множеству	других.

Уверена,	что	конференция	пройдет	в	созидательной	творческой	атмосфере	и	будет	способство-
вать	росту	потенциала	библиотечной	отрасли,	расширению	интеграционных	связей,	распростране-
нию	передового	опыта.

В	 прошлом	 году	 вы	 выступили	 с	 интересным	 начинанием	 –	 провели	 общероссийскую	 акцию	
«Ночь	в	библиотеке».	Она	вовлекла	в	свою	орбиту	тысячи	и	тысячи	россиян,	понравилась	им	и	в	
этом	году	получила	дальнейшее	развитие.	Я	искренне	желаю	вам,	чтобы	в	перспективе	это	начина-
ние	выросло	в	мощное	интеллектуальное	движение,	девизом	которого	будет	лозунг	–	«Круглый	год	
в	библиотеке!»

Желаю	всем	участникам	плодотворной	и	содержательной	работы,	установления	новых	профес-
сиональных	и	дружеских	контактов,	успехов	и	всего	самого	доброго.

В. И. Матвиенко
06.05.2013	г.	

Ключевые слова:	Совет	Федерации	РФ,	приветствия.	
Key words:	The	Federation	Council	of	the	Russian	Federation,	greetings.
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Приветствие	организаторам	и	участникам	
Всероссийского	библиотечного	конгресса	2013	года	–	
XVIII	Ежегодной	Конференции	Российской	библиотечной	
ассоциации	Председателя	Государственной	Думы	
Федерального	Собрания	Российской	Федерации	
Шестого	созыва	С. Е. Нарышкина

Приветствую	 организаторов	 и	 участников	 Всероссийского	 библиотечного	 конгресса	 –	 XVIII	
Ежегодной	Конференции	Российской	библиотечной	ассоциации!

Всероссийский	библиотечный	конгресс	–	это	важнейшее	библиотечное	событие	года.	Он	соби-
рает	на	своих	рабочих	площадках	профессиональных	лидеров	и	авторитетных	специалистов,	пред-
ставляющих	все	виды	библиотек	и	библиотечных	учреждений	в	России.	В	этом	году	конгресс	про-
ходит	под	девизом	«Библиотека	и	права	личности»,	что	придает	ему	особую	актуальность.	

Российская	 библиотечная	 ассоциация	 –	 давний	 и	 надёжный	 партнёр	 Государственной	 Думы	
Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации	 в	 работе	 по	 совершенствованию	 библиотечного	
законодательства.	

Уверен,	что	ваш	конгресс	станет	яркой	страницей	в	культурной	жизни	нашей	страны	и	Пензен-
ской	области,	а	его	атмосфера	деловой	и	творческой.	

Желаю	участникам	Всероссийского	библиотечного	конгресса	плодотворной	и	успешной	работы.

С. Е. Нарышкин
13.05.2013	г.

Ключевые слова: Государственная	Дума	РФ,	приветствия.	
Key words:	The	State	Duma	of	the	Russian	Federation,	greetings.

Приветствие	организаторам,	гостям	и	участникам	
Всероссийского	библиотечного	конгресса	2013	
Председателя	Комитета	Совета	Федерации	по	науке,	
образованию,	культуре	и	информационной	политике	
З. Ф. Драгункиной

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ	ТЕЛЕГРАММА

Президенту	Российской	библиотечной	ассоциации	В.	Р.	Фирсову

Уважаемый	Владимир	Руфинович,	дорогие	друзья!

От	имени	Комитета	Совета	Федерации	по	науке,	образованию,	культуре	и	информационной	по-
литике	сердечно	приветствую	организаторов,	гостей	и	участников	Всероссийского	библиотечного	
конгресса	–	XVIII	Ежегодной	Конференции	Российской	библиотечной	ассоциации!

Ваш	форум	зарекомендовал	себя	как	представительная	и	авторитетная	экспертная	площадка,	где	на	
самом	высоком	профессиональном	уровне	обсуждаются	наиболее	важные	вопросы	современной	библио-	
течной	политики,	практический	опыт	и	новации	библиотечной	сферы.	Отрадно,	что	именно	Пенза,	ко-
торую	недавно	украсило	одно	из	самых	современных	библиотечных	зданий	России	–	здание	Пензен-
ской	областной	библиотеки	им.	М.	Ю.	Лермонтова	гостеприимно	принимает	участников	Конгресса.	

Уверена,	что	в	рамках	обсуждаемых	вопросов	прозвучат	конструктивные	предложения	по	рас-
ширению	участия	библиотек	в	развитии	образования,	науки,	культуры,	просвещения	и	воспитания	
молодёжи.	

Желаю	плодотворных	дискуссий,	успехов	и	всего	самого	доброго!

Председатель	Комитета
З. Ф. Драгункина
08.05.2013	г.	

Ключевые слова:	Комитет	по	науке,	образованию,	культуре	и	информации,	Совет	Федерации	РФ,	
приветствия.	

Key words:	Committee	on	science,	education,	culture	and	information,	Council	of	Federation	of	the	
Russian	Federation,	greetings.	
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Приветствие	организаторам,	гостям	и	участникам	
Всероссийского	библиотечного	конгресса	–	
XVIII	Ежегодной	Конференции	Российской	библиотечной	
ассоциации	Министра	культуры	Российской	Федерации	
В. Р. Мединского

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ	ТЕЛЕГРАММА

Дорогие	друзья!

Сегодня	город	Пенза	стал	библиотечной	столицей	страны.	Здесь	открывает	свою	работу	Всерос-
сийский	библиотечный	конгресс.	

Библиотеки	–	это	прочные	мосты	к	бесценным	знаниям,	накопленным	нашими	предшествен-
никами	за	многие	века.	В	тоже	время,	современные	библиотеки	–	это	не	только	информационные,	
культурные	и	образовательные	центры,	но	и	центры	развития	местного	сообщества,	вносящие	свой	
вклад	в	модернизацию	страны,	построение	информационного	общества	в	России.	

Именно	библиотеки	сегодня	предоставляют	каждому	возможности	для	получения	необходимой	
информации,	обеспечивают	эффективность	и	доступность	государственных	услуг	населению.	

Хочу	 пожелать	 организаторам	 и	 участникам	 Конгресса	 плодотворной	 работы,	 плодотворных	
дискуссий,	творческих	свершений,	реализации	намеченных	планов.

Министр	культуры	Российской	Федерации
В. Р. Мединский
13	мая	2013	г.	

Ключевые слова: Министерство	культуры	РФ,	приветствия.	
Key words:	Ministry	of	Culture	of	the	Russian	Federation,	greetings.	

Приветствие	участникам	Всероссийского	библиотечного	
конгресса	2013	г.	заместителя	директора	Департамента	
науки	и	образования	–	начальника	отдела	библиотек	и	
архивов	Министерства	культуры	РФ	Т. Л. Маниловой

Дорогие	коллеги!	

Позвольте	от	имени	Департамента	науки	и	образования	Министерства	культуры	Российской	Феде-
рации	приветствовать	делегатов	Всероссийского	библиотечного	конгресса	–	XVIII	Конференции	Рос-
сийской	библиотечной	ассоциации,	проводимого	в	Библиотечной	столице	России–2013	–	городе	Пензе.

Пензенская	 земля	 богата	 традициями	 и	 достижениями.	 С	 ней	 связана	 целая	 плеяда	 имён	 вы-
дающихся	деятелей	культуры,	литературы,	науки	и	искусства.	Среди	них	А.	Н.	Радищев	и	М.	Ю.	
Лермонтов,	В.	О.	Ключевский	и	Ф.	И.	Буслаев,	К.	А.	Савицкий	и	В.	Э.	Мейерхольд...	Особый	ко-
лорит	региону	придаёт	его	этническое	и	языковое	разнообразие:	здесь	проживают	представители	
славянских,	финно-угорских	и	тюркских	народов	нашей	многонациональной	Родины.

Статус	«Библиотечной	столицы	России»	придаёт	новый	стимул	развитию	библиотечного	дела	
в	любом	регионе.	Библиотеки	в	нём	всегда	становятся	объектом	особого	внимания	власти	и	обще-
ства,	что	неизменно	сопровождается	притоком	материальных	ресурсов,	всесторонней	помощью	в	
решении	самых	разных	проблем,	совершенствованием	обслуживания	читателей.	На	«столичный»	
регион	направляется	внимание	профессионального	сообщества:	возрастает	интерес	не	только	к	биб-	
лиотечному	опыту	данной	территории,	но	и	к	другим	аспектам	её	истории	и	современной	жизни.	
Хотелось	бы	выразить	уверенность,	что	Пензенская	земля	и	её	жители	благодаря	проводимому	здесь	
Библиотечному	 конгрессу	 получат	 всестороннюю	 поддержку	 со	 стороны	 властных	 структур	 всех	
уровней	в	формировании	информационного	общества,	развитии	культуры,	науки	и	образования.

В	настоящее	время	библиотечная	система	Российской	Федерации	насчитывает,	по	данным	пере-
писи,	проведённой	в	2009–2011	гг.,	более	90	тыс.	библиотек,	располагающихся	по	всей	территории	
страны	и	относящихся	к	ведению	многих	министерств,	ведомств,	органов	государственной	и	му-
ниципальной	власти,	предприятий	и	учреждений.	Они	очень	различаются	по	составу,	количеству	
и	качеству	имеющихся	в	них	ресурсов	и	предоставляемых	услуг,	что	в	полной	мере	можно	отнести	
и	к	библиотекам	вашей	области.	Но	все	они	в	совокупности	решают	одну	общую	стратегическую		
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задачу	–	задачу	предоставления	пользователям	свободного,	неограниченного	и	комфортного	досту-
па	к	информационным	ресурсам,	составляющим	культурное	достояние	человечества.

Минкультуры	России	и	органы	управления	Пензенской	области	делами	доказывают	особое	от-
ношение	к	библиотекам,	основанное	на	понимании	их	важной	социальной	миссии.	Подтверждением	
тому	является	недавно	завершённое	строительство	уникального	здания	Пензенской	областной	биб-
лиотеки	имени	М.Ю.	Лермонтова,	в	котором	и	будут	проходить	основные	мероприятия	Конгресса.

Предстоящая	конференция	библиотекарей	–	не	только	площадка	для	профессиональных	дис-
куссий,	но	и	место	обмена	опытом	работы,	приобретения	новых	знакомств	и	связей	с	будущими	
партнёрами,	встреч	с	верными	друзьями.	Конгресс	будет	широко	освещаться	средствами	массовой	
информации,	среди	которых	–	старейший	профессиональный	журнал	«Библиотека».	Желаю	всем	
его	участникам	творческой	и	плодотворной	деловой	атмосферы	на	заседаниях	и	в	кулуарах,	полез-
ного	профессионального	общения	и	увлекательного	досуга.	Надеюсь,	что	Конгресс	внесёт	значи-
тельный	вклад	в	дальнейшее	развитие	отечественного	библиотечного	дела.

Татьяна Манилова,
заместитель	директора	Департамента	науки	и	образования	—	начальник	отдела	библиотек	и	ар-

хивов	Министерства	культуры	РФ

Источник: Журнал	«Библиотека»,	2013,	№	4.

Ключевые слова: Министерство	культуры	РФ.	Департамент	науки	и	образования,	Отдел	библио-
тек	и	архивов,	приветствия.	

Key words: Ministry	of	Culture	of	Russian	Federation,	Department	for	Science	and	Education,	Section	
of	libraries	and	archives,	greetings.

Приветствие	участникам	Всероссийского	библиотечного	
конгресса	2013	г.	Губернатора	Пензенской	области	
В. К. Бочкарева

Дорогие	друзья!	
Сердечно	приветствую	на	Пензенской	земле	делегатов	и	гостей	Всероссийского	библиотечного	

конгресса!	
Для	нас	большая	честь	в	год	славного	юбилея	–	350-летия	города	Пензы	–	стать	Библиотечной	

столицей	России	и	принимать	участников	и	гостей	Всероссийского	библиотечного	конгресса!	
Пензенская	 область	 по	 праву	 является	 признанным	 культурным	 центром	 страны.	 Щедрый	

на	 таланты,	 Сурский	 край	 подарил	 Отечеству	 известных	 поэтов,	 писателей,	 учёных,	 просветите-
лей,	которые	составляют	славу	Отчизны,	–	М.	Ю.	Лермонтова	и	А.	И.	Куприна,	Ф.	И.	Буслаева	и		
В.	О.	Ключевского,	И.	М.	Спрыгина	и	Н.	П.	Задорнова.	Их	книги	и	научные	труды	–	гордость	каж-
дой	библиотеки,	которая,	по	словам	ещё	одного	нашего	земляка	Виссариона	Григорьевича	Белин-
ского,	во	все	времена	есть	«величайшее	сокровище».	

Вам,	заботливым	хранителям	литературных	памятников,	вверено	бесценное	наследие	минувших	
поколений.	

Современная	библиотека,	как	показывает	практика	библиотечного	дела	в	Пензенской	области,	
это	учреждение	непрерывного	самообразования,	инновационный	информационно-досуговый	ком-
плекс,	место	постоянного	диалога	власти	и	гражданского	общества.	

Как	социальный	институт	библиотека	имеет	несколько	функций.	Одна	из	них	–	собирание,	хра-
нение	и	предоставление	информации,	и	не	только	в	привычных	книжном,	газетном	и	журнальном	
форматах,	но	и	в	электронном.	Такая	информация	необходима	для	полноценного	личностного	раз-
вития	человека,	реализации	его	конституционных	прав.	

Надеюсь,	что	опыт	развития	библиотек	региона	в	этом	направлении	будет	востребован	профес-
сиональным	сообществом	России.	

Желаю	участникам	и	гостям	Всероссийского	библиотечного	конгресса	доброго	здоровья,	благо-
получия,	счастья,	успехов	во	всех	делах	и	начинаниях,	плодотворной	и	успешной	работы.	

Василий Бочкарев, 
Губернатор	Пензенской	области	

Источник: Журнал	«Библиотека»,	2013,	№	4.	

Ключевые слова: Пензенская	область,	губернатор,	приветствия.	
Key words:	Penza	area,	governor,	greetings.	
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Приветствие	организаторам	и	участникам	18-й	ежегодной	
Конференции	российских	библиотек	«Библиотека	
и	права	личности»	Президента	Российского	Книжного	
Союза,	Председателя	Счетной	палаты	Российской	
Федерации	С. В. Степашина

Уважаемые	коллеги!

От	имени	Российского	Книжного	Союза	рад	приветствовать	участников	Конференции!
У	Российской	библиотечной	ассоциации	и	Российского	Книжного	Союза	общая	задача	–	спо-

собствовать	тому,	чтобы	книга	оставалась	в	культурном	пространстве	России.	Для	решения	этой	
задачи	необходимо	объединение	усилий	библиотек,	издательств,	общественных	организаций.	

Электронное	книгоиздание,	сетевые	ресурсы	создают	реальные	вызовы	как	издательствам,	так	
и	библиотекам.	Наметилась	тенденция	к	общему	снижению	тиражей	и	количества	наименований	
книг.	

Пытаясь	разобраться	с	увеличивающимся	количеством	проблем	и	задач,	Российский	книжный	
союз	создал	две	палаты.	Одна	из	них	–	«Образовательная	среда»	под	руководством	В. Бутенко,	дру-
гая	палата	получила	название	«Книга»	под	руководством	М. Швыдкого.	Обе	палаты	призваны	со-
действовать	программам	и	инициативам,	направленным	на	поддержку	чтения,	популяризацию	рус-
ской	литературы,	развитие	межкультурного	сотрудничества.	В	своей	работе	они	будут	стремиться	
способствовать	совершенствованию	законодательства,	бороться	с	электронным	пиратством.	

Убежден,	что	издательское	и	библиотечное	сообщества	глубоко	заинтересованы	в	удовлетворе-
нии	читательского	спроса,	стимулировании	интереса	наших	сограждан	к	книге	и	чтению.	

Исходя	из	этого,	необходимо	продумать	проведение	совместных	акций	в	поддержку	книги.	
Проведение	 такого	 важного	 для	 библиотечного	 сообщества	 мероприятия	 в	 городе	 Пензе	 по-

своему	символично.	Имена	Лермонтова,	Радищева,	Салтыкова-Щедрина,	Ключевского	неразрывно	
связаны	с	этой	гостеприимной	землей.	Многоязычие	народов,	населяющих	Пензенскую	область	–	
славянских,	финских,	тюркских	–	является	еще	одним	ярким	свидетельством	уникальности	Рос-
сии	как	многонационального	государства.	Эту	уникальность	нужно	постоянно	учитывать	в	нашем	
общем	книжном	деле.

Позвольте	пожелать	вам,	коллеги,	успехов	в	работе	конференции.	И	пусть	взаимодействие	меж-
ду	Российской	библиотечной	ассоциацией	и	Российским	Книжным	Союзом	будет	тесным	и	про-
дуктивным!	

Президент	Российского	Книжного	Союза,	
Председатель	Счетной	палаты	Российской	Федерации	
С. В. Степашин

Ключевые слова:	Российский	Книжный	Союз,	приветствия.	
Key words:	Russian	Book	Union,	greetings.

Общий обзор

Всероссийский	библиотечный	конгресс	–	2013

                                       Е. В. Тихонова, 
ответственный секретарь РБА 

С 12 по 17 мая 2013 г. город Пенза – Библио-
течная столица России 2013 года – принимала 
Всероссийский библиотечный Конгресс: XVIII 
Ежегодную Конференцию Российской библио-
течной ассоциации. Конгресс был объединен 

темой «Библиотека и права личности». Для 
библиотечного сообщества страны это глав-
ное событие года и самый крупный форум 
российских библиотекарей. 

В	работе	Конгресса	приняли	участие	837	биб-	
лиотекарей,	книгоиздателей	и	книгораспростра-
нителей,	специалистов	в	области	информацион-
ных	технологий,	представителей	органов	власти	
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различных	 уровней,	 сотрудников	 музеев	 и	 ар-
хивов,	представителей	профессиональных	изда-
ний,	СМИ	и	др.	из	413	организаций,	из	них	–	158	
организаций-членов	 РБА.	 Самой	 многочислен-
ной	была	делегация	Пензенского	региона	–	свы-
ше	140	участников.	

12	мая	состоялось	заседание	Совета	РБА,	на	
котором	 был	 рассмотрен	 многочисленный	 круг	
вопросов.	

13	 мая	 состоялось	 торжественное	 откры-
тие	 Всероссийского	 библиотечного	 конгресса	
в	 Пензенском	 областном	 театре	 драмы	 имени	
А.	В.	Луначарского.	Своеобразным	приветстви-
ем	 для	 гостей	 на	 Пензенской	 земле	 послужило	
выступление	 ансамбля	 Пензенской	 областной	
филармонии	«Казачья	застава».	Затем,	во	время	
демонстрации	 фильма	 о	 Библиотечных	 столи-
цах,	участники	смогли	вспомнить	историю	про-
ведения	Ежегодных	Конференций	РБА.	

Плодотворной	 и	 успешной	 работы	 гостям	 и	
участникам	конгресса	пожелал	вице-губернатор	
Пензенской	области	В. Я. Сатин;	он	подчеркнул,	
что	библиотеки	играют	значимую	роль	в	совре-
менном	обществе.	«Библиотека	сегодня	являет-
ся	социальным	институтом,	собирательницей	и	
хранительницей	 бесценной	 информации,	 кото-
рая	необходима	для	полноценного	личностного	
развития	 человека.	 Однако	 время	 ставит	 перед	
нами	новые	задачи.	Хотелось	бы	напомнить,	что	
сегодня	 только	 одна	 компания	 Google	 в	 сутки	
переводит	 тексты,	 общий	 объем	 которых	 соиз-
мерим	со	всей	печатной	продукцией	Библиоте-
ки	Конгресса	США.	И	для	нас	главное	не	отстать	
от	вызовов	времени»,	–	сказал	вице-губернатор.

По	 словам	 Вячеслава Сатина,	 Пензенская	
область	 стала	 Библиотечной	 столицей	 России	
благодаря	строительству	нового	здания	Пензен-
ской	 областной	 библиотеки	 имени	 М.	 Ю.	 Лер-
монтова.	 «Это	 по-настоящему	 многофункцио-
нальный,	 информационный,	 образовательный	
и	досуговый	комплекс,	который	позволяет	про-
водить	 высокопрофессиональные	 масштабные	
мероприятия,	 интегрировать	 опыт	 работы	 биб-
лиотек	 региона	 по	 различным	 направлениям»,	
–	пояснил	он.

С	 приветственным	 словом	 к	 залу	 обратился	
председатель	Законодательного	Собрания	Пен-
зенской	области	И. А. Белозерцев.	

В. Р. Фирсов,	президент	Российской	библио-
течной	 ассоциации,	 вручил	 вице-губернатору	
Пензенской	 области	 В. Я. Сатину	 памятный	
знак	«Пенза	–	библиотечная	столица	России–	
2013».	

В	 торжественной	 части	 Конгресса	 были	 за-
читаны	приветствия	участникам,	организаторам	
и	 гостям	 Конгресса	 от	 Совета	 Федерации	 Фе-
дерального	 Собрания	 Российской	 Федерации,	
Государственной	думы	Федерального	собрания	
Российской	Федерации,	Министерства	культуры	

Российской	Федерации,	Российского	Книжного	
Союза.

Рабочая	 программа	 Пленарного	 заседания	
началась	с	выборов	Мандатной	комиссии	(Е. Б. 
Артемьева, Е. И. Борисова, Н. С. Волкова)	и	ут-
верждения	 протоколов	 Совета	 РБА	 о	 приеме	
новых	членов.	

С	 основным	 докладом	 «Деятельность	 РБА	
в	 2012–2013	 гг.»	 выступил	 президент	 РБА		
В. Р. Фирсов.	Для	Отчета	Ревизионной	комиссии	
РБА	слово	предоставили	председателю	Ревизи-
онной	комиссии	Е. Г. Ахти.	Отчет	был	утверж-
ден	единогласно.

Широкую	 палитру	 высказываний	 великих	
людей	 о	 книге	 и	 литературе	 привел	 в	 своем	
докладе	 «Воспитание	 книгой.	 Возможности	
библиотеки	 в	 формировании	 личности	 в	 со-
временном	 мире»	 В. В. Кондрашин,	 профессор,	
заведующий	кафедрой	отечественной	истории	и	
методики	преподавания	истории	исторического	
факультета	 Педагогического	 института	 имени	
В.	Г.	Белинского	Пензенского	государственного	
университета.	

На	 Пленарном	 заседании	 прозвучали	 вы-
ступления	 Е. А. Шилова,	 начальника	 Управле-
ния	 культуры	 и	 архива	 Пензенской	 области,	 о	
развитии	 и	 совершенствовании	 региональной	
культурной	 политики.	 О	 феномене	 культуры	 в	
России,	её	потенциях	рассказал	почётный	гость	
мероприятия	Ю. М. Поляков,	писатель,	редактор	
«Литературной	газеты»,	член	Совета	по	культу-
ре	и	искусству	при	Президенте	РФ.	По	решению	
Совета	РБА	от	12	мая	2013	года	Ю. М. Полякову 
присвоено	 звание	 «Почетный	 член	 Российской	
библиотечной	ассоциации»	и	торжественно	вру-
чен	знак	«Почетный	член	РБА».	

Новым	возможностям	современных	библио-
тек	 было	 посвящено	 выступление	 вице-пре-
зидента	 РБА,	 президента	 Российской	 государ-
ственной	библиотеки	В. В. Фёдорова.

Животрепещущие	 темы	 затронул	 в	 своем	
выступлении	 член	 Совета	 РБА	 С. А. Басов;	 он	
рассмотрел	 вопросы	 демократизации	 систе-
мы	 управления	 социально-культурной	 сферой,	
проанализировал	 различные	 типы	 партнерских	
отношений	 между	 общественными	 и	 государ-
ственными	 институтами,	 остановился	 на	 роли	
общественных	советов	и	профессиональных	ас-
социаций	в	процессе	формирования	обществен-
но-государственной	модели	управления.	

Состоялось	обсуждение	кандидатов	и	выбо-
ры	на	вакантные	должности	в	Совете	и	Ревизи-
онной	комиссии	РБА	на	период	2013–2016	гг.1

Участники	Конгресса	вставанием	и	минутой	
молчания	 почтили	 память	 члена	 Ревизионной	

1	 Подробнее	 см.	 в	 настоящем	 номере	 «Информационного	
бюллетеня	РБА»:	Е.	В.	Тихонова.	Итоги	выборов	вице-прези-
дентов,	членов	Совета	и	Ревизионной	комиссии	РБА	на	период	
2013–2016	гг.		С.	30–31
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комиссии	РБА,	директора	ЦБС	Красногвардей-
ского	 района	 Санкт-Петербурга	 Любови Вален-
тиновны Кулинченко,	 скоропостижно	 ушедшей	
из	жизни	в	декабре	2012	года.	

Результаты	выборов	были	оглашены	на	за-
ключительном	Пленарном	заседании	16	мая.	

Завершила	 первый	 день	 работы	 Конгресса	
торжественная	 церемония	 награждения	 побе-
дителей	 пензенского	 областного	 конкурса	 на	
соискание	Премии	имени	Н.	А.	Панова	14	и	15	
мая	работа	Конгресса	продолжилась	на	заседа-
ниях	секций	и	круглых	столов	РБА.	В	этом	году	
состоялось	 29	 самостоятельных	 и	 13	 совмест-
ных	 заседаний	 секций	 РБА	 и	 ряд	 специаль-	
ных	мероприятий.

14	мая	работа	Конгресса	началась	с	открытия	
в	новом	здании	Пензенской	областной	библио-
теки	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова	 XIV	 Выставки	
издательской	 продукции,	 новых	 информаци-
онных	 технологий,	 товаров	 и	 услуг	 (директор	
Выставки	Т. А. Нижник,	Российская	националь-
ная	 библиотека).	 В	 торжественной	 церемонии	
открытия	 Выставки	 приняли	 участие	 прези-
дент	РБА	В. Р. Фирсов,	заместитель	начальника	
Управления	культуры	и	архива	Пензенской	об-
ласти	К. В. Застрожный,	директор	Пензенского	
представительства	 Российского	 книжного	 сою-
за,	 депутат	 Законодательного	 Собрания	 Пен-
зенской	 области	 А. И. Ломовцев,	 Заслуженный	
работник	 культуры	 Российской	 Федерации,	
член	 Союза	 писателей	 России,	 главный	 редак-
тор	пензенского	литературного	журнала	«Сура»  
Б. В. Шигин,	директор	Выставки	РБА	Т. А. Нижник.

В	холле	библиотеки	разместились	стенды	бо-
лее	 40	 отечественных	 и	 зарубежных	 компаний.	
Подобная	выставка	очень	важна	для	книгоизда-
телей.	На	Конгрессах	РБА	они	имеют	уникаль-
ный	 шанс	 в	 одном	 месте	 познакомиться	 сразу	
со	многими	крупными	и	малыми	библиотеками	
страны	и	предложить	им	свои	новинки.	«Библио-	
теки	стараются	покупать	самое	лучшее.	Поэтому	
сюда	 приезжают	 крупные	 издательства	 и	 при-
возят	 серьезные	 книги.	 Здесь	 вы	 не	 встретите,	
например,	 дамских	 романов.	 Это	 просто	 невоз-
можно»,	 –	 отметила	 директор	 Выставки Т. А. 
Нижник.

Второй	 день	 работы	 Конгресса	 был	 ознаме-
нован	началом	конструктивных	диалогов	и	дис-
куссий	 по	 проблемам	 и	 событиям,	 волнующим	
библиотечное	сообщество.	Одновременно	в	но-
вом	 здании	 Пензенской	 областной	 библиотеки	
имени	М.	Ю.	Лермонтова	начали	работу	участ-
ники	более	30	заседаний	секций	и	круглых	сто-
лов	РБА.	

В	работе	Секции	по	библиотечной	политике	
и	 законодательству	 (председатель	 Секции	 –	
президент	 РБА	 В. Р. Фирсов)	 приняли	 участие	
свыше	 150	 человек;	 обсуждались	 актуальные	
правовые	проблемы	библиотечной	деятельности.	

На	 утреннем	 заседании	 были	 заслушаны	 раз-
нообразные	 по	 тематике	 доклады.	 Заседание	
открыл	 В. Р. Фирсов	 традиционным	 ежегод-
ным	 докладом,	 в	 котором	 он	 охарактеризовал	
произошедшие	за	период	с	2012	по	2013	гг.	из-
менения	 в	 библиотечной	 политике	 и	 законо-
дательстве	 в	 России.	 Заместитель	 начальника	
Управления	культуры	и	архива	Пензенской	об-
ласти	К. В. Застрожный	изложил	ситуацию	с	ре-
ализацией	 Указа	 Президента	 РФ	 от	 07.05.2012	
№	 597	 «О	 мероприятиях	 по	 реализации	 госу-
дарственной	социальной	политики»	и	разработ-
кой	«дорожных	карт»	Пензенской	области.	С. А. 
Тарасова,	 президент	 Новосибирского	 библио-
течного	общества,	директор	Новосибирской	го-
сударственной	 областной	 научной	 библиотеки,	
проанализировала	 принимаемые	 на	 федераль-
ном	 уровне	 нормативно-правовые	 документы,	
регламентирующие	 деятельность	 некоммерче-
ских	 организаций	 и	 показала	 те	 возможности,	
которые	открываются	для	РБА	и	других	регио-	
нальных	 библиотечных	 обществ	 в	 получении	
финансовой	поддержки	государства. К. М. Сухо-
руков (Российская	книжная	палата),	поделился	
проблемами,	с	которыми	пришлось	столкнуться	
разработчикам	проекта	ГОСТа	о	системе	обяза-
тельного	экземпляра	документов.	В. А. Беликова	
рассказала	об	опыте	формирования	локального	
пакета	нормативных	актов	бюджетного	учрежде-
ния	на	примере	Пензенской	областной	библио-
теки	имени	М.	Ю.	Лермонтова.	Работа	утренне-
го	заседания	секции	завершилась	выступлением	
С. А. Мамаевой	(Российская	национальная	биб-
лиотека),	посвященным	общественно-политиче-
ской	активности	руководителей	библиотек.

На	дневном	заседании,	которое	проводилось	
совместно	Секцией	по	библиотечной	политике	
и	 законодательству,	 Секцией	 по	 библиотеч-
ному	 обслуживанию	 молодёжи	 (председатель	
Секции	 –	 вице-президент	 РБА	 И. Б. Михнова)	
и	 Круглым	 столом	 «Общение	 и	 профессио-
нальная	 этика	 библиотекаря»	 (руководитель	
Круглого	 стола И. А. Трушина),	 дискутирова-
лась	 животрепещущая	 проблема	 реализации	 в	
библиотеках	Федерального	закона	№	436-ФЗ	
«О	 защите	 детей	 от	 информации,	 причиняю-
щей	 вред	 их	 здоровью	 и	 развитию».	 В	 центре	
внимания	 второй	 части	 заседания	 находились	
разработанные	 РБА	 Рекомендации	 по	 реали-
зации	 норм	 Федерального	 закона	 №	 436-ФЗ.	
Выступали	 ведущие	 библиотечные	 специали-
сты:	И. Б. Михнова, М. С. Куракина	(Ленинград-
ская	областная	детская	библиотека),	Е. И. Бори-
сова	 (Российская	 национальная	 библиотека)	 и	
другие.	

Кроме	 Рекомендаций,	 обсуждались	 острей-
шие	вопросы,	стоящие	перед	библиотеками	по-
сле	 вступления	 в	 силу	 Федерального	 закона		
№	 436-ФЗ,	 а	 именно:	 как	 соблюсти	 закон	 и	 не	
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причинить	 вреда	 детям,	 как	 подготовиться	 к	
прокурорским	проверкам,	как	организовать	ра-
боту	библиотеки	в	новых	правовых	условиях	и	
др.	Е. А. Канигина	(Самарская	областная	детская	
библиотека)	проанализировала	опыт	внедрения	
этого	 закона	 в	 Самарской	 области.	 Участники	
дискуссии	 единодушно	 проголосовали	 в	 под-
держку	принятия	Рекомендаций	по	реализации	
норм	 Федерального	 закона	 №	 436-ФЗ.	 Особое	
внимание	 вопросам	 предоставления	 информа-
ции	пользователям	детских	библиотек	в	контек-
сте	 Федерального	 закона	 №	 436-ФЗ	 было	 уде-
лено	и	на	заседании	Секции	детских	библиотек.	

Проблемы	 совершенствования	 законода-
тельства,	 касающегося	 библиотек,	 обсуж-
дались	 на	 совместном	 заседании	 Секции	 по	
формированию	 библиотечных	 фондов	 (пред-
седатель	 Секции Т. В. Петрусенко),	 Круглого	
стола	 «Электронные	 издания»	 (руководитель	
Круглого	 стола	 Е. И. Козлова),	 Секции	 по	 из-
дательской	и	книгораспространительской	дея-	
тельности	 (председатель	 Секции	 Е. В. Никоно-
рова),	 в	 котором	 приняли	 участие	 около	 50	 че-
ловек.	Перспективам	принятия	новой	редакции	
Федерального	закона	№	77-ФЗ	«Об	обязатель-
ном	 экземпляре	 документов»	 был	 посвящен	
совместный	 доклад	 «Обязательный	 экземпляр	
документов	 в	 цифровой	 среде»	 председателя	
Секции	 по	 формированию	 библиотечных	 фон-
дов	 Т. В. Петрусенко,	 (Российская	 националь-
ная	библиотека)	и	секретаря	этой	Секции	И. В. 
Эйдемиллер	(Российская	национальная	библио-
тека).	О	роли	обязательного	экземпляра	в	фор-
мировании	 Единого	 фонда	 Централизованной	
системы	БЕН	РАН	рассказала	в	своем	докладе		
Е. В. Кочукова	(Библиотека	по	естественным	нау-	
кам	РАН).

Приоритетные	 направления	 формирования	
фонда	 Пензенской	 областной	 научной	 библио-
теки	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова	 были	 представ-
лены	в	докладе	главного	библиотекаря	этой	биб-
лиотеки	Л. А. Лазаревой.

Вопросам	 развития	 зарубежных	 издатель-
ских	 моделей	 комплектования	 электронными	
книгами	был	посвящен	доклад О. В. Тимофеевой	
(ЗАО	«Светс	Информейшн	Сервис»).

Вопросы	 комплектования	 фондов	 библио-
тек	 в	 правовом	 аспекте	 также	 рассматрива-
лись	 на	 предсессионном	 мероприятии	 Секции	
по	 формированию	 библиотечных	 фондов	 5-й	
«Школе	 комплектатора»,	 которая	 прошла	 12	
мая.	«Школа	комплектатора»	стала	традицион-
ной	для	Ежегодных	Конференций	РБА.	Её	цель	
–	 обсудить	 наиболее	 актуальные	 практические	
проблемы	 комплектования	 библиотечных	 фон-
дов.	Основная	целевая	аудитория	Школы	–	спе-
циалисты	по	формированию	фондов	принимаю-
щего	региона,	а	также	специалисты,	прибывшие	
на	сессию	РБА	из	других	регионов.	

В	 этом	 году	 в	 «Школе	 комплектатора»	 при-
няли	участие	около	100	специалистов,	представ-
ляющих	все	типы	библиотек:	от	муниципальных	
и	 школьных	 до	 крупных	 федеральных	 библио-	
тек.	 Участникам	 четырехчасового	 заседания	
была	 представлена	 информация	 о	 норматив-
но-правовой	ситуации	в	формировании	библио-
течных	 фондов,	 в	 том	 числе	 о	 Федеральном	
законе	 от	 29	 декабря	 2010	 г.	 №	 436-ФЗ	 «О	 за-
щите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	
их	здоровью	и	развитию»,	Федеральном	законе	
от	 5	 апреля	 2013	 г.	 №	 44-ФЗ	 «О	 контрактной	
системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	
для	 обеспечения	 государственных	 и	 муници-
пальных	 нужд»	 (взамен	 Федерального	 закона	
№	94-ФЗ	от	21	июля	2005	г.	«О	размещении	за-
казов	 на	 поставки	 товаров,	 выполнение	 работ,	
оказание	услуг	для	государственных	или	муни-
ципальных	нужд»),	о	«судьбе»	«Инструкции	по	
учету	 библиотечных	 фондов»).2	 Представители	
Владимирской	 областной	 универсальной	 науч-
ной	библиотеки	имени	М.	Горького	поделились	
опытом	формирования	фондов	муниципальных	
библиотек	области	в	условиях	реформирования	
местного	самоуправления.	Участники	«Школы»	
познакомились	с	отечественным	и	зарубежным	
опытом	 комбинированного	 комплектования	
печатных	 и	 электронных	 изданий	 и	 возмож-
ностями	 доступа	 библиотек	 и	 читателей	 к	 от-
крытым	(бесплатным)	коллекциям	зарубежных	
электронных	 книг.	 Прошли	 также	 презентации	
новых	 издательских	 проектов	 и	 книг	 для	 рос-
сийских	библиотек.

Проблемы	 правового	 обеспечения	 архив-
но-музейной	деятельности	рассматривались	на	
совместном	заседании	Секции	«Краеведение	в	
современных	библиотеках»	(председатель	Сек-
ции	Н. М. Балацкая)	и	Круглого	стола	«Библио-
теки-музеи	и	музеи	библиотек»	(руководитель	
Круглого	 стола	 С. Г. Колосова).	 Участники	 за-
седания	констатировали,	что	музейно-архивная	
деятельность	библиотек	не	только	широко	раз-
вита	в	российских	библиотеках,	но	и	имеет	зако-
номерные	тенденции	к	росту;	серьезные	помехи	
в	этой	важной	деятельности	библиотек	связаны	
с	недостатками	её	правового	обеспечения.	В	ре-
зультате	 обсуждения	 высказаны	 предложения,	
в	том	числе	о	необходимости	разработки	Поло-
жения	 о	 музейно-архивной	 деятельности	 биб-
лиотек	 как	 подзаконного	 акта	 к	 Федеральному	
закону	«О	библиотечном	деле»,	о	создании	все-

2	 См.:	 Приказ	 Министерства	 культуры	 Российской	 Федера-
ции	 от	 8	 октября	 2012	 г.	 №	 1077	 г.	 Москва	 «Об	 утверждении	
Порядка	 учета	 документов,	 входящих	 в	 состав	 библиотечного	
фонда»	зарегистрирован	в	Министерстве	юстиции	РФ	14	мая	
2013	г.;	вступил	в	силу	2	июня	2013	г.;	опубликован	22	мая	2013	
г.	в	«Российской	газете»	Федеральный	выпуск	№	6083	[Элек-
тронный	ресурс].	URL:	http://www.rg.ru/2013/05/22/fond-dok.
html	(дата	обращения	01.06.2013).
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российского	 реестра	 библиотек,	 осуществляю-
щих	музейно-архивную	деятельность,	о	необхо-
димости	инициативы	РБА	по	исключению	или	
корректировке	в	смежных	федеральных	законах	
«О	 Музейном	 фонде	 Российской	 Федерации	 и	
музеях	в	Российской	Федерации»	и	«Об	архив-
ном	деле	в	Российской	Федерации»	положений,	
препятствующих	полноценному	использованию	
музеев	и	архивов	исследователями	и	противоре-
чащих	заявленных	в	этих	законах	целям	их	дея-
тельности.	

Теме	«Библиотечная	деятельность	как	фак-
тор	 обеспечения	 условий	 для	 признания	 рав-
ного	 достоинства	 культур	 и	 языков	 народов	
России»	 было	 посвящено	 заседание	 Круглого	
стола	 «Библиотечное	 обслуживание	 мульти-
культурного	 населения»	 (руководитель	 Круг-
лого	 стола	 И. В. Чаднова),	 в	 котором	 приняли	
участие	 30	 человек.	 Было	 представлено	 9	 до-
кладов,	 отражающих	 опыт	 работы	 библиотек	
Пензенской,	 Ивановской,	 Новосибирской,	
Свердловской,	 Оренбургской,	 Волгоградской	
областей,	а	также	Пермского	края	и	города	Мо-
сквы	по	обслуживанию	мультикультурного	на-
селения.	 Большое	 внимание	 было	 уделено	 ме-
тодическому	 обеспечению	 этого	 направления	
деятельности	библиотек.	

На	 основании	 представленных	 докладов	
можно	 сделать	 главный	 вывод:	 на	 современ-
ном	 этапе	 российские	 библиотеки	 уделяют	 все	
больше	 внимания	 проблемам	 обслуживания	
мигрантов	и	их	интеграции	в	российское	обще-
ство.	 Причем	 во	 внимание	 принимаются	 не	
только	 взрослые	 люди,	 но,	 прежде	 всего,	 дети	
и	 подростки.	 В	 этом	 направлении	 библиотеки	
тесно	сотрудничают	с	национально-культурны-
ми	автономиями	и	местными	диаспорами.	Они	
становятся	 межкультурным	 клубом	 и	 «домами	
дружбы».	Формы	и	методы	работы	различны,	но	
все	они	направлены	на	развитие	идей	межэтни-
ческой	и	межконфессиональной	толерантности.

Выездное	 заседание	 Секции	 по	 чтению	
(председатель	Секции	В. В. Ялышева)	проходи-
ло	на	базе	Информационно-библиотечного	объ-
единения	 города	 Заречный	 Пензенской	 обла-
сти,	традиционно	при	поддержке	Федерального	
агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям	
и	Межрегионального	центра	библиотечного	со-
трудничества.	В	работе	Секции	приняли	участие	
85	специалистов	из	10	регионов	России.	Обсуж-
дались	 теоретические	 и	 практические	 вопросы	
чтения	 и	 привлечения	 к	 чтению,	 рассматрива-
лись	вопросы	разумного	баланса	традиционных	
и	новых	форм	работы	с	читателем,	в	частности,	
молодым	 читателем.	 Было	 представлено	 15	 до-
кладов,	в	том	числе	1	стендовый.	В	рамках	рабо-
ты	 Секции	 состоялся	 круглый	 стол	 «Деятель-
ность	 библиотек	 по	 привлечению	 к	 чтению:	
возможности,	проблемы,	перспективы».	

На	заседании	много	говорилось	о	том,	что	в	на-
стоящий	момент	многие	библиотеки,	в	погоне	за	ин-
формационными	технологиями,	забыли	о	читателе	
и	чтении.	Этот	вопрос	поднял	Е. А. Шилов,	началь-
ник	 Управления	 культуры	 и	 архива	 Пензенской	
области,	который	в	своем	докладе	говорил	о	пользе	
чтения,	 и	 о	 его	 государственном	 значении.	 Часть	
заседания	 Секции	 была	 посвящена	 теме	 «Иссле-
довательская	 деятельность	 библиотек	 в	 области	
чтения	 как	 основа	 эффективного	 развития»,	 где	
были	представлены	результаты	нескольких	иссле-
дований	по	чтению	и	прошло	их	обсуждение.

Состоялся	 живой	 заинтересованный	 разго-
вор,	в	котором	были	затронуты	многие	аспекты	
работы	библиотеки	и	других	организаций	с	чи-
тателем	и	книгой.	

Проблемы	 чтения,	 формы	 обеспечения	 до-
ступа	 к	 информации	 детей	 и	 подростков,	 раз-
витие	 их	 правовой	 культуры,	 сохранение	 чита-
тельских	 традиций,	 их	 трансформирование	 в	
соответствии	 с	 тенденциями	 времени,	 вопросы	
формирования	 информационно-образователь-
ной	среды	детской	библиотеки	были	освещены	
в	 сообщениях	 докладчиков	 на	 Секции	 детских	
библиотек	(председатель	Секции	Н. С. Волкова).	
М. А. Веденяпина (Российская	государственная	
детская	 библиотека)	 представила	 новую	 кон-
цепцию	 развития	 Российской	 государственной	
детской	библиотеки.	В	докладе	были	освещены	
перспективы	взаимодействия	федеральной	дет-
ской	 библиотеки	 с	 региональными	 детскими	
библиотеками,	 новые	 проекты	 повышения	 ква-
лификация	 специалистов	 детских	 библиотек	
России,	 развитие	 национальной	 электронной	
детской	библиотеки	и	рекомендательной	библио-	
графии	детской	литературы.

14	мая	шесть	секций	РБА:	Секция	централь-
ных	 библиотек	 субъектов	 Российской	 Фе-
дерации	 (председатель	 Секции	 С. С. Дедюля),	
Секция	 публичных	 библиотек	 (председатель	
Секции	 –	 член	 Совета	 РБА	 С. Ф. Бартова),	
Секция	библиотечной	профессии,	кадров	и	не-
прерывного	 образования	 (председатель	 Сек-
ции	 Т. Я. Кузнецова),	 Секция	 «Библиотечные	
общества	и	ассоциации»	(председатель	Секции	
–	член	Совета	РБА	С. А. Басов),	Секция	по	на-
учно-исследовательской	 работе	 (председатель	
Секции	Л. Н. Тихонова),	Секция	по	библиотеч-
ному	менеджменту	и	маркетингу	(председатель	
Секции	 В. И. Гнездилов)	 впервые	 объединили	
свои	усилия	для	обсуждения	одной	из	наиболее	
актуальных	 для	 сегодняшнего	 этапа	 развития	
библиотечного	 дела	 проблемы.	 Общая	 тема	 за-
седания	 –	 «Инновационно-методическая	 дея-
тельность	 библиотек	 Российской	 Федерации:	
актуальные	 вопросы	 теории	 и	 практики».	
В	 совместном	 заседании	 секций	 участвовали	
138	специалистов	из	32	регионов	России;	заслу-
шано	21	выступление.	
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Заседание	 началось	 с	 рассмотрения	 мето-
дической	 деятельности	 как	 системы	 профес-
сионального	 саморегулирования	 (С. А. Басов,	
Российская	 национальная	 библиотека).	 Инно-
вационная	 составляющая	 методической	 рабо-
ты	 была	 раскрыта	 в	 выступлении	 Е. Н. Гусевой 
(Российская	 государственная	 библиотека),	 ко-
торая	рассказала	об	итогах	Всероссийского	кон-
курса	 библиотечных	 инноваций,	 организован-
ного	Российской	государственной	библиотекой.		
М. Б. Аврамова	(Российская	национальная	биб-
лиотека)	 и Н. В. Орехова	 (Забайкальская	 крае-
вая	библиотека	имени	А.	С.	Пушкина)	предста-
вили	 федеральный	 и	 региональный	 взгляды	 на	
проект	«База	данных	‘‘Центральные	библиотеки	
субъектов	 Российской	 Федерации’’»,	 реализуе-
мой	 Российской	 национальной	 библиотекой	 и	
74	библиотеками	субъектов	РФ.

В	 рассмотрении	 нормативно-правовых	 ос-
нований	 методической	 деятельности,	 включая	
вопросы	 документального	 обеспечения,	 систе-
мы	услуг	и	даже	«дорожной	карты»	методиста,	
приняли	участие	А. А. Джиго	(Российская	госу-
дарственная	библиотека),	В. И. Павлова	(Псков-
ская	 областная	 универсальная	 научная	 биб-
лиотека),	 Е. О. Чувашова	 (Томская	 областная	
универсальная	научная	библиотека	имени	А.	С.	
Пушкина), Е. А. Кузнецова (Ярославская	област-
ная	 универсальная	 научная	 библиотека	 имени		
Н.	 А.	 Некрасова).	 Большое	 внимание	 было	
уделено	 вопросам	 анализа	 запросов	 на	 мето-
дическую	 деятельность	 со	 стороны	 публичных	
библиотек	страны.	С. Ф. Бартова	(член	Совета	
РБА,	председатель	Секции	публичных	библио-
тек)	представила	результаты	проведённого	Сек-
цией	 публичных	 библиотек	 экспресс-опроса	
общедоступных	 муниципальных	 библиотек	 об	
их	«ожиданиях	и	реальности»	в	сфере	методиче-
ской	поддержки.	Библиотеки	в	целом	удовлетво-
рены	 уровнем	 методической	 деятельности	 цен-
тральных	 библиотек	 регионов.	 Методическая	
деятельность	 еще	 сохраняет	 свой	 потенциал	 и	
востребована	 в	 библиотечной	 среде.	 С. М. Гри-
шина (председатель	 Совета	 директоров	 муни-
ципальных	 библиотек	 Свердловской	 области)	
представила	идеальную	модель	взаимодействия	
областных	 и	 муниципальных	 библиотек;	 Е. Г. 
Ахти рассказала	об	опыте	Центральной	библиоте-
ки	мегаполиса	на	примере	Центральной	городской	
публичной	 библиотеки	 имени	 В.	 В.Маяковского	
(Санкт-Петербург);	Т. В. Дергилёва	(Государствен-
ная	 публичная	 научно-техническая	 библиотека	
СО	РАН,	Новосибирск)	посвятила	свое	выступле-
ние	особенностям	методической	работе	в	системе	
академических	библиотек.	

Одна	тема	привлекла	особое	внимание	участ-
ников	 заседания	 –	 различным	 аспектам	 мето-
дической	 работы	 в	 электронной	 среде	 были	
посвящены	выступления	Т. В. Майстрович (Рос-

сийская	государственная	библиотека),	М. П. За-
харенко	(Российская	государственная	библиоте-
ка	для	молодёжи),	Л. А. Ульевой	(Волгоградская	
областная	 универсальная	 научная	 библиотека	
имени	М.	Горького).	И. С. Пилко	(Кемеровский	
государственный	 университет	 культуры	 и	 ис-
кусств)	 представила	 результаты	 исследования	
методической	продукции	библиотек,	её	бытова-
ния	в	печатной	и	электронных	средах.	

Заседание	 завершилось	 рассмотрением	 но-
вой	 темы	 –	 методическим	 функциям	 библио-
течных	обществ	и	ассоциаций.	В	современных	
условиях	не	только	РБА,	но	и	региональные	об-
щества	осознают	необходимость	выполнения	от-
дельных	методических	задач.	Но	при	этом	пока	
не	совсем	ясно,	как	они	должны	соотноситься	с	
функциями	 библиотек-методических	 центров.	
О	 гражданском	 самочувствии	 библиотечного	
сообщества,	 о	 первых	 шагах	 Калининградской	
библиотечной	ассоциации	рассказала	её	испол-
нительный	директор	Я. Е. Скурихина (Калинин-
градская	 областная	 научная	 библиотека).	 За-
вершало	заседание	выступление	Джойс Вихаген 
(Сиэтл,	США),	которая	рассказала	об	одной	из	
программ	Американской	библиотечной	ассоци-
ации	–	«Библиотеки-сёстры».	

По	 ходу	 заседания	 обсуждались	 многие	 жи-
вотрепещущие	 вопросы	 –	 от	 тенденций	 умале-
ния	 и	 даже	 отказа	 от	 методических	 функций	
отдельных	 библиотек	 до	 констатации	 возрож-
дения	и	необходимости	усиления	методической	
деятельности	 центральных	 библиотек	 феде-
рального	и	регионального	уровней.	

Участники	 заседания	 поддержали	 решение	
Совета	РБА	от	12	мая	2013	г.	о	создании	Рабо-
чей	группы	по	разработке	документов	по	мето-
дической	 деятельности	 центральных	 библио-
тек	 субъектов	 РФ	 (координатор	 член	 Совета	
РБА	 С. А. Басов)	 и	 выступили	 с	 инициативой,	
обращенной	 к	 Российской	 библиотечной	 ассо-
циации,	 Российской	 национальной	 библиоте-
ке,	 Российской	 государственной	 библиотеке,	 о	
проведении	 всероссийской	 конференции,	 по-
священной	 многоаспектному	 рассмотрению	
вопросов	методической	теории	и	практики	биб-	
лиотек.	 Такая	 конференция,	 необходимость	
которой	 назрела,	 может	 быть	 организована	 в	
2014–2015	гг.	РБА	при	активном	участии	феде-
ральных	 и	 региональных	 библиотек	 –	 лидеров	
методической	работы.	Первое	открытое	заседа-
ние	 упомянутой	 выше	 Рабочей	 группы	 состо-
ялось	15	мая;	на	нём	были	определены	сроки	и	
основные	направления	деятельности	группы,	на	
период	июнь–сентябрь	2013	года.	

Вопросы	 методической	 работы	 были	 и	 в	
центре	 внимания	 Секции	 сельских	 библиотек	
(председатель	Секции	С. И. Бондарева),	заседа-
ние	которой	прошло	на	базе	Засечного	библио-
течно-досугового	 центра	 Пензенского	 района.	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67
19

В
	Р

о
с

с
и

й
с

к
о

й
	б

и
б

л
и

о
те

ч
н

о
й

	а
с

с
о

ц
и

а
ц

и
и

В	 рамках	 работы	 Секции	 состоялся	 круглый	
стол	 «Методическая	 служба	 на	 современном	
этапе.	 Шаг	 назад,	 шаг	 вперед».	 Выступление	
С. М. Гришиной	(Березовская	Централизованная	
библиотечная	 система,	 Свердловская	 область)	
«Идеальная	 модель	 взаимодействия	 областных	
и	муниципальных	библиотек:	представление	му-
ниципальных	библиотек»	вызвало	оживленную	
дискуссию	 и	 затронуло	 ряд	 вопросов,	 которые	
в	 настоящее	 время	 стоят	 перед	 методическими	
службами	и	требуют	решения.	Было	высказано	
предложение	 в	 адрес	 методических	 центров	 о	
разработке	 рекомендаций	 по	 типовой	 штатной	
численности	 методической	 службы	 в	 соответ-
ствии	с	номенклатурой	процессов	методической	
работы.	

На	 заседании	 Секции	 рассматривались	 во-
просы:	сельская	библиотека	как	центр	местного	
сообщества,	роль	сельских	библиотек	в	преодо-
лении	 информационного	 неравенства	 сельских	
жителей.	Два	доклада	были	о	работе	библиотек	
Пензенской	 области.	 Большой	 интерес	 вызвал	
доклад	 Н. Н. Ярославцевой,	 президента	 Межре-
гиональной	 общественной	 организации	 Клуб	
ЮНЕСКО	 «Содружество	 Павленковских	 биб-
лиотек»,	 посвященный	 современному	 состоя-
нию	 Содружества	 Павленковских	 библиотек.	
Докладчица	отметила,	в	частности,	что	Засечен-
ская	 библиотека	 была	 открыта	 в	 1900	 году	 на	
средства	Ф.	Ф.	Павленкова.	

Традиционно	большое	внимание	на	совмест-
ном	заседании	Секции	по	издательской	и	кни-
гораспространительской	 деятельности	 (пред-
седатель	Секции	Е. В. Никонорова),	и	Секции	по	
формированию	библиотечных	фондов	(предсе-
датель	Секции	Т. В. Петрусенко),	было	уделено	
проблемам	 комплектования	 и	 анализу	 состо-
яния	 книжного	 рынка.	 Заседание	 проходило	 в	
форме	 круглого	 стола	 по	 теме:	 «Пространство	
современной	 книги.	 Новые	 модели	 взаимо-
действия	издателя	–	книгораспространителя	–		
библиотеки	в	обществе	знаний».

Открыл	 заседание	 А. И. Ломовцев,	 генераль-
ный	 директор	 ОАО	 «Областной	 издательский	
центр»,	 исполнительный	 директор	 представи-
тельства	Российского	книжного	союза	в	Пензе,	
депутат	областного	Законодательного	собрания.	
Он	рассказал	о	развитии	книгоиздания	в	Пензе	
и	Пензенской	области,	о	работе	с	библиотеками,	
Управлением	культуры	и	Министерством	обра-
зования	 области,	 со	 школами	 по	 привлечению	
к	 чтению	 детей	 школьного	 возраста;	 об	 ориен-
тации	издательской	деятельности	на	школьные	
учебники	 в	 соответствии	 с	 заказом	 Правитель-
ства	Пензенской	области.

В	 ходе	 заседания	 обсуждались	 актуальные	
вопросы	 взаимодействия	 библиотек,	 издателей	
и	 книогораспространителей	 в	 условиях	 про-
должающегося	 кризиса	 книжной	 отрасли.		

Состоялся	 интересный	 разговор	 о	 новых	 фор-
мах	участия	издателей,	библиотек,	книгораспро-
странителей	в	продвижении	книги	и	пропаганде	
чтения	 с	 учетом	 развития	 электронных	 книг	 и	
социальных	сетей.	

Сквозными	 вопросами,	 обсуждавшимися	 на	
заседаниях	 многих	 секций	 стали	 вопросы	 соз-
дания,	 каталогизации,	 использования	 и	 со-
хранности	электронных	ресурсов.	

На	 заседании	 Секции	 по	 автоматизации,	
форматам	 и	 каталогизации	 в	 докладе	 «Раз-
витие	 Сводного	 каталога	 библиотек	 России	 в	
свете	 основных	 направлений	 Общероссийской	
информационно-библиотечной	 компьютерной	
сети	 ЛИБНЕТ	 на	 2011–2020	 годы»	 председа-
тель	Секции,	вице-президент	РБА,	генеральный	
директор,	Национального	информационно-биб-	
лиотечного	центра	ЛИБНЕТ	Б. Р. Логинов про-
анализировал,	 как	 развивается	 в	 настоящее	
время	Сводный	каталог	библиотек	России	в	со-
ответствии	с	Программой	ЛИБНЕТ	и	какие	за-
дачи	нужно	решить	для	его	развития	в	дальней-
шем.	Одним	из	перспективных	развивающихся	
направлений	было	отмечено	создание	Сводных	
каталогов	регионов	и	отраслевых	Сводных	ката-
логов.

Н. Б. Петухова	(Центральная	универсальная	
научная	библиотека	имени	Н.	А.	Некрасова,	Мо-
сква)	в	своем	докладе	«Проект	Московского	го-
родского	 центра	 корпоративной	 каталогизации	
в	 рамках	 Единой	 библиотечно-информацион-
ной	системы	«Библиогород»	г.	Москвы»	расска-
зала	об	основных	задачах	центра	корпоративной	
каталогизации	 и	 перспективах	 создания	 Свод-
ного	каталога	библиотек	Москвы.

Был	представлен	ряд	докладов,	отражающих	
опыт	работы	Президентской	библиотеки	имени	
Б.	Н.	Ельцина:	«Формирование	цифрового	кон-
тента	Президентской	библиотеки:	технологиче-
ские	решения	и	контроль	качества» (Т. Л. Мас-
хулия),	 рассказала	 «Визуализация	 данных,	 как	
средство	 анализа	 большого	 массива	 докумен-
тов»	(А. В. Зайцев),	«Библиотечные	стандарты	и	
Семантическая	паутина»	(А. А. Воробьев).	

А. М. Левин	 (Пензенская	 областная	 библио-
тека	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова)	 представил	
Концепцию	 развития	 библиотечных	 информа-
ционных	 технологий	 в	 Пензенской	 областной	
библиотеке.

В	 докладе	 «Организация	 обмена	 данными	
между	устройствами	и	автоматизированной	биб-
лиотечной	 информационной	 системой	 РУС-
ЛАН	 в	 процессах	 книговыдачи»	 Р. Т. Усманов	
(Фундаментальная	 библиотека	 Санкт-Петер-
бургского	 государственного	 политехнического	
университета)	рассмотрел	вопросы	работы	стан-
ций	 самообслуживания	 в	 процессе	 книговыда-
чи.	С	презентацией	«Решения	3М	по	автомати-
зации	 библиотек	 на	 основе	 RFID-технологии»	
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выступила	А. В. Гордеева	(ЗАО	«3М	РОССИЯ,	
Москва).	

Многие	доклады	вызвали	бурные	плодотвор-	
ные	 дискуссии.	 Была	 отмечена	 принципиаль-
но	 новая	 тематика	 по	 архивированию	 web-
ресурсов.	

Участники	заседания	приняли	решение	раз-
вивать	 работу	 по	 представлению	 электронных	
каталогов,	включая	Сводный	каталог	библиотек	
России,	 в	 семантическом	 web;	 договорились	 о	
создании	блога	по	этой	проблеме	с	участием	ве-
дущих	специалистов	Российской	государствен-
ной	библиотеки,	Российской	национальной	биб-
лиотеки	 и	 Президентской	 библиотеки	 имени		
Б.	Н.	Ельцина.	

Межрегиональный	 комитет	 по	 каталоги-
зации	 (председатель	 Н. Н. Каспарова)	 провёл	
Круглый	стол	«Новые	проекты	ИФЛА	в	сфере	
каталогизации».	Два	доклада	были	посвящены	
перспективам	развития	ISBD	и	его	влияния	на	
отечественный	 ГОСТ	 по	 библиографическому	
описанию	и	Российские	правила	каталогизации.	

Н. Н. Каспарова (Российская	 государствен-
ная	 библиотека)	 рассказала	 о	 перспективах	
пересмотра	Международного	стандартного	биб-
лиографического	 описания	 в	 докладе	 «ISBD	
consolidated:	 завершение	 или	 продолжение».		
И. Ю. Асеева	(Российская	государственная	библио-	
тека)	представила	доклад	«Сравнительный	ана-
лиз	ISBD	consolidated	и	«Российских	правил	ка-
талогизации».

Два	 других	 доклада	 были	 посвящены	 об-
зорам	 материалов	 и	 проектам	 ИФЛА,	 связан-
ным	 с	 технологиями	 семантической	 паутины	
(Semantic	Web)	в	библиотеках.	Обзор	материа-
лов	 по	 результатам	 изучения	 возможностей,	
перспектив	и	различных	проектов,	связанных	с	
технологиями	Web	3.0	(Semantic	Web)	предста-
вила	Е. И. Загорская,	 заместитель	председателя	
МКК	(Российская	национальная	библиотека)	в	
докладе	«Семантический	web:	обзор	материалов	
ИФЛА	 по	 web-технологиям».	 Специальному	
проекту	 «Пространство	 имен»	 ИФЛА	 был	 по-
священ	доклад	Е. И. Загорской	и	В. В. Барсуковой 
(Российская	 национальная	 библиотека)	 «Про-
ект	Пространство	имен	ИФЛА:	Name	Spaces»

В	 докладах	 была	 представлена	 информация	
о	наиболее	инновационных	проектах	Секции	по	
каталогизации	 и	 Секции	 по	 классификации	 и	
индексирования	ИФЛА.	Практически	речь	шла	
о	 революционных	 преобразованиях	 в	 методике	
формирования	 библиографической	 информа-
ции,	 которая	 должна	 обладать	 возможностями	
функционирования	в	Web	среде.	

В	 ходе	 обсуждения	 высказывались	 спорные	
мнения	по	перспективе	внедрения	сетевых	фор-
матов	и	моделей	представления	библиографиче-
ских	 данных,	 на	 которые	 начинают	 переходить	
в	экспериментальном	режиме	библиотеки	Европы	

и	 США.	 Высказано	 предложение	 продолжить	
изучение	инноваций	в	области	каталогизации	и	
регулярно	информировать	коллег	о	своем	опы-
те	 внедрения	 новых	 технологий.	 Что	 касается	
нового	 Международного	 стандартного	 библио-
графического	описания	(ISBD	consolidated),	то	
участники	круглого	стола	одобрили	усилия	Рос-
сийской	государственной	библиотеки	в	перево-
де	этого	стандарта	на	русский	язык.

Большой	 интерес	 на	 совместном	 заседании	
Секции	центральных	библиотек	субъектов	РФ	
(председатель	 Секции	 С. С. Дедюля)	 и	 Секции	
«Электронные	ресурсы	и	информационно-биб-	
лиотечное	 обслуживание»	 (председатель	 Сек-
ции	Е. Д. Жабко),	вызвал	доклад	Е. Б. Бохонской 
(Российская	 национальная	 библиотека)	 о	 сов-
местных	 международных	 цифровых	 проектах,	
реализуемых	 в	 Российской	 национальной	 биб-
лиотеке.

На	 совместном	 заседании	 Секции	 детских	
библиотек	(председатель	Секции	Н. С. Волкова)	
и	 Секции	 музыкальных	 библиотек	 (председа-
тель	Секции	Э. Б. Рассина)	обсуждались	пробле-
мы	информационно-библиотечного	обслужива-
ния	юных	музыкантов.

В	 сообщении	 председателя	 Секции	 музы-
кальных	 библиотек	 Э. Б. Рассиной	 (Научная	
музыкальная	 библиотека	 имени	 С.	 И.	 Танеева	
Московской	 государственной	 консерватории	
имени	П.	И.Чайковского)	были	обозначены	проб-	
лемы	 информационно-ресурсного	 обеспечения	
учащихся	музыкальных	школ	и	школ	искусств	в	
процессе	реформирования	образования	в	России.

С	учётом	крайнего	дефицита	нотных	изданий,	
учебных	и	методических	пособий	Э. Б. Рассина	об-
ратилась	 к	 специалистам	 региональных	 детских	
библиотек	с	предложением	о	сотрудничестве	и	ин-
формационной	поддержке	юных	музыкантов.

В	 докладах	 А. А. Семенюк	 (Российская	 го-
сударственная	 библиотека)	 и	 Л. Ю. Шелухиной 
(Централизованная	 система	 детских	 и	 школь-
ных	 библиотек	 г.	 Озерска,	 Челябинская	 об-
ласть)	 были	 представлены	 интернет-ресурсы	 с	
полнотекстовыми	 базами	 данных	 нотных	 изда-
ний,	 возможные	 для	 использования	 в	 процессе	
обучения	юных	музыкантов.	

Участники	совместного	заседания	рекомен-
дуют	 региональным	 детским	 библиотекам	 со-
вместно	с	методическими	центрами	начального	
музыкального	образования	органов	управления	
культуры)	провести	мониторинг	состояния	ин-
формационно-ресурсного	 обеспечения	 музы-
кальных	 школ	 и	 школ	 искусств	 территорий;	
Российской	государственной	детской	библиоте-
ке	и	региональным	детским	библиотекам	пред-
ставить	 на	 сайтах	 ссылки	 на	 полнотекстовые	
базы	данных	нотных	изданий	в	Интернете.

На	заседании	Секции	«Электронные	ресур-
сы	 и	 информационно-библиотечное	 обслужи-
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вание»	 (председатель	 Секции	 Е. Д. Жабко)	 об-
суждались	 актуальные	 вопросы	 формирования	
электронных	 ресурсов,	 основные	 тенденции	
организации	 обслуживания	 различных	 групп	
пользователей	в	современной	информационной	
среде.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 пробле-
мам	 организации	 доступа	 к	 различным	 типам	
баз	данных.	

В	 центре	 внимания	 участников	 заседания	
Секции	по	сохранности	библиотечных	фондов	
(председатель	 Е. М. Лоцманова)	 были	 вопросы	
сохранения	библиотечных	фондов	посредством	
копирования	документов,	в	частности	перевода	
документов	в	цифровую	форму.	

Т. И. Степанова	(Российская	государственная	
библиотека)	 в	 докладе	 «Сохранность	 библио-
течных	фондов:	проблемы	и	решения»,	опираясь	
на	 стандарты	 в	 области	 консервации	 докумен-
тов,	представила	характеристику	факторов,	вли-
яющих	 на	 состояние	 документов,	 массовые	 и	
индивидуальные	 мероприятия,	 направленные	
на	 поддержание	 сохранности	 фондов.	 В	 докла-
де	 «От	 древности	 до	 наших	 дней:	 комплексная	
программа	по	спасению	и	сохранению	книжного	
наследия	в	сибирском	регионе»	(И. А. Гузнер	и		
А. Ю. Бородихин,	Государственная	публичная	на-
учно-техническая	библиотека	Сибирского	отде-
ления	РАН)	был	представлен	проект	«Книжная	
культура	Сибири	и	Дальнего	Востока:	история	и	
современное	состояние».	Т. Г. Казанцева (Госу-
дарственная	публичная	научно-техническая	би-
блиотека	Сибирского	отделения	РАН)	в	докла-
де	«Цифровая	библиотека	книжных	памятников	
Сибири:	результаты	и	перспективы»	рассмотре-
ла	в	качестве	приоритетной	задачи	обеспечение	
доступности	старопечатных	и	рукописных	доку-
ментов,	 созданных	 в	 кириллической	 традиции,	
которая	 реализуется	 путем	 создания	 цифровой	
библиотеки	 «Книжные	 памятники	 Сибири».		
Л. В. Новинская	 (Владимирская	 областная	 на-
учная	библиотека)	в	докладе	«Анализ	техноло-
гии	 создания	 электронных	 копий	 документов	
региональной	библиотекой»	осветила	работу	по	
созданию	 электронной	 библиотеки	 документов	
отдела	краеведения,	сектора	редких	книг,	мест-
ных	 газет	 и	 журналов.	 О. В. Динеева	 (Государ-
ственная	 публичная	 историческая	 библиотека	
России)	в	докладе	«Цифровые	копии	в	техноло-
гии	 библиотечного	 обслуживания:	 сохранность	
и	 использование»	 рассказала	 об	 опыте	 работы	
с	 электронными	 документами	 на	 дисках,	 кото-
рые	поступают	в	библиотеку	вместе	с	книгами,	
и	 изготовления	 цифровых	 копий	 документов	
из	фондов	библиотеки,	созданных	на	бумаге	и	в	
других	форматах.	

В	докладе Е. А. Иевлевой	(Национальная	биб-
лиотека	 Республики	 Коми)	 рассматривались	
вопросы	сохранения	национальной	литературы	
посредством	 оцифровки	 краеведческих	 перио-

дических	 изданий,	 создания	 электронных	 биб-
лиотек	 музыкальных	 коллекций	 «Заряника»,	
«Финноугрика»	и	«Нотные	рукописи».	О. А. Ли-
пилина	(Пензенская	областная	библиотека	име-
ни	 М.	 Ю.	 Лермонтова	 в	 докладе	 «Сохранность	
библиотечных	 фондов:	 практические	 уроки»	
представила	 направления	 работы	 библиотеки	
в	 области	 сохранности	 документов.	 В	 докладе		
Г. А. Быковой	 (Национальной	 библиотеки	 Ре-
спублики	 Чувашия)	 «Книга:	 новый	 формат	 и	
новые	 прочтения»	 рассматривались	 источники	
формирования	 электронных	 библиотек.	 Н. Е. 
Железная	 (Государственный	 музейно-выста-
вочный	центр	РОСФОТО),	выступившая	с	до-
кладом	 «Национальная	 программа	 сохранения	
фотографических	 фондов	 музеев,	 библиотек	 и	
архивов	Российской	Федерации»,	познакомила	
участников	 заседания	 с	 проектом	 РОСФОТО,	
который	 содержит	 направления	 деятельности	
по	 практической	 реставрации,	 лабораторным	
исследованиям,	 обучению,	 координации	 работ	
по	сохранности	фотографических	фондов	орга-
низаций	различного	подчинения.	О. В. Куликов 
(Всероссийская	 государственная	 библиотека	
иностранной	литературы	имени	М.	И.	Рудоми-
но)	рассказал	о	работе	по	созданию	цифровых	ко-
пий	с	целью	пополнения	электронных	библиотек		
ВГБИЛ	и	выполнению	заказов	других	библио-
тек	и	госзаказов.

На	 заседании	 Секции	 по	 библиографии	
(председатель	 Н. К. Леликова)	 были	 подведены	
итоги	 реализации	 Программы	 развития	 ретро-
спективной	 национальной	 библиографии	 РФ	
(на	 период	 до	 2010	 г.)	 и	 отмечено,	 что	 в	 целом	
её	 реализацию	 следует	 оценить	 как	 положи-
тельную,	так	как	удалось	осуществить	большую	
часть	библиографических	проектов	как	на	феде-
ральном,	так	и	на	региональном	уровне.

Обсуждалась	 и	 была	 одобрена	 Программа	
развития	 национальной	 библиографии	 Рос-
сийской	Федерации	(на	период	до	2020	года).	
Принято	решение	разместить	текст	Программы	
на	сайте	РБА,	и	на	следующей	Ежегодной	Кон-
ференции	 РБА	 представить	 Программу	 на	 ут-
верждение	 Совету	 и	 Конференции	 РБА.	 Было	
высказано	 и	 пожелание	 добиваться	 придания	
Программе	статуса	межведомственной	на	уровне	
министерств,	 в	 ведении	 которых	 находятся	 би-
блиотеки	и	учреждения	–	участники	Программы.

Присутствовавшие	на	заседании	единодушно	
подержали	идею	о	проведении	Второго	Между-
народного	библиографического	конгресса	в	2015	
г.	 в	 Москве	 на	 базе	 Российской	 государствен-
ной	библиотеки.	(Первый	состоялся	в	2010	г.	в	
Санкт-Петербурге	 на	 базе	 Российской	 нацио-	
нальной	библиотеки).

Проблематика	 заседания	 включала	 и	 ряд	
других	вопросов:	концепция	разработки	нового	
стандарта	 по	 библиографическому	 описанию;	
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ход	разработки	стандарта	по	системе	обязатель-
ного	 экземпляра	 документов;	 приоритетные	
направления	 формирования	 электронных	 биб-
лиографических	 ресурсов	 национальной	 библио-	
теки	и	другие.	

Заседание	Секции	библиотек	высших	учеб-
ных	 заведений	 (председатель	 С. А. Бондарен-
ко)	 проводилось	 на	 базе	 Научной	 библиотеки	
Пензенского	 государственного	 национального	
исследовательского	университета.	В	программу	
заседания	были	включены	15	докладов,	4	презен-
тации	 по	 наиболее	 актуальным	 вопросам	 про-
фессиональной	деятельности	вузов	и	специаль-
ное	 мероприятие	 –	 Круглый	 стол	 «Агрегация	
э-ресурсов.	 Сервисные	 стратегии	 издателей	
и	 агрегаторов»,	 организованный	 совместно	 с	
журналом	«Книжная	индустрия»,	Центральным	
коллектором	библиотек	«БИБКОМ»	и	Секцией	
по	издательской	и	книгораспространительской	
деятельности	(председатель	Е. В. Никонорова).	

С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 за-
седания	обратился	проректор	по	учебной	работе	
Пензенского	 государственного	 национального	
исследовательского	университета	В. Б. Механов;	
он	 подчеркнул	 возрастающую	 роль	 вузовских	
библиотек	 в	 новом	 информационно-образова-
тельном	пространстве	и	отметил	их	способность	
работать	 на	 опережение	 и	 стать	 реальными	
участниками	инновационных	процессов	вуза.

В	 ходе	 обсуждения	 проблем,	 стоящих	 перед	
библиотеками	 высших	 учебных	 заведений,	 су-
щественное	 внимание	 было	 уделено	 вопросам	
выполнения	требований	Министерства	науки	и	
образования	РФ	и	Федеральной	службы	по	над-
зору	в	сфере	образования	и	науки	к	нормативам	
книгообеспеченности	 и	 предоставлении	 досту-
па	к	электронным	научным	и	образовательным	
ресурсам.	 Участниками	 заседания	 было	 отме-
чено,	 что	 все	 изменения,	 диктуемые	 временем,	
инновации	 направлены	 на	 укрепление	 приори-
тетных	 позиций	 библиотеки	 в	 вузе.	 Наиболее	
предпочтительным	предполагается	выполнение	
указанных	 требований	 путем	 формирования	
собственных	 электронных	 библиотек	 вузов	 (с	
учетом	 требований	 авторского	 права,	 4-я	 часть	
Гражданского	 кодекса	 РФ)	 с	 дополнительной	
подпиской	на	внешние	электронно-библиотечные	
системы	и	другие	полнотекстовые	базы	данных.	

Большой	 интерес	 вызвали	 доклады:	 А. И. 
Племнека (Санкт-Петербургский	 государствен-
ный	 политехнический	 университет)	 о	 созда-
нии	 в	 Санкт-Петербургском	 государственном	
политехническом	 университете	 собственной	
Электронной	 библиотечной	 системы	 (ЭБС),	
М.	 В.	 Дегтярева	 (ОАО	 Центральный	 коллек-
тор	библиотек	«БИБКОМ»)	и	Л. В. Федореевой 
(Зональная	научная	библиотека	Тихоокеанско-
го	 государственного	 университета)	 «Пробле-
мы	 развития	 российских	 цифровых	 ресурсов	 в	

сфере	 образования	 и	 науки».	 Много	 вопросов	
вызвал	 доклад Л. К. Шековой	 «Моделирование	
библиотечных	фондов.	Тематический	план	ком-
плектования»	(Научная	библиотека	Московско-
го	 государственного	 университета	 имени	 М.	 В.	
Ломоносова).	

Совместное	заседание	Секции	библиотек	по	
искусству	и	музейных	библиотек	(председатель	
Секции	А. А. Колганова)	и	Секции	по	особо	цен-
ным	рукописным	документам	и	редким	книгам	
(председатель	Секции	А. Ю. Самарин)	было	по-
священо	 теме	 «Книжная	 культура	 в	 музейной	
и	выставочной	деятельности	библиотек».	Цен-
тральной	темой	обсуждения	стала	выставочная	и	
музейная	 деятельность	 библиотек	 разного	 типа,	
что	 и	 позволило	 объединить	 усилия	 специали-
стов	двух	направлений,	членов	двух	секций	РБА.	

О	 многолетнем	 опыте	 функционирования	
Музея	 книги	 в	 Российской	 государственной	
библиотеке,	 смене	 принципов	 его	 организации	
рассказал	 А. Ю. Самарии	 (Российская	 государ-
ственная	 библиотека).	 Новациям	 в	 проведении	
книжно-иллюстративных	 выставок	 в	 Музее	
книги	 Российской	 государственной	 библиоте-
ки	 посвятила	 свой	 доклад	 заведующая	 НИО	
редких	 книг	 (Музеем	 книги)	 И. П. Тикунова.	
Об	 опыте	 предоставления	 библиотечного	 про-
странства	Российской	государственной	библио-
теки	 для	 организации	 персональных	 выставок	
художников-плакатистов,	 книжных	 иллюстра-
торов,	 фотографов	 рассказала	 М. Е. Ермако-
ва	 (Российская	 государственная	 библиотека).	
Председатель	 Секции	 библиотек	 по	 искусству	
и	 музейных	 библиотек	 А. А. Колганова	 (Рос-
сийская	 государственная	 библиотека	 искусств)	
представила	доклад	«Музей	Читателя	как	новая	
форма	 библиотечной	 экспозиции».	 Продолже-
нием	 данной	 темы	 стал	 доклад	 И. А. Вагановой 
(Российская	 государственная	 библиотека	 ис-
кусств),	 представившей	 историю	 создания	 и	
методологию	 виртуальных	 экскурсий,	 развива-
ющих	основные	идеи	Музея	читателя.	

Г. И. Колосова	(Научная	библиотека	Томско-
го	 государственного	 университета)	 рассказала	
как	об	истории	книжных	выставок,	берущих	на-
чало	еще	на	заре	ХХ	века,	так	и	о	современных	
проектах	 библиотеки	 старейшего	 университета	
Сибири.	Опыт	работы	Санкт-Петербургской	го-
сударственной	театральной	библиотеки	по	экс-
понированию	 книжных	 памятников	 проанали-
зировала	в	своем	выступлении	В. А. Харламова.	
Широко	 был	 представлен	 опыт	 региональных	
библиотек	–	Центральной	универсальной	науч-
ной	библиотеки	имени	Н.	А.	Некрасова	(г.	Мо-
сква),	 Челябинской	 областной	 универсальной	
научной	 библиотеки,	 Национальной	 библиоте-
ки	Республики	Татарстан	и	других.

Представленные	доклады	позволили	проана-
лизировать	 принятые	 в	 библиотеках	 формы	 и	
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методы	экспозиционной	деятельности,	рассмот-
реть	 роль	 специальных	 отделов	 и	 специальных	
библиотек	в	этой	работе.	

Как	 и	 на	 предыдущих	 Ежегодных	 Конфе-
ренциях	 РБА,	 многочисленным	 было	 совмест-
ное	 заседание	 Секции	 публичных	 библиотек	
(председатель	Секции	С. Ф. Бартова)	и	Секции	
детских	библиотек	(председатель	Секции	Н. С. 
Волкова).	В	современных	условиях,	когда	обслу-
живанием	читателей-детей	занимаются	не	толь-
ко	специализированные	детские	библиотеки,	но	
и	практически	все	публичные,	совместное	засе-
дание	двух	секций	было	особенно	актуально.	
В	 выступлениях	 был	 представлен	 разнообраз-
ный	спектр	направлений	работы,	форматов	и	ус-
луг	библиотек.	Среди	наиболее	интересных	вы-
ступлений:	 Н. С. Волкова	 «Межведомственное	
сотрудничество	публичных	библиотек	и	школы	
в	условиях	реализации	новых	образовательных	
стандартов»,	 Н. С. Жукова (Централизованная	
библиотечная	система	города	Сургута)	«Ресурс-
ный	центр	ЦБС	г.	Сургута	по	организации	внеу-
чебной	(внеурочной)	деятельности	обучающих-
ся	в	образовательных	учреждений	города»,	Л. Н. 
Гагранчук	 (Центральная	 городская	 библиотека	
имени	М.	В.	Ломоносова	города	Архангельска)	
«Дорога	к	чтению»,	Т. А. Алисевич	(Центральная	
городская	библиотека	имени	И.	А.	Гончарова	го-
рода	Ульяновска)	«Библиотеки	и	литературное	
образование	 учащихся».	 Все	 участники	 заседа-
ния	 высказали	 единодушное	 мнение	 о	 необхо-
димости	продолжения	совместной	работы.

В	работе	совместного	заседания	Секции	спе-
циальных	научных,	научно-технических	и	тех-
нических	библиотек	(председатель	Секции	П. П. 
Трескова)	 и	 Секции	 библиотечной	 профессии,	
кадров	 и	 непрерывного	 образования	 (предсе-
датель	Секции	Т. Я. Кузнецова)	доминирующим	
стало	 обсуждение	 проблем	 концептуального	
развития	 системы	 информационно-библио-	
течного	обеспечения	научных	и	прикладных	
исследований,	 включая	 предоставление	 раз-
личных	 сервисов	 пользователям.	 Участникам	
заседания	 были	 предложены	 научные	 доклады	
по	 вопросам	 научно-исследовательской,	 мето-
дической,	 научно-организационной	 информа-
ционно-библиотечной	 деятельности	 научных	
библиотек,	проблемам	подготовки	и	повышения	
квалификации	кадров.

Состоялась	дискуссия,	в	ходе	которой	участ-
ники	совместного	заседания	пришли	к	выводу	о	
необходимости	проведения	работы	по	формиро-
ванию	имиджа	библиотечной	профессии	и	коор-
динации	 деятельности	 научных	 и	 специальных	
библиотек	 с	 вузами,	 осуществляющими	 подго-
товку	профильных	кадров.

На	 заседании	 Секции	 по	 научно-исследо-
вательской	работе	 (председатель	Секции	 Л. Н. 
Тихонова)	по	теме	«Научные	исследования	как	

интеллектуальная	 платформа	 библиотечного	
дела»	 рассматривались	 вопросы	 выработки	 ос-
новных	направлений	теоретической	разработки	
актуальных	 проблем	 библиотечного	 дела	 и	 на-
учной	 экспертизы	 стратегически	 значимых	 до-
кументов.

В	 соответствии	 с	 заданной	 целью	 была	 вы-
строена	 логика	 докладов.	 Коммуникационный	
подход	к	библиотечной	деятельности	позволил	
определить	 вектор	 развития	 библиотек,	 важ-
ным	компонентом	которого	является	концепция	
«дружественной»	 библиотечной	 среды,	 имею-
щей	свою	специфику	в	библиотеках	различного	
типа.	На	фоне	понимания	развития	библиотеч-
ного	дела	рассматривалась	роль	стандартизации	
в	 системе	 нормативного	 управления	 в	 библио-
течном	 деле,	 подробно	 был	 проанализирован	
разрабатываемый	 национальный	 стандарта	
«Библиотечная	 статистика»,	 прошедший	 ши-
рокое	 профессиональное	 обсуждение.	 Залогом	
качественных	 научных	 разработок	 является	
стабильная	 система	 подготовки	 научных	 кад-
ров	 высшей	 категории	 (кандидатов	 и	 докторов	
наук)	 и	 проблематика	 диссертационных	 иссле-
дований,	 отражающая	 реальные	 потребности	
библиотечной	науки.	Важность	правильного	на-
бора	компетенций	определяет	востребованность	
библиотечных	 специалистов	 на	 рынке	 труда	 и	
позволяет	 говорить	 о	 перспективе	 библиотеч-
ной	профессии	в	целом.	Заседание	секции	про-
шло	при	высокой	активности	присутствующих,	
каждый	 доклад	 завершался	 дискуссией	 и	 кон-
структивными	предложениями.	

Изучение	исторических	аспектов	в	различ-
ных	 направлениях	 деятельности	 библиотек	
рассматривались	 на	 заседаниях	 ряда	 секций	 и	
круглых	столов.	

Работа	Секции	по	истории	библиотек	(пред-
седатель	Секции	И. Г. Матвеева)	была	посвяще-
на	 теме	 «Династия	 Романовых	 и	 российские	
библиотеки».	 Три	 докладчика	 рассказали	 об	
истории	 создания	 и	 развитии	 библиотек	 раз-
личных	 типов	 –	 от	 земских	 до	 академических.		
В	 конце	 заседания	 прошла	 презентация	 кни-
ги	«И	дольше	века	длятся	дни…»,	посвящённая	
истории	библиотек	Пензы.

На	 заседании	 Круглого	 стола	 «Библиогра-
фическое	 и	 археографическое	 источникове-
дение	 в	 библиотеках,	 архивах	 и	 музеях»	 (ру-
ководитель	 Круглого	 стола	 А. И. Раздорский)	
было	заслушано	восемь	докладов,	представлено	
два	 стендовых,	 проведено	 пять	 презентаций	 (в	
том	 числе	 первого	 выпуска	 сборника	 статей	 и	
материалов	 «Библиография.	 Археография.	 Ис-
точниковедение»,	 в	 который	 вошли	 материалы	
заседаний	Круглого	стола	в	2009–2011	гг.,	пуб-
ликации	рукописи	А.	Л.	Овсова	1857	г.	«Описа-
ние	 соборов	 и	 церквей	 Пензенской	 епархии»).	
Доклады	были	посвящены	различным	проблемам	
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изучения	 и	 введения	 в	 научный	 оборот	 руко-
писных	 и	 печатных	 источников	 (в	 том	 числе	
рукописных	 описаний	 губерний	 Российской	
империи	XVIII–XIX	вв.	из	фондов	Российского	
государственного	военно-исторического	архива,	
русских	 портретов	 дореволюционного	 времени	
из	 Отдела	 эстампов	 Российской	 национальной	
библиотеки,	 ревизских	 сказок	 и	 метрических	
книг	 из	 фондов	 Государственного	 архива	 Пен-
зенской	 области,	 «Пензенских	 епархиальных	
ведомостей»	и	др.),	методическим	вопросам	ре-
гиональной	 энциклопедистики	 и	 исторической	
картографии.	 Отмечено,	 что	 интеграция	 и	 коо-
перация	деятельности	сотрудников	учреждений	
различной	 ведомственной	 принадлежности	 и	
профессиональной	направленности	(библиотек,	
архивов,	музеев,	университетов)	в	сфере	библио-	
графического	 и	 археографического	 источнико-
ведения	 по-прежнему	 остается	 важной	 и	 акту-
альной	задачей.	

На	 заседании	 Круглого	 стола	 «Библиотеки	
и	 генеалогия»	 (руководитель	 Круглого	 стола		
И. В. Сахаров)	обсуждались	различные	вопросы,	
относящиеся	 к	 роли,	 которую	 призваны	 играть	
библиотеки	 разного	 типа	 в	 популяризации	 ин-
тереса	к	генеалогии	и	истории	семей	среди	ши-
роких	кругов	населения	страны	(особенно	среди	
молодёжи)	и	содействия	развитию	исследований	
в	указанных	областях	знания.	Также	прошел	обу-	
чающий	семинар	для	работников	библиотек	и	ар-
хивов	 и	 всех	 желающих	 по	 теме	 «Основные	ис-
точники	сведений	по	просопографии,	генеалогии	
и	 семейной	 истории»	 и	 состоялась	 презентация	
методического	 пособия	 А.	 В.	 Краско	 «Школа	
практической	генеалогии»	(СПб.,	2013).

15	мая	 в	статусе	специального	мероприятия	
Конгресса	 прошла	 научная	 конференция	 «Ро-
дословные	 Пензенского	 края»,	 которая	 собра-
ла	как	местных	историков,	краеведов	и	генеало-
гов	 так	 и	 специалистов	 из	 Санкт-Петербурга	 и	
Москвы.

Структура	работы	заседания	Секции	по	меж-
библиотечному	 абонементу	 и	 доставке	 доку-
ментов	(председатель	Секции	О. В. Серова)	была	
определена	темами,	предложенными	участника-
ми	в	своих	докладах	и	презентациях.	Основным	
вектором	обсуждения	стали	базовые	положения	
и	история	работы	системы	МБА	и	ДД	в	целом,	а	
также	критерии	качества	работы	и	применение	
современных	библиотечных	и	коммуникацион-
ных	 информационных	 технологий,	 что	 позво-
лило	обеспечить	должный	и	последовательный	
интерес	 к	 каждому	 докладчику	 и	 поднятых	 им	
вопросов.	

По	 итогам	 представления	 докладов	 прово-
дились	короткие	дискуссии	и	обсуждения,	с	вы-
делением	наиболее	значимых	вопросов,	которые	
более	 широко	 были	 рассмотрены	 на	 заседании	
Постоянного	комитета	Секции.

Кроме	 этого	 были	 затронуты	 вопросы,	 вы-
деленные	для	решения	Постоянным	комитетом	
Секции	в	предыдущие	годы.	Совместно	пришли	
к	 выводу,	 что,	 во	 многом,	 решений	 найдено	 не	
было,	 и	 обозначенные	 проблемы	 требуют	 вто-
ричного	анализа	и	актуализации,	а	также	вклю-
чения	в	план	на	новый	период	работы	Постоян-
ного	комитета	и	Секции.	

Большое	внимание	уделялось	вопросам	тер-
минологии	в	системе	МБА	и	ДД.	Помимо	терми-
нологических	поднимались	вопросы	критериев,	
предъявляемых	 к	 участникам	 системы	 МБА	 и	
ДД,	 их	 полномочий,	 функций	 и	 ответственно-
сти.	

Не	 меньшее	 внимание	 было	 уделено	 вопро-
сам	финансирования	деятельности	библиотек	в	
аспекте	МБА	и	ДД	и	работы	в	условиях	неявно	
определенных	 статей	 в	 бюджетах	 организаций,	
обеспечивающих	непосредственно	деятельность	
МБА,	как	со	стороны	заказчиков,	так	и	со	сторо-
ны	продуцентов	услуг.

Участники	заседания	Секции	«Краеведение	
в	 современных	 библиотеках»	 (председатель	
Секции	Н. М. Балацкая)	заслушали	и	обсудили	
доклады	 по	 актуальным	 проблемам	 практики	
краеведческой	 деятельности	 научных,	 публич-
ных,	 детских	 и	 специальных	 библиотек.	 Осо-
бое	внимание	при	их	обсуждении	было	уделено	
электронным	 ресурсам	 небольших	 публичных	
библиотек,	новым	формам	литературного	крае-
ведения,	особенностям	и	задачам	краеведческой	
деятельности	в	условиях	мегаполисов,	возмож-
ностям	 организации	 безбарьерного	 доступа	 к	
краеведческим	ресурсам	для	инвалидов	по	зре-
нию	и	т.	д.

На	 заседании	 Круглого	 стола	 «Библиотеч-
ные	здания:	архитектура,	дизайн,	организация	
пространства»	 (руководитель	 Круглого	 стола		
С. Ю. Волженина)	 обсуждались	 темы	 свободы	
личности	 в	 пространстве	 библиотеки,	 диверси-
фикации	 библиотечного	 обслуживания.	 Клю-
чевым	 в	 рассмотрении	 вопроса	 социальных	
трансформаций	 библиотек	 стало	 выступление	
члена	 Постоянного	 комитета	 Круглого	 стола		
Н. Е. Прянишникова	 (Некоммерческий	 фонд	
«Пушкинская	библиотека»,	Москва).	

В	программу	был	включен	проектный	семи-
нар	 «Национальный	 архитектурный	 рейтинг	
библиотечных	зданий»,	который	вел	Н. Е. Пря-
нишников.	 Он	 предложил	 несколько	 существу-
ющих	 систем	 критериев	 оценки	 библиотечной	
архитектуры,	 уделив	 особое	 внимание	 характе-
ристикам,	 формирующим	 «зелёную»	 библио-
теку.	 Акцент	 на	 критериях,	 определяющих	 до-
ступность	библиотечного	здания,	сделал	в	своем	
выступлении	 член	 Совета	 РБА	 Ю. Ю. Леснев-
ский	 (Новосибирская	 областная	 специальной	
библиотека	 для	 незрячих	 и	 слабовидящих).		
И. Ю. Харчева	(Пензенская	областная	библиотека	
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имени	М.	Ю.	Лермонтова),	рассказала	об	орга-
низации	 пространства	 в	 новом	 здании	 библио-
теки,	 что	 позволило	 в	 первом	 приближении	
оценить	 соответствие	 предлагаемых	 критериев	
одному	из	новых	библиотечных	зданий,	постро-
енных	в	России.	

Большой	 интерес	 вызвало	 выступление		
О. А. Кривошеевой	(Государственная	библиотека	
Югры)	 об	 этапах	 формирования	 и	 составе	 до-
кументации	 для	 проведения	 аукциона	 на	 про-
ектирование	библиотечного	здания,	проведении	
профессиональной	 экспертизы	 документации.	
Об	 уже	 реализованном	 проекте	 дизайна	 Цен-
тральной	детской	библиотеки	Невского	района	
Санкт-Петербурга	 рассказала	 Т. И. Новикова,	
член	Постоянного	комитета	Круглого	стола.	

В	рамках	мероприятия	состоялась	очередная	
публичная	лекция	культурного	проекта	Кругло-
го	 стола	 «Пространство	 библиотеки	 как	 спо-
соб	связи	времен	и	созидания	новых	смыслов»		
А. Г. Мясникова,	профессора	кафедры	методоло-
гии	 науки	 Пензенского	 государственного	 уни-
верситета.	

Как	 всегда,	 в	 центре	 внимания	 участников	
Конгресса	были	проблемы	обслуживания	под-
растающего	поколения.

В	расширенном	совместном	заседании	Сек-
ции	 по	 библиотечному	 обслуживанию	 моло-
дёжи	 и	 Секции	 библиотек,	 обслуживающих	
инвалидов	приняли	участие	свыше	50	специали-
стов	публичных	и	специальных	библиотек	из	17	
регионов	 России.	 На	 Круглом	 столе	 «Доступ-
ная	среда	для	инвалидов	и	библиотечное	про-
странство»	были	подняты	очень	важные	вопро-
сы	создания	безбарьерной	среды	для	инвалидов	
разных	категорий	в	условиях	публичной	библио-	
теки	 с	 целью	 интегрированного	 библиотечного	
обслуживания.	Совместное	заседание	стало	но-
вым	шагом	в	развитии	сотрудничества	двух	сек-
ций	РБА	и	библиотек	двух	типов	(публичных	и	
специальных	для	слепых).	На	обсуждение	были	
вынесены	 такие	 вопросы,	 как:	 особенности	 ра-
боты	с	инвалидами	в	условиях	публичной	биб-
лиотеки,	 понимание	 проблем	 инвалидности	 в	
обществе	в	целом	и	в	среде	библиотечных	работ-
ников,	 роль	 специальной	 библиотеки	 для	 сле-
пых	как	регионального	методического	центра	и	
другие.

Участники	встречи	познакомились	с	тем,	как	
организовано	 интегрированное	 обслуживание	
лиц,	 имеющих	 ограничения	 в	 жизнедеятельно-
сти,	 в	 Российской	 государственной	 библиотеке	
для	молодёжи	–	с	постановочным	докладом	вы-
ступила	вице-президент	РБА,	директор	библио-
теки	 И. Б. Михнова.	 О	 существенных	 преобра-
зованиях	 в	 библиотеке	 под	 потребности	 людей	
с	 разными	 ограничениями	 здоровья	 очень	 эмо-
ционально	рассказал	член	Совета	Ю. Ю. Леснев-
ский	 (Новосибирская	 областная	 специальная	

библиотека	для	незрячих	и	слабовидящих).	До-
клады	сопровождались	фото	и	видеосюжетами,	
звучали	комментарии	и	дополнения	аудитории.	
Профессиональная	 дискуссия	 носила	 живой	 и,	
подчас,	 острый	 характер:	 задавались	 вопросы	
докладчикам,	 делись	 мнениями	 (и	 сомнения-
ми),	обменивались	наработками.

Участники	 заседания	 были	 единодушны	 в	
понимании	значимости	работы	библиотек,	спо-
собствующей	социальной	адаптации	и	интегра-
ции	 в	 общество	 людей,	 имеющих	 те	 или	 иные	
ограничения	 здоровья;	 отмечали	 ограничения,	
тормозящие	 развитие	 этого	 направления	 в	 пу-
бличных	библиотеках:	финансовые	и	необустро-
енность	 помещений,	 отсутствие	 необходимых	
ресурсов	и	отсутствие	подготовленных	кадров

Заседание	 Секции	 по	 библиотечному	 об-
служиванию	 молодёжи	 было	 посвящено	 теме	
«Содействие	 самореализации	 и	 самоиденти-
фикации	 личности	 как	 базовое	 условие	 дея-
тельности	библиотеки	для	молодёжи».	Важным	
для	 понимания	 стратегии	 развития	 библиотек	
для	 молодёжи	 было	 выступление	 председателя	
Секции,	 вице-президента	 РБА	 И. Б. Михновой 
«Библиотека	 как	 стиль	 жизни:	 новые	 образцы	
библиотечного	 поведения	 молодёжи»,	 сделав-
шей	акцент	на	том,	что	в	процессе	организации	
библиотечного	 обслуживания	 и	 создания	 адек-
ватной	 пользовательской	 среды	 библиотекам	
необходимо	 учитывать	 тенденции	 изменения	
стиля	поведения	молодых	читателей	в	простран-
стве	современной	библиотеки.

Выступления	 участников	 этого	 заседания	
убедительно	показали,	что	в	региональных	биб-
лиотеках	уже	накоплен	серьёзный	опыт	работы	
с	 молодёжью,	 основанный	 на	 интересах	 и	 по-
требностях	 этой	 категории	 пользователей,	 на	
уважении	к	их	личностным	особенностям	и	со-
циальным	приоритетам.	

14	мая	состоялся	специальный	семинар	Сек-
ции	 школьных	 библиотек	 «Библиотеки	 и	 ос-
новы	 религиоведения	 –	 2013.	 Проблемы	 и	 от-
крывшиеся	возможности».	Актуальность	темы	
семинара	 обусловлена	 введением	 с	 2012/2013	
учебного	 года	 во	 всех	 субъектах	 РФ	 комплекс-
ного	учебного	курса	«Основы	религиозных	куль-
тур	и	светской	этики»	для	учеников	4–5	классов	
общеобразовательных	 школ.	 На	 семинаре	 были	
обсуждены	проблемы,	связанные	с	этим	учебным	
курсом:	поиск	достоверной	информации	по	дан-
ному	предмету,	качество	преподавания	предмета,	
вопросы	издания,	комплектования	и	каталогиза-
ции	 религиоведческой	 литературы.	 Участники	
семинара	также	ознакомились	с	православными	
изданиями	и	духовно-нравственной	литературой,	
предлагаемой	 Издательским	 советом	 Москов-
ской	патриархии	для	работы	по	данному	курсу.

Заседание	 Секции	 школьных	 библиотек	
(председатель	Секции	Т. В. Лавневич)	было	по-
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священо	 педагогической	 деятельности	 школь-
ной	 библиотеки.	 Его	 участники	 рассмотрели	
различные	аспекты	темы:	деятельность	библио-
теки	 образовательного	 учреждения	 в	 рамках	
введения	 федеральных	 государственных	 обра-
зовательных	 стандартов,	 развитие	 творческого	
потенциала	ребёнка	через	внеурочную	деятель-
ность,	 проектная	 деятельность	 по	 направле-
ниям:	 духовно-нравственное,	 краеведческое,	
экологическое,	 обозначены	 проблемы	 введения	
новой	должности	педагог-библиотекарь.	

Общим	рефреном	всех	выступлений	звучала	
тема:	 роль	 библиотеки	 в	 формировании	 граж-
данственности	 и	 духовно-нравственных	 цен-
ностей	молодёжи	в	обществе	знаний	и	профес-
сиональной	 ответственности	 библиотекаря	 за	
будущее	России.	Выступающие	отмечали	боль-
шую	 роль	 Ежегодных	 Конференций	 РБА	 в	 ро-
сте	 профессионального	 самосознания	 библио-
текарей.	 Участники	 заседания	 были	 активны	 в	
обсуждении,	 задавали	 вопросы,	 высказывали	
суждения,	вносили	предложения.

В	рамках	работы	Секции	работала	дискусси-
онная	площадка	«Библиотека	и	права	челове-
ка»,	где	были	рассмотрены	вопросы	формирова-
ния	 правовой	 культуры	 ребёнка,	 библиотека	 и	
права	личности.

Совместное	заседание	Секции	по	издатель-
ской	и	книгораспространительской	деятельно-
сти	 (председатель	 Секции Е. В. Никонорова)	 и	
Секции	«Краеведение	в	современных	библио-
теках»	 (председатель	 Секции	 Н. М. Балацкая)	
было	 посвящено	 обсуждению	 темы	 «Библио-
теки	 и	 экологическая	 культура:	 от	 информи-
рования	 к	 воспитанию	 и	 просвещению».	 За-
седанию	 сопутствовала	 выставка	 «Заповедная	
библиотека»	 (книги-лауреаты	 премии	 имени		
Ф.	 Р.	 Штильмарка	 за	 2006–2012	 гг.),	 а	 также	
выставка	 художника-анималиста	 В.	 М.	 Сми-
рина.	 В	 результате	 обсуждения	 дана	 высокая	
оценка	экологической	и	эколого-краеведческой	
деятельности	 библиотек,	 и	 намечены	 перспек-
тивы	её	расширения.	Последние	связаны,	в	пер-
вую	 очередь,	 с	 развитием	 контактов	 библиотек	
с	 региональными	 органами	 природоохранного	
ведомства,	 местными	 заповедниками,	 лесни-
чествами,	 обществами	 защиты	 природы.	 Цель	
этих	 контактов	 –	 повышение	 достоверности	 и	
качества	 краеведческих	 публикаций,	 развития	
фактографических	 и	 документальных	 ресурсов	
природоохранной	 проблематики,	 продвижение	
информации	 о	 деятельности	 государственных	
учреждений	 и	 обществ	 в	 электронной	 среде.	 В	
то	 же	 время,	 библиотеки	 могут	 оказывать	 эф-
фективное	содействие	в	решении	экологических	
проблем	в	рамках	поисковой,	научно-краеведче-
ской	работы,	создавая	краеведческие	ресурсы	по	
актуальным	экологическим	проектам	своих	тер-
риторий	с	участием	волонтеров.

Заседание	Секции	по	библиотечному	менедж-	
менту	 и	 маркетингу	 прошло	 на	 тему	 «Совре-
менные	подходы	к	эффективному	управлению	
библиотекой».	

Отчет	 о	 работе	 Секции	 в	 2010–2013	 гг.	 пред-
ставила	участникам	заседания	избранный	предсе-
датель	Постоянного	комитета	Секции	(на	период	
2013–2016	 гг.)	 Е. Н. Гусева	 (Российская	 государ-
ственная	библиотека).	Она	дала	краткую	справку	
об	 основных	 направлениях	 работы	 секции,	 убе-
дительно	–	в	цифрах	и	фактах	–	показала	итоги	и	
результаты	деятельности	её	Постоянного	комите-
та,	рассказала	о	новых	проектах	и	нововведениях	
в	 деятельности	 обозначила	 перспективы	 разви-
тия.	 Е. Н. Гусева	 также	 рассказала	 о	 результатах	
и	 перспективах	 Всероссийского	 конкурса	 библи-
отечных	 инноваций,	 проведенного	 Российской	
государственной	библиотекой	в	октябре	2012	г.	–	
апреле	2013	г.,	который	«курировала»	секция.

О	 «международной»	 составляющей	 дея-
тельности	 секции	 доложила	 собравшимся	 член	
Постоянного	 комитета	 Секции	 ИФЛА	 по	 ме-
неджменту	 и	 маркетингу	 и	 член	 Постоянного	
комитета	Секции	РБА	по	библиотечному	менед-
жменту	и	маркетингу	Л. Н. Зайцева (Российская	
государственная	 библиотека).	 Её	 сообщение	 о	
двух	 мероприятиях	 секции	 –	 лекции-тренинге	
признанного	специалиста	в	области	библиотеч-
ного	 маркетинга	 К. Кунц	 (США)	 и	 совместном	
заседании	 Секции	 по	 менеджменту	 и	 марке-
тингу	 ИФЛА	 и	 Секции	 РБА	 по	 библиотечно-
му	менеджменту	и	маркетингу	в	апреле	2013	г.	
(приуроченного	к	15-летию	Секции	ИФЛА),	и	о	
возможных	путях	дальнейшего	взаимодействия	
двух	секций	–	вызвало	большой	интерес.	

О	возможных	«плюсах»	и	«минусах»	внедре-
ния	 системы	 «эффективного	 контракта»	 рас-
сказал	член	Постоянного	комитета	Секции	В. К. 
Клюев	(Московский	государственный	универси-
тет	 культуры	 и	 искусств).	 Стратегию	 развития	
библиотечной	технологии	в	современных	–	циф-
ровых	и	мобильных	–	технологиях	представила	
член	Постоянного	комитета	Секции	Н. С. Редь-
кина (Новосибирск,	 Государственная	 публич-
ная	 научно-техническая	 библиотека	 Сибирско-
го	отделения	РАН).	С	большим	интересом	были	
восприняты	 сообщения	 о	 праве	 читателя	 на	
качественные	библиотечные	услуги	(Л. И. Вла-
сова,	 Научно-техническая	 библиотека,	 Нацио-
нальный	 исследовательский	 Томский	 политех-
нический	университет),	о	стратегии	построения	
имиджа	современной	региональной	библиотеки	
(В. В. Мальцева,	Томская	областная	универсаль-
ная	научная	библиотека	имени	А.	С.	Пушкина),	
о	 проведенном	 Волгоградской	 областной	 биб-
лиотекой	 аналище	 уровня	 информированности	
пользователей	 об	 услугах	 библиотеки	 (Л. А. 
Ульева,	Волгоградская	областная	универсальная	
научная	библиотека	имени	М.	Горького).
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По	 итогам	 заседания	 Секции	 был	 одобрены	
предложения	по	дальнейшему	развитию	сотруд-
ничества	секций	ИФЛА	и	РБА	по	менеджменту	
и	 маркетингу	 в	 2013–2016	 гг.	 и	 необходимости	
разработки	 и	 продвижения	 системы	 информи-
рования	 библиотечного	 сообщества	 о	 деятель-
ности	Секции	РБА.

Заседание	 Секции	 «Молодые	 в	 библиотеч-
ном	 деле»	 было	 посвящено	 теме	 «Молодёж-
ное	 библиотечное	 движение	 в	 России:	 20	 лет	
поиска	 и	 конкретных	 дел».	 С	 базовым	 докла-
дом	 и	 подведением	 итогов	 20-летней	 деятель-
ности	программы	выступила	её	создатель,	ини-
циатор	 создания	 Секции	 и	 её	 председатель	 в	
2001–2013	 гг.	Т. С. Макаренко.	Итоги	20-летия	
программы	можно	кратко	охарактеризовать	сле-
дующим	 образом:	 заострены	 проблемы	 кадро-
вой	 ситуации	 в	 целом	 по	 отрасли;	 на	 широкое	
обсуждение	 библиотечной	 общественности	 вы-
несены	 не	 только	 проблемы	 молодых,	 но	 и	 по-
казаны	дела	молодых;	создано	и	развивается	мо-
лодёжное	 библиотечное	 движение,	 происходит	
его	саморазвитие;	движение	перешагнуло	грани-
цы	России	и	активно	развивается	в	Казахстане,	
Украине,	Беларуси	и	др.	

Логично,	что	ряд	докладов	первой	части	засе-
дания	были	посвящены	истории,	формированию	
и	развитию	программы	«Молодые	в	библиотеч-
ном	деле»	(представители	так	называемой	«пер-
вой	волны»	Программы	из	Омска,	Ставрополя,	
Новосибирска,	Калининграда,	Москвы).	С	проб-	
лемно-аналитическим	 докладом	 «Молодёжь	
как	 особая	 категория	 сотрудников	 библиотеки:	
проблемы	и	перспективы»	выступила	М. П. За-
харенко	 (Российская	 государственная	 библио-
тека	 для	 молодёжи),	 избранная	 председателем	
Секции	 на	 период	 2013–2016	 гг.	 В	 завершение	
доклада	 были	 представлены	 основные	 направ-
ления	дальнейшей	работы	Секции	«Молодые	в	
библиотечном	деле».	

Во	 второй	 части	 заседания	 выступили	 мо-
лодые	 коллеги. Елена Комелькова	 (Тюменская	
областная	 универсальная	 научная	 библиотека	
имени	Д.	М.	Менделеева)	познакомила	с	5-лет-
ней	 деятельностью	 Тюменского	 областного	
библиотечного	 движения.	 Смело	 прозвучало	
выступление	 Елены Агариной	 (Новосибирская	
областная	 юношеская	 библиотека)	 о	 поиске	
новых	 возможной	 профессионального	 роста	 в	
рамках	деятельности	Гильдии	молодых	библио-
текарей.	

14	 мая	 состоялась	 презентации	 Пензен-
ского	 регионального	 центра	 доступа	 к	 ресур-
сам	 Президентской	 библиотеки	 имени	 Б.	 Н.	
Ельцина	 и	 церемония	 подписания	 Соглашения	
между	 Правительством	 Пензенской	 области	 и	
ФГБУ	«Президентская	библиотека	имени	Б.Н.	
Ельцина».	 Церемонию	 провели	 председатель	
Правительства	Пензенской	области	Ю. И. Кри-

вов,	заместитель	генерального	директора	Прези-
дентской	библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина	С. М. 
Макеев.

16	 мая	 в	 конференц-зале	 Пензенской	 об-
ластной	 библиотеки	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова	
прошли	заключительные	мероприятия	Всерос-
сийского	библиотечного	конгресса.

Пленарное	 заседание	 началось	 с	 утвержде-
ния	протоколов	выборов	в	Совет	РБА.	Предсе-
датель	счётной	комиссии	Е. Н. Гусева	доложила	
об	 итогах	 выборов	 вице-президентов,	 членов	
Совета	и	Ревизионной	комиссии	РБА	на	период	
2013–2016	гг.	Вице-президентами	избраны	С. А. 
Тарасова, В. В. Федоров, Я. Л. Шрайберг, члена-
ми	Совета	РБА	М. А. Веденяпина, С. Ф. Бартова.	
Членами	 Ревизионной	 комиссии	 избраны	 Е. Г. 
Ахти, Т. Н. Жукова, О. А. Толстикова.3

Итоги	Конгресса	подвёл	президент	РБА	В. Р. 
Фирсов.	

Состоялась	Торжественная	церемония	вру-
чения	общественной	медали	РБА	«За	вклад	в	
развитие	 библиотек»,	 дипломов	 и	 нагрудных	
знаков	 «Почетный	 член	 РБА».4	 В. Р. Фирсов 
поблагодарил	 коллег,	 возглавлявших	 секции	
РБА	в	течение	ряда	лет	и	сдавших	свои	полно-
мочии	новым	руководителям,	и	вручил	им	По-
чётные	грамоты	РБА.5

Президент	РБА	также	поздравил	коллег,	из-
бранных	 в	 Комитеты	 и	 Постоянные	 комитеты	
секций	ИФЛА	на	период	2013–2017	гг.	по	но-
минациям	РБА.6

На	Пленарном	заседании,	во	второй	раз	Все-
российском	 библиотечном	 конгрессе,	 состоя-
лась	 торжественная	 церемония	 «Посвящение	
в	профессию».	Её	вела	председатель	Молодёж-
ного	совета	Пензенской	областной	научной	биб-
лиотеки	 имени	 М.Ю.	 Лермонтова	 Екатерина 
Аксёнова.	

Профессиональный	 сертификат	 РБА	 был	
вручён	десяти	молодым	сотрудникам	библиотек	
Пензенской	области:	

Абросимовой Людмиле, главному	библиоте-
карю	группы	«Детский	центр	воспитания	и	раз-
вития	 «ПОЧИТАЙка»	 Пензенской	 областной	
библиотеки	для	детей	и	юношества;	

Грековой Надежде,	главному	библиотекарю	
группы	массовой	работы	Пензенской	областной	
библиотеки	для	детей	и	юношества;	

3	 Подробнее	 см.	 в	 настоящем	 номере	 «Информационного	
бюллетеня	РБА»:	Е.	В.	Тихонова.	Итоги	выборов	вице-прези-
дентов,	членов	Совета	и	Ревизионной	комиссии	РБА	на	период	
2013	–	2016	гг.	С.	30–31	
4	 Подробнее	см.	в	настоящем	номере	«Информационного	бюл-
летеня	РБА»:	Е.	В.	Тихонова.	Вручение	наград	РБА.	С.	29–30
5	 См.	там	же.
6	 Подробнее	 см.	 в	 настоящем	 номере	 «Информационного	
бюллетеня	РБА»:	Н.	Н.	Алексеева.	Избраны	председатели	РБА	
в	ИФЛА	до	2017	года.	С.	109–110
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Морозовой Елене,	 главному	 библиотекарю	
группы	 «Центр	 правового	 воспитания	 и	 соци-
альной	 информации»	 Пензенской	 областной	
библиотеки	для	детей	и	юношества;	

Сильновой Крестине, заведующей	 город-
ской	 библиотекой	 №	 2	 имени	 Салтыкова-Ще-
дрина	 Централизованной	 библиотечной	 систе-
мы	города	Пензы;	

Ломсковой Нине,	 библиотекарю	 абоне-
мента	 художественной	 литературы	 Централь-
ной	 городской	 библиотеки	 г.	 Заречного	 (МУК	
«ИБО»);	

Меньшовой Анне,	 библиотекарю	 отдела	 ме-
тодического	обеспечения	и	социально-правовой	
информации	 Центральной	 межпоселенческой	
библиотеки	 Нижнеломовского	 района	 Пензен-
ской	области;	

Соколовой Татьяне, библиотекарю	 отдела	
социально-правовой	 информации	 Межпосе-
ленческой	 центральной	 районной	 библиотеки	
Спасского	района	Пензенской	области;	

Кулагиной Ольге,	 библиотекарю	 Центра	
правовой	 информации	 Пензенской	 областной	
библиотеки	имени	М.	Ю.	Лермонтова;	

Малофеевой Наталье, библиотекарю	Элек-
тронного	 читального	 зала	 Пензенской	 област-
ной	библиотеки	имени	М.	Ю.	Лермонтова;	

Михеевой Светлане,	библиотекарю	группы	
записи	 и	 информирования	 пользователей	 Пен-
зенской	 областной	 библиотеки	 имени	 М.	 Ю.	
Лермонтова.	

С	 напутственными	 словами	 к	 библиотечной	
молодёжи	обратился	президент	РБА	В. Р. Фир-
сов.	Ответное	слово	молодые	сотрудники	пред-
ставили	 в	 виде	 ролика	 «о	 сверхспособностях	
библиотекаря».	В	завершение	церемонии	участ-
никам	 Конгресса	 был	 показан	 ролик	 с	 пригла-
шением	на	Форум	молодых	библиотекарей	Рос-
сии,	который	пройдет	с	29	сентября	по	3	октября	
2013	г.	в	Рязани.

Торжественную	 церемонию	 награждения	
лауреатов	 Всероссийского	 конкурса	 «Биб-
лиотеки	 в	 Год	 российской	 истории»	 провели	
председатель	 Оргкомитета	 конкурса	 О. В. Ди-
неева	 (заместитель	 директора	 Государственной	
публичной	 исторической	 библиотеки	 России)	
и	 заместитель	 директора	 Российской	 государ-
ственной	 детской	 библиотеки	 О. П. Мезенцева.	
Дипломов	 конкурса	 удостоены	 представители	
37	библиотек.7	(Итоги	конкурса	были	освещены	
в	 сообщении	 О. В. Динеевой на	 заседании	 Сек-
ции	 центральных	 библиотек	 субъектов	 РФ.	 В	
течение	работы	Конгресса	дипломанты	конкур-
са	представили	небольшие	презентации	по	кон-

7	 Дипломанты	 Всероссийского	 конкурса	 «Библиотеки	 в	 Год	
российской	 истории»	 //	 Государственная	 публичная	 истори-
ческая	 библиотека	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.
shpl.ru/shpage.php?menu=510&b_base=events	 (дата	 обращения	
16.06.2013).	

курсным	 проектам,	 которые	 транслировались	
в	 виде	 слайд-шоу	 на	 большом	 экране	 в	 холле	
этажа	Пензенской	областной	библиотеки	имени		
М.	Ю.	Лермонтова).	

На	Пленарном	заседании	было	объявлено,	что	
в	связи	с	переходом	на	другую	работу	Е. В. Ти-
хоновой (Ответственный	секретарь	РБА	с	сере-
дины	2009	гг.)	по	решению	Совета	РБА	от	12	мая	
2013	г.	на	должность	Ответственного	секретаря	
РБА	с	1	июля	2013	г.	назначена	И. А. Трушина8	
(Российская	национальная	библиотека).	

Традиционным	 завершением	 Конгресса	 ста-
ла	официальная	церемония	объявления	новой	
Библиотечной	столицы.	«Библиотечной	столи-
цей	2014	года»	была	объявлен	город	Рязань.

К. В. Застрожный,	 заместитель	 начальни-
ка	 Управления	 культуры	 и	 архива	 Пензенской	
области,	 поздравил	 аудиторию	 и	 вручил	 Ми-
нистру	культуры	и	туризма	Рязанской	области		
Г. Н. Соколовой	 и	 директору	 Рязанской	 науч-
ной	универсальной	библиотеки	имени	Горького		
Н. Н. Гришиной	символ	Лермонтовской	библио-
теки	–	глобус.	Следующий	Всероссийский	биб-
лиотечный	 конгресс	 пройдёт	 в	 Рязани	 на	 базе	
Областной	универсальной	научной	библиотеки	
имени	Горького.

Г. Н. Соколова	в	своем	выступлении	отметила,	
что	Рязанское	библиотечное	общество	накопило	
положительный	 опыт	 работы,	 который	 может	
быть	 интересен	 библиотекам	 других	 субъек-
тов	 РФ,	 библиотеки	 региона	 инициируют	 ши-
рокомасштабные	 проекты,	 представляют	 свою	
проектную	 деятельность	 на	 всероссийском	 и	
международном	 уровне.	 Знаменательное	 собы-
тие	 2013	 года	 в	 Рязанской	 области	 –	 V	 Форум	
молодых	библиотекарей	России,	который	станет	
для	 региона	 важным	 этапом	 в	 достижении	 еще	
более	значимой	цели	–	проведении	Всероссий-
ского	библиотечного	Конгресса:	XIX	Ежегодной	
Конференции	РБА.	Г. Н. Соколова	выразила	сло-
ва	благодарности	РБА	за	оказанное	Рязанскому	
региону	высокое	доверие	провести	самый	круп-
ный	библиотечный	форум	в	России.

В	 завершение	 Всероссийского	 библиотечного	
Конгресса	президент	РБА	В. Р. Фирсов	тепло	по-
благодарил	 за	 организационную	 и	 финансовую	
поддержку	Конгресса	Губернатора	Пензенской	об-
ласти В. К. Бочкарева,	Законодательное	собрание,	
Правительство,	 Управление	 культуры	 и	 архива	
Пензенской	области,	администрации	городов	Пен-
за	 и	 Заречный,	 Никольского,	 Наровчатовского,	
Белинского	районов	и	села	Зáсечное	Пензенской	
области;	за	прекрасную	организационную	работу	
по	его	подготовке	и	проведению,	радушие	и	высо-
кий	профессионализм	участия	в	Конгрессе	–	кол-
лектив	 Пензенской	 областной	 научной	 библио-	

8	 См.	 в	 настоящем	 номере	 «Информационного	 бюллетеня	
РБА»:	Новый	Ответственный	секретарь	РБА.	С.	90–91
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теки	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова	 (директор	 М. П. 
Осипова)	и	другие	библиотеки,	учреждения	обра-
зования	и	культуры	Пензы	и	Пензенской	области,	
достойно	принимавшие	Конгресс	РБА.	

Конгресс	 позволил	 принять	 главные	 реше-
ния	 в	 области	 развития	 библиотечного	 дела,	
способствовал	 укреплению	 межбиблиотечных	
связей.	 Его	 работа	 окажет	 позитивное	 влияние	
на	 совершенствование	 деятельности	 библиотек	
Российской	Федерации.

Аннотация:	Обзор	заседаний	и	мероприятий	
XVIII	Ежегодной	Конференции	Российской	биб-	
лиотечной	ассоциации.

Ключевые слова:	 Российская	 библиотечная	
ассоциация,	 Ежегодная	 Конференция,	 заседа-
ния	секций,	Выставка.	

Abstract:	 General	 review	 of	 the	 All-Russian	
library	congress	–2013.	

Key words:	Russian	 library	association,	Annual	
Conference,	meetings,	Exhibition.	

Награды РБА

Вручение	наград	РБА

                                      Е.В. Тихонова, 
ответственный секретарь РБА

16 мая 2013 года на заключительном Пле-
нарном заседании Всероссийского библиотеч-
ного конгресса: XVIII Ежегодной Конференции 
РБА состоялась торжественная церемония 
вручения наград Российской библиотечной 
ассоциации. 

Решением	 Совета	 РБА	 от	 12	 мая	 2013	 г.	 по	
представлению	секций	РБА	наград	Российской	
библиотечной	ассоциации	удостоены:	

Звание	
«Почётный	член	

Российской	библиотечной	ассоциации»1

Куликова Людмила Васильевна,	 член	 По-
стоянных	 комитетов	 Секции	 публичных	 биб-
лиотек	 и	 Секции	 по	 библиотечной	 политике	 и	
законодательству	Российской	библиотечной	ас-
социации	(2001–2009	гг.),	заведующий	отделом	
стратегического	 развития	 Российской	 нацио-
нальной	библиотеки;	

Логинов Борис Родионович,	вице-президент	
Российской	 библиотечной	 ассоциации	 (2004–
2013	гг.),	генеральный	директор	Национального	
информационно-библиографического	 центра	
ЛИБНЕТ,	 директор	 Центральной	 научной	 ме-
дицинской	 библиотеки	 Первого	 Московского	
государственного	 медицинского	 университета	
имени	И.	М.	Сеченова;	

1	 «Звание	«Почетный	член	РБА»	учреждается	для	поощрения	
лиц,	имеющих	особые	заслуги	перед	РБА	и	внесших	существен-
ный	вклад	в	ее	становление	и	развитие.	Звание	«Почетный	член	
РБА»	является	высшим	знаком	признания	заслуг	перед	Ассо-
циаций.	 Звание	 «Почетный	 член	 РБА»	 присваивается	 персо-
нально	лицам,	имеющим	заслуги	перед	Ассоциацией».	(Из	По-
ложения	о	звании	«Почетный	член	Российской	библиотечной	
ассоциации»).

Поляков Юрий Михайлович,	писатель,	глав-
ный	редактор	«Литературной	газеты»,	член	Со-
вета	 по	 культуре	 и	 искусству	 при	 Президенте	
Российской	Федерации;	

Шилов Евгений Андреевич,	 начальник	 Уп-
равления	культуры	и	архива		Пензенской	области.

Общественная	медаль	
«За	вклад	в	развитие	библиотек»2

Бочкарёв Василий Кузьмич,	 губернатор	
Пензенской	области;	

Дунаева Наталья Владичевна,	 председа-
тель	 Секции	 сельскохозяйственных	 библиотек	
Российской	 библиотечной	 ассоциации,	 дирек-
тор	 Центральной	 научной	 библиотеки	 имени	
Н.	И.	Железнова	Российского	государственного	
аграрного	университета	–	Московской	сельскохо-
зяйственной	академии	имени	К.	А.	Тимирязева;	

Осипова Марина Николаевна, директор	
Пензенской	областной	библиотеки	имени	М.	Ю.	
Лермонтова;

Тихонова Елена Валерьевна,	ответственный	
секретарь	 Российской	 библиотечной	 ассоциа-
ции	 (2009–2013	 гг.),	 заведующий	 Информаци-
онно-библиографическим	 отделом	 Российской	
национальной	библиотеки;	

Хохрякова Нина Серафимовна,	 директор	
Пермской	краевой	универсальной	научной	биб-
лиотеки	имени	М.	Горького;	

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна,	 секре-
тарь	Секции	Российской	библиотечной	ассоци-
ации	 по	 формированию	 библиотечных	 фондов,	
заведующий	 научно-исследовательским	 отде-
лом	 библиотечных	 фондов	 Российской	 нацио-
нальной	библиотеки.	

2	 «Медалью	«За	вклад	в	развитие	библиотек»	награждаются	
лица,	 внесшие	 выдающийся	 вклад	 в	 развитие	 библиотечного	
дела,	 науки,	 культуры	 и	 образования	 в	 целом».	 (Из	 Статута	
общественной	медали	«За	вклад	в	развитие	библиотек»).
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НАГРАДЫ  РБА

Почетная	грамота	
«За	выдающийся	вклад	
в	развитие	молодёжного	

профессионального	
библиотечного	движения	в	России»

Макаренко Татьяна Сергеевна,	 председа-
тель	Секции	Российской	библиотечной	ассоци-
ации	«Молодые	в	библиотечном	деле»	в	(2001–
2013	гг.),	главный	редактор	журнала	«Молодые	
в	библиотечном	деле».

Почетная	грамота	
«За	вклад	в	развитие	

общественно-профессионального	
библиотечного	движения	в	России»

Гнездилов Владимир Иванович,	 предсе-
датель	 Секции	 Российской	 библиотечной	 ас-
социации	 по	 библиотечному	 менеджменту	 и	
маркетингу	 (2001–2013	 гг.),	 исполнительный	
директор	 Российской	 государственной	 библио-
теки;

Добрусина Светлана Александровна,	пред-
седатель	 Секции	 Российской	 библиотечной	 ас-
социации	по	сохранности	библиотечных	фондов	

(2004–2013	гг.);	директор	Федерального	центра	
консервации	библиотечных	фондов,	Российская	
национальная	библиотека;	

Любимова Марина Юрьевна,	 председатель	
Секции	 Российской	 библиотечной	 ассоциации	
по	 особо	 ценным	 рукописным	 документам	 и	
редким	 книгам	 (2003–2013	 гг.);	 ведущий	 науч-
ный	 сотрудник	 отдела	 рукописей	 Российской	
национальной	библиотеки	

Серова Ольга Васильевна,	 председатель	
Секции	 Российской	 библиотечной	 ассоциации	
по	 межбиблиотечному	 абонементу	 и	 доставке	
документов	 (2007–2013	 гг.),	 начальник	 Управ-
ления	 библиотечно-информационного	 обслу-
живания	 Российской	 государственной	 библио-
теки.

Аннотация: Присуждение	наград	РБА	в	2013	
году.

Ключевые слова:	 Звание	 «Почётный	 член	
Российской	 библиотечной	 ассоциации»,	 Обще-
ственная	 медаль	 «За	 вклад	 в	 развитие	 библио-
тек»,	Почётная	грамота	РБА.	

Abstract:	Awards	of	RLA	in	2013.	
Key words:	 the	 title	 of	 Honorary	 Member	 of	

the	 Russian	 Library	 Association,	 the	 Medal	 «For	
contributions	 to	 the	 development	 of	 libraries»,	
Honorary	diploma	of	RLA.	

Выборы в Совет и Ревизионную комиссию РБА

Итоги	выборов	вице-президентов,	членов	Совета	
и	Ревизионной	комиссии	РБА	на	период	2013–2016	гг.

                                                Е.В. Тихонова, 
ответственный секретарь РБА

На XVIII Ежегодной сессии Конференции 
Российской библиотечной ассоциации (Пен-
за, 12–17 мая 2013 г.) состоялись выборы 3-х 
вице-президентов, 2-х членов Совета и Реви-
зионной комиссии Российской библиотечной 
ассоциации на период 2013–2016 гг. 

Выборы	в	Совет	РБА	проводились	в	связи	с	
истечением	в	мае	2013	года	полномочий	3-х	ви-
це-президентов	 Б. Р. Логинова, В. В. Фёдорова, 
Я. Л. Шрайберга,	члена	Совета	РБА	С. Ф. Бар-
товой.	Кроме	того,	одна	должность	члена	Сове-
та	оставалась	вакантной	после	избрания	в	2012	
году	 на	 должность	 вице-президента	 на	 период	
2012–2015	гг.	И. Б. Михновой,	избранной	на	пе-
риод	2010–2013	гг.	членом	Совета	РБА.

По	 решению	 Совета	 РБА	 Совета	 РБА	 от	 25	
октября	2012	года	в	период	с	1	декабря	2012	по		

1	марта	2013	года	Секретариатом	РБА	была	ор-
ганизована	кампания	по	предварительному	вы-
движению	кандидатов	на	должности	Президен-
та	и	членов	Совета	РБА.	

С	 профессиональными	 биографии	 кандида-
тов,	выдвинутых	членами	РБА	в	ходе	этой	кам-
пании	на	соответствующие	должности	и	давших	
согласие	 участвовать	 в	 выборах,	 а	 также	 с	 их	
предвыборными	 программами	 члены	 РБА	 мог-
ли	ознакомиться	на	сайте	РБА.	Эти	документы	
были	также	включены	в	папку	участников	Кон-
ференции	РБА	в	Пензе.	

Из	 числа	 кандидатов,	 предложенных	 чле-
нами	 РБА,	 после	 обсуждения	 кандидатур	 на	
Пленарном	заседании	XVIII	Ежегодной	сессии	
Конференции	 решением	 Конференции	 РБА	 в	
бюллетени	 для	 тайного	 голосования	 были	 вне-
сены	все	кандидатуры:	

3	кандидата	на	3	должности	вице-президен-
та	РБА:	
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Тарасова Светлана Антоновна, директор	
Новосибирской	государственной	областной	на-
учной	 библиотеки,	 президент	 Новосибирского	
библиотечного	общества;

Фёдоров Виктор Васильевич,	 президент	
Российской	государственной	библиотеки;

Шрайберг Яков Леонидович,	 генеральный	
директор	 Государственной	 публичной	 научно-
технической	библиотеки	России.

2	кандидата	на	2	должности	члена	Совета:
Бартова Светлана Федоровна,	 директор	

Публичной	библиотеки	Новоуральского	город-
ского	округа	(Свердловская	область);

Веденяпина Мария Александровна, дирек-
тор	 Российской	 государственной	 детской	 биб-
лиотеки.	

Результаты	 голосования:	 на	 период	 2013–
2016	 гг.	 избраны:	 вице-президентами	 РБА	 –		
С. А Тарасова, В. В. Фёдоров, Я. Л. Шрай-
берг;	членами	Совета	РБА	–	М. А. Веденяпина,  
С. Ф. Бартова.

Выборы	в	Ревизионную	комиссию	РБА	про-
водились	в	связи	с	истечением	в	мае	2013	года	
полномочий	комиссии	в	полном	составе.	

На	период	2013–2016	гг.	в	состав	Ревизион-
ной	комиссии	РБА	избраны	все	предложенные	
членами	РБА	кандидатуры:

Ахти Елена Геннадьевна,	начальник	Управ-
ления	 научно-организационной	 работы	 и	 сете-
вого	 взаимодействия	 Центральной	 городской	
публичной	библиотеки	имени	В.	В.	Маяковско-
го	(Санкт-Петербург);

Жукова Татьяна Николаевна,	член	Петер-
бургского	 библиотечного	 общества,	 директор	
Централизованной	библиотечной	системы	Пет-
родворцового	района	Санкт-Петербурга;	

Толстикова Ольга Александровна, началь-
ник	 отдела	 международных	 библиотечных	 свя-
зей	Всероссийской	государственной	библиотеки	
иностранной	литературы	имени	М.	И.	Рудомино.	

Аннотация:	Итоги	выборов	в	Совет	и	Ревизи-
онную	комиссию	РБА	на	период	2013–2016	гг.	

Ключевые слова: выборы,	Совет	РБА,	Ревизи-
онная	комиссия	РБА.

Abstract:	Results	of	the	elections	to	the	Council	
of	 RLA	 and	 the	 Audit	 Committee	 of	 RLA,	 term	
2013–2016	are	represented.

Key words:	 Elections,	 Council	 of	 RLA,	 Audit	
Committee	of	RLA.	

Прием новых членов в РБА

Новые	члены	РБА

                                                   Н. Н. Алексеева, 
главный специалист Секретариата РБА 

Конференция РБА на Пленарном заседа-
нии 12 мая 2013 г. (XVIII Ежегодная сессия, 
12 мая 2013 г., город Пенза) утвердила про-
токолы Совета РБА о приеме новых членов за 
период между сессиями Конференции.

За	период	с	14	мая	2012	г.	по	12	мая	2013	г.	
членами	РБА	стали:	
	 Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека имени Н. К. Крупской.	Госу-
дарственное	бюджетное	учреждение	культуры;
	 Самарский государственный аэрокосми-

ческий университет имени академика С. П. Ко-
ролёва (национальный исследовательский уни-
верситет);	 Научно-техническая	 библиотека.	
Федеральное	 государственное	 бюджетное	 об-
разовательное	учреждение	высшего	профессио-
нального	образования;
	 Пензенская областная библиотека для де-

тей и юношества. Государственное	казенное	уч-
реждение	культуры;	
	 Некоммерческое партнерство по содействию 

медицинским библиотекам «МедАрт». (Томск);	

	 «3М РОССИЯ».	 Закрытое	 акционерное	
общество;	
	 Воронежская государственная медицин-

ская академия имени Н. Н. Бурденко Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации; 
Объединённая	 научно-медицинская	 библиоте-
ка.	 Государственное	 бюджетное	 образователь-
ное	 учреждение	 высшего	 профессионального	
образования;	
	 Национальная библиотека Республики 

Дагестан имени Р. Гамзатова. Государственное	
бюджетное	учреждение	Республики	Дагестан;	
	 Центральная детская библиотека города 

Мурманска.	Муниципальное	бюджетное	учреж-
дение	культуры;	
	 Тульский государственный музей оружия; 

Библиотечно-информационный центр «Оружие. 
Память. Патриотизм».	 Федеральное	 государ-
ственное	бюджетное	учреждение	культуры;
	 Истринская централизованная библио-

течная система Истринского муниципального 
района.	 Муниципальное	 учреждение	 культуры	
(Московская	область);	
	 Ростовский	 государственный	 строитель-

ный	 университет;	 Научно-техническая	 библио-	
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тека.	 Федеральное	 государственное	 бюджет-
ное	 образовательное	 учреждение	 высшего	
профессионального	образования;
	 Государственный музей А.С. Пушкина;  

Научная библиотека. Государственное	 бюд-
жетное	 учреждение	 культуры	 города	 Мо-
сквы.	

Аннотация:	Прием	новых	членов	в	РБА.	
Ключевые слова:	 Российская	 библиотечная	

ассоциация,	членство
Abstract:	Admission	of	new	members	of	Russian	

library	association.	
Key words:	 Russian	 library	 association,	

membership.	

Нормативно-рекомендательные документы,                                     
принятые Конференцией РБА

Рекомендации	Российской	библиотечной	ассоциации	
по	реализации	норм	Федерального	закона	от	29	декабря		
2010	г.	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	
причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию»	в	
общедоступных	библиотеках	России,	осуществляющих	
обслуживание	пользователей	до	18-летнего	возраста.

1 сентября 2012 г. вступил в действие 
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», 
нормы которого имеют прямое отношение 
к деятельности общедоступных библиотек 
России, доступ в которые имеют граждане 
до 18 лет.

В	СООТВЕТСТВИИ	С	ЗАКОНОМ:
В	Ст.	2,	п.	12	данного	закона	в	понятие	«обо-

рот	информационной	продукции»	входит	«пре-
доставление	 и	 (или)	 распространение	 инфор-
мационной	продукции,	включая	ее	…	выдачу	из	
фондов	общедоступных	библиотек,	публичный	
показ,	 публичное	 исполнение	 (в	 том	 числе	 по-
средством	 зрелищных	 мероприятий),	 распро-
странение	 посредством	 …	 информационно-те-
лекоммуникационных	 сетей,	 в	 том	 числе	 сети	
«Интернет»...».	

При	 этом,	 «информационная	 продукция»	 —	
это	 «предназначенные	 для	 оборота	 на	 террито-
рии	Российской	Федерации	продукция	средств	
массовой	 информации,	 печатная	 продукция,	
аудиовизуальная	 продукция	 на	 любых	 видах	
носителей,	программы	для	электронных	вычис-
лительных	машин	(программы	для	ЭВМ)	и	базы	
данных,	а	также	информация,	распространяемая	
посредством	 зрелищных	 мероприятий,	 посред-
ством	 информационно-телекоммуникационных	
сетей,	в	том	числе	сети	«Интернет»,	и	сетей	под-
вижной	радиотелефонной	связи»	(Ст.	2,	п.	5).	

В	 законе	 определяются	 виды	 информации,	
запрещенной	 к	 распространению	 среди	 детей	
(лиц,	не	достигших	18	лет)	в	Ст.	5,	п.	2.;	 а	 так-
же	виды	информации,	распространение	которой	
среди	 детей	 определенных	 возрастных	 катего-
рий	ограничено	в	Ст.	5,	п.	3.

Классификация	 видов	 информационной	
продукции	 в	 данном	 законе	 определяется	 по	
возрастным	 категориям:	 для	 детей,	 не	 достиг-
ших	 6	 лет,	 достигших	 6	 лет,	 достигших	 12	 лет,	
достигших	16	лет.	Запрещенная	для	распростра-
нений	среди	детей	информационная	продукция	
классифицируется	как	продукция	для	лиц	от	18	
лет.	Информационная	продукция,	разрешенная	
к	 распространению	 без	 ограничений	 возраста	
(всеобщий	доступ),	классифицируется	как	про-
дукция	для	лиц	от	0	лет.

Общедоступные	 библиотеки,	 пользовате-
лями	 которых	 являются	 граждане	 до	 18	 лет,	 в	
соответствии	 с	 нормами	 Федерального	 закона		
№	436-ФЗ,	должны:	

1)	принимать	меры	по	выдаче	информацион-
ной	 продукции	 в	 соответствии	 с	 положениями	
данного	 закона,	 а	 также	 отражению	 знака	 ин-
формационной	продукции	в	каталоге,

2)	 обеспечивать	 меры	 по	 установке	 Интер-
нет-фильтров	 на	 компьютерах,	 доступ	 к	 кото-
рым	разрешен	лицам	до	18	лет,

3)	 обеспечивать	 маркировку	 объявлений,	
афиш,	 информационных	 материалов	 о	 зрелищ-
ных,	культурно-массовых	мероприятиях,	прово-
димых	ими.

Утверждены на Всероссийском библиотечном 
конгрессе: XVIII Ежегодной Конференции РБА в 
Пензе 14 мая 2013 г. 
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Настоящий	 Федеральный	 закон	 не	 распро-
страняется	на	отношения	в	сфере:

1)	 оборота	 информационной	 продукции,	 со-
держащей	научную,	научно-техническую,	стати-
стическую	информацию;

2)	 распространения	 информации,	 недопу-
стимость	 ограничения	 доступа	 к	 которой	 уста-
новлена	Федеральным	законом	от	27	июля	2006	
года	 №	 149-ФЗ	 «Об	 информации,	 информаци-
онных	технологиях	и	о	защите	информации»	и	
другими	федеральными	законами;

3)	 оборота	 информационной	 продукции,	
имеющей	 значительную	 историческую,	 худо-
жественную	 или	 иную	 культурную	 ценность	
для	 общества	 (Ст.	 1,	 п.	 2	 Федерального	 закона		
№	436-ФЗ).

В	 законе	 имеются	 нормы,	 признанные	 в	 ходе	
обсуждений	 в	 Министерстве	 культуры	 Россий-
ской	 Федерации	 и	 Российской	 библиотечной	
ассоциации	 невыполнимыми	 в	 работе	 общедо-
ступных	библиотек.	В	связи	с	этим,	РБА	ведет	дея-
тельность	по	внесению	изменений	в	данный	закон.

Настоящие	 рекомендации	 подготовлены	 с	
учетом	обсуждений,	прошедших	в	РБА	и	Мини-
стерстве	культуры	РФ.

РБА	РЕКОМЕНДУЕТ	следующие	действия	
для	исполнения	положений	закона:

I.	Требования	к	административным	
и	организационным	мерам,	

обеспечивающим	защиту	детей	
от	информации,	

причиняющей	вред	их	здоровью	
и	(или)	развитию	в	отношении	

печатной	продукции

1.	Исключить	случаи	размещения	в	залах	от-
крытого	 доступа	 общедоступных	 библиотек	 (в	
случае	их	доступности	для	лиц	младше	18	лет)	
информационной	 продукции,	 распространение	
которой	среди	детей	запрещено	(Ст.	5,	п.	2	Фе-
дерального	закона	№	436-ФЗ).

Согласно	 утвержденным	 Минкомсвязи	 РФ	
«Рекомендациям	по	применению	федерального	
закона	 от	 29	 декабря	 2010	 г.	 №	 436-ФЗ	 «О	 за-
щите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	
их	здоровью	и	развитию»	в	отношении	печатной	
(книжной)	 продукции»	 от	 22.01.2013	 №	 АВ-
П17-531,	 данная	 категория	 информационной	
продукции	в	обязательном	порядке	маркирует-
ся	знаком	(18+)	и	(или)	текстовым	предупреж-
дением	 в	 виде	 словосочетания	 «запрещено	 для	
детей»	на	первой	стороне	обложки	издания.

2.	 Разработать	 систему	 возрастной	 иденти-
фикации	 пользователя	 в	 целях	 недопущения	
случаев	 получения	 пользователями	 до	 18	 лет	

информационной	 продукции,	 распространение	
которой	среди	детей	запрещено	(Ст.	5,	п.	2	Фе-
дерального	закона	№	436-ФЗ).

В	 случае	 электронного	 заказа	 информацион-
ной	 продукции	 в	 библиотеке	 должна	 быть	 раз-
работана	 технология,	 позволяющая	 идентифи-
цировать	пользователя	младше	18	лет	(например,	
по	 специальному	 обозначению	 в	 читательском	
билете,	 или	 по	 дате	 рождения).	 В	 случае	 непо-
средственной	работы	библиотечного	работника	с	
пользователем,	при	заказе	запрещенной	к	распро-
странению	 среди	 детей	 информационной	 про-
дукции	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом		
№	 436-ФЗ,	 необходимо	 также	 иметь	 доступ	 биб-
лиотекаря	к	информации	о	возрасте	пользователя.

3.	В	залах	открытого	доступа	общедоступных	
библиотек	 (в	 случае	 их	 доступности	 для	 лиц	
младше	18	лет),	где	размещена	продукция,	рас-
пространение	 которой	 среди	 детей	 определен-
ных	возрастных	категорий	ограничено	(Ст.	5	,	п.	
3	Федерального	закона	№	436-ФЗ),	необходимо	
размещать	 информационные	 сообщения	 о	 дей-
ствии	Федерального	закона	№	436-ФЗ	и	месте	
расположения	 знака	 информационной	 продук-
ции	на	издании.

Согласно	 утвержденным	 Минкомсвязи	 РФ	
«Рекомендациям	 по	 применению	 Федерально-
го	 закона	 от	 29	 декабря	 2010	 г.	 №	 436-ФЗ	 «О	
защите	 детей	 от	 информации,	 причиняющей	
вред	 их	 здоровью	 и	 развитию»	 в	 отношении	
печатной	 (книжной)	 продукции»	 от	 22.01.2013		
№	АВ-П17-531,	знак	информационной	продук-
ции	и	(или)	текстовое	предупреждение	об	огра-
ничении	распространения	указываются	на	поло-
се	издания,	содержащей	выходные	сведения.	

4.	 Размещать	 знак	 информационной	 про-
дукции,	 указанный	 в	 выпускных	 сведениях	 на	
печатной	продукции,	или	в	документации	полу-
чаемой	библиотекой	вместе	с	экземпляром	доку-
мента,	 при	 создании	 машиночитаемой	 библио-
графической	 записи	 (в	 формате	 RUSMARC	
—	поле	333)	и	при	создании	печатной	карточки.

5.	Наносить	знак	информационной	продукции	
при	подготовке	афиш	или	иных	объявлений	о	мас-
совых	 мероприятиях,	 проводимых	 библиотекой	
(Ст.	11,	п.	6	Федерального	закона	№	436-ФЗ).	

Размер	 знака	 информационной	 продукции	
должен	составлять	не	менее	чем	пять	процентов	
площади	афиши	или	иного	объявления	о	прове-
дении	соответствующего	зрелищного	мероприя-
тия	(Ст.	12,	п.	3	Федерального	закона	№	436-ФЗ).

6.	 При	 заключении	 договоров	 с	 поставщи-
ками	 печатной	 продукции	 о	 комплектовании	
библиотеки	 включать	 специальный	 пункт	 об	
ответственности	 поставщика	 за	 размещение	
знака	 информационной	 продукции,	 а	 в	 случае	
его	 несоблюдения	 предусмотреть	 требование	 к	
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поставщику	 возместить	 убытки,	 понесенные	 в	
результате	 нарушения	 (согласно	 «Рекоменда-
циям	 по	 применению	 Федерального	 закона	 от	
29	декабря	2010	г.	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	
от	 информации,	 причиняющей	 вред	 их	 здоро-
вью	и	развитию»	в	отношении	печатной	(книж-
ной)	 продукции»,	 утв.	 Минкомсвязи	 России	
22.01.2013	№	АВ-П17-531).

II.	Требования	к	административным,	
организационным,	

техническим	и	программно-аппаратным	
средствам	защиты	детей	

от	информации,	причиняющей	вред	
их	здоровью	и	(или)	развитию,	
распространяемой	посредством	

информационно-телекоммуникационных	
сетей

7.	 Обеспечить	 применение	 административ-
ных,	 организационных,	 технических	 и	 про-
граммно-аппаратных	 средств	 защиты	 детей	 от	
информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	
развитию,	при	предоставлении	доступа	пользо-
вателей	библиотеки	к	Интернет-ресурсам,	в	со-
ответствии	со	Ст.	14	указанного	закона.

В	залах	доступа	к	Интернету	общедоступных	
библиотек	 (в	 случае	 их	 доступности	 для	 лиц	
младше	 18	 лет)	 необходимо	 размещать	 инфор-
мационные	сообщения	о	действии	Федерально-
го	закона	№	436-ФЗ.	

При	заключении	договоров	библиотек	с	Ин-
тернет-провайдерами	предусмотреть	обязатель-
ный	 пункт	 об	 ответственности	 провайдеров	 за	
наличие	 фильтров	 для	 защиты	 пользователей	
библиотек	от	14	до	18	лет	от	информации,	нано-
сящей	вред	их	здоровью	и	развитию,	в	соответ-
ствии	с	Федеральным	законом	№	436-ФЗ.

8.	Разместить	на	главной	странице	сайта	биб-
лиотеки	знак	возрастной	классификации,	в	слу-
чае,	если	сайт	библиотеки	зарегистрирован	в	ка-
честве	средства	массовой	информации.

Сайт	 библиотеки,	 не	 зарегистрированный	
как	 средство	 массовой	 информации,	 может	 со-
держать	 знак	 информационной	 продукции	 (в	
том	числе	в	машиночитаемом	виде)	и	(или)	тек-
стовое	 предупреждение	 об	 ограничении	 ее	 рас-
пространения	среди	детей,	соответствующие	од-
ной	из	категорий	информационной	продукции,	
установленных	Ст.	6,	п.	3	Федерального	закона	
№	436-ФЗ.	Классификация	сайтов	осуществля-
ется	 в	 данном	 случае	 самостоятельно	 с	 учетом	
требований	закона.

III.	Дополнительные	рекомендуемые	
организационные	меры

9.	 Проводить	 семинары,	 информационные	
совещания	и	другие	мероприятия	по	широко-
му	 ознакомлению	 с	 данным	 законом	 для	 со-
трудников	 и	 пользователей	 общедоступных	
библиотек.	

Аннотация:	Рассматривается	содержание	за-
кона,	порядок	его	ввода	в	действие,	санкции	за	
его	нарушение.	

Ключевые слова: Защита	 детей	 от	 информа-
ции,	 вредной	 для	 здоровья	 и	 развития,	 феде-
ральные	 законы,	 рекомендации	 РБА,	 библио-
течное	обслуживание	лиц	моложе	18	лет.

Abstract:	 The	 purview,	 procedure	 of	 imple-
mentation,	 and	 sanctions	 for	 violation	 of	 the	 law	
are	considered.	

Key words:	Protection	of	children	from	hazardous	
information,	RLA	recommendations,	Federal	laws,	
Library	service	to	children.	

Решения Конференции РБА по финансовым вопросам

Акт	ревизии	финансового	состояния	Российской	
библиотечной	ассоциации	за	период	с	01.01.2012	г.	
по	31.12.2012	г.

Ревизионная	комиссия	РБА	в	составе: Е. Г Ахти	(председатель),	О. А. Толстиковой на	заседании	
15.04.2013	г.:
	 рассмотрела	итоги	ревизии	финансового	состояния	Российской	библиотечной	ассоциации	за	

период	с	1.01.2012	г.	по	31.12.2012	г.	и	утвердила	настоящий	акт,
	 поручила	председателю	Комиссии	Е. Г. Ахти	выступить	на	Пленарном	заседании	XVIII	Еже-

годной	сессии	Конференции	РБА	13	мая	2013	г.	с	докладом	Ревизионной	комиссии.	
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1.	

В	соответствии	с	Положением	о	Ревизионной	комиссии	РБА	в	период	с	10	по	12	апреля	2013	г.	
(сроки	были	предварительно	согласованы	с	Президентом	РБА,	Ответственным	секретарем	и	глав-
ным	бухгалтером	РБА)	председатель	Комиссии	Е. Г. Ахти,	и	член	Комиссии	О. А. Толстикова:	
	 провели	документальную	проверку	в	границах	предусмотренной	Положением	ежегодной	ре-

визии	финансового	состояния	РБА,	изучив,	в	частности:
•	 общее	состояние	бухгалтерского	баланса	и	отчетности;
•	 состояние	расчетного	счета	по	документам	бухгалтерского	учета;
•	 поступление	денежных	сумм	от	реализации	услуг	и	продукции,	от	сумм	целевых	поступле-

ний,	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. Е. Жабурняк	справку	об	
остатках	денежных	средств	на	счетах	РБА	на	01.01.2012	г.,	о	поступлениях	денежных	средств	и	про-
изведенных	расходах	за	2012	отчетный	год,	об	остатках	на	счету	на	31.12.2012	г.

По	просьбе	Комиссии	Ответственным	секретарем	Е. В. Тихоновой	и	главным	бухгалтером	Н. Е. 
Жабурняк	были	даны	разъяснения	и	справки	по	всем	вопросам,	требующим	уточнения.	Комиссия	
получила	сведения	о	текущих	и	транзитных	счетах	РБА	(рублевом	и	в	иностранных	валютах	–	дол-
ларах	США).	Были	представлены	для	изучения	документы	РБА	–	дело	«Договоры»,	дело	«Дого-
воры»	и	«Контракты	с	Министерством	культуры	РФ»,	дело	«Приказы»	и	другие	документы.	Ко-
миссия	высказала	свои	пожелания	и	предложения	главному	бухгалтеру	Н. Е. Жабурняк	и	просила	в	
возможно	короткий	срок	представить	окончательный	текст	финансового	отчета	в	машиночитаемой	
форме	(документ	представлен	26	апреля	2013	г.).

3.

Финансовый	отчет	РБА
за	период	с	1.01.2012	г.	по	31.12.2012	г.

Поступления:

1.	В	соответствии	с	Уставом	основными	поступлениями	в	РБА	являются	членские	ежегодные	и	
вступительные	взносы.	На	каждой	очередной	сессии	Конференцией	устанавливается	минимальный	
размер	ежегодного	взноса.	В	2012	году	взнос	был	равен	8	860	руб.	Оплата	минимального	членского	
взноса	предоставляет	организации-члену	РБА	право	и	возможности	участия	во	всех	мероприятиях	
РБА,	получения	основных	информационных	материалов	в	полном	объеме.	Уплачивая	минималь-
ный	членский	взнос,	организация-член	РБА	поддерживает	три	секции	РБА	(по	собственному	вы-
бору),	в	работе	которых	принимает	участие.	

Вступительный	взнос	уплачивается	организацией,	вступающей	в	РБА,	один	раз.	
Несмотря	на	установленные	минимальные	размеры	взносов,	некоторые	организации	уплачива-

ют	их	в	больших	размерах,	исходя	из	своих	возможностей.	
2.	Для	организации	и	проведения	ежегодной	сессии	Конференции	РБА	целевым	образом	соби-

раются	регистрационные	взносы	участников.
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(руб.)	

Членские	ежегодные	взносы 3	200	000,00

Регистрационные	 взносы	 для	 подготовки	 и	 проведения	 Всероссийского	 библио-
течного	конгресса:	XVII	Ежегодной	сессии	Конференции	РБА	в	г.	Перми	(в	т.ч.	
оплата	услуг	для	участия	в	XIII	Выставке	издательской	продукции,	новых	инфор-
мационных	технологий,	продуктов,	товаров	и	услуг)

1	570	000,00

Финансирование	 Министерства	 культуры	 РФ	 «Организация	 и	 проведение	 Все-
российского	библиотечного	конгресса»	в	г.	Перми	(Государственный	контракт	от	
04.05.2012	г.	№	689-01-41\06-12)	

1	000	000,00

Финансирование	 Министерства	 культуры	 РФ	 «Библиокараван–2012»	 (государ-
ственный	контракт	2233-04-41/06-12	от	21.08.2012)	

300	000,00

Информационно-библиографические	услуги	 163	758,00

ВСЕГО	по	целевым	и	прочим	поступлениям	поступило	денежных	средств	на	рас-
четный	счет	РБА	с	01.01.2012	г.	по	31.12.2012	г.	

6	233	758,00

Расходы:

(руб.)

1.	Оплата	по	договорам	гражданско-правового	характера	с	физическими	лицами	 1	958	000,00

	 из них: оплата труда штатных сотрудников 435 000,00

2.	Организационные	текущие	расходы:	 687	903,44

	 канцелярские товары, заправка картриджей, бумага и т.д. 167 000,00

	 почтовые расходы 150 400,00

	 издание «Информационного бюллетеня РБА», других печатных изданий РБА 
(в т.ч. переводы материалов ИФЛА)

258 145,44

	 членский взнос РБА в ИФЛА 2012 год 63 263,00

	 регистрационные взносы РБА для участия в Конгрессе Международной ассо-
циации музыкальных библиотек, архивов и информационных центров (IAML)                  

9 050,00

	 банковское обслуживание 40 045,00

3.	Расходы	по	организации	и	проведению	Всероссийского	библиотечного	кон-
гресса:	XVII	Ежегодной	сессии	Конференции	РБА	в	г.	Перми

2	005	747,00

	 за счет РБА 1 005 747,00

	 за счет финансирования Министерства культуры РФ «Организация и про-
ведение Всероссийского библиотечного конгресса» в г. Перми (Государственный кон-
тракт от 04.05.2012 г. № 689-01-41\06-12)  

1 000 000,00

4.	Финансовая	поддержка	проведения	7-го	Всероссийского	лагеря	сельских	биб-	
лиотекарей	2012

100	000,00

5.	Финансовая	поддержка	мероприятий,	проводимых	секциями	 439	000,00

6.	Расходы	по	организации	и	проведению	Библиокаравана–2012	(государствен-
ный	контракт	2233-04-41/06-12	от	21.08.2012)	

300	000,00

7.	Расчеты	с	бюджетом	по	налогам 727	000,00

ИТОГО	РАСХОДОВ:																											 6	217	650,00
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Входящий	остаток	на	расчетном	счете	РБА	(по	банковским	выпискам)	на	01.01.12	г.	 5	348	116,70

Исходящий	остаток	на	расчетном	счете	РБА	(по	банковским	выпискам)	на	31.12.12	г. 5	364	224,79

Финансовый	результат	за	период	2012	г.	 16	108,09

Необходимые	справки	и	уточнения,	связанные	с	подготовкой	Акта	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:
	 Общее	состояние	бухгалтерского	баланса	и	отчетности	РБА	–	хорошее.	
	 Финансовая	(бухгалтерская	отчетность)	достоверна	и	отражает	финансовое	положение	РБА,	

а	так	же	результаты	ее	финансово-хозяйственной	деятельности.
	 Фактов	 нарушений	 порядка	 ведения	 бухгалтерской	 отчетности,	 ведения	 финансово-хозяй-

ственной	деятельности,	не	выявлено.
	
Комиссия	 считает,	 что	 Российская	 библиотечная	 ассоциация	 осуществляет	 финансово-хозяй-

ственную	деятельность	с	соблюдением	норм	действующего	законодательства	и	Устава,	проведен-
ные	расходы	целесообразными.

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:																														О.А. Толстикова 

Акт представлен Конференции РБА на XVII Ежегодной сессии 
и утвержден 13 мая 2013 г., город Пенза

Ключевые слова:	Российская	библиотечная	ассоциация,	финансовая	ревизия.
Key words: Russian	library	association,	audit.

Членские	взносы	в	РБА	в	2014	году

Установить	в	2014	году:	
1.	 Минимальный	 размер	 вступительного	

взноса:	
	 для	библиотек	и	некоммерческих	органи-

заций	не	ниже	2	300	руб.	
	 для	 коммерческих	 организаций	 не	 ниже	

8660	руб.
Максимальный	 размер	 вступительного	

взноса	не	ограничен.
2.	 Минимальный	 размер	 ежегодного	 член-

ского	взноса	в	сумме	не	ниже	8	660	руб.;
	 для	библиотечных	общественных	органи-

заций	с	индивидуальным	членством	в	сумме	не	
ниже	2	300	руб.;	
	 Уплата	 минимального	 ежегодного	 член-

ского	 взноса	 предоставляет	 организации-члену	
РБА	 право	 голоса	 и	 возможности	 участия	 во	
всех	 мероприятиях	 РБА,	 получения	 основных	
информационных	материалов	в	полном	объеме	

и	др.	(согласно	п.	4	Устава	РБА).	Уплачивая	ми-
нимальный	 членский	 взнос,	 организация-член	
РБА	поддерживает	деятельность	трех	из	секций	
РБА	или	других	профессиональных	подразде-
лений	РБА	(по	собственному	выбору),	в	работе	
которых	он	обязан	принимать	участие	и	содей-
ствовать	реализации	их	уставных	целей	соглас-
но	Уставу	РБА	(п.	4.2.).	

В	целях	развития	организационной	и	инфор-
мационной	 деятельности	 профессиональных	
подразделений	 РБА	 финансовая	 поддержка	
каждой	 из	 последующих	 секций	 или	 других	
профессиональных	 подразделений	 РБА,	 в	 дея-
тельности	 которых	 член	 РБА	 принимает	 уча-
стие,	составит	в	2014	году	дополнительно	1	000	
рублей.	

3.	 Сумма	 долевого	 участия	 члена	 РБА	 в	
оплате	 ежегодного	 членского	 взноса	 РБА	 в	
Международную	 федерацию	 библиотечных		

Решение Конференции Российской библиотечной ассоциации 
(XVIII Ежегодная сессия, 13 мая 2013, город Пенза)

Принято	единогласно.
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РЕШЕНИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА  ПО  ФИНАНСОВЫМ  ВОПРОСАМ

ассоциаций	и	учреждений	(ИФЛА)	включается	в	
общую	сумму	ежегодного	членского	взноса	допол-
нительно	и	учитывается	при	определении	количе-
ства	 голосов,	 которыми	 обладает	 член	 РБА,	 при	
этом	член	РБА	не	может	иметь	более	20	голосов.	

4.	Максимальный	размер	ежегодного	член-
ского	 взноса	 не	 ограничен,	 но	 при	 этом	 коли-
чество	голосов,	которыми	может	обладать	член	
РБА,	не	может	превышать	20	голосов,	в	том	чис-
ле	в	тех	случаях,	когда	размер	ежегодного	член-
ского	взноса	превышает	сумму	20	МРОТ	(Реше-
ния	 Конференции	 РБА).	 Количество	 голосов,	
которым	обладает	член	РБА,	рассчитывается	из	
размера	 федерального	 МРОТ,	 установленного	
законодательно	на	01.01.2013	г.1

5.	 Установление	 размера	 ежегодного	 член-
ского	 взноса	 для	 каждого	 конкретного	 члена	
РБА	в	2014	году	поручить	Совету	РБА.	

1	 В	соответствии	со	ст.	1	Федерального	закона	от	19.06.2000	
№	 82-ФЗ	 «О	 минимальном	 размере	 оплаты	 труда»	 (в	 ред.	 от	
03.12.2012	 №	 232-ФЗ)	 с	 1	 января	 2013	 федеральный	 МРОТ	
составляет	5	205	российских	рублей.	–	См.	Российская	газета.		
7	 декабря	 2012.	 Федеральный	 выпуск	 №	 5956	 [Электронный	
ресурс].	 URL:	 http://www.rg.ru/2012/12/07/mrot-dok.html	
(дата	обращения	14.07.2013).	

6.	Совет	РБА	может	освобождать	членов	РБА	
(небольшие	 библиотеки:	 сельские,	 школьные,	
больничные,	музейные	и	др.)	от	вступительного	
и	ежегодного	членского	взноса	на	срок	не	более	
2-х	 лет	 на	 основании	 письменного	 заявления	
члена,	содержащего	аргументированное	обосно-
вание	причин.	(Решения	Конференции	РБА.).

При	этом	член	РБА,	освобожденный	от	упла-
ты	ежегодного	членского	взноса,	обладает	всеми	
правами	члена	Ассоциации,	кроме	права	голоса.

7.	Вступительный	членский	взнос	оплачива-
ется	не	позднее	3-х	месяцев	со	дня	принятия	но-
вого	члена	в	РБА.

8.	Срок	внесения	ежегодного	членского	взно-
са	—	не	позднее	1	мая	2014	года;	для	новых	чле-
нов	—	не	позднее	3-х	месяцев	со	времени	всту-
пления	в	РБА.	

9.	 Вступительные	 и	 ежегодные	 членские	
взносы	перечисляются	на	расчетный	счет	РБА.	

	

Ключевые слова:	 Российская	 библиотечная	
ассоциация,	членские	взносы.

Key words:	 Russian	 library	 association,	 mem-
bership	fee.	

Заседания секций и круглых столов РБА

Совместное	заседание:	
Секция	центральных	библиотек	субъектов	Российской	
Федерации,	Секция	публичных	библиотек,	Секция	
библиотечной	профессии,	кадров	и	непрерывного	
образования,	Секция	«Библиотечные	общества	
и	ассоциации»,	Секция	по	научно-исследовательской	работе,	
Секция	по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу

                                                 С. А. Басов, 
член Совета РБА, председатель Секции 

«Библиотечные общества и ассоциации». 
Санкт-Петербург.

14 мая шесть секций РБА впервые объе-
динили свои усилия для обсуждения одной из 
наиболее актуальных для сегодняшнего эта-
па развития библиотечного дела проблемы.

Общая	 тема	 заседания	 –	 «Инновационно-
методическая	деятельность	библиотек	Россий-
ской	Федерации:	актуальные	вопросы	теории	и	
практики»	–	была	разбита	на	отдельные	темати-
ческие	блоки,	по	которым	были	сгруппированы	
21	 выступление.	 В	 заседании	 приняло	 участие	
138	специалистов	из	32	регионов	России.

Заседание	 началось	 с	 рассмотрения	 мето-
дической	 деятельности	 как	 системы	 профес-
сионального	 саморегулирования	 (С. А. Басов,	
Российская	 национальная	 библиотека).	 Инно-
вационная	 составляющая	 методической	 рабо-
ты	 была	 раскрыта	 в	 выступлении	 Е. Н. Гусевой 
(Российская	 государственная	 библиотека),	 ко-
торая	рассказала	об	итогах	Всероссийского	кон-
курса	 библиотечных	 инноваций,	 организован-
ного	Российской	государственной	библиотекой.	
М. Б. Аврамова	(Российская	национальная	биб-
лиотека)	 и	 Н. В. Орехова	 (Забайкальская	 крае-
вая	библиотека	имени	А.	С.	Пушкина)	предста-
вили	 федеральный	 и	 региональный	 взгляды	 на	
проект,	реализуемой	Российской	национальной	
библиотекой	и	74	библиотеками	субъектов	РФ:	
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«База	 данных	 ‘‘Центральные	 библиотеки	 субъ-
ектов	Российской	Федерации’’».

В	рассмотрении	нормативно-правовых	осно-
ваний	методической	деятельности,	включая	во-
просы	 документального	 обеспечения,	 системы	
услуг	и	даже	«дорожной	карты»	методиста	при-
няли	участие	А. А. Джиго	(Российская	государ-
ственная	библиотека),	В. И. Павлова (Псковская	
областная	универсальная	научная	библиотека),	
Е. О. Чувашова (Томская	областная	универсаль-
ная	научная	библиотека	имени	А.	С.	Пушкина.),	
Е.	 А.	 Кузнецова	 (Ярославская	 областная	 уни-
версальная	научная	библиотека	имени	Н.	А.	Не-
красова).	

Большое	внимание	было	уделено	анализу	за-
просов	на	методическую	деятельность	со	сторо-
ны	публичных	библиотек	страны.	С. Ф. Барто-
ва,	председатель	Секции	публичных	библиотек	
РБА,	 представила	 результаты	 экспресс-опроса	
общедоступных	 муниципальных	 библиотек	 об	
их	«ожиданиях	и	реальности»	в	сфере	методиче-
ской	 поддержки.	 Библиотеки	 в	 целом	 удовлет-
ворены	уровнем	методической	деятельности	об-
ластных	библиотек.	Методическая	деятельность	
еще	сохраняет	свой	потенциал	и	востребована	в	
библиотечной	среде.	С. М. Гришина,	председатель	
Совета	 директоров	 муниципальных	 библиотек	
Свердловской	 области,	 представила	 идеальную	
модель	 взаимодействия	 областных	 и	 муници-
пальных	 библиотек;	 Е. Г. Ахти рассказала	 об	
опыте	 Центральной	 библиотеки	 мегаполиса	 на	
примере	 Центральной	 городской	 публичной	
библиотеки	 имени	 В.	 В.	 Маяковского	 (Санкт-
Петербург);	 Т. В. Дергилёва	 (Государствен-
ная	 публичная	 научно-техническая	 библио-	
тека	 Сибирского	 отделения	 РАН)	 посвятила	
свое	 выступление	 особенностям	 методической	
работе	в	системе	академических	библиотек.

Различным	 аспектам	 «Методической	 ра-
боты	 в	 электронной	 среде»	 были	 посвящены	
выступления	 Т. В. Майстрович (Российская	
государственная	 библиотека),	 М. П. Захарен-
ко	 (Российская	 государственная	 библиотека	
для	 молодёжи),	 Л. А. Ульевой	 (Волгоградская	
областная	 универсальная	 научная	 библиотека	
имени	М.	Горького.)	–	эта	тема	привлекла	осо-
бое	внимание	участников	заседания.	И. С. Пил-
ко	(Кемеровский	государственный	университет	
культуры	 и	 искусств)	 представила	 результаты	
исследования	методической	продукции	библио-
тек,	её	бытования	в	печатной	и	электронных	сре-
дах.

Заседание	 завершилось	 рассмотрением	 но-
вой	 темы	 –	 методических	 функций	 библио-
течных	обществ	и	ассоциаций.	В	современных	
условиях	 не	 только	 РБА,	 но	 и	 региональные	
библиотечные	общества	и	ассоциации	осознают	
необходимость	 выполнения	 отдельных	 методи-
ческих	задач.	Но	при	этом	пока	не	совсем	ясно,	

как	они	должны	соотноситься	с	функциями	биб-
лиотек-методических	 центров.	 О	 гражданском	
самочувствии	библиотечного	сообщества,	о	пер-
вых	 шагах	 Калининградской	 библиотечной	 ас-
социации	рассказала	Я. Е. Скурихина (Калинин-
град).	Завершало	заседание	выступление	Джойс 
Вихаген	 (Сиэтл,	 США),	 которая	 рассказала	 об	
одной	 из	 программ	 Американского	 библиотеч-
ного	общества	–	«Библиотеки-сестры».

На	заседании	обсуждались	многие	животре-
пещущие	 вопросы	 –	 от	 тенденций	 умаления	 и	
даже	 отказа	 от	 методических	 функций	 отдель-
ных	 библиотек	 до	 констатации	 возрождения	
и	 необходимости	 усиления	 методической	 дея-
тельности	центральных	библиотек	федерально-
го	и	регионального	уровней.

Участники	 заседания	 поддержали	 решение	
Совета	РБА	от	12	мая	2013	г.	о	создании	Рабо-
чей	группы	по	разработке	документов	по	мето-
дической	 деятельности	 центральных	 библио-
тек	субъектов	РФ	(координатор	С. А. Басов)	и	
выступили	 с	 инициативой,	 обращенной	 к	 Рос-
сийской	библиотечной	ассоциации,	Российской	
национальной	библиотеке,	Российской	государ-
ственной	 библиотеке,	 суть	 которой	 –	 в	 назрев-
шей	необходимости	проведения	всероссийской	
конференции,	 посвященной	 многоаспектному	
рассмотрения	 вопросов	 методической	 теории	
и	практики.	Она	может	быть	организована	РБА	
при	 активном	 участии	 федеральных	 и	 регио-
нальных	библиотек	–	лидеров	методической	ра-
боты	в	2014–2015	гг.

15	 мая	 прошло	 первое	 заседание	 рабочей	
группы	 по	 разработке	 системы	 методических	
документов.	 Состоялось	 неформальное	 обсуж-
дение,	в	ходе	которого	были	определены	сроки	и	
основные	направления	деятельности	группы,	на	
период	июнь	–	сентябрь	2013	года.

Аннотация:	 Обзор	 совместного	 заседания	
секций	РБА	по	актуальным	вопросам	теории	и	
практики	 вопросам	 инновационно-методиче-
ской	деятельности	библиотек.

Ключевые слова:	 центральные	 региональные	
библиотеки,	публичные	библиотеки,	инноваци-
онно-методическая	деятельность,	библиотечные	
ассоциации.

Abstracts:	 Review	 of	 joint	 session	 of	 RLA	
sections	 on	 the	 actual	 topics	 of	 the	 theory	 and	
practice	of	innovation	and	methodical	activities	of	
libraries.

Key words: central	 regional	 libraries,	 public	
libraries,	 innovation	 and	 methodical	 activities,	
library	associations.
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ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  И  КРУГЛЫХ  СТОЛОВ  РБА

Секция	центральных	библиотек	субъектов	
Российской	Федерации

                                         С. С. Дедюля, 
председатель Секции, член Совета РБА, 
директор Брянской областной научной                                                                                                                                          

                              универсальной библиотеки 
имени Ф. И. Тютчева. Брянск.

Работа Секции центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации строилась 
в соответствии с программой XVIII Ежегод-
ной Конференции РБА. Было проведено 4 сов-
местных заседания с другими секциями РБА.

Одним	 из	 первых	 было	 проведено	 совмест-
ное	заседание	с	Секцией	сельских	библиотек	и	
Круглым	столом	«Мобильные	библиотеки»	по	
теме:	«Организация	сетевых	проектов	и	иници-
атив	на	базе	мобильных	комплексов	информа-
ционно-библиотечного	обслуживания».	В	засе-
дании	приняли	участие	около	30	человек.	

Обсуждались	 следующие	 вопросы:	 органи-
зация	 и	 проведение	 сетевых	 акций	 на	 базе	 мо-
бильных	 комплексов	 информационно-библио-
течного	 обслуживания	 (КИБО),	 организация	
межведомственного	 и	 межсекторного	 взаимо-
действия	на	базе	КИБО,	организация	и	проведе-
ние	фестиваля	мобильных	библиотек	в	России,	
разработка	 моделей	 и	 критериев	 качества	 дея-
тельности	 мобильного	 комплекса	 информаци-
онно-библиотечного	обслуживания	и	др.

По	итогам	заседания	были	приняты	решения:
	 работу	 по	 информационно-библиотечно-

му	обслуживанию	населения	мобильными	ком-
плексами	продолжить	и	считать	одним	из	прио-
ритетных	направлений	деятельности	библиотек	
РФ;
	 на	 XIX	 Ежегодной	 Конференции	 РБА	 в	

2014	году	рассмотреть	вопрос	о	принятии	моде-
лей	и	критериев	качества	деятельности	мобиль-
ного	комплекса	информационно-библиотечного	
обслуживания.	 Основным	 разработчиком	 счи-
тать	 коллектив	 Псковской	 областной	 универ-
сальной	 научной	 библиотеки	 (директор	 В. И. 
Павлова,	член	Совета	РБА);
	 развивать	сайт	«Мобильное	библиотечное	

обслуживание	в	России»	(ответственный	испол-
нитель	НФ	«Пушкинская	библиотека»).

14	мая	2013	г.	состоялось	совместное	заседа-
ние	с	Секцией	публичных	библиотек,	Секцией	
библиотечной	профессии,	кадров	и	непрерыв-
ного	 образования;	 Секцией	 «Библиотечные	
общества	и	ассоциации»,	Секцией	по	научно-
исследовательской	работе,	Секцией	по	библио-	
течному	менеджменту	и	маркетингу.	Общей	те-
мой	для	дискуссии	была	тема	«Инновационно-
методическая	деятельность	библиотек	Россий-

ской	 Федерации:	 актуальные	 вопросы	 теории	
и	практики»,	которая	вызвала	наибольший	ин-
терес	 среди	 участников	 конференции.	 Всего	 на	
совместном	 заседании	 секции	 присутствовало	
свыше	 100	 человек.	 Было	 заявлено	 23	 доклада	
и	 сообщений.	 Программа	 совместного	 заседа-
ния	выполнена	полностью.	Практически	все	вы-
ступающие	отмечали	резкий	спад	деятельности	
методических	служб	на	всех	уровнях	библиотек,	
особенно	 это	 отразилось	 в	 связи	 с	 принятием	
таких	законов	как	Федеральный	закон	от	6	ок-
тября	2003	г.	№	131-ФЗ.	«Об	общих	принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Рос-
сийской	Федерации»	и	др.	

По	итогам	заседания	было	принято	решение	
о	продолжении	работы	постоянно	действующе-
го	 круглого	 стола,	 по	 вопросам	 методической	
работы	 в	 рамках	 Секции	 центральных	 библио-
тек	 субъектов	 Российской	 Федерации	 на	 базе	
Пензенской	областной	библиотеки	имени	М.	Ю.		
Лермонтова,	 и	 обратиться	 с	 предложением	 в	
Министерство	культуры	РФ	о	проведении	спе-
циального	совещания	для	директоров	централь-
ных	библиотек	субъектов	РФ	и	руководителей	
методических	служб	в	2014	году.

Большое	 внимание	 участников	 Конгресса	
привлекло	 совместное	 заседание	 Секции	 цен-
тральных	 библиотек	 субъектов	 Российской	
Федерации	с	Секцией	«Электронные	ресурсы	
и	 информационно-библиотечное	 обслужива-
ние»	по	теме:	«Региональные	электронные	ре-
сурсы:	интеграция	на	основе	сотрудничества».	
Несмотря	на	небольшое	количество	заявленных	
докладов,	все	выступления	отличались	актуаль-
ностью	 и	 глубоким	 содержанием.	 Прозвучало	
предложение	руководителя	Секции	«Электрон-
ные	 ресурсы	 и	 информационно-библиотечное	
обслуживание»	Е. Д. Жабко	региональным	биб-
лиотекам	более	активно	сотрудничать	с	Прези-
дентской	 библиотекой	 имени	 Б.	 Н.	 Ельцина	 в	
плане	 создания	 региональных	 электронных	 ре-
сурсов.

Тема	 самостоятельного	 заседания	 Секции	
центральных	библиотек	субъектов	Российской	
Федерации	«Социальная	роль	библиотек:	пер-
спективы	 развития	 в	 современном	 информа-
ционном	обществе»	была	определена	в	рамках	
общей	 темы	 Конгресса	 «Библиотека	 и	 права	
личности».

В	 представленных	 докладах	 звучала	 мысль	
о	 том,	 что,	 несмотря	 на	 сильное	 мнение	 в	 со-
временном	обществе,	что	библиотеки	сейчас	не	
нужны,	и	всё	можно	найти	в	Интернете,	библио-
теки	ищут	и	находят	свое	место	в	современном	
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информационном	 пространстве.	 Библиотеки	
становятся	центром	общественной	жизни	посел-
ка,	города,	региона.	Это	прозвучало	в	выступле-
ниях	М. Н. Осиповой	(директор	Пензенской	об-
ластной	библиотеки	имени	М.	Ю.	Лермонтова),	
Н. Н. Гришиной	 (директор	 Рязанской	 област-
ной	универсальной	научной	библиотеки	имени	
Горького),	 С. С. Дедюли	 (директор	 Брянской	
областной	 научной	 универсальной	 библиотеки	
имени	Ф.	И.	Тютчева)	и	др.	

Аннотация:	 Обзор	 работы	 Секции	 цен-
тральных	 библиотек	 субъектов	 Российской	

Федерации	на	XVIII	Ежегодной	Конференции	
РБА.	

Ключевые слова:	 центральные	 региональные	
библиотеки,	социальная	роль	библиотек,	инфор-
мационно-библиотечное	обслуживание,	иннова-
ционно-методическая	деятельность	библиотек.	

Abstracts: Review	 of	 the	 work	 of	 Section	 of	
Libraries	of	Subjects	of	the	Russian	Federation	at	
the	 18th	 Annual	 Conference	 of	 Russian	 Library	
Association.

Key words: central	 regional	 libraries,	 social	
role	 of	 libraries,	 library	 and	 information	 services,	
innovation	and	methodical	activities	of	libraries.

Круглый	стол	«Библиотечное	обслуживание	
мультикультурного	населения»

                                           И. В. Чаднова, 
председатель Круглого стола, ведущий 

научный сотрудник, Российская 
государственная библиотека. Москва.

Ежегодное заседание Круглого стола «Биб- 
лиотечное обслуживание мультикультурно-
го населения» состоялось 15 мая 2013 г. На 
нем присутствовало 30 человек. Тема засе-
дания этого года: «Библиотечная деятель-
ность как фактор обеспечения условий для 
признания равного достоинства культур и 
языков народов России». 

Участники	заседания	ознакомились	с	9	док-	
ладами	 представителей	 библиотек	 Пензы,	 Ека-
теринбурга,	 Иваново,	 Волгограда,	 Новосибир-
ска,	 Оренбурга,	 Перми,	 Москвы,	 а	 также	 Рос-
сийской	государственной	библиотеки.	

Опыт	работы	библиотек	Пензенской	области	
с	 мультикультурным	 населением	 представил	
учёный	 секретарь	 Пензенской	 областной	 биб-
лиотеки	имени	М.	Ю.	Лермонтова	Д. Ю. Мура-
шев.	Согласно	данным	Всероссийской	переписи	
населения	2010	г.	на	территории	области	прожи-
вает	более	100	народов,	из	них	–	86%	русских,	из	
других	народов	самые	крупные	–	татары	и	морд-
ва	–	6,5%.	На	территории	области	существует	са-
мое	крупное	татарское	село	в	России	–	Средняя	
Елюзань,	в	котором	проживает	11	тыс.	человек	
и	расположено	10	мечетей.	В	двух	муниципаль-
ных	 образованиях	 Неверкинского	 района	 51%	
населения	 –	 мордва.	 Исторически	 Пензенская	
область	 была	 территорией	 формирования	 мор-
довского	народа	как	этнической	группы.	Также	
в	 Пензенскую	 область	 после	 землетрясения	 в	
Спитаке	(1988	г.)	приехало	много	армян.	

Докладчик	отметил,	что	поскольку	в	Пензен-
ской	области	нет	своего	Дома	дружбы	народов,	
то	библиотеки	(всех	типов	–	как	областные,	так	

и	 муниципальные)	 стали	 таким	 «домом»	 для	
населения.	Ежегодно	в	начале	ноября	в	Пензен-
ской	 областной	 библиотеке	 имени	 М.	 Ю.	 Лер-
монтова	проводится	День	национального	един-
ства	 народов	 Пензенской	 области.	 Библиотека	
активно	сотрудничает	с	национально-культурны-
ми	и	молодёжными	объединениями,	с	представи-
телями	казачества,	с	Правительством	Пензенской	
области,	при	котором	существуют	Совет	по	делам	
национально-культурных	 автономий	 и	 Совет	
по	 делам	 казачества.	 Библиотека	 проводит	 Дни	
национальных	 культур	 под	 общим	 названием	
«Единство	 равных».	 Подписаны	 договоры	 о	 со-
трудничестве	с	библиотеками	Чувашской	Респуб-
лики	и	республик	Мордовия	и	Татарстан.	Все	ме-
роприятия	имеют	своей	целью	создание	условий	
для	 гражданского	 единства	 российской	 нации	 в	
соответствии	 со	 Стратегией	 государственной	 на-
циональной	политики	Российской	Федерации	до	
2025	г.,	принятой	в	декабре	прошлого	года.	Боль-
шое	внимание	уделяется	эпосам	разных	народов,	
как	 основе	 гражданского	 единства.	 Библиотека	
выпускает	этнокультурные	календари.	

Особо	было	отмечено,	что	библиотеки	испы-
тывают	 определенные	 трудности	 в	 использова-
нии	соответствующей	терминологии,	поскольку	
понятийный	аппарат	в	области	государственной	
национальной	 политики	 ещё	 не	 разработан	 до	
конца.	

В	 докладе	 Н. Б. Минеевой	 был	 представлен	
опыт	работы	Центральной	универсальной	науч-
ной	библиотеки	Ивановской	области.	Показана	
роль	центральной	библиотеки	в	мультикультур-
ном	пространстве	региона.	Ивановская	область	
является	 стабильным	 национальным	 регионом.	
Состав	 групп	 населения	 определяется	 направ-
ленностью	экономики	–	текстильные	предприя-
тия.	 Область	 затронули	 современные	 миграци-
онные	 процессы:	 много	 иммигрантов	 из	 стран	
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Юго-Восточной	 Азии,	 приезжающих	 работать	
на	текстильные	предприятия.	В	советское	время	
в	этих	целях	привлекались	на	работу	жители	на-
циональных	республик	РСФСР,	особенно	мно-
го	работников	приехало	из	Татарстана,	Мордо-
вии	и	Чувашии.	Приезжали	учиться	студенты	из	
союзных	республик.	С	30-х	гг.	прошлого	века	в	
Иваново	существовал	Интернациональный	дет-
ский	 дом,	 многие	 воспитанники	 которого	 оста-
вались	жить	в	области.	

Начальник	 отдела	 методической	 и	 культур-
но-просветительной	 работы	 Городского	 центра	
национальных	 литератур	 города	 Новосибирска	
О. М. Хоменко	в	своем	выступлении	подчеркну-
ла	 роль	 социального	 партнерства	 библиотеки	
с	 национально-культурными	 объединениями.	
Новосибирская	 область	 принимает	 много	 им-
мигрантов.	 В	 2013	 г.	 Центр	 отмечает	 15-летие	
своего	существования.	Образованный	как	отдел	
национальных	литератур	при	городской	библио-	
теке	 (по	 просьбе	 представителей	 некоммерче-
ских	 объединений	 города	 Новосибирска)	 он	
стал	 самостоятельным	 структурным	 подразде-
лением	 при	 поддержке	 мэрии	 города	 и	 област-
ной	администрации.	

Центр	ведет	свою	работу	с	учётом	постоянно	
меняющегося	состава	групп	населения	города	и	
области.	 Все	 мероприятия	 проводятся	 с	 актив-
ным	участием	НКО.	Обладая	книжным	фондом	
в	 15	 тыс.	 экз.	 (включая	 издания	 на	 националь-
ных	языках),	Центр	разрабатывает	модель книж-
ного	 фонда	 национальной	 литературы.	 Особое	
внимание	 в	 деятельности	 уделяется	 сотрудни-
честву	 со	 школами,	 в	 которых	 обучаются	 дети	
мигрантов.	Для	школьников	города	разработана	
программа	«Этнокультурная	мозаика»	и	создан	
музей	«Народы	России».	Проводятся	семинары	
для	 учителей	 школ.	 На	 примере	 деятельности	
Центра	можно	сделать	вывод	о	том,	что	библио-
тека способна стать методическим центром	для	
учителей	 школ	 в	 области	 этнокультурной	 дея-
тельности.	В	докладе	было	особо	отмечено,	что	
библиотечные	 специалисты	 остро	 нуждаются	 в	
рекомендательной	 библиографии	 по	 изданиям	
на	национальных	языках,	которая	на	сегодняш-
ний	день	практически	отсутствует.	

В	 2012	 г.	 Оренбургская	 областная	 детская	
библиотека	получила	статус	полиэтнической.	В	
своей	деятельности	особое	внимание	она	уделя-
ет	интеграции	детей	мигрантов	в	местное	сооб-
щество.	Этой	теме	было	посвящено	выступление	
директора	 библиотеки	 А. И. Андроновой.	 В	 биб-
лиотеке	 успешно	 развивается	 проект	 «Уроки	
русского»	для	детей	от	5–8	лет.	Основная	цель	
программы	–	подготовка	детей	к	школе.	На	за-
нятиях	 присутствуют	 родители,	 выступающие	
в	роли	переводчиков	для	своих	детей.	Выпуска-
ется	«Полиэтнический	календарь».	Библиотека	
сотрудничает	 с	 НКО	 города	 Оренбурга,	 на	 её	

веб-сайте	эти	организации	размещают	свою	ин-
формацию.	Миграционная	служба	Оренбурга	и	
Оренбургской	 области	 также	 является	 актив-
ным	 партнером	 библиотеки.	 Докладчица	 отме-
тила	трудности,	существующие	на	сегодняшний	
день:	персонал	библиотеки	не	знает	националь-
ных	языков,	в	высших	образовательных	учреж-
дениях	 отсутствует	 обучение	 этнокультурным	
дисциплинам.	

Библиотеке,	 как	 территории	 толерантности,	
было	уделено	внимание	в	докладе	Н. В. Шашко,	
директора	 Волгоградской	 областной	 универ-
сальной	научной	библиотеки	имени	М.	Горько-
го.	В	Волгограде	проживают	представители	150	
национальностей,	работает	Дом	дружбы.	В	биб-
лиотеке	 создан	 Центр	 толерантности	 и	 ведется	
работа	по	одноименному	проекту.	Из	15	клубов,	
ведущих	свою	деятельность	в	библиотеке,	10	ра-
ботают	 в	 рамках	 мультикультурного	 направле-
ния.

В	Центральной	универсальной	научной	биб-
лиотеке	имени	Н.	А.	Некрасова	города	Москвы,	
как	рассказала	в	своем	докладе	Р. В. Самсонова,	
заместитель	 генерального	 директора	 библиоте-
ки,	в	рамках	долгосрочной	программы	«Москва	
многонациональная»	разработан	проект	«Наша	
московская	 многонациональная	 семья.	 Семей-
ные	 обряды	 и	 традиции».	 На	 протяжении	 не-
скольких	 лет	 реализуются	 такие	 проекты,	 как:	
«Немцы	 России:	 имена	 и	 судьбы»,	 «Лазарев-
ские	 чтения	 по	 истории	 армян	 России»,	 «Кар-
патская	 Русь.	 Культура	 и	 традиции	 русинов»,	
День	 Чувашской	 письменности.	 Организуются	
многонациональные	 вечера,	 например,	 «Давай-
те	дружить»	и	литературно-музыкальные	вечера	
«Поэтическая	 беседа:	 Иран	 и	 Россия».	 Разра-
ботана	 национально-культурная	 программа	 до	
2015	г.	Регулярно	проводятся	заседания	межна-
ционального	 клуба	 «Московский	 ковчег».	 Реа-
лизуется	долгосрочная	целевая	международная	
и	 межрегиональная	 программа	 «Финно-угор-
ский	 мир».	 В	 библиотеке	 создан	 фонд	 литера-
туры	на	национальных	языках,	насчитывающий	
100	000	изданий.	Р. В. Самсонова	отметила,	что	
в	Москве,	как	столичном	мультикультурном	ме-
гаполисе,	уделяется	большое	внимание	работе	с	
многонациональным	населением.		

Опыт	 работы	 библиотек	 Пермского	 края	 по	
распространению	 идей	 межэтнической	 толе-
рантности	 представила	 О. С. Орлова,	 замести-
тель	 директора	 по	 информатизации	 Пермской	
краевой	 универсальной	 научной	 библиотеки	
имени	А.М.	Горького.	Пермский	край	одним	из	
первых	в	нашей	стране	разработал	свою	нацио-
нальную	политику.	В	крае	создана	мощная	этно-
культурная	научная	школа.	Было	отмечено,	что	
миграционные	процессы	рассматриваются	с	раз-
ных	 точек	 зрения:	 политической,	 культурной,	
философской.	 В	 библиотеке	 уже	 на	 протяже-
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нии	 нескольких	 лет	 успешно	 реализуется	 про-
ект	«Школа	мигрантов»	при	поддержке	местной	
администрации.	Учитывая	актуальность	данной	
темы,	было	решено	провести	в	сентябре	2014	г.	в	
Пермской	краевой	универсальной	научной	биб-
лиотеки	 имени	 А.М.	 Горького	 всероссийскую	
научно-практическую	 конференцию	 «Библио-
тека	в	контексте	национальной	и	миграционной	
политики	 региона»	 при	 поддержке	 Круглого	
стола	РБА	«Библиотечное	обслуживание	муль-
тикультурного	населения».

О	 деятельности	 Свердловской	 областной	
межнациональной	библиотеки	как	культурного,	
информационного,	 образовательного	 и	 методи-
ческого	центра	по	работе	с	полиэтническим	на-
селением,	 продвижению	 идей	 толерантности	 и	
профилактики	 экстремизма	 рассказал	 в	 своем	
докладе	 заместитель	 директора	 по	 библиотеч-
ным	технологиям	Е. С. Колосов.	На	протяжении	
многих	 лет,	 в	 рамках	 работы	 по	 сохранению	 и	
продвижению	культур	народов	Среднего	Урала,	
библиотека	сотрудничает	с	Центром	националь-
ных	культур	и	координирует	свою	деятельность	
с	 национально-культурными	 объединениями	
Свердловской	 области;	 регулярно	 принимает	
участие	 в	 работе	 Консультативного	 совета	 по	
делам	 национальностей	 Свердловской	 области.	
Библиотекой	установлены	устойчивые	партнер-
ские	отношения	с	Домом	народов	Урала,	на	базе	
которого	 регулярно	 проводятся	 совместные	
мероприятия	и	организуются	передвижные	вы-
ставки.	 Налажены	 устойчивые	 связи	 с	 учебны-
ми	заведениями	города	Екатеринбурга.	Ведется	
специальная	 картотека	 библиотек	 Свердлов-
ской	 области,	 работающих	 с	 полиэтническим	
населением.	 В	 последние	 годы	 наметилась	 по-
ложительная	 тенденция	 –	 многие	 библиотеки	
стали	 изучать	 этнический	 состав	 читателей,	 их	
потребности	в	национальной	книге,	активно	ра-
ботают	 с	 местными	 национальными	 объедине-
ниями,	выделяют	отдельные	разделы	и	книжные	
фонды,	занимаются	проблемами	толерантности	
и	экстремизма.	На	сегодняшний	день	фонд	биб-
лиотеки	 содержит	 более	 10	 000	 документов	 на	
национальных	языках.	

В	 2012	 году	 Свердловская	 областная	 меж-
национальная	 библиотека	 приступила	 к	 реа-
лизации	 масштабного	 проекта	 «Екатеринбург	
миграционный»	для	мигрантов,	представителей	
национально-культурных	объединений,	специа-
листов	 по	 миграционным	 вопросам.	 Цель	 про-
екта:	 создание	 в	 библиотеке	 центра	 оказания	
информационно-консультативной	 помощи	 ми-
грантам,	прибывающим	на	Средний	Урал.

При	 поддержке	 Круглого	 стола	 РБА	 «Биб-
лиотечное	 обслуживание	 мультикультурного	
населения»	в	стенах	библиотеки	ежегодно	про-
водится	 Всероссийская	 научно-практическая	
конференция	 «Гармонизация	 межэтнических	

отношений	 и	 развитие	 национальных	 культур:	
роль	библиотек».

В	 ходе	 заседания	 Круглого	 стола	 обсуж-
дались	 вопросы	 методического	 обеспечения	
мультикультурной	 деятельности	 библиотек.	
Было	высказано	пожелание	усилить	роль	Круг-
лого	стола	в	данном	направлении.	Предложены	
возможные	направления	дальнейшей	работы:
	 проводить	 мониторинг	 мультикультур-

ной	деятельности	библиотек:	анализ	состояния,	
обобщения	 и	 дальнейшего	 развития	 направле-
ний	 обслуживания	 мультикультурного	 населе-
ния	 в	 библиотеках	 нашей	 страны.	 Результаты	
мониторинга	должны	постоянно	отражаться	на	
веб-сайте	Круглого	стола;
	 разработать	Модельный	стандарт	деятель-

ности	 общедоступной	 библиотеки	 по	 обслужи-
ванию	 мультикультурного	 населения	 с	 учетом	
лучших	российских	практик;
	 постоянно	 проводить	 научно-практиче-

ские	конференции	и	семинары	с	участием	Круг-
лого	 стола.	 Результаты	 их	 работы	 отражать	 на	
веб-сайте;
	 издавать	 инструктивно-методические	 по-

собия	и	руководства	для	библиотек	по	пробле-
мам	 мультикультурного	 библиотечного	 обслу-
живания;
	 анализировать	 зарубежные	 тенденции	

развития	библиотек	в	данном	проблемном	поле.	
Аналитические	 материалы	 также	 размещать	 на	
веб-сайте.	

Аннотация:	 Обзор	 работы	 Круглого	 стола	
РБА	 «Библиотечное	 обслуживание	 мульти-
культурного	 населения»	 на	 XVIII	 Ежегодной	
Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	библиотеки,	мультикультур-
ная	деятельность,	гармонизация	межэтнических	
и	межконфессиональных	отношений.

Abstracts: Review	of	the	work	of	the	Round	table	
“Library	 Services	 to	 Multicultural	 Population”	 at	
the	 18th	 Annual	 Conference	 of	 Russian	 Library	
Association.

Key words:	 libraries,	 multicultural	 activities,	
interethnic	and	interfaith	relations,	harmonization.
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ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  И  КРУГЛЫХ  СТОЛОВ  РБА

Секция	публичных	библиотек

                                        С. Ф. Бартова, 
член Совета РБА, председатель Секции 

публичных библиотек, директор Публичной 
библиотеки Новоуральского городского округа. 

Свердловская область. 

На заседание Секции публичных библио-
тек, проходившее 15 мая 2013 г., собрались 
более 70 участников Конгресса. Прозвучало 
13 докладов, проведено 3 презентации.

Традиционно	 заседание	 открылось	 с	 Отчета	
о	работе	Секции	публичных	библиотек.	Предсе-
датель	Секции	С. Ф. Бартова	обобщила	инфор-
мацию	о	работе	Секции	за	3	года	и	представила	
новые	проекты.	

Одним	из	таких	проектов	стал	«Библиокара-
ван–2013».	В	этом	году	профессиональная	встре-
ча	 станет	 межрегиональной.	 На	 Библиокараван	
коллег	 пригласили	 Л. В. Асанова,	 заместитель	
директора	 Муниципальной	 информационной	
библиотечной	 системы	 города	 Томска	 и	 Т. П. 
Павленко,	 директор	 Муниципальной	 информа-
ционной	библиотечной	системы	города	Кемеро-
во.	Был	представлен	новый	состав	Постоянного	
комитета	Секции,	избранный	на	2013–2016	годы.

Современная	библиотека	востребована	насе-
лением,	 работает	 с	 властью,	 поддерживает	 раз-
личные	социальные	программы.	Именно	об	этом	
говорили	 коллеги	 из	 разных	 регионов	 страны.	
Публичная	 библиотека	 –	 центр	 общественной	
жизни	–	«Третье	место».	Не	случайно	эта	тема	
была	выбрана	для	заседания.

Коллеги	 рассказали	 о	 многообразной	 дея-
тельности	своих	библиотек,	проанализировав	её	
в	историческом	и	современном	аспектах:
	 Кузнецова Т. В.	 «Библиотека	 нового	 по-

коления	 в	 пространстве	 мегаполиса».	 (Санкт-
Петербург);	
	 Лизавенко Н. И.	 «Роль	 библиотеки	 в	 со-

циокультурной	 среде	 закрытого	 города:	 опыт	
МБУК	Североморская	ЦБС».	(Мурманская	об-
ласть);	
	 Гусева С. Ю.	«Столичному	городу	–	отлич-

ные	 библиотеки:	 деятельность	 муниципальных	
библиотек	 Ижевска	 в	 современных	 условиях».	
(Удмуртская	Республика).	

Очень	заинтересовали	слушателей	проекты:
	 Пурник А. А.	 «Популяризация	 библио-

теки	 в	 международной	 пользовательской	 сре-
де	 (на	 примере	 российско-шведского	 проекта	
«Stepbystep:	 365	 дней	 из	 жизни	 библиотеки»)»	
(город	Москва);	
	 Корочкина Н. В.	 «Библиотека	 в	 местном	

сообществе:	Проект	«БиблиоNIGHT».	(г.	Зареч-
ный,	Пензенская	область).	

Н. Л. Чернявская	в	своем	докладе	«Пиар-тех-
нологиии	 в	 продвижении	 услуг	 Омских	 муни-
ципальных	 библиотек»	 предложила	 тему	 для	
обсуждения	 на	 ближайших	 профессиональных	
встречах.

В	рамках	заседания	прошел	специальный	се-
минар	 «Социальная	 эффективность	 деятель-
ности	 библиотек.	 Доступ	 к	 правовой	 и	 иной	
социально	 значимой	 информации»,	 организо-
ванный	 Секцией	 публичных	 библиотек	 РБА,	
Российским	 комитетом	 Программы	 ЮНЕСКО	
«Информация	 для	 всех»	 и	 Межрегиональным	
центром	 библиотечного	 сотрудничества	 при	
поддержке	Министерства	культуры	Российской	
Федерации.

Т. А. Мурована,	ответственный	секретарь	Рос-
сийского	комитета	Программы	ЮНЕСКО	«Ин-
формация	 для	 всех»	 представила	 результаты	
всероссийского	 исследования	 в	 докладе	 «Соци-
альная	эффективность	деятельности	библиотек».	

О	том,	как	осуществляется	право	граждан	на	
доступ	к	социально	значимой	информации,	о	со-
временных	тенденциях	развития	Центров	обще-
ственного	доступа	рассказали:	
	 Котлова И. Ю.	 «Роль	 и	 место	 областной	

научной	 библиотеки	 в	 реализации	 программы	
«Повышение	 уровня	 финансовой	 грамотности	
жителей	Калининградской	области	в	2011–2016	
годах».	(Калининград);	
	 Юсупова В. А.	 «Развитие	 общественных	

центров	доступа	к	информации	в	Самарском	ре-
гионе»	(г.	Тольятти,	Самарская	область);	
	 Кустова Н. А.	«Социальные	функции	пуб-

личных	библиотек	г.	Иркутска».
Инновации,	 о	 которых	 рассказывали	 высту-

пающие,	 и	 доклады,	 в	 которых	 они	 были	 пред-
ставлены,	отличались	высоким	уровнем.

В	 этот	 день	 заседание	 Секции	 закончилось	
одним	 из	 последних.	 После	 заседания	 состоя-
лось	заседание	нового	состава	Постоянного	ко-
митета	Секции	публичных	библиотек.

	
Аннотация: Обзор	работы	заседания	Секции	

публичных	библиотек	РБА	на	XVIII	Ежегодной	
Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	 публичные	 библиотеки,	
«третье	место»,	доступ	населения	к	правовой	и	
социально	значимой	информации

Abstract: Review	of	the	work	of	Section	of	Public	
Libraries	of	RLA	at	the	18th	Annual	Conference	of	
Russian	Library	Association.	

Key words: public	libraries,	“third	place”,	access	
to	the	legal	and	socially	meaningful	information.		
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Секция	по	библиотечному	обслуживанию	молодёжи

                                                     И. Б. Михнова, 
вице-президент РБА, председатель Секции 

по библиотечному обслуживанию молодёжи, 
директор Российской государственной                                                                                                                                  

                                  библиотеки для молодёжи;                                                                                                                                        
                                                   М. П. Захаренко, 
секретарь Секции, заместитель директора 

Российской государственной библиотеки для 
молодёжи. Москва. 

Секция по библиотечному обслуживанию 
молодёжи участвовала в двух совместных 
заседаниях: с Секцией библиотек, обслужи-
вающих инвалидов; с Секцией по библиотеч-
ной политике и законодательству и Круглым 
столом «Общение и профессиональная этика 
библиотекаря» (по реализации Федераль-
ного закона № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»), а также провела самостоя-
тельное заседание. 

В	расширенном	Совместном	заседании	Сек-
ции	 по	 библиотечному	 обслуживанию	 моло-
дёжи	 и	 Секции	 библиотек,	 обслуживающих	
инвалидов,	 приняли	 участие	 свыше	 50	 специа-
листов	 публичных	 и	 специальных	 библиотек	
из	17	регионов	России.	На	Круглом	столе	«До-
ступная	 среда	 для	 инвалидов	 и	 библиотечное	
пространство»	 были	 подняты	 очень	 важные	
вопросы	создания	безбарьерной	среды	для	инва-
лидов	разных	категорий	в	условиях	публичной	
библиотеки	с	целью	интегрированного	библио-
течного	 обслуживания.	 Совместное	 заседание	
стало	 новым	 шагом	 в	 развитии	 сотрудничества	
двух	секций	Российской	библиотечной	ассоци-
ации	и	библиотек	двух	типов	(публичных	и	спе-
циальных	 для	 незрячих	 и	 слабовидящих).	 На	
обсуждение	были	вынесены	такие	вопросы,	как:	
особенности	 работы	 с	 инвалидами	 в	 условиях	
публичной	библиотеки,	понимание	проблем	ин-
валидности	в	обществе	в	целом	и	в	среде	библио-	
течных	 работников,	 роль	 специальной	 библио-
теки	для	слепых/незрячих	и	слабовидящих	как	
регионального	методического	центра	и	другие.

Участники	встречи	познакомились	с	тем,	как	
организовано	 интегрированное	 обслуживание	
лиц,	 имеющих	 ограничения	 в	 жизнедеятельно-
сти,	 в	 Российской	 государственной	 библиоте-
ке	 для	 молодёжи	 –	 с	 постановочным	 докладом	
выступила	директор	библиотеки	И. Б. Михнова.		
О	 существенных	 преобразованиях	 в	 библиоте-
ке	под	потребности	людей	с	разными	ограниче-
ниями	 здоровья	 очень	 эмоционально	 рассказал	
директор	 Новосибирской	 областной	 специаль-
ной	 библиотеки	 для	 незрячих	 и	 слабовидящих		

Ю. Ю. Лесневский.	 Доклады	 сопровождались	
фото	и	видеосюжетами,	звучали	комментарии	и	
дополнения	аудитории.	Профессиональная	дис-
куссия	 носила	 живой	 и,	 подчас,	 острый	 харак-
тер:	 задавались	 докладчикам	 вопросы,	 делись	
мнениями	(и	сомнениями),	обменивались	нара-
ботками.

Участники	 заседания	 были	 единодушны	 в	
понимании	значимости	работы	библиотек,	спо-
собствующей	социальной	адаптации	и	интегра-
ции	 в	 общество	 людей,	 имеющих	 те	 или	 иные	
ограничения	 здоровья,	 однако,	 существуют	 не-
кие	 ограничения,	 тормозящие	 развитие	 этого	
направления	в	публичных	библиотеках:	финан-
совые	 и	 необустроенность	 помещений,	 отсут-
ствие	 необходимых	 ресурсов	 и	 отсутствие	 под-
готовленных	кадров.

Самостоятельное	заседание	Секции	по	биб-
лиотечному	 обслуживанию	 молодёжи	 было	
посвящено	 теме	 «Содействие	 самореализации	
и	самоидентификации	личности	как	базовое	ус-
ловие	деятельности	библиотеки	для	молодёжи».	

Участники	 заседания	 –	 руководители	 и	 ве-
дущие	 специалисты	 молодёжных,	 юношеских,	
детско-юношеских	 и	 публичных	 библиотек	
(всего	 83	 человека)	 представляли	 следующие	
регионы:	республики	Башкортостан,	Коми,	Саха	
(Якутия),	Удмуртская	Республика;	края	–	Крас-
нодарский,	 Ставропольский;	 области	 –	 Архан-
гельская,	 Владимирская,	 Волгоградская,	 Воро-
нежская,	 Калужская,	 Кемеровская,	 Кировская,	
Липецкая,	Новосибирская,	Омская,	Орловская,	
Ростовская,	 Рязанская,	 Самарская,	 Саратов-
ская,	Свердловская,	Томская,	Тюменская,	Челя-
бинская;	 Ямало-Ненецкий	 автономный	 округ,	
города	Москва	и	Санкт-Петербург.	Прозвучало	
тринадцать	 интереснейших	 докладов,	 выделим	
наиболее	значимые.	

Важным	для	понимания	стратегии	развития	
библиотек	для	молодёжи	было	выступление	ди-
ректора	 председателя	 Секции,	 директора	 Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки	 для	 мо-
лодёжи	 И. Б. Михновой	 «Библиотека	 как	 стиль	
жизни:	 новые	 образцы	 библиотечного	 поведе-
ния	молодёжи»,	сделавшей	акцент	на	тенденции	
изменения	стиля	поведения	молодых	читателей	
в	пространстве	современной	библиотеки,	что	не-
обходимо	знать	и	учитывать	в	процессе	органи-
зации	библиотечного	обслуживания	и	создания	
адекватной	пользовательской	среды.	

Живо	 и	 интересно	 прозвучало	 выступление	
директора	Самарской	областной	юношеской	биб-	
лиотеки	 С. И. Косолаповой	 о	 развитии	 и	 транс-
формации	 библиотеки	 за	 40	 лет	 её	 существо-
вания:	 произошли	 коренные	 изменения	 как	 в	
организационной	 и	 содержательной	 структуре	
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библиотеки,	так	и	в	её	пространстве.	Сегодня	–	
это	 разнообразные	 молодёжные	 акции,	 творче-
ские	молодёжные	объединения,	игровая	комна-
та,	 автоматизированные	 рабочие	 места	 и	 самое	
главное	 –	 уютная	 комфортная	 обстановка.	 Все	
мероприятия	проводятся	совместно	с	партнёра-
ми	и	читателями	библиотеки.

Директор	 Централизованной	 библиотечной	
системы	города	Новороссийска	И. А. Перевозо-
ва очень	 убедительно	 продемонстрировала,	 что	
библиотека,	действительно,	является	современ-
ным	социальным	институтом,	востребованным	в	
городской	среде:	создан	молодёжный	досуговый	
отдел	 «Молодёжный	 проспект»,	 сотрудники	
которого	 реализуют	 огромное	 число	 проектов,	
проводят	интереснейшие	мероприятия,	презен-
тации,	 мастер-классы,	 дискуссионные	 клубы,	
конкурсы,	турниры,	организуют	выездные	про-
светительские	акции	и	т.д.	

Порадовали	 выступления	 молодых	 коллег	
из	 ряда	 региональных	 библиотек,	 работающих	
с	молодёжью.	Отметим	выступление	библиоте-
каря	отдела	молодёжных	программ	Новосибир-
ской	 областной	 юношеской	 библиотеки	 Марии 
Костиной	 о	 некоторых	 особенностях	 клубной	
работы	и	работы	с	литературным	пространством	
города.	 По	 мнению	 докладчика	 в	 библиотеке	
создана	 развивающаяся	 самоорганизующаяся	
система	«живого»	культурно-информационного	
пространства,	способствующая	поддержке	соци-
ально-ориентированных	 творческих	 инициатив	
молодёжи.	На	принципе	взаимополезного	парт-
нёрства	 при	 библиотеке	 работает	 одиннадцать	
молодёжных	 клубных	 объединений,	 что	 пред-
полагает	равную	пользу	партнёрства	для	обеих	
сторон,	 стремление	 к	 творческому	 развитию,	

социально-ориентированный	 характер	 деятель-
ности,	информационный	обмен.	

В	 неформальной	 «живой»	 атмосфере	 участ-
никами	 заседания	 рассматривались	 и	 обсуж-
дались	 разнообразные	 вопросы:	 расширение	
пространства	 библиотеки	 и	 формирование	
адекватной	для	молодёжи	библиотечной	среды,	
особенности	молодёжной	пользовательской	ау-
дитории	 библиотеки,	 организация	 интеллекту-
ального,	 информационного	 досуга	 в	 условиях	
публичной	 библиотеки,	 проекты	 молодых	 биб-
лиотекарей	 для	 молодых	 читателей,	 особенно-
сти	привлечения	молодёжи	в	библиотечное	про-
странство,	 комплексный	 подход	 в	 организации	
публичных	 мероприятий	 с	 участием	 молодёжи	
и	др.

Отрадно,	 что	 в	 региональных	 библиотеках	
уже	накоплен	серьёзный	опыт	работы	с	молодё-
жью,	 основанный	 на	 интересах	 и	 потребностях	
этой	категории	пользователей,	на	уважении	к	их	
личностным	особенностям	и	социальным	прио-
ритетам.	

Аннотация: обзор	работы	Секции	РБА	по	би-
блиотечному	обслуживанию	молодёжи	на	XVIII	
Ежегодной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова: библиотеки,	 библиотечное	
обслуживание,	молодёжь,	дети,	доступная	среда;	
лица	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья.	

Abstract: Review	 of	 the	 work	 of	 Section	 of	 the	
Library	 Services	 to	 Young	 People	 at	 the	 18th	
Annual	Conference	of	Russian	Library	Association.	

Key words: libraries,	 library	 services,	 young	
people,	 children,	 accessible	 environment,	 persons	
with	limited	abilities.	

Секция	детских	библиотек

                                            Н. С. Волкова, 
председатель Секции, директор Псковской 

областной библиотеки для детей и 
юношества имени В. А. Каверина. Псков. 

Заседание Секции детских библиотек со-
стоялось 14 мая. 

Федеральные образовательные стандар-
ты нового поколения поставили перед соци-
альными институтами Детства, в том чис-
ле – перед детскими библиотеками, новую 
парадигму развития. Важнейшие ее состав-
ляющие – мотивация ребенка к познанию и 
творчеству через чтение, формирование ин-
формационно-коммуникационных компетен-
ций ребенка. На заседании были рассмотре-
ны инновационные подходы к формированию 

детской библиотеки как современной инфор-
мационно-образовательной и развивающей 
среды. 

Это	должно	повлечь	за	собой	и	частичное	из-
менение	 функционала	 библиотеки,	 и	 принятие	
менеджерских	 решений,	 и	 модернизацию	 иных	
ресурсов	 библиотеки.	 В	 связи	 с	 этим	 чрезвы-
чайно	интересным	было	выступление	директора	
Российской	государственной	детской	библиоте-
ки	М. А.Веденяпиной,	в	котором	была	представле-
на	новая	Концепция	федеральной	детской	биб-	
лиотеки	 и	 измененная	 структура	 библиотеки,	
нацеленная	на	её	реализацию.	В	соответствии	с	
новой	Концепцией	Российская	государственная	
детская	 библиотека	 (РГДБ)	 будет	 функциони-
ровать	как	Всероссийский	центр	изучения	чтения	
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и	 литературы	 для	 детей,	 Дом	 детской	 книги	 и	
создатель	 Национальной	 электронной	 библио-
теки	детской	литературы.	Функции	Всероссий-
ского	центра	изучения	чтения	и	литературы	для	
детей	заключаются	в	следующем:	
	 оказание	методической	поддержки	библио-	

текам	РФ,	обслуживающим	детей,	мониторинг	и	
координация	их	деятельности;
	 разработка	 научно-методических,	 норма-

тивно-регламентирующих	 и	 иных	 документов	
в	тесном	взаимодействии	с	партнерами	на	феде-
ральном	и	региональном	уровне;
	 расширение	 спектра	 консалтинговых	 on-

line	услуг	с	использованием	ресурсов	сайта	Рос-
сийской	государственной	библиотеки:	создание	
на	его	основе	портала	детских	библиотек	и	вир-
туального	 методического	 объединения	 библио-
тек,	работающих	с	детьми,	путем	интерактивно-
го	взаимодействия.

Кадры	 –	 важнейший	 ресурс	 любой	 библио-
теки.	 Учитывая	 острый	 дефицит	 специалистов	
–	 профессионалов	 в	 области	 детского	 библио-
тековедения	–	при	Российской	государственной	
детской	библиотеке	будет	создан	Учебный	центр	
для	организация	системы	непрерывного	допол-
нительного	 профессионального	 образования	
специалистов	детских	библиотек	России	и	про-
фессиональной	 переподготовки	 кадров.	 Пред-
полагается,	что	технология	обучения	будет	осу-
ществляться	 в	 традиционной	 очной	 форме	 и	 в	
режиме	on-line	c	использованием	компьютерных	
и	мультимедийных	технологий.	По	прохождению	
обучения	предполагается	выдача	удостоверения	
о	повышении	квалификации	установленного	об-
разца.	 Подробнее	 информацию	 о	 тематических	
программах	повышения	квалификации	и	новой	
структуре	Российской	государственной	детской	
библиотеки	можно	найти	на	сайте	библиотеки.

М. А.Веденяпина	 обратилась	 к	 коллегам	 с	
предложением	принять	участие	в	создании	На-
циональной	 электронной	 библиотеки	 детской	
литературы	(НЭДБ).

В	выступлении	старшего	научного	сотрудни-
ка	Российской	книжной	палаты	М. А. Порядиной	
были	освещены	возможные	последствия	новых	
законодательных	 инициатив	 применительно	
к	 детскому	 чтению.	 Докладчик	 напомнила	 об	
основных	 законах,	 регламентирующих	 библио-
течную	деятельность	(Конституция	Российской	
Федерации,	Федеральные	законы	№	436-ФЗ	от	
31	декабря	2010	г.	««О	защите	детей	от	инфор-
мации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	разви-
тию»»,	№	50-ФЗ	от	5	апреля	2013	г.	«О	внесении	
изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	 Федерации	 в	 части	 ограничения	
распространения	 информации	 о	 несовершен-
нолетних,	 пострадавших	 в	 результате	 противо-
правных	действий	(бездействия)»,	№	139-ФЗ	от	
28	июля	2012	г.	«О	внесении	изменений	в	Феде-

ральный	закон	«О	защите	детей	от	информации,	
причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию»	и	
отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	
Федерации»,	 законопроект	 «О	 защите	 чувств	
верующих»	и	другие).	

М. А. Порядина отметила,	что	в	Федеральном	
законе	 №	 436-ФЗ	 содержится	 целый	 ряд	 оши-
бок	и	неточностей,	связанных	с	игнорированием	
уже	 имеющейся	 нормативной	 базы	 отечествен-
ного	книжного	дела,	а	именно:
	 системы	 Стандартов	 по	 издательскому,	

библиотечному	и	информационному	делу;	
	 ряда	 Федеральных	 законов	 («О	 средствах	

массовой	информации»,	«О	библиотечном	деле»,	
«Об	обязательном	экземпляре	документов»).

Докладчик	 обозначила	 ряд	 спорных	 момен-
тов	по	применению	в	библиотечном	деле	«Реко-
мендаций	по	применению	Федерального	закона	
от	29	декабря	2010	г.	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	
от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	
и	развитию»	в	отношении	печатной	(книжной)	
продукции»	 (Министерство	 связи	 и	 массовых	
коммуникаций	РФ	№	АВ-П17-531	от	22.01.2013	г.).	
В	частности:
	 применим	 ли	 данный	 документ	 по	 отно-

шению	к	периодическим	изданиям;
	 сопоставление	 размера	 знака	 и	 размера	

шрифта,	
	 в	 чем	 смысл	 требования	 перевода	 тек-

стового	предупреждения	на	русский	язык	и	его	
транскрипции;	
	 кто	 и	 как	 возьмёт	 на	 себя	 право	 опреде-

лять	 «художественную	 ценность»	 и	 степень	 её	
значительности	применительно	к	современным	
изданиям,	которые	впервые	выходят	к	читателю	
и	ещё	не	«проверены	временем»;
	 как	 сформулировать	 объективные	 крите-

рии	«ценности»	для	классических	произведений	
и	многое	другое.	

М. А. Порядина	 обозначила	 книги,	 которые	
попали	в	категорию	«сомнительных»	или	«опас-
ных».	К	ним	относятся:
	 познавательные	 издания,	 рассказываю-

щие	детям	о	физиологических	особенностях	че-
ловеческого	организма;
	 литературно-художественные	 издания	 на	

«острые»,	 актуальные	 темы,	 волнующие	 совре-
менное	 общество	 (социальное	 неблагополучие,	
алкоголизм	или	наркомания,	насилие	и	преступ-
ления	против	личности).

При	этом	докладчик	подчеркнула,	что	отсут-
ствие	информирующих	изданий	в	круге	детско-
го	чтения	может	привести:
	 к	невозможности	формирования	у	ребён-

ка	знаний,	умений	и	навыков	работы	со	значи-
мой	информацией;	
	 к	нарушению	права	ребёнка	на	информа-

цию,	 обеспечивающую	 обучение,	 воспитание,	
развитие	личности;
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	 к	 нанесению	 прямого	 вреда	 здоровью	 ре-
бёнка,	который	может	произойти	от	недостаточ-
ного	 или	 несвоевременного	 (позднего)	 инфор-
мирования.

В	 качестве	 руководства	 при	 выборе	 книг	
предложила	 ориентироваться	 на	 следующие	
издания:	 Интернет-сайт	 «БиблиоГид»,	 журнал	
«Библиотека	 в	 школе»,	 журнал	 «Читаем	 вме-
сте»	и	пр.

В	случае,	если	на	детскую	библиотеку	будут	
жалобы	 по	 поводу	 предлагаемого	 репертуара	
книг,	М. А. Порядина предложила:	
	 запросить	 консультацию	 педагога	 или	

психолога;
	 обратиться	 в	 Роспечать	 или	 Российскую	

книжную	 палату	 за	 экспертным	 заключением	
о	 наличии/отсутствии	 в	 книге	 нарушений	 дей-
ствующего	законодательства;
	 обсудить	 книгу	 на	 педсовете	 в	 школе,	 на	

собрании	родительского	комитета	и	пр.	
Заместитель	 директора	 Централизованной	

системы	детских	и	школьных	библиотек	города	
Озерска	(Челябинская	область)	С. В. Олефир	в	
своем	 выступлении	 представила	 основные	 на-
правления	 развития	 Общероссийской	 инфор-
мационно-библиотечной	 компьютерной	 сети	
ЛИБНЕТ	 на	 2011–2020	 гг.	 В	 основе	 работы	
СКБР	лежит	технология	централизованного	ре-
сурса,	которая	позволяет	сконцентрировать	ква-
лифицированные	кадры	и	финансовые	ресурсы	
для	 достижения	 высокого	 качества	 библиогра-
фических	 и	 авторитетных	 записей,	 а	 также	 не-
прерывно	 совершенствовать	 модели	 поиска	 на	
основе	 современных	 исследований	 в	 области	
каталогизации,	 например	 на	 основе	 принципов	
RDA	(Resource	Description	and	Access).	

Докладчик	привела	краткую	характеристику	
правил	 RDA,	 их	 особенностей,	 структуры,	 ос-
новных	 отличий	 RDA	 от	 Англо-американских	
правил	каталогизации.	В	RDA	исключительную	
роль	играют	связи	между	различными	категори-
ями	объектов,	между	произведениями	и	их	соз-
дателями.	Эта	новая	важная	функция	позволяет	
пользователям	 быть	 лучше	 осведомленными	 о	
различных	«воплощениях»	произведения:	изда-
ниях,	 переводах,	 переработках	 или	 разных	 фи-
зических	форматах.

С. В. Олефир	рассказала	о	проекте	Централи-
зованной	системы	детских	и	школьных	библио-
тек	города	Озерска	«Книга	месяца»	на	примере	
книги	 Антония	 Погорельского	 «Черная	 кури-
ца».	В	проекте	представлены	все	издания	книги,	
а	 также	 аудиоверсии,	 мультфильмы,	 художни-
ки-иллюстраторы;	 предусмотрено	 голосование,	
буктрейлер,	отзыв	о	литературных	героях.

Заведующая	 научно-методическим	 отделом	
Российской	 государственной	 детской	 библио-
теки	 С. В. Юрманова	 в	 выступлении	 на	 тему	
«Нескучная	библиотека:	ребёнок	в	современной	

публичной	 библиотеке»	 подчеркнула	 важность	
существования	научных	отделов	при	централь-
ных	 детских	 библиотеках.	 Современная	 ситуа-
ция	 с	 организацией	 библиотечного	 обслужива-
ния	детей	разнится	от	той,	что	была	несколько	
десятилетий	 тому	 назад.	 Изменились	 носители	
информации,	 дети	 не	 свободны	 в	 передвиже-
нии	 по	 городу,	 произошло	 сокращение	 числа	
пользователей.	 Однако	 изменилась	 и	 сама	 дет-
ская	 библиотека.	 Прежде	 всего,	 это	 коснулось	
подходов	к	формированию	библиотечного	про-
странства	 детской	 библиотеки	 как	 места	 полу-
чения	 информации,	 знаний,	 места	 общения,	
творчества,	 релаксации.	 Это	 повлекло	 за	 собой	
изменения	в	структуре	библиотек,	в	принципах	
управления	библиотекой,	появлении	новых	услуг.	
В	выступлении	были	представлены	инновации	и	
опыт	работы	зарубежных	детских	библиотек	по	
формированию	пространства	библиотеки,	инте-
рактивные	 методы	 с	 ребёнком.	 С. В. Юрманова 
рассказала	 о	 новых	 проектах	 Российской	 госу-
дарственной	 детской	 библиотеки,	 ориентиро-
ванных	на	развитие	творческой	и	читательской	
активности	детей.	

Согласно	 исследованию	 Онлайнового	 Ис-
следовательского	Центра	(Pew	Research	Center)	
США	подростки	в	возрасте	от	12	до	17	лет	поль-
зуются	 в	 основном	 мобильными	 устройствами	
для	выхода	в	Интернет	и	очень	редко	делают	это	
с	помощью	стационарного	компьютера	или	ноут-	
бука.	 В	 этой	 связи	 С. В. Юрманова	 подчеркну-
ла	 необходимость	 позиционирования	 детской	
библиотеки	 в	 социальных	 сетях,	 привлечение	
волонтеров	 при	 обслуживании	 многодетных	
семей,	 инвалидов-колясочников,	 пациентов	 ле-
чебных	стационаров,	при	организации	меропри-
ятий,	рекламных	и	PR	кампаний	и	т.	д.	

Заведующая	 информационно-библиографи-
ческим	отделом	Омской	областной	библиотеки	
для	детей	и	юношества	Л. В. Евсеева	познакоми-
ла	 участников	 заседания	 с	 программой	 «Биб-
лиотека	21	века».	Эта	программа	направлена	на	
информирование,	консультирование	по	работе	с	
Интернет-ресурсами,	знакомство	с	позитивным	
контентом	 для	 детей	 и	 молодёжи.	 В	 качестве	
форм	 работы	 по	 этому	 направлению	 предлага-
лись	уроки	интернет-грамотности,	презентации,	
игры,	 реклама	 позитивного	 контента,	 органи-
зация	 на	 сайте	 библиотеки	 баннера	 по	 интер-
нет-безопасности,	 издание	 памяток	 для	 детей	
и	 родителей,	 обзоры	 программных	 продуктов	
для	родителей.	Библиотека	рекламирует	и	про-
двигает	Проект	«Вебландия»,	а	также	является	
участником	и	координатором	проекта	«Дети	пи-
шут	историю»	в	Омском	регионе	(2011	г.)

Главный	 библиотекарь	 Объединения	 муни-
ципальных	 библиотек	 города	 Перми	 Е. В. Ан-
фёрова в	своем	выступлении	«	Дети.	Интернет.	
Библиотека»	 подчеркнула	 необходимость	 фор-
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мирования	правовой	культуры	в	обществе.	На-
чинаться	 эта	 работа	 должна	 в	 раннем	 возрасте.	
В	созданном	в	Центральной	детской	библиотеке	
Детском	публичном	центре	правовой	информа-
ции	«Детство»	используются	различные	формы	
работы	по	развитию	правовой	культуры	детей	и	
подростков.	 При	 работе	 со	 старшеклассниками	
выступающая	 отметила	 важность	 просвещения	
будущего	избирателя	и	ролевые	игры	как	наибо-
лее	популярную	форму	работы	по	этому	направ-
лению.	Необходимое	условие	успешной	работы	
по	 правовому	 развитию	 –	 цикличность	 прове-
дения	 мероприятий	 и	 тесное	 взаимодействие	 с	
профильными	 организациями,	 учреждениями.	
Так,	 библиотека	 приглашала	 на	 свои	 меропри-
ятия	 заместителя	 министра	 Пермского	 края	 по	
безопасности,	 уполномоченного	 по	 правам	 де-
тей	 Пермского	 края	 Микова П. М.,	 представи-
телей	 Службы	 спасения	 медицины	 катастроф,	
кинологов.

По	 воспитанию	 толерантного	 поведения	 ис-
пользуют	проект	Л.	Улицкой	«Другие	–	о	других».

Директор	 Пензенской	 библиотеки	 для	 де-
тей	 и	 юношества	 Ю. А. Звягина	 в	 выступлении	
«Современные	 формы	 обеспечения	 доступа	 к	
информации	детей	и	подростков:	опыт	работы»	
поделилась	 системой	 работы	 по	 творческому	
развитию	 читателей	 разных	 возрастных	 групп.	
Это	программа	«Читаем	с	мамой,	читаем	сами»,	
цель	которой	–	возрождение	и	сохранение	тра-
диций	семейного	чтения.	В	рамках	программы	–	
организация	передвижных	библиотек	в	детских	
садах,	творческая	мастерская	для	детей	и	роди-
телей,	 деятельность	 семейного	 клуба	 «Живой	
родник».

Профориентация	 –	 одно	 из	 основных	 на-
правлений	 работы	 библиотеки.	 Ежегодная	 Де-
када	Абитуриента	включает	в	себя	тестирование	
учащихся,	 различные	 массовые	 мероприятия	
(уроки	 профориентации,	 уроки	 права	 и	 т.д.),	

встречи	с	людьми	интересных	профессий,	пред-
ставителями	 организаций,	 учреждений,	 учеб-
ных	заведений	и	т.д.	Участниками	её	становятся	
более	700	человек	из	17–20	школ	города.

Программа	 летнего	 чтения	 позволяет	 мак-
симально	приблизить	ресурсы	библиотеки	к	ее	
пользователям.	Организация	и	проведение	Об-
ластного	фестиваля	«Открывая	книгу,	открыва-
ем	 мир!»	 позволяет	 охватить	 обслуживанием	 и	
привлечь	к	чтению	учащихся	удаленных	от	биб-
лиотеки	 школ	 города	 и	 области.	 Конкурс	 биб-
лиотечных	проектов	«Весь	мир	–	библиотека!»	
имеет	своей	целью	активизацию	работы	библио-
тек	области	по	приобщению	к	чтению	подраста-
ющего	 поколения	 и	 повышение	 престижа	 биб-
лиотечной	 профессии.	 Победители	 в	 подарок	
получают	книги,	которые	позволяют	обновить	и	
пополнить	фонд	библиотек.	

В	 сообщении	 были	 также	 представлены	 со-
временные	 электронные	 ресурсы	 библиотеки:	
сайт,	полнотекстовая	краеведческая	база	данных	
«58	регион».	

В	завершение	заседания	с	новыми	издатель-
скими	 проектами	 участников	 познакомили	
представители	 издательств	 «Карьера	 Пресс»,	
«РИПОЛ	классик»,	«ОНИКС	–	ЛИТ»,	«	Азбу-
ка-Аттикус».

Аннотация: обзор	заседания	Секции	детских	
библиотек	РБА	на	XVIII	Ежегодной	Конферен-
ции	РБА.	

Ключевые слова:	детские	библиотеки,	публич-
ные	 библиотеки,	 библиотечное	 обслуживание,	
дети,	Интернет,	доступ	к	информационным	ре-
сурсам	

Abstract: Review	 of	 the	 session	 of	 Section	
of	 Libraries	 for	 Children	 at	 the	 18th	 Annual	
Conference	of	Russian	Library	Association.

Key words: libraries	for	children,	public	libraries,	
children,	Internet,	access	to	information	resources.		

Совместное	заседание:	Секция	публичных	библиотек,	
Секция	детских	библиотек.

                                     С. Ф. Бартова, 
член Совета РБА, председатель Секции 

публичных библиотек, директор Публичной 
библиотеки Новоуральского городского округа. 

Свердловская область. 

15 мая 2013 года на Конгрессе РБА в Пен-
зе состоялось совместное заседание Секции 
публичных библиотек и Секции детских биб-
лиотек.

Дети	и	юношество	–	самые	многочисленные	
категории	 читателей	 российских	 библиотек.	

В	современных	условиях,	обслуживанием	чита-
телей-детей	занимаются	не	только	специализи-
рованные	детские	библиотеки,	но	и	практически	
все	публичные	библиотеки.	Именно	поэтому	сов-	
местное	 заседание	 двух	 секций	 на	 Всероссий-
ском	 библиотечном	 конгрессе	 стало	 особенно	
актуальным.

В	 заседании	 приняли	 участие	 более	 80	 кол-
лег;	прозвучали	11	докладов	и	1	презентация.

В	библиотеках	страны	сложилась	достаточно	
эффективная	система	обслуживания	детей.	Раз-
нообразный	 спектр	 направлений	 работы,	 фор-
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матов	и	услуг	был	представлен	в	выступлениях	
коллег	из	разных	регионов:	
	 Жукова Н. С. «Ресурсный	 центр	 МБУК	

ЦБС	по	организации	внеучебной	(внеурочной)	
внеурочной	деятельности	обучающихся	в	обра-
зовательных	учреждениях	города	Сургута»;	
	 Смычникова В. И.	 «В	 наших	 руках	 буду-

щее:	опыт	работы	с	детьми	в	библиотеках	МБУК	
‘‘ЦБС’’	г.	Воронежа»;	
	 Алисевич Т. А.	 «Библиотеки	 и	 литератур-

ное	образование	учащихся:	актуальные	пробле-
мы».	(г.	Ульяновск);	
	 Рыбакова Т. Н. «К	чтению	–	через	театр».	

(г.	Белинский,	Пензенская	область);	
	 Кузьмина Л. В.	«Библиотека.	Дети.	Инфор-

мация».	(г.	Белорецк,	Республика	Башкортостан);	
	 Красноперова Н. В.	«Обслуживание	чита-

телей	–	детей».	(г.	Ижевск,	Удмартская	Респуб-
лика).	

В	 то	 же	 время	 участники	 отмечали,	 что	 на	
обслуживание	 детей	 влияют	 многие	 факторы:	
внедрение	 новых	 образовательных	 стандартов,	
принятие	законодательных	актов,	оптимизация	
библиотек.	Большое	значение	придается	форми-
рованию	фондов,	профессиональной	подготовке	
кадров	библиотек.	Эти	и	многие	другие	аспекты	
были	представлены	в	докладах:	
	 Волкова Н. С.	 «Межведомственное	 со-

трудничество	 публичной	 библиотеки	 и	 школы	
в	условиях	реализации	новых	образовательных	
стандартов»;	

	 Криворучко М. В.	 «Осторожно	 дети!:	 по	
итогам	экспресс-опроса	библиотек	о	реализации	
ФЗ	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	
причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию»;	
	 Гарганчук Л. Н.	 «Дорога	 к	 чтению:	 со-

держательные	 приоритеты	 деятельности	 МУК	
«ЦБС»	Архангельска	по	обслуживанию	детей	в	
условиях	оптимизации»;	
	 Мезенцева О. П. «РГДБ:	новые	возможно-

сти	повышения	квалификации	детского	библио-
текаря».	

В	ходе	работы	совместного	заседания	его	участ-
ники	 пополнили	 «копилки	 библиотечных	 идей»,	
определили	 актуальные	 направления	 развития	
библиотечного	 обслуживания	 детей.	 Некоторые	
выступления	лишь	обозначили	вопросы	для	даль-
нейшего	обсуждения,	в	связи	с	чем	участники	вы-
сказали	 единодушное	 мнение	 о	 необходимости	
продолжения	совместной	работы	двух	секций.	

Аннотация:	 Обзор	 совместного	 заседания	
секций	РБА	на	XVIII	Ежегодной	Конференции	
РБА.	

Ключевые слова:	публичные	библиотеки,	дет-
ские	 библиотеки,	 библиотечное	 обслуживание	
детей.	

Abstract: Review	of	joint	session	of	RLA	sections	
at	the	18th	Annual	Conference	of	Russian	Library	
Association.	

Key words: public	libraries,	libraries	for	children,	
library	services	to	children.		

Секция	музыкальных	библиотек

                                         С. С. Мартьянова, 
член Постоянного комитета Секции, 

заместитель директора Научной 
музыкальной библиотеки имени  

С. И. Танеева, Московская государственная 
консерватория имени П. И. Чайковского;                                                                                                                                     

                                                           А. А. Семенюк, 
член Постоянного комитета Секции, 

заведующий отделом нотных изданий и 
звукозаписей Российской государственной 

библиотеки. Москва.

Секция музыкальных библиотек РБА ак-
тивно участвовала в работе Всероссийского 
библиотечного Конгресса 2013 года. Заседа-
ние Секции и круглый стол проходили в новом 
здании Пензенской областной библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова в помещении музы-
кального отдела. 

14	 мая	 состоялось	 совместное	 заседание	 с	
Секцией	детских	библиотек	по	теме	«Библио-

течное	обслуживание	юных	музыкантов».	В	за-
седании	приняли	участе	около	50	человек	–	из	
Москвы,	 Пензы,	 Пскова,	 Челябинска,	 Перми,	
Тюмени,	Рязани	и	других	городов.

Тема,	 инициированная	 Э. Б. Рассиной,	 пред-
седателем	 Секции	 музыкальных	 библиотек,	
директором	 Научной	 музыкальной	 библиотеки	
имени	С.	И.	Танеева	Московской	государствен-
ной	 консерватории	 имени	 П.	 И.	 Чайковского,	
была	 выбрана	 неслучайно.	 В	 связи	 с	 предстоя-
щей	 реформой	 в	 целом	 музыкального	 образо-
вания	в	России,	остро	встала	проблема	библио-
течного	обслуживания	юных	музыкантов.	Надо	
отметить	 огромную	 подготовительную	 работу	
по	сбору	и	изучению	тематического	материала,	
проведенную	 в	 течение	 года	 Э. Б. Рассиной.	 По	
результатам	 исследования	 был	 составлен	 док-
лад	 «К	 вопросу	 библиотечного	 обслуживания	
юных	 музыкантов	 в	 свете	 реформирования	 об-
разования	в	России»,	представленный	на	заседа-
нии	членом	Постоянного	комитета	Секции	му-
зыкальных	библиотек	С. С. Мартьяновой.	
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Доклад	 Э. Б. Рассиной	 сразу	 же	 вызвал	
огромный	 интерес	 и	 оживленную	 дискуссию.	
Обсуждение	 доклада,	 во	 время	 которого	 были	
высказаны	 разные	 точки	 зрения,	 подтвердило	
своевременность	поставленных	вопросов	и	воз-
можные	пути	их	решения.

Еще	один	доклад	из	Москвы	–	«Нотные	из-
дания	для	юных	музыкантов	в	Интернете»,	был	
представлен	А. А. Семенюк,	членом	Постоянного	
комитета	 Секции	 музыкальных	 библиотек,	 за-
ведующей	отделом	нотных	изданий	Российской	
государственной	 библиотеки.	 В	 докладе	 были	
продемонстрированы	 отдельные	 интернет-сай-
ты,	предоставляющие	свои	базы	в	помощь	педа-
гогам	и	юным	музыкантам,	и	рассмотрены	прак-
тические	 вопросы	 работы	 с	 ними.	 Необходимо	
отметить,	 что	 Секция	 музыкальных	 библиотек	
ежегодно,	 специально	 для	 региональных	 музы-
кальных	 библиотек,	 составляет	 рекомендатель-
ные	списки	музыкальных	интернет-ресурсов.

Познавательными	 и	 интересными	 также	
были	 доклады	 коллег	 из	 Пскова,	 Озерска	 (Че-
лябинская	 область),	 Омска.	 В	 каждом	 из	 них	
прозвучала	 своя	 специфика	 работы	 с	 детской	
аудиторией,	 свои	 проблемы	 комплектования	
музыкальных	школ	и	т.д.

В	докладе	Н. С. Волковой,	председателя	Сек-
ции	 детских	 библиотек,	 директора	 Псковской	
областной	 библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества	
имени	В.	А.	Каверина,	«Музыка	в	библиотеке:	из	
опыта	работы	Псковской	областной	библиотеки	
для	детей	и	юношества	имени	В.	А.	Каверина	по	
музыкальному	просвещению	подростков»,	была	
представлена	 информация	 об	 отделе	 литера-
туры	 по	 искусству,	 об	 основных	 направлениях	
информационно-библиотечного	 обслуживания	
юных	музыкантов.

Сообщение	 главного	 библиотекаря	 АБИС,	
Централизованной	 системы	 детских	 и	 школь-
ных	 библиотек	 (Озерск,	 Челябинская	 область)	
Л. Ю. Шелухиной	 «Музыкальные	 библиотеки	
для	детей	города	Озерска:	состояние	и	перспек-
тивы»	 было	 направлено	 на	 выделение	 главных	
проблем	в	работе	библиотек	детских	музыкаль-
ных	школ	и	школ	искусств:	вопросы	финансиро-
вания,	 комплектования	 фондов,	 компьютерной	
оснащенности,	 подготовки	 кадров.	 При	 этом	
были	 показаны	 результаты	 статистического	
исследования,	 проведенного	 в	 школах	 Центра-
лизованной	 системы	 детских	 и	 школьных	 биб-
лиотек	 Озерска,	 по	 таким	 направлениям,	 как	
количество	 учащихся,	 объемы	 фондов,	 состав	
и	 возраст	 библиотечных	 работников,	 наличие	
средств	 информатизации,	 справочно-библио-
графического	 аппарата,	 объемы	 финансирова-
ния	и	некоторые	другие.

Доклад-презентация	«Мы	вместе»	–	партнер-
ский	 проект	 библиотеки	 и	 школы	 искусств»,	
подготовленный	 И. В. Соловьевой,	 директором	

Омской	областной	библиотеки	для	детей	и	юно-
шества,	раскрыл	идею	и	методы	работы	с	проб-
лемными	 детьми	 и	 первые	 результаты.	 Акцент	
был	сделан	на	воспитательной	роли	музыки,	по-
могающей	одновременно	лечить	детей.	

Заключительное	обсуждение	докладов	пока-
зало,	 что	 в	 современных	 условиях	 библиотека	
играет	всё	большую	роль	не	только	в	музыкаль-
ном	 образовании	 (традиционная	 выдача	 из-
даний	для	учебного	процесса),	но	и	в	широком	
музыкальном	 воспитании.	 Музыкальные	 библио-	
теки	 детских	 и	 средних	 музыкальных	 учреж-
дений	 все	 активнее	 и	 плодотворнее	 участвуют	
в	работе	с	детьми	и	юношеством,	предоставляя	
свои	площадки	и	фонды	для	музыкально-худо-
жественных	встреч,	выставок,	детских	фестива-
лей	и	т.д.	

В	 качестве	 решения,	 вынесенного	 на	 засе-
дании,	 в	 адрес	 Российской	 государственной	
детской	 библиотеки,	 как	 курирующей	 детские	
библиотеки	страны,	было	высказано	предложе-
ние	 совместно	 с	 соответствующими	 структура-
ми	в	Министерства	образования	и	науки	РФ	и	
Министерства	 культуры	 РФ	 разработать	 план	
мероприятий	 по	 решению	 насущных	 проблем	
детских	 библиотек	 (включая	 музыкальные):	 о	
возможности	 формирования	 открытого	 про-
странства	 активного	 социального	 действия	 на	
базе	 муниципальных	 библиотек;	 о	 поддержке	
музыкальной	школ,	школ	искусств,	центров	дет-
ского	творчества	как	центров	культурной	среды	
в	центральных	муниципальных	образованиях	и	
регионах.

Участники	 совместного	 заседания	 секций	
рекомендуют:

1.	 Региональным	 детским	 библиотекам	 сов-
местно	 с	 методическими	 центрами	 начального	
музыкального	образования	органов	управления	
культуры	 провести	 мониторинг	 состояния	 ин-
формационно-ресурсного	 обеспечения	 музы-
кальных	школ	и	школ	искусств	территорий.

2.	Российской	государственной	детской	биб-
лиотеке	 и	 региональным	 детским	 библиотекам	
представить	 на	 сайтах	 ссылки	 на	 полнотексто-
вые	базы	данных	нотных	изданий	в	Интернете.	

Секция	 музыкальных	 библиотек	 искренне	
благодарит	 Секцию	 детских	 библиотек	 за	 по-
нимание	 проблемы	 и	 согласие	 провести	 сов-
местное	 заседание,	 которое	 оказалось	 полез-
ным	для	обеих	секций.	

Совместное	 заседание	 завершилось	 знаком-
ством	 с	 представителями	 «Издательства	 MPI»	
(Челябинск),	 представивших	 Прайс-лист	 сво-
их	 новинок	 (на	 издательской	 выставке	 можно	
было	увидеть	серии	ярких	и	красочных	нотных	
изданий	 для	 детей,	 учебно-педагогическую	 ли-
тературу,	сочинения	классиков).	Основное	вни-
мание	в	презентации	было	направлено	на	новые	
издания	 сочинений	 российского	 композитора	
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Р.	 Щедрина,	 вышедших	 совместно	 с	 немецким	
издательством	Schott	Music.	

Дальнейший	 разговор	 по	 конкретным	 биб-
лиотечным	вопросам	продолжился	на	круглом	
столе	 Секции	 музыкальных	 библиотек	 «Нот-
ные	издания	в	библиотеке»,	который	состоял-
ся	15	мая.	

Вниманию	 собравшихся	 (более	 25	 чело-
век)	 было	 представлено	 сообщение	 С. С. Мар-
тьяновой	о	прошедшем	в	конце	марта	2013	г.	в	
Москве	 Втором	 Всероссийском	 семинаре	 «Му-
зыкальные	 библиотеки	 сегодня:	 достижения	 и	
проблемы»,	 подготовленном	 на	 базе	 Научной	
музыкальной	 библиотеки	 имени	 С.	 И.Танеева	
(Московская	 государственная	 консерватория	
имени	 П.	 И.	 Чайковского)	 и	 Российской	 госу-
дарственной	библиотеки.	

В	центре	внимания	дальнейшей	работы	круг-
лого	стола	стало	обсуждение	насущных	проблем	
библиотек	 начального	 и	 среднего	 звена	 музы-
кально-образовательных	 учреждений.	 Состоял-
ся	серьезный,	в	то	же	время	живой	и	заинтере-
сованный	 разговор	 о	 формировании	 школьных	
фондов,	 о	 недостаточном	 финансировании,	 что	
сказывается	 на	 их	 комплектовании,	 о	 недоста-
точном	 количестве	 оборудования,	 о	 необходи-
мости	 формирования	 единой	 информационной	
сети	 музыкальных	 библиотек	 и	 т.д.	 Участни-
ки	 обменялись	 мнениями	 о	 проблемах	 и	 труд-
ностях	 в	 повседневной	 работе	 библиотекаря	
в	 школах	 и	 колледжах,	 путях	 их	 преодоления.	
Представителям	Научной	музыкальной	библио-
теки	имени	С.	И.Танеева	и	и	Российской	госу-
дарственной	библиотеки	С. С. Мартьяновой и	
А. А. Семенюк	было	задано	огромное	количе-
ство	вопросов	по	самым	разным	направлени-
ям	 библиотечной	 работы:	 от	 принципов	 рас-
становки	изданий	на	полках	до	обслуживания	
музыкантов	и	студентов,	от	записи	читателей	
до	 кадрового	 воспитания,	 от	 правил	 состав-
ления	 аналитической	 росписи	 сборников	 до	
возможности	 передачи	 изданий	 (нот,	 книг)	
нуждающимся	 библиотекам,	 от	 программно-

го	обеспечения	до	вопросов	сохранности	фон-
дов	и	т.д.	

С	полной	ответственностью	можно	говорить	
о	 проведенном	 специалистами	 Научной	 музы-
кальной	библиотеки	имени	С.	И.Танеева	и	Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки	 мастер-
классе	для	всех	присутствующих.

В	 заключение	 участники	 круглого	 стола	
были	 ознакомлены	 с	 отчетом	 о	 работе	 Секции	
музыкальных	библиотек	за	прошедший	период,	
а	также	с	планом	работы	на	2013	год.

Завершающей	 кульминацией	 работы	 Секции	
музыкальных	 библиотек	 стала	 экскурсия	 по	 му-
зыкальному	отделу	и	в	целом	по	Пензенской	об-
ластной	 библиотеке	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова.	
Выставочные	витрины	и	современное	оснащение	
читального	зала	достойно	представили	музыкаль-
ный	отдел.	Фонд	отдела	составляет	около	50	ты-
сяч	единиц	хранения,	из	которых	ноты	составляют	
35	тыс.,	книги	по	музыке	–	8	тыс.,	фонд	грампла-
стинок	и	СД	–	около	2-х	тысяч.	В	ходе	экскурсии	
участники	 познакомились	 со	 спецификой	 обслу-
живания	пользователей,	с	размещением	подсобно-
го	(«приближенного»	к	читальному	залу)	фонда,	
со	специальными	комнатами	для	индивидуальной	
работы	 (прослушивание	 звукозаписей,	 просмотр	
видеозаписей,	игра	на	фортепиано).	

В	 целом	 Совместное	 заседание	 и	 круглый	
стол	 прошли	 на	 высоком	 профессиональном	
уровне.	

Аннотация:	Обзор	работы	Секции	музыкаль-
ных	 библиотек	 РБА	 на	 XVIII	 Ежегодной	 Кон-
ференции	РБА.	

Ключевые слова:	 музыкальные	 библиотеки,	
детские	 библиотеки,	 библиотечное	 обслужива-
ние,	юные	музыканты,	нотные	издания.	

Abstract: Review	 of	 the	 work	 of	 Section	 of	
Musical	Libraries	at	the	18th	Annual	Conference	of	
Russian	Library	Association.	

Key words: musical	 libraries,	 libraries	 for	
children,	 library	 services,	 young	 musicians,	 music	
editions.	

Секция	библиотек,	обслуживающих	инвалидов

                                                 Т. В. Зенова, 
секретарь Секции, заведующая отделом 
организационно-методической и научно-

исследовательской работы, Российская 
государственная библиотека для слепых. 

Москва. 

Работа Секции библиотек, обслуживаю-
щих инвалидов, проходила под знаком Кон-

венции ООН о правах инвалидов, ратифици-
рованной Российской Федерацией в мае 2012 
года. Обсуждение проблем полного участия 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в гражданской, политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни 
общества стало темой основного заседания 
Секции – «Роль специальных библиотек для 
слепых в реализации Конвенции о правах ин-
валидов».
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Заинтересованность	 участников	 в	 обсужде-
нии	 заявленной	 темы	 проявилась	 в	 количестве	
и	 разнообразии	 докладов	 и	 сообщений.	 В	 засе-
дании,	проходившем	15	мая,	приняли	участие	38	
специалистов	из	30	регионов	Российской	Феде-
рации.	Было	заслушано	более	20	выступлений.

С	интересными	докладами	о	поддержке	биб-
лиотеками	 участия	 слепых	 и	 слабовидящих	
людей	в	избирательном	процессе	выступили	за-
меститель	директора	по	научной	работе	Россий-
ской	 государственной	 библиотеки	 для	 слепых		
Е. В. Захарова	 (Москва),	 председатель	 Секции,	
директор	Тульской	областной	специальной	биб-
лиотеки	для	слепых	А. М. Чуканова.	О	месте	пра-
вового	просвещения	в	реализации	прав	граждан	
с	 ограниченными	 возможностями	 и	 региональ-
ных	 моделях	 информационно-консультацион-
ной	 службы	 в	 помощь	 инвалидам	 по	 зрению	
рассказали	 член	 Совета	 РБА,	 директор	 Ново-
сибирской	 областной	 специальной	 библиотеки	
	для	незрячих	и	слабовидящих	Ю. Ю. Лесневский	
и	 член	 Постоянного	 комитета	 Секции	 публич-
ных	библиотек,	директор	Государственной	биб-
лиотеки	 для	 слепых	 и	 слабовидящих	 (Санкт-
Петербург)	О. Ю. Устинова.	Инновационным	и	
традиционным	методам	работы	библиотеки	и	её	
роли	 в	 повышении	 статуса	 инвалида	 в	 Респуб-
лике	 Татарстан	 было	 посвящено	 выступление	
члена	Постоянного	комитета	Секции,	директора	
Республиканской	 специальной	 библиотеки	 для	
слепых	Н. И. Сафаргалеева	(Казань).	

Особое	 внимание	 докладчики	 уделили	 во-
просам	 предоставления	 незрячим	 и	 слабови-
дящим	 пользователям	 равных	 возможностей	
доступа	к	информационным	ресурсам.	Об	опы-
те	 работы	 библиотек	 в	 этом	 направлении	 шла	
речь	 в	 выступлениях	 заместителя	 директора	
Башкирской	 республиканской	 библиотеки	 для	
слепых	 В. Н. Пантелеевой	 (Уфа),	 заведующей	
отделом	«Специализированная	библиотека	для	
незрячих	и	слабовидящих»	Пензенской	област-
ной	библиотеки	имени.	М.	Ю.	Лермонтова	В. Г. 
Поруновой,	 директора	 Кемеровской	 областной	
специальной	библиотеки	для	незрячих	и	слабо-
видящих	 И. Ю. Тихоновой,	 члена	 Постоянного	
комитета	Секции,	директора	Кировской	област-
ной	 специальной	 библиотеки	 для	 слепых	 И. Б. 
Крутихиной,	 заместителя	 директора	 Липецкой	
областной	специальной	библиотеки	для	слепых	
М. В. Талыковой.	

Важную	роль	методического	сопровождения	
в	 информационно-библиотечной	 деятельности	
в	 своем	 докладе	 отметила	 заведующая	 иннова-
ционно-методическим	отделом	Ставропольской	
краевой	библиотеки	для	слепых	имени	В.	Мая-
ковского	Е. С. Захарова.	

В	выступлениях	ведущих	специалистов	биб-
лиотек	 для	 слепых	 нашли	 отражение	 и	 другие	
социально	 значимые	 проблемы:	 правовые	 и	

творческие	 аспекты	 организации	 социокуль-
турной	реабилитации	людей	с	инвалидностью,	в	
том	числе	детей-инвалидов;	создание	доступной	
среды,	современные	требования	к	специалистам,	
работающим	с	читателями-инвалидами;	формы	
стимулирования	творческой	и	деловой	активно-
сти	 библиотечных	 работников,	 взаимодействие	
специальных	библиотек	с	обществом.	

Представленный	 на	 заседании	 опыт	 работы	
позволил	сделать	вывод	о	том,	что	в	настоящее	
время	специальные	библиотеки	для	слепых	Рос-
сийской	 Федерации	 подошли	 к	 новому	 этапу	
своего	 развития	 –	 превращению	 библиотек	 в	
центры	тифлологического	просвещения	и	социо-	
культурной	 реабилитации	 инвалидов,	 оказыва-
ющие	непосредственное	влияние	на	формирова-
ние	культурной	политики	в	регионе,	а	также	на	
повышение	качества	жизни	незрячих	людей.

Завершилось	заседание	Секции	подведением	
итогов	VIII	Всероссийского	конкурса	на	лучшее	
издание	 для	 слепых	 и	 слабовидящих	 детей	 и	
торжественным	 награждением	 победителей	 ди-
пломами	и	грамотами.	

Секция	 библиотек,	 обслуживающих	 инва-
лидов,	 провела	 также	 совместно	 с	 Секцией	
по	 библиотечному	 обслуживанию	 молодежи	
круглый	 стол	 на	 тему:	 «Доступная	 среда	 для	
инвалидов	 и	 библиотечное	 пространство»,	 на	
котором	 были	 рассмотрены	 вопросы	 создания	
безбарьерной	среды	в	библиотеках	разного	типа	
на	 основе	 принципов	 универсального	 дизайна.	
Участники	круглого	стола	поддержали	решение	
Совета	РБА	о	создании	межсекционной	рабочей	
группы	для	разработки	«Руководства	по	обеспе-
чению	доступности	услуг	для	лиц	с	ограничен-
ными	 возможностями	 здоровья	 в	 библиотеках	
Российской	 Федерации»	 и	 обсудили	 конкрет-
ные	кандидатуры	для	включения	в	её	состав.

Хорошей	 традицией	 стало	 участие	 Секции	
в	 выставках	 издательской	 продукции,	 новых	
информационных	 технологий,	 продуктов	 и	 ус-
луг,	 проходящих	 в	 рамках	 Конференции	 РБА.	
В	этом	году	была	организована	экспозиция	из-
даний	 специальных	 библиотек	 «Конвенция	
о	 правах	 инвалидов:	 равенство,	 доступность,	
независимая	 жизнь»,	 представлявшая	 создан-
ные	библиотеками	рельефно-графические	посо-
бия,	иллюстрации,	учебные,	информационные	и	
иные	материалы	в	доступных	для	слепых	и	сла-
бовидящих	людей	форматах.

В	 завершение	 работы	 Постоянный	 комитет	
Секции	 библиотек,	 обслуживающих	 инвалидов,	
подвел	итоги	основного	заседания	Секции	и	со-
вместного	круглого	стола,	наметил	план	меропри-
ятий	 Секции	 на	 период	 2013–2014	 гг.,	 рассмот-	
рел	ряд	организационных	вопросов,	в	том	числе	
избрал	заместителем	Председателя	Секции	Т. Н. 
Елфимову,	 директора	 Российской	 государствен-
ной	библиотеки	для	слепых	(Москва);	распределил	
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обязанности	 между	 членами	 вновь	 избранного	
состава	 Постоянного	 комитета	 Секции	 (на	 пе-
риод	 2013–2016	 гг.),	 рассмотрел	 вопрос	 о	 при-
влечении	 новых	 членов	 РБА	 и	 погашении	 за-
долженности	по	оплате	членских	взносов	рядом	
библиотек-членов	РБА.

Аннотация:	 Обзор	 работы	 Секции	 библио-
тек,	обслуживающих	инвалидов,	РБА	на	XVIII	
Ежегодной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	библиотеки	для	слепых,	пуб-
личные	 библиотеки,	 библиотечное	 обслужива-
ние,	лица	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья	

Abstract: Review	 of	 the	 work	 of	 Section	
of	 Libraries	 for	 the	 Blind	 at	 the	 18th	 Annual	
Conference	of	Russian	Library	Association.	

Key words: libraries	 for	 the	 Blind,	 public	
libraries,	 library	 services,	 persons	 with	 limited	
capacities.		

Секция	сельскохозяйственных	библиотек

                                       Н. В. Дунаева, 
председатель Секции, директор, 

Центральной научной библиотеки                                                           
имени Н. И. Железнова, Российский 

государственный аграрный университет – 
Московская сельскохозяйственная академия 

имени К. А. Тимирязева. Москва. 

Заседание Секции проходило 15 мая на базе 
Пензенской государственной сельскохозяй-
ственной академии (ПенГСХА) . В нем при-
няли участие 43 человека, в том числе чле-
ны Секции, сотрудники Научной библиотеки 
ПенГСХА, профессорско-преподавательский 
состав, студенты, аспиранты, руководство 
Академии.

Заседание	 Секции	 открыл	 ректор	 Пензен-
ской	 государственной	 сельскохозяйственной	
академии	В. Н. Кувайцев.	Во	вступительном	сло-
ве	 он	 подробно	 рассказал	 о	 преобразованиях,	
которые	 проходят	 в	 стенах	 академии,	 о	 новых	
подходах	 к	 повышению	 качества	 образователь-
ного	процесса,	о	поддержке	научной	библиотеке,	
о	ближайших	планах.

Далее	 заседание	 продолжалось	 в	 соответ-
ствии	с	программой.	Председатель	Секции	Н. В. 
Дунаева	коротко	сообщила	о	проделанной	за	год	
работе	Секции,	которая	в	отчетном	году	заклю-
чалась	в	сборе	информации	для	портала	сельско-
хозяйственных	 библиотек	 www.rba.timacad.ru	 ,	
информировании	членов	Секции	о	проводимых	
библиотечных	 мероприятиях,	 консолидации	
сельскохозяйственных	библиотек,	привлечении	
к	сотрудничеству	сельскохозяйственных	библио-	
тек	стран	СНГ.	Был	проведен	первый	пробный	
вебинар,	в	котором	приняло	участие	только	три	
библиотеки.	

Программа	 заседания	 Секции	 состояла	 из	
двух	 сессий	 и	 трех	 тематических	 блоков:	 пер-
вый	 блок	 –	 «Информационное	 сопровожде-
ние	 науки»,	 в	 котором	 с	 докладом	 выступили	
Т. Н. Мельникова,	директор	Сибирской	научной	
сельскохозяйственной	 библиотеки	 РАСХН	 и		

Л. Н. Пирумова,	 заместитель	 директора	 Цен-
тральной	 научной	 сельскохозяйственной	 биб-
лиотеки	 РАСХН.	 В	 первом	 докладе	 был	 дан	
анализ	состояния	фондов	библиотек	научно-ис-
следовательских	 учреждений	 Новосибирской	
области	и	впервые	был	сделан	вывод,	что	за	по-
следние	 годы	 пополнение	 фондов	 библиотек	
имеет	 тенденцию	 к	 стабильному	 увеличению.	
Мы	считаем,	что	свою	позитивную	роль	в	этом	
процессе	сыграл	недавно	принятый	Модельный	
стандарт	для	библиотек	НИУ	РАСХН.	Во	вто-
ром	 докладе	 был	 представлен	 подробнейший	
обзор	электронных	ресурсов	Центральной	науч-
ной	сельскохозяйственной	библиотеки	РАСХН.

В	 круглом	 столе	 «Международная	 инфор-
мационная	 система	 AGRIS»,	 который	 вели	
проректор	по	научной	работе	Пензенской	госу-
дарственной	 сельскохозяйственной	 академии	
Г. Е. Гришин	 и	 Л. Н. Пирумова,	 также	 приняли	
участие	преподаватели	вуза.	Острую	дискуссию	
вызвал	вопрос	о	содействии	библиотек	в	повы-
шении	 индекса	 научного	 цитирования,	 являю-
щимся	 сегодня	 одним	 из	 главных	 показателей	
деятельности	преподавателя.	Многие	руководи-
тели	 перекладывают	 ответственность	 за	 повы-
шение	индекса	на	библиотеки.	Однако	библио-
теки	 могут	 только	 способствовать	 повышению	
информационной	 грамотности	 преподавателей.	
Однако	участники	дискуссии	приняли	решение	
обратиться	к	руководству	ФАО1	с	просьбой	ак-
тивизировать	 свои	 отношения	 с	 общепризнан-
ными	агрегаторами,	такими	как	Scopus	или	Web	
of	Science

Второй	 тематический	 блок	 заседания	 Сек-
ции	был	посвящен	вопросам	информационного	
сопровождения	 образовательного	 процесса.	
В	 докладах Г. С. Жабиной,	 директора	 Научной	
библиотеки	ПенГСХА,	Н. В. Денисенко,	 заведу-
ющей	 отделом	 Научной	 библиотеки	 Новоси-
бирского	 государственного	 аграрного	 универ-
ситета,	И. Д. Моисеевой,	 заместителя	директора	

1	 Продовольственная	 и	 сельскохозяйственная	 организация	
ООН	(ФАО)	(англ.	Food	and	Agriculture	Organization,	FAO).



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67
55

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

Центральной	 научной	 библиотеки	 имени	 Н. И. 
Железнова,	 были	 представлены	 новые	 библио-
течно-информационные	 технологии,	 освоенные	
за	 последние	 два	 года	 библиотеками,	 и	 направ-
ленные	 на	 оперативное	 и	 релевантное	 инфор-
мационное	 сопровождение	 учебного	 процесса,	
в	 частности	 обеспечение	 учебной	 литературой,	
использование	 электронных	 учебников,	 ЭБС	 и	
другие.	В	докладах	О. А. Юдиной,	директора	Цен-
тра	 электронных	 ресурсов	 ОАО	 Центральный	
коллектор	библиотек	«БИБКОМ»,	В. А. Молча-
нова,	 генерального	 директора	 ООО	 «Институт	
проблем	управления	здравоохранением»,	говори-
лось	о	новых	возможностях	ЭБС	при	интеграции	
в	информационное	пространство	библиотеки.

Круглый	 стол	 «Формирование	 новых	 воз-
можностей	 для	 читателя»	 вели	 председатель	
Секции	Н. В. Дунаева	и	И. А. Спицын,	проректор	
по	 учебной	 работе	 Пен.ГСХА.	 К	 обсуждению	
были	 предложены	 следующие	 вопросы:	 крите-
рии	качества	библиотечного	обслуживания,	что	
такое	 «интеллектуальный	 библиотечный	 ком-
форт»,	актуальность	физического	библиотечно-
го	комфорта	и	как	его	достичь	при	минимальном	
финансировании.	Надо	сказать,	что	самое	актив-
ное	участие	в	дискуссии	приняли	студенты.	Они	
говорили	 об	 увеличении	 цифрового	 контента,	
его	 доступности,	 возможности	 тиражирования	
и	 необходимости	 упрощения	 алгоритма	 поиска	
информации.	 Дискуссия	 получилась	 достаточ-
но	 острой,	 так	 как	 студенты	 проявили	 полное	
незнание	законодательства	об	авторском	праве.	
Однако,	предполагалось	более	активное	участие	
преподавательского	состава.

Третий	 блок	 был	 посвящен	 культурно-про-
светительской	 деятельности	 библиотек.	 Были	
заслушаны	 доклады	 Т. В. Ягуповой,	 директо-
ра	 библиотеки	 Московского	 государственно-
го	 агроинженерного	 университета	 имени	 В.	 П.	
Горячкина,	 в	 котором	 был	 дан	 обзор	 внедрен-
ных	методик,	адаптированных	для	данного	кон-
тингента	 читателей	 и	 приведен	 сравнительный	
анализ	эффективности	новых	методик;	Т. Н. Си-
муниной,	 заместителя	 директора	 Научной	 биб-
лиотеки	Пензенской	ГСХА,	в	котором	подробно	
освещалась	 обширная	 эколого-просветитель-
ская	деятельность	библиотеки.

В	завершение	заседания	все	присутствующие	
поздравили	членов	вновь	избранных	на	период	
2013–2016	 гг.	 Постоянного	 комитета	 Секции	 и	
председателя	Секции,	пожелали	им	творческой	
работы	 и	 высказали	 ряд	 пожеланий	 для	 даль-
нейшего	сотрудничества,	которые	были	включе-
ны	в	решение	заседания	Секции.

Затем	 все	 участники	 были	 приглашены	 на	
экскурсию	по	библиотеке,	в	мемориальный	му-
зей	и	лабораторию	Регионального	центра	госу-
дарственного	 контроля	 и	 мониторинга	 по	 Пен-
зенской	области.

Решения	и	предложения	:
1.	 Внедрить	 в	 работу	 Секции	 постоянное	

проведение	 вебинаров	 с	 целью	 активного	 об-
суждения	актуальных	проблем,	возникающих	в	
процессе	внедрения	новых	технологий	и	ресур-
сов.	 Для	 обеспечения	 технического	 оснащения	
провести	корпоративную	закупку	необходимого	
программного	продукта	.

2.	Поручить	Постоянному	комитету	Секции:
	 организовать	 рассылку	 официальных	 пи-

сем	 в	 адрес	 руководителей	 образовательных	
учреждений	(ректорам),	президенту	и	вице-пре-
зиденту	 РАСХН	 об	 Общероссийском	 Дне	 биб-
лиотек;	
	 подготовить	 и	 разослать	 информацион-

ные	письма	на	имя	ректоров	вузов	и	директоров	
НИУ	о	необходимости	подписки	на	информаци-
онные	ресурсы	ЦНСХБ,	в	частности	установки	
удаленного	терминала;	
	 провести	 подготовительную	 работу,	 на-

правленную	 на	 продвижение	 международной	
информационной	 системы	 AGRIS	 в	 цитируе-
мые	БД;
	 организовать	рассылку	писем	в	адрес	биб-	

лиотек	 вузов,	 НИУ,	 институтов	 повышения	
квалификации	 и	 др.	 организаций	 отрасли,	 не	
являющиеся	 членами	 РБА,	 о	 преимуществах	
профессионального	взаимодействия	и	участия	в	
профессиональных	сообществах.

3.	Поручить	Т. В. Ягуповой,	директору	Науч-
ной	 библиотеки	 Московского	 государственно-
го	 агроинженерного	 университета	 имени	 В.	 П.		
Горячкина	 подготовить	 методические	 рекомен-
дации	 по	 внедрению	 новых	 форм	 и	 методов	
культурно-просветительской	деятельности	биб-
лиотеки	 и	 опубликовать	 материалы	 на	 портале	
сельскохозяйственных	библиотек.

Секция	 сельскохозяйственных	 библиотек	
благодарит	Оргкомитет	Всероссийского	библио-	
течного	конгресса:	XVIII	Ежегодной	Конферен-
ции	 РБА	 и	 руководство	 Пензенской	 государ-
ственной	сельскохозяйственной	академии	за	хо-
рошую	организацию	и	гостеприимство.

Аннотация:	 Обзор	 работы	 Секции	 сельско-
хозяйственных	 библиотек	 РБА	 на	 XVIII	 Еже-
годной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	 сельскохозяйственные	 биб-
лиотеки,	 библиотеки	 вузов,	 библиотечное	 об-
служивание,	 информационного	 сопровождение	
науки,	 информационного	 сопровождение	 обра-
зовательного	процесса.	

Abstract: Review	 of	 the	 work	 of	 section	
of	 Agricultural	 Libraries	 at	 the	 18th	 Annual	
Conference	of	Russian	Library	Association.	

Key words: agricultural	 libraries,	 university	
libraries,	 library	 services,	 information	 support	
of	 science,	 information	 support	 of	 educational	
process.	
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Секция	школьных	библиотек

                                          Т. В. Лавневич, 
председатель Секции, президент Омской 

городской общественной организации 
школьных библиотекарей, заведующий 

библиотекой Средней общеобразовательной 
школы № 110 города Омска. 

Ежегодная Конференция РБА – мероприя-
тие ожидаемое. Это всегда предвкушение 
встреч, интересной творческой работы. Так 
было и в Пензе, Библиотечной столице Рос-
сии 2013 года. Работа Секции школьных биб-
лиотек продолжалась 2 дня – 14 и 15 мая.

14	 мая	 2013	 в	 прекрасном	 здании	 Пензен-
ской	картинной	галереи	имени	К.	А.	Савицкого	
состоялось	 специальное	 мероприятие	 в	 рамках	
Секции	школьных	библиотек	–	семинар	«Биб-
лиотеки	 и	 основы	 религиоведения	 –	 2013.	
Проблемы	 и	 открывшиеся	 возможности»	 с	
участием	представителей	Издательского	совета	
Московской	патриархии	Русской	Православной	
Церкви,	 библиотекарей	 и	 методистов	 светских	
и	 православных	 библиотек,	 научных	 работни-
ков.	 Семинар	 состоялся	 по	 инициативе	 и	 орга-
низационной	поддержке	выставочной	компании	
«Узорочье»,	город	Москва.

На	 семинаре	 были	 рассмотрены	 вопросы,	
связанные	с	введением	данного	учебного	курса:	
организация	доступа	к	электронным	библиотеч-
ным	ресурсам	по	религиоведению,	возможности	
развития	 библиотек	 через	 привлечение	 новой	
целевой	 аудитории,	 пополнение	 фондов	 ред-
кими	 православными	 изданиями;	 как	 осущест-
влять	поиск	достоверной	информации	по	данно-
му	предмету,	качество	преподавания	предмета.	

Участники	семинара	составили	обращение	в	
Министерство	культуры	РФ,	Министерство	об-
разования	и	науки	РФ,	Русскую	Православную	
Церковь	(РПЦ).	

Почётные	 гости	 семинара	 –	 представители	
РПЦ	 игумен Нестор (Люберанский),	 председа-
тель	Издательского	отдела	Пензенской	епархии	
(г.	 Пенза)	 и	 иерей Андрей Иванович Степанов, 
заведующий	 выставочным	 сектором	 аппарата	
Издательского	 совета	 Русской	 Православной	
Церкви	(г.	Москва);	а	также	представители	сфе-
ры	образования	О. В. Богданова,	главный	специа-	
лист-эксперт	 Министерства	 образования	 Пен-
зенской	 области	 и	 Г. Б. Кондратьева,	 старший	
методист	Пензенского	института	развития	обра-
зования,	–	обратившись	с	приветственным	сло-
вом	 к	 собравшимся,	 подчеркнули	 значимость	
данного	мероприятия.

Открыл	 работу	 семинара	 С. Н. Алексеев,	 ге-
неральный	 директор	 выставочной	 компании	

«Узорочье».	Он	отметил,	что	сегодня	важнейшим	
приоритетом	является	формирование	у	подраста-
ющего	 поколения	 активной	 жизненной	 позиции,	
основанной	 на	 серьезном	 духовно-нравственном	
фундаменте.	При	этом	особо	важной	задачей	яв-
ляется	создание	условий	для	свободного	и	актив-
ного	освоения	нравственного	опыта	жизни	детьми	
и	молодёжью,	чтобы	они	могли	не	инстинктивно,	а	
в	соответствии	со	своими	убеждениями,	различать	
«добро»	 и	 «зло»,	 «правду»	 и	 «ложь».	 Эта	 задача	
столь	грандиозна	и	актуальна,	что	для	её	реализа-
ции	 необходима	 консолидация	 разностороннего	
творческого,	 талантливого,	 современного	 опыта,	
имеющегося	 у	 церковных	 и	 различных	 светских	
библиотек.	 Поэтому	 столь	 актуально	 и	 результа-
тивно	 проведение	 тематических	 встреч	 и	 конфе-
ренций	заинтересованных	сторон.	

С	 этими	 утверждениями	 согласились	 все	
участники.	 Актуальность	 заявленной	 тематики	
семинара	очевидна.	На	нашем	поколении	лежит	
ответственность	 передачи	 культурного,	 духов-
но-нравственного	 наследия	 детям	 и	 молодёжи.	
Огромную	роль	в	этом	играют	работники	куль-
туры	и	образования.	Школа	не	может	быть	отде-
лена	от	духовной	жизни	народа.	С	2012–13	учеб-
ного	 года	 во	 всех	 субъектах	 РФ	 для	 учеников	
4–5	классов	общеобразовательных	школ	введён	
комплексный	учебный	курс	«Основы	религиоз-
ных	культур	и	светской	этики».	Введение	нового	
предмета	 в	 образовательных	 учреждениях	 рас-
ширяет	 возможности	 школы	 и	 библиотеки	 по	
формированию	 основ	 духовно-нравственного	
развития	ребёнка,	позволяет	донести	до	детей	и	
сформировать	 уважение	 к	 тому	 духовному	 на-
следию,	которым	обладает	наша	страна.

Л. Н. Дриняева,	 заведующая	 библиотекой	
в	 честь	 преподобного	 Серафима	 Саровского	
прихода	 в	 честь	 Всех	 Святых	 города	 Минска	
(Республика	 Беларусь),	 создала	 в	 библиотеке	
условия	 для	 христианского	 воспитания	 детей	
и	 ведёт	 работу	 по	 духовно-нравственному	 про-
свещению	 педагогов,	 родителей	 и	 учащихся,	
что	помогает	ей	сотрудничать	и	со	школьными		
библиотеками.	С	2012	г.	в	рамках	«Соглашения	
о	сотрудничестве	между	Республикой	Беларусь	
и	Белорусской	Православной	Церковью»	по	ду-
ховно-нравственному	совершенствованию	об-	
щества,	совместно	с	клириками	прихода	и	адми-
нистрацией	Средней	школы	№	202	города	Мин-
ска,	реализуется	целевая	программа	«На	пути	к	
Богу».	Задачи	программы:
	 объединение	 усилий	 школы	 и	 церкви	 по	

духовно-нравственному	и	патриотическому	вос-
питанию	детей	и	молодёжи	на	основе	православных	
традиций	и	ценностей;
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	 ознакомление	 педагогов,	 учащихся	 и	 ро-
дителей	с	основами	православной	веры;
	 изучение	 религиозно-нравственного	 и	

культурно-исторического	наследия;
	 духовная	поддержка	семьи.
Библиотека	 стала	 местом	 общения,	 где	 про-

ходят	круглые	столы,	дискуссии	по	темам:	зна-
чение	 христианских	 ценностей	 в	 становлении	
личности	подростка;	семья	–	школа	любви;	«За-
кон	Твой	–	утешение	мое…»:	10	заповедей	Божи-
их;	 христианское	 понимание	 добра	 и	 зла.	 Пока	
библиотека	 прихода,	 которой	 руководит	 Л. Н. 
Дриняева,	 активно	 сотрудничает	 с	 ГОУ	 «Сред-
няя	школа	№	202	города	Минска»,	но	в	перспек-
тиве	–	расширение	сотрудничества	с	учебными	
заведениями	города.

Преподаватель,	 заведующая	 библиотекой	
Пензенской	духовной	семинарии	М. С. Ионкина,	
обратила	внимание	на	существующие	проблемы.	
Пензенская	духовная	семинария	первая	семина-
рия,	которая	прошла	лицензионную	проверку	и	
одна	из	пяти	в	России,	которая	получила	Госу-
дарственную	лицензию	по	ГОСТу.	В	последнее	
время	 книги	 в	 библиотеках	 представлены	 не	
только	 в	 бумажном,	 но	 и	 в	 электронном	 вари-
анте,	 что	 позволит	 всем	 желающим	 из	 разных	
точек	мира	читать	литературу	православной	те-
матики,	 т.к.	 книг	 на	 эту	 тему	 недостаточно.	 Но	
в	 электронном	 виде	 –	 это	 образ	 книги,	 книга	
как	 источник	 развития	 духовности	 подменяет-
ся	понятием	«информация».	Читатель	настроен	
на	случайный	поиск	информации,	а	не	на	целе-
направленный.	 Кроме	 того,	 ГОСТ	 рекомендует	
при	образовании	ориентироваться	на	книги,	из-
данные	в	последние	3–5	лет.	М. С. Ионкина	уве-
рена,	что	это	нивелирует	образ	книги	как	духов-
но-нравственной	ценности.

Научный	сотрудник	секретариата	аналитики	
и	развития	издательской	деятельности	и	книго-
распространения,	 Издательского	 совета	 РПЦ	
(г.	Москва)	С. Н. Хайидова,	осветила	перспекти-
вы	развития	библиотечной	системы	РПЦ	и	под-
няла	одну	из	проблем	–	комплектование	фондов	
светских	библиотек	православной	литературой.	
Зачастую	в	школьные	фонды	попадают	случай-
ные	издания.	С. Н. Хайидова	предложила	подго-
товить	 документы	 на	 государственном	 уровне,	
которые	 будут	 способствовать	 систематизации	
литературы	данной	тематики	и	созданию	едино-
го	классификатора	для	православных	изданий.	

Об	опыте	и	перспективах	деятельности	Цент-
ральной	 городской	 молодёжной	 библиотеки	
имени	 М.	 А.	 Светлова	 (г.	 Москва)	 в	 духовно-
нравственных	аспектах	рассказала	главный	биб-
лиотекарь	 Н. А. Горшкова.	 Библиотека	 имени		
М.	А.	Светлова	давно	работает	по	духовно-нрав-
ственному	 развитию	 молодёжи.	 С	 этой	 целью	
созданы	 различные	 творческие	 объединения,	
в	 том	 числе	 диалоговый	 православный	 клуб		

«Доминанта».	Тематику	каждого	заседания	опре-	
деляют	 дети	 и	 молодёжь,	 посещающие	 клуб;	 в	
соответствии	с	этим	приглашаются	те	или	иные	
специалисты,	 в	 том	 числе	 священники.	 Цели	 и	
задачи	 клуба:	 сохранение	 исторических	 тради-
ций;	 формирование	 социально-активной	 пози-
ции;	развитие	коммуникативных	навыков	у	мо-
лодого	поколения.

С	целью	возрождения	культурных,	семейных	
и	исторических	традиций	празднования	Рожде-
ства	Христова	в	России	проводится	творческий	
Фестиваль	 «Серебро	 Рождества».	 Автор	 идеи	
–	 О. И. Першина-Перри,	 певица,	 композитор,	
детская	писательница	из	Санкт-Петербурга.	Со-
трудничество	 с	 Всероссийским	 православным	
молодёжным	движением	позволяет	осуществить	
волонтерский	проект	«Библиодесант»,	участни-
ки	 которого	 осуществляют	 информационное	 и	
библиотечное	 обслуживание	 на	 дому	 молодых	
многодетных	семей	Москвы.	

Тему	«Православная	книга	в	светской	биб-
лиотеке»	 осветил	 Е. Б. Рашковский,	 заведу-
ющий	 отделом	 Научно-исследовательского	
центра	 религиозной	 литературы	 и	 изданий	
Русского	 Зарубежья	 Всероссийской	 госу-
дарственной	 библиотеки	 иностранной	 лите-
ратуры	 имени	 М.	 И.	 Рудомино	 (г.	 Москва).	
Библиотека	 –	 светское	 заведение,	 которое	
принимает	всех	желающих.	В	последнее	время	
пришло	осознание	того,	что	обучение	студен-
тов	 словесных	 факультетов	 невозможно	 без	
религиоведческой	 литературы.	 И	 сотрудники	
библиотеки	 ВГБИЛ	 имени	 М.	 И.	 Рудомино	
просвещают	своих	читателей,	разъясняют	цен-
ность	религии.	

Священник	 Дионисий Елистратов,	 заведу-
ющий	 библиотекой	 Саратовской	 православной	
духовной	 семинарии,	 (г.	 Саратов),	 сказал	 об	
интеграции	 автоматизированной	 библиотечно-
информационной	 системы	 в	 процесс	 функцио-
нирования	 библиотеки	 вуза	 на	 примере	 АБИС	
ИРБИС	 64.	 Библиотека	 семинарии	 обладает	
справочно-библиографическим	 аппаратом,	 ко-
торый	 включает:	 алфавитный	 и	 систематиче-
ский	 каталоги,	 картотеки	 периодики,	 изданий	
с	 автографами,	 икон,	 находящихся	 в	 изданиях	
и	 картотеку	 редких	 книг.	 В	 семинарии	 создан	
электронный	 каталог	 фонда	 библиотеки,	 что	
позволяет	 сократить	 время	 на	 поиск	 нужной	
информации.	 В	 начале	 каждого	 учебного	 года	
предусмотрен	краткий	2-часовой	ознакомитель-
ный	 курс	 для	 студентов	 1	 курса	 в	 целях	 более	
успешного	пользования	библиотекой	и	получе-
ния	 навыков	 обращения	 со	 справочно-библио-
графическим	 аппаратом	 библиотеки.	 Так	 же	
был	 представлен	 официальный	 сайт	 Саратов-
ской	епархии	«Православие	и	современность»	и	
алгоритм	поиска	информации	по	электронному	
каталогу,	размещённому	на	сайте.
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Участники	 семинара,	 заслушав	 и	 обсудив	
доклады,	отметили,	что	в	современном	мире	об-
ращение	к	духовным	ценностям	особенно	важно	
для	молодого	поколения.	Библиотеки	использу-
ют	 современные	 инновационные	 технологии	 и	
средства	коммуникации,	предоставляют	доступ	
к	 разнообразным	 библиотечно-информацион-
ным	 ресурсам	 и	 услугам,	 помогают	 молодёжи	
восполнить	недостаток	знаний,	найти	необходи-
мую	информацию,	адаптироваться	к	непростым	
жизненным	 условиям.	 Библиотека обеспечива-
ет безопасность нравственного и физического 
здоровья молодёжи, так как предоставляет до-
ступ к источникам информации, не загрязненным 
агрессивной рекламой, недостоверными или иска-
жёнными данными. Библиотеки,	обслуживающие	
детей	 и	 юношество,	 вносят	 свой	 вклад	 в	 социо-
культурную	реабилитацию	детей-инвалидов,	де-
тей-сирот,	подростков	с	девиантным	поведением.

В	то	же	время	широкий	спектр	библиотечно-
информационных	 ресурсов	 и	 услуг	 не	 до	 кон-
ца	реализуется	в	обществе,	так	как	библиотеки	
недостаточно	 хорошо	 рекламируются.	 Связи	
с	 общественностью	 становятся	 одним	 из	 веду-
щих	 инструментов	 формирования	 библиотеч-
но-информационной	политики	в	области	обслу-
живания	 детей	 и	 юношества.	 За	 долгие	 годы	 в	
общественном	 сознании	 сформирован	 непопу-
лярный,	приниженный	образ	библиотекаря.	Не-
обходима	социальная	реклама,	направленная	на	
популяризацию	книги,	книжной	культуры,	соз-
дание	позитивного	образа	читающего	человека,	
библиотеки,	библиотекаря.

Новшества,	 пришедшие	 в	 современные	 биб-
лиотеки,	 дают	 возможность	 изменить	 отноше-
ние	 общества	 к	 библиотеке	 и	 книге.	 Примене-
ние	 традиционных	 и	 современных	 технологий,	
реализация	 профессиональных	 навыков	 биб-
лиотечных	 специалистов,	 развитие	 разных	 на-
правлений	социального	партнерства	открывают	
широкие	перспективы	для	библиотек,	работаю-
щих	с	детьми	и	молодёжью	в	решении	вопросов	
духовно-нравственного	 воспитания	 подрастаю-
щего	поколения.

Участники	 семинара	 призывают	 современ-
ные	библиотеки	стать
	 местом	 встречи	 и	 взаимного	 понимания	

представителей	 различных	 религиозных	 кон-
фессий,	 государственных	 учреждений	 и	 граж-
данского	общества;	
	 местом	 встречи,	 диалога	 и	 взаимопони-

мания	 религиозных	 и	 светских	 представителей	
ученого	сообщества	и	артистического	мира	с	мо-
лодёжью	и	широкой	публикой;	
	 местом	их	общих	размышлений	о	смысле	

Вселенной,	культуры,	истории	и	человеческого	
существования;
	 местом	 творческого	 диалога	 нескольких	

поколений,

Участники	 семинара	 выработали	 ряд	 пред-
ложений,	 реализация	 которых	 будет	 способ-
ствовать	улучшению	преподавания	и	изучения	
основ	религиозных	культур	и	светской	этики	в	
библиотеках	и	образовательных	учреждений:

1.	 Сотрудничество	 Министерства	 культуры	
РФ,	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 и	
религиозных	 организаций	 в	 создании	 системы	
обучающих	семинаров	для	педагогов	и	библио-
текарей	 образовательных	 учреждений	 по	 дан-
ной	тематике.	

2.	 Подготовить	 перечень	 книг,	 рекомендо-
ванных	к	прочтению	учащимися	в	рамках	курса	
«Религиоведение».	

3.	 Пополнить	 фонды	 школьных	 библиотек	
литературой	по	курсу	«Религиоведение».	

4.	Организовать	пилотные	площадки	для	раз-
работки	 методических	 рекомендаций	 по	 веде-
нию	курса	«Религиоведение».	

5.	Изыскать	средства	для	проведения	экскур-
сий	 и	 стажировок	 библиотекарей	 российских	
регионов	(включая	библиотеки	районные,	сель-
ские	и	школьные)	в	библиотеках	Москвы	и	дру-
гих	 крупных	 городов	 России	 и	 ближнего	 зару-
бежья,	работающих	с	религиозной	литературой.	

6.	Расширить	и	укрепить	сотрудничество	ре-
лигиозных	и	светских	библиотек	для	содействия	
духовно-нравственному	 развитию	 подрастаю-
щего	поколения	через	предоставление	информа-
ционных	ресурсов	религиозных	библиотек.

7.	Знакомить	подрастающее	поколение	с	ра-
ритетными	 книгами,	 находящимися	 в	 фондах	
религиозных	и	светских	библиотек.	

После	 обсуждения	 докладов	 и	 принятия	 ре-
золюции,	была	организована	экскурсия	по	Кар-
тинной	галерее	имени	К.	А.	Савицкого,	а	затем	
участники	 семинара	 посетили	 Троице-Серги-
евский	храм	и	святой	источник.	На	следующий	
день	в	картинной	галерее	имени	К.	А.	Савицкого	
состоялось	 торжественное	 открытие	 межрегио-
нальной	книжной	выставки	«Радость	слова»,	на	
которой	экспонировались	книги	православного,	
духовно-нравственного	содержания.

Основное	заседание	Секции	школьных	биб-
лиотек	состоялось	15	мая	в	Пензенской	област-
ной	 библиотеке	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова.	 На	
нём	 присутствовали	 специалисты	 по	 работе	 с	
детьми:	 научный	 сотрудник,	 главный	 редактор	
профессионального	 издания,	 представители	
профессиональных	общественных	объединений,	
методисты,	поэт,	библиотекари	школьных	и	дет-
ских	библиотек,	представители	профессиональ-
ных	 общественных	 организаций	 города	 Пензы,	
Пензенской	области,	Челябинской	области,	Ом-
ска,	Москвы.	

Доклады	и	сообщения,	представленные	на	за-
седании	Секции,	были	объединены	общей	тема-
тикой	 «Педагогическая	 деятельность	 школь-
ной	 библиотеки».	 В	 выступлениях	 участников	
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рассмотрены	 различные	 аспекты	 темы	 в	 при-
ложении	 к	 деятельности	 школьных	 библиотек:	
деятельность	 библиотеки	 образовательного	
учреждения	 в	 рамках	 введения	 федеральных	
государственных	 образовательных	 стандартов,	
развитие	творческого	потенциала	ребёнка	через	
внеурочную	и	проектную	деятельность,	деятель-
ность	 библиотек	 по	 духовно-нравственному,	
краеведческому,	 экологическому	 воспитанию	
ребёнка,	обозначены	проблемы	введения	новой	
должности	педагог-библиотекарь.	

Открыла	 работу	 Секции	 Г. Б. Кондратьева,	
старший	 методист	 Пензенского	 института	 раз-
вития	образования,	выступив	с	докладом	«Роль	
современной	 библиотеки	 образовательного	
учреждения	 в	 контексте	 введения	 в	 ФГОС».	
Докладчик	 определила	 миссию	 библиотеки	
с	 введением	 ФГОС	 –	 это	 создание	 среды	 для	
развития	детей,	отвечающей	их	возрастным	со-
циокультурным	 и	 индивидуальным	 особенно-
стям,	через	чтение,	печатные,	аудиовизуальные,	
электронные	 документы.	 Осуществлению	 этой	
миссии	 будут	 способствовать	 новые	 инноваци-
онные	 модели	 библиотечно-информационного	
обслуживания:	 Медиатека,	 Исследовательско-
просветительский	 центр,	 Педагогическое	 под-
разделение	 школы,	 Информационно-библио-
течный	 центр	 (Библиотечно-информационный	
центр),	 Медиотека	 в	 ресурсном	 центре,	 Центр	
семейного	чтения.

Вместе	 с	 тем,	 Г. Б. Кондратьева	 обозначила	
ряд	 существующих	 проблем,	 требующих	 сроч-
ного	 вмешательства	 государственных	 структур	
и	профессионального	сообщества:
	 несоответствие	нормативно-правовых	доку-

ментов	деятельности	ШБ	современным	условиям;
	 недостаточное	 финансирование	 матери-

ально-технической	базы	и	как	следствие	слабое	
техническое	оснащение	ШБ;
	 недостаточное	 развитие	 координации	 и	

кооперации	в	работе	ШБ;
	 отсутствие	доступа	в	Интернет;
	 отсутствие	 кадровой	 политики	 в	 области	

библиотечной	 деятельности	 для	 образователь-
ных	 учреждений	 и	 отсутствие	 подготовки	 спе-
циалистов	по	работе	в	школьных	библиотеках.

Желание	преодолеть	существующие	пробле-
мы	позволяет	выстроить	стратегию	ближайших	
действий	по	следующим	направлениям:	
	 Повышение	квалификации	библиотечных	

кадров.
	 Формирование	 фондов	 качественными	

источниками	информации	на	разных	носителях.
	 Включение	 в	 практику	 работы	 библиоте-

ки	эффективных	техник	и	технологий.
	 Создание	 привлекательной,	 комфортной	

библиотечной	среды.
И	только	в	результате,	по	мнению	Г. Б. Конд-

ратьевой,	мы	можем	получить:

1.	Повышение	качества	образования	учащих-
ся	при	сохранении	их	здоровья.	

2.	 Формирование	 новой	 модели	 библиотеки	
образовательного	учреждения.	

3.	Повышение	культурного	уровня	социума.
4.	Привлечь	внимание	общественности	к	де-

лам	библиотек	образовательных	учреждений.	
О. К. Громова,	 главный	 редактор	 журнала	

«Библиотека	 в	 школе»,	 обозначила	 основные	
проблемы	 введения	 новой	 должности	 «педа-
гог-библиотекарь».	Докладчик	предложила	рас-
смотреть	и	обобщить	практику	введения	новой	
должности	в	разных	местах;	увидеть	потенциал	
своей	 работы	 в	 новых	 ФГОС,	 педагогическую	
составляющую	 нашей	 деятельности.	 После	
бурного	 обсуждения	 «наболевшей»	 темы,	 соб-	
равшиеся	пришли	к	выводу,	что	профессия	«пе-
дагог-библиотекарь»	 –	 профессия	 будущего.	
Несмотря	на	то,	что	пока	у	коллег,	занимающих	
данную	должность,	«социальный	пакет»	библио-
текаря,	а	не	педагога	(ради	чего,	на	наш	взгляд,	
всё	и	начиналось),	то	ставка	больше	почти	в	два	
раза.	И	это	уже	хорошо.	О. К. Громова,	предста-
вила	варианты	положительного	развития	ситуа-
ции	в	регионах	и	предложила	обобщить	и	реко-
мендовать	их	для	повседневной	практики.

М. Е. Порядина,	старший	научный	сотрудник	
Российской	книжной	палаты,	в	докладе	«Право	
на	знание	и	право	на	незнание:	работа	с	детской	
и	подростковой	литературой	на	«социально	вос-
требованные»	 темы»,	 обозначила	 актуальные	
«трудные»	 темы	 при	 беседах	 с	 детьми:	 война,	
репрессии;	социальное	неравенство;	преступле-
ние,	насилие,	тюрьма;	алкоголизм,	наркомания,	
проституция;	 расизм,	 шовинизм,	 ксенофобия;	
религиозный	фанатизм;	неблагополучие	в	семье	
и	 школе;	 сиротство,	 жизнь	 в	 приёмной	 семье;	
болезнь,	инвалидность,	суицид.	Докладчик	дала	
профессиональные	 рекомендации	 библиотека-
рям	 и	 педагогам	 по	 работе	 с	 современной	 дет-
ской	литературой:

1.	Прочитайте	книгу	самостоятельно.
2.	 Осмыслите	 собственное	 впечатление	 от	

прочитанной	книги.
3.	 Конкретно	 и	 чётко	 сформулируйте,	 чего	

именно	ВЫ	хотите	добиться,	предлагая	ребёнку	
это	чтение,	какую	цель	перед	собой	ставите,	ка-
кой	«отдачи»	ждёте.

4.	 Подумайте,	 совпадают	 ли	 ваши	 желания	
с	 желаниями	 ребёнка,	 которому	 вы	 намерены	
предложить	это	чтение.

5.	Осознайте	ответственность	за	результат.
Формирование	 ребёнка	 как	 читателя	 явля-

ется	 одним	 из	 основных	 направлений	 деятель-
ности	 школьной	 библиотеки.	 В	 связи	 с	 этим	
используется	 вся	 совокупность	 библиотечных	
и	 педагогических	 ресурсов,	 в	 том	 числе,	 в	 сис-
теме	 дополнительного	 образования.	 Внеуроч-
ная	деятельность,	которая	пришла	в	школьную	
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библиотеку	 с	 введением	 ФГОСов,	 расширяет	
возможности	 педагога	 и	 библиотекаря	 по	 про-
паганде	книги	и	чтения	среди	школьников,	что,	
в	свою	очередь,	способствует	реализации	одного	
из	основных	принципов	государственной	поли-
тики	 и	 правового	 регулирования	 отношений	 в	
сфере	 образования:	 «обеспечение	 права	 на	 об-
разование	в	течение	всей	жизни	в	соответствии	
с	потребностями	личности,	адаптивность	систе-
мы	 образования	 к	 уровню	 подготовки,	 особен-
ностям	 развития,	 способностям	 и	 интересам	
человека»	 (Федеральный	 закон	 от	 29.12.2012	
№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Фе-
дерации»,	Гл.	3,	Ст.	1).	

Особенности	 внеурочной	 деятельности	 с	
младшими	 школьниками,	 направленной	 на	 по-
вышение	 читательской	 активности	 и	 развитие	
читательских	 компетенций,	 привлечение	 роди-
тельской	 общественности	 к	 решению	 данной	
задачи	рассматривались	в	докладе	«Клуб	любоз-
нательных	 юных	 читателей»	 –	 традиции	 и	 ин-
новации	в	продвижении	чтения»	Т. В. Лавневич,	
заведующей	библиотекой	школы	№	110	города	
Омска.	 «Клуб	 любознательных	 юных	 читате-
лей»	действует	в	библиотеке	школы	два	года.	За	
это	время	под	руководством	специалиста	сфор-
мировались	 читательские	 предпочтения	 детей,	
они	учатся	ясно	излагать	свои	мысли,	выступать	
перед	аудиторией,	ориентироваться	в	книге,	уз-
нали	 историю	 возникновения	 книги	 и	 библио-
тек.	А	главное,	их	рука	и	мысли	тянутся	к	книге!

В	ряде	докладов	был	представлен	инноваци-
онный	опыт	библиотек	по	работе	с	одарёнными	
детьми.	Одна	из	приоритетных	задач	школьной	
библиотеки	 –	 реализация	 творческого	 потен-
циала	 детей,	 считает	 С. М. Шабанова,	 заведую-
щая	 библиотекой	 школы	 №	 11	 города	 Пензы.	
Светлана	Максимовна	пригласила	на	заседание	
Секции	своих	учеников	разных	возрастов,	и	они	
продемонстрировали	 высокий	 уровень	 подго-
товки,	умение	держаться	перед	аудиторией,	гра-
мотно	отвечать	на	вопросы	по	достаточно	слож-
ным	исследовательским	темам.

В	 докладах	 освещались	 библиотерапевти-
ческое	 воздействие	 книги	 и	 методика	 работы	
в	 данном	 направлении	 со	 школьниками	 всех	
возрастов.	 Взаимодействие	 библиотерапии	 с	
другими	 науками	 –	 социологией,	 психологией,	
педагогикой	и	др.	и	основные	библиотерапевти-
ческие	методы	рассматривались	в	докладах	Л. В. 
Стрельцовой,	заведующей	библиотекой	Средней	
общеобразовательной	школы	№	63	города	Пен-
зы,	и	Н. А. Щегловой,	 заведующей	библиотекой	
школы	№	30	города	Пензы.	Благодаря	библиоте-
рапевтическим	методам	через	чтение	к	ребёнку	
приходит	самопонимание,	он	учится	сравнивать	
переживания	 героя	 со	 своими	 переживаниями,	
видеть	связь	между	словами	и	чувствами.	В	биб-
лиотеке	ребёнку	не	читают	нравоучений,	не	за-

ставляют	 говорить	 о	 своих	 проблемах.	 Просто,	
читая	 ему	 (или	 с	 ним)	 книгу,	 ведут	 разговор	 о	
поступках	 героев,	 а	 можно	 и	 не	 обсуждать	 по-
ступки,	а	просто	в	нужный	момент	остановиться	
и	 дать	 ребёнку	 подумать,	 оставить	 его	 один	 на	
один	с	самим	собой,	что	позволяет	ему	познать	
самого	себя.	В	процессе	библиотерапии	ребёнок	
учится	понимать	себя	таким,	какой	он	есть.	По-
нимать,	что	он	не	одинок	в	своих	переживаниях	
или	 проблемах,	 оказывается,	 такое	 случается	 и	
с	 другими	 ребятами	 и	 есть	 множество	 выходов	
из	трудных	ситуаций.	А	в	библиотеке	тебе	обя-
зательно	помогут,	ведь	библиотека	–	это	аптека	
для	души!

Общим	 рефреном	 всех	 выступлений	 зву-
чала	 тема:	 роль	 библиотеки	 в	 формировании	
гражданственности	 и	 духовно-нравственных	
ценностей	 молодёжи	 в	 обществе	 знаний	 и	 про-
фессиональной	 ответственности	 библиотекаря	
за	будущее	России.	«Есть	у	нас	невидимые	кры-
лья…»:	 урок-фантазия	 в	 рамках	 проекта	 «Друг	
школы	 –	 журнал	 «Сура»	 –	 тема	 выступления	
поэта	В. А. Юракова	(город	Пенза).	Представив	
журнал	«Сура»,	как		журнал	современной	лите-
ратуры,	культуры	и	общественной	мысли,	В. А. 
Юраков	 отметил	 влияние	 поэтического	 слова	
на	 души	 детей,	 на	 формирование	 их	 граждан-
ской	позиции	и	эстетических	взглядов	и	показал	
мастер-класс,	«кусочек»	из	своего	урока-фанта-
зии,	где	роли	учеников	с	удовольствием	испол-
няли	мы	–	взрослые,	слушая	его	песни	под	гита-
ру,	стихи	и	разгадывая	загадки.	

В	рамках	заседания	Секции	состоялась	дис-
куссионная	 площадка	 «Библиотека	 и	 права	
человека»,	 где	 были	 рассмотрены	 вопросы	 по	
формированию	 правовой	 культуры	 ребёнка,		
библиотека	 и	 права	 личности.	 Вела	 дискуссию	
О. К. Громова.	

Во	 время	 работы	 Секции,	 выступающие	 от-
мечали	большую	роль	Ежегодных	Конференций	
РБА	 в	 росте	 профессионального	 самосознания	
библиотекарей.	В	ходе	обсуждения	представлен-
ных	докладов	и	сообщений	было	предложено:

1.	Российской	библиотечной	ассоциации	сти-
мулировать	и	поддерживать	создание	в	регионах	
профессиональных	общественных	объединений	
школьных	библиотекарей.

2.	 Поддерживать	 проектную	 деятельность	
школьных	библиотекарей.	

3.	Способствовать	распространению	передово-
го	опыта	деятельности	школьных	библиотекарей.

4.	Привлекать	педагогическую,	родительскую	
общественность,	 творческую	 интеллигенцию	 к	
участию	в	работе	Секции	школьных	библиотек	
РБА	 на	 Ежегодных	 Конференциях	 РБА,	 для	
обсуждения	 стратегий	 деятельности	 школьных	
библиотек.

5.	Распространить	и	обобщить	опыт	введения	
должности	«педагог-библиотекарь»	в	регионах.
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6.	Начать	подготовку	пакета	нормативно-право-
вых	документов	деятельности	школьных	библио-	
тек,	соответствующих	современным	условиям.

Огромное	 спасибо	 всем,	 кто	 помог	 подгото-
вить	 заседание	 Секции	 школьных	 библиотек	
и	 семинар:	 генеральному	 директору	 выставоч-
ной	 компании	 «Узорочье»	 Сергею Николаевичу 
Алексееву,	 руководителю	 проекта	 выставочной	
компании	 «Узорочье»	 Майе Викторовне Воро-
бьевой,	сотрудникам	компании	Яне Анатольевне 
Бесединой	 и	 Екатерине Полуденновой,	 и	 конеч-
но,	пензенским	коллегам	–	главному	библиоте-
карю	группы	методической	работы	Пензенской	
областной	 библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества	
Милене Геннадьевне Жлудниковой,	старшему	ме-
тодисту	 Пензенского	 института	 развития	 обра-
зования	Галине Борисовне Кондратьевой.	

Спасибо	 всем,	 кто	 выступил	 с	 докладами	 и	
высказал	своё	мнение	в	прениях,	обозначив	тем	
самым	 существующие	 проблемы	 и	 проложив	
тропинку	на	пути	их	разрешения.	

Аннотация:	Обзор	работы	Секции	школьных	
библиотек	РБА	на	XVIII	Ежегодной	Конферен-
ции	РБА.	

Ключевые слова: школьные	библиотеки,	биб-
лиотечное	 обслуживание,	 духовно-нравствен-
ное	воспитание.	

Abstract:	Review	of	the	work	of	Section	of	School	
Libraries	 at	 the	 18th	 Annual	 Conference	 of	 Rus-	
sian	Library	Association.

Key words:	 school	 libraries,	 library	 services,	
intellectual	and	ethical	upbringing.	

Секция	библиотек	высших	учебных	заведений

                                   С. А. Бондаренко, 
председатель Секции, директор Научно-

технической библиотеки, Ростовский 
государственный строительный университет. 

Ростов-на-Дону. 

Заседание Секции библиотек высших учеб-
ных заведений проводилось 15 мая на базе 
Научной библиотеки Пензенского государ-
ственного национального исследовательско-
го университета. В работе Секции приняли 
участие 75 человек.

В	программу	работы	Секции	были	включены	
15	докладов,	4	презентации	по	наиболее	актуаль-
ным	вопросам	профессиональной	деятельности	
библиотек	высших	учебных	заведений	и	специ-
альное	мероприятие	–	Круглый	стол	«Агрегация	
э-ресурсов.	 Сервисные	 стратегии	 издателей	 и	
агрегаторов».	Круглый	стол	был	организован	со-
вместно	с	журналом	«Книжная	индустрия»,	Цен-
тральным	 коллектором	 библиотек	 «БИБКОМ»	
и	 Секцией	 по	 издательской	 и	 книгораспростра-
нительской	деятельности.

С	приветственным	словом	к	участникам	кон-
ференции	обратился	проректор	по	учебной	рабо-
те	Пензенского	государственного	национального	
исследовательского	университета	В. Б. Механов.	
В	своем	выступлении	он	подчеркнул	возрастаю-
щую	роль	вузовских	библиотек	в	новом	инфор-
мационно-образовательном	 пространстве	 и	 от-
метил	их	способность	работать	на	опережение	и	
стать	 реальными	 участниками	 инновационных	
процессов	вуза.	

В	 ходе	 обсуждения	 проблем,	 стоящих	 перед	
библиотеками	 высших	 учебных	 заведений,	 су-
щественное	 внимание	 было	 уделено	 вопросам	

выполнения	требований	Минобрнауки	России	и	
Рособрнадзора	к	нормативам	книгообеспеченно-
сти	и	предоставлении	доступа	к	электронным	на-
учным	и	образовательным	ресурсам.	Участника-
ми	заседания	было	отмечено,	что	все	изменения,	
диктуемые	временем,	инновации	направлены	на	
укрепление	 приоритетных	 позиций	 библиотеки	
в	вузе.

Наиболее	 предпочтительным	 предполагается	
выполнение	 указанных	 требований	 путем	 фор-
мирования	собственных	электронных	библиотек	
вузов	(с	учетом	требований	авторского	права,	4-я	
часть	Гражданского	кодекса	РФ)	с	дополнитель-
ной	 подпиской	 на	 внешние	 электронно-библио-
течные	 системы	 и	 другие	 полнотекстовые	 базы	
данных.	 Большой	 интерес	 вызвали	 доклады:		
А. И. Племнека о	создании	в	Санкт-Петербургском	
государственном	политехническом	университете	
собственной	 Электронной	 библиотечной	 систе-
мы	 (ЭБС),	 М. В. Дегтярева	 и	 Л. В. Федореевой	
«Проблемы	 развития	 российских	 цифровых	 ре-
сурсов	в	сфере	образования	и	науки».	Много	во-
просов	вызвал	доклад	Л. К. Шековой	«Моделиро-
вание	библиотечных	фондов.	Тематический	план	
комплектования».

По	 итогам	 обсуждений	 Секция	 приняла	 ре-
шения:
	 Передать	 проект	 «Модельного	 стандарта	

деятельности	 библиотеки	 высшего	 учебного	 за-
ведения»	на	обсуждение	в	Секцию	РБА	по	биб-
лиотечной	политике	и	законодательству;	
	 Опубликовать	в	профессиональной	печати	

текст	проекта	«Модельного	стандарта	деятельно-
сти	библиотеки	высшего	учебного	заведения»;
	 Провести	 широкое	 обсуждение	 проекта	

«Модельного	стандарта	деятельности	библиотеки	
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высшего	учебного	заведения»	в	рамках	совеща-
ний,	семинаров,	в	том	числе	в	сети	Интернет.
	 Опубликовать	 проект	 «Модельного	 стан-

дарта	 деятельности	 библиотеки	 высшего	 учеб-
ного	 заведения»	 на	 сайте	 Российской	 библио-
течной	ассоциации.
	 Принять	за	основу	методических	рекомен-

даций	 представленный	 Центральной	 библио-	
течно-информационной	 комиссией	 при	 Мо-
сковском	государственном	университете	имени	
М.	В.	Ломоносова	методический	материал	«Те-
матический	план	комплектования»;	до	20	июля	
2013	 г.	 представить	 предложения	 в	 рекоменда-
ции	 к	 Тематическому	 плану	 комплектования	
(ТПК).	 Утвердить	 представленный	 проект,	 до-
работать.	
	 Совместно	 с	 журналом	 «Книжная	 инду-

стрия»,	Секцией	РБА	по	издательской	и	книго-
распространительской	 деятельности	 разрабо-
тать	 анкету	 и	 продолжить	 исследование	 рынка	
ЭБС	по	изучению	базовых	приоритетов	библио-
тек	при	закупке	электронного	контента,	анализу	
технологических	и	сервисных	стратегий	рынка.
	 Обратиться	 в	 Совет	 РБА	 с	 просьбой	 на-

править	 в	 адрес	 Министерства	 образования	 и	
науки	РФ:

•	 «Обращение	 Секции	 библиотек	 высших	
учебных	заведений»	о	необходимости	пересмот-
ра	 приказа	 Министерства	 образования	 РФ		
№	1247	от	27.04.2000	г.	«О	системе	координации	
библиотечно-информационного	 обслуживания	
образовательных	учреждений	РФ»	во	исполне-
ние	подпункта	«ж»	пункта	2	«Мастер-плана	ме-
роприятий	 (предложений)	 перечня	 поручений	
Президента	Российской	Федерации	от	9	сентя-
бря	2010	г;

•	 разработки	 методических	 разъяснений	 к	
«Регламенту	рассмотрения	вопросов	о	списании	
федерального	 имущества	 подведомственных	
Министерству	образования	и	науки	Российской	
Федерации	организаций»	(приказ	№1676	от	20	

мая	 2011г.)	 о	 порядке	 оформления	 документов	
при	выбытии	изданий	из	фондов	библиотек.
	 Подготовить	 и	 направить	 в	 Министер-

ство	 образования	 и	 науки	 РФ	 проект	 измене-
ний	в	Приказ	Федеральной	службы	по	надзору	
в	 сфере	 образования	 и	 науки	 (Рособрнадзор)	
от	 5	 сентября	 2011	 г.№	 1953	 «Об	 утверждении	
лицензионных	нормативов	к	наличию	у	лицен-
зиата	учебно-методической	литературы	и	иных	
библиотечно-информационных	 ресурсов	 и	
средств	обеспечения	образовательного	процесса	
по	реализуемым	в	соответствии	с	лицензией	на	
осуществление	 образовательной	 деятельности	
образовательным	программам	высшего	профес-
сионального	образования».
	 Уделить	больше	внимания	к	составлению	

Сводного	плана	работы	Секции	библиотек	выс-
ших	учебных	заведений	на	2014	год,	так	как	со-
финансирование	 профессиональных	 меропри-
ятий,	 проводимых	 вузовскими	 библиотеками,	
осуществляется	 только	 в	 том	 случае,	 если	 ме-
роприятие	включено	в	Сводный	план	основных	
профессиональных	мероприятий	РБА.
	 Активизировать	работу	по	освещению	ме-

роприятий,	проводимых	Секцией,	в	Новостях	на	
сайте	РБА.

Аннотация: Обзор	работы	Секции	библиотек	
высших	учебных	заведений	РБА	на	XVIII	Еже-
годной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	 библиотеки	 вузов,	 библио-
течное	обслуживание,	информационного	сопро-
вождение	 науки,	 информационного	 сопрово-
ждение	 образовательного	 процесса,	 агрегация	
э-ресурсов.	

Abstract: Review	of	the	work	of	Section	of	Uni-
versity	Libraries	at	the	18th	Annual	Conference	of	
Russian	Library	Association.

Key words: academic	and	research	 libraries,	 in-
formation	 support	 of	 science,	 information	 support	
of	educational	process,	e-resources	aggregation.	

Секция	медицинских	и	больничных	библиотек

                                       Ю. Н. Дрешер, 
председатель Секции, директор 

Республиканского медицинского библиотечно-
информационного центра. Казань.

Секция медицинских и больничных библио-
тек является структурным подразделением 
Российской библиотечной ассоциации, основ-
ная цель работы которого – постоянное все-
стороннее совершенствование деятельности 
библиотек, обслуживающих практическое 
здравоохранение, медицинскую науку, ме-

дицинское образование и органы управления 
здравоохранением. 

Основные	 направления	 деятельности	 Сек-
ции:
	 организация	 и	 координация	 систематиче-

ских	работ	по	изучению	потребностей	медицин-
ской	сферы	в	библиотечно-информационном	об-
служивании,	выявлению	и	внедрению	в	практику	
его	 наиболее	 эффективных	 и	 востребованных	 в	
данный	момент	форм	и	методов;	
	 координация	 и	 кооперация	 деятельности	

медицинских	библиотек	страны;
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	 содействие	 распространению	 передового	
опыта	работы	медицинских	библиотек	и	инфор-
мационному	обмену	между	ними.

На	 Всероссийском	 библиотечном	 конгрессе:	
XVIII	 Ежегодной	 Конференции	 РБА	 заседание	
Секции	 состоялось	 15	 мая.	 В	 нем	 участвовали	
специалисты	из	Москвы,	Казани,	Самары,	Пензы,	
Ростова-на-Дону	и	других	городов	и	регионов.	

Работа	 Секции	 прошла	 по	 запланированной	
программе:	пленарное	заседание;	основная	часть	
(доклады,	раскрывающие	опыт	работы	медицин-
ских	и	больничных	библиотек);	дискуссии	и	пре-
зентации.	Обсуждались	вопросы	применения	вы-
сокотехнологичных	 процессов	 в	 обслуживании	
читателей	медиков,	возможности	использования	
библиотерапевтических	 методов	 в	 работе	 с	 нар-
козависимыми	читателями.	

Были	 заслушаны	 и	 обсуждены	 доклады	 об	
этапах	 формирования	 национального	 электрон-
ного	ресурса	в	медицинских	библиотеках,	о	роли	
руководства	 в	 вовлечении	 сотрудников	 во	 вне-
дрение	 системы	 менеджмента	 качества,	 о	 месте	
менеджмента	 качества	 в	 стратегии	 модерниза-
ции	медицинской	библиотеки,	о	новых	моделях	
библиотечно-инфомационного	 обслуживания	
специалистов	 практического	 здравоохранения,	
о	 подготовке	 библиотекарей-библиографов	 для	
медицинских	библиотек.	Был	так	же	дан	анализ	
зарубежного	опыта	и	российских	реалий.

Представители	компаний	«Светс	Информей-
шен	 Сервис»	 и	 «Ивис»	 выступили	 с	 презента-
циями	 на	 темы	 технологии	 комплектования	 ме-
дицинских	 библиотек	 зарубежными	 книгами	 и	
периодическими	изданиями	по	медицине	в	элек-
тронном	виде	и	их	использованию	в	библиотеках	
России.

Среди	выступающих	были	заведующие	и	ди-
ректора	 крупных	 медицинских	 и	 больничных	
библиотек:	 Б. Р. Логинов,	 вице-президент	 РБА,	
председатель	 Секции	 РБА	 по	 автоматизации,	
форматам	 и	 каталогизации,	 генеральный	 дирек-
тор	 Национального	 информационно-библиотеч-
ного	 центра	 ЛИБНЕТ,	 директор	 Центральной	
научной	 медицинской	 библиотеки	 Первого	 Мо-
сковского	 государственного	 медицинского	 уни-
верситета	 именит	 И. М. Сеченова	 (Москва);	 Ю. 
Н. Дрешер,	 директор	 Республиканского	 меди-
цинского	библиотечно-информационного	центра	
(Казань);	 П. П. Трескова,	 председатель	 Секции	
специальных	научных,	научно-технических	биб-
лиотек	 РБА,	 директор	 Центральной	 научной	
библиотеки	 Уральского	 отделения	 Российской	
академии	наук	(Екатеринбург);	Ю. Н. Гаврилова,	
заведующая	 Областной	 научной	 медицинской	
библиотекой,	 Самарского	 областного	 медицин-
ского	 информационно-аналитического	 центра	
(Самара);	Е. И. Гокова,	директор	Липецкой	област-
ной	 медицинской	 библиотеки,	 (Липецк);	 О. Н.  
Олейник,	 заведующая	 отделом	 Республиканского	

медицинского	 библиотечно-информационного	
центра	 (Казань);	 А. В. Носова,	 заведующая	 от-
делом	 Республиканского	 медицинского	 библио-	
течно-информационного	центра,	(Казань)	и	др.	

В	 постоянно	 меняющемся	 мире	 должны	 ме-
няться	цели,	задачи	и	принципы	развития	меди-
цинских	и	больничных	библиотек,	должны	внед-
ряться	 новые	 подходы	 оценки	 результатов.	 В	
итоге	должна	быть	выработана	новая	модель	кон-
курентной	 медицинской	 библиотеки,	 ориенти-
рованной	не	только	на	реального,	но	и	на	вирту-
ального	 пользователя,	 развитие	 библиотеки	 для	
специалистов	медиков	как	открытой	системы.	

Представителями	 медицинских	 и	 больнич-
ных	библиотек	было	отмечено,	что	Секция	ведет	
большую	работу	по	поддержке	медицинских	биб-	
|лиотек,	разработке	новых	проектов	с	целью	под-
нятия	статуса	медицинских	библиотек	и	привле-
чению	новых	читателей.	

Состоялось	также	заседание	Постоянного	ко-
митета	 (ПК)	 Секции,	 рассмотревшего	 следую-
щие	вопросы:	
	 подготовка	к	XIX	Международной	выстав-

ке	медицинской	литературы	«Инновации	в	меди-
цинских	 библиотеках:	 технологические	 и	 инно-
вационные	аспекты»;	
	 о	 необходимости	 изучения	 с	 целью	 прак-

тического	 применения	 информации	 о	 наиболее	
значимом	 зарубежном	 опыте	 управления	 меди-
цинскими	библиотеками	(путем	изучения	публи-
каций	и	выступлений);	
	 о	позиционировании	Секции	как	площадки	

для	 обсуждения	 актуальных	 вопросов	 управле-
ния	медицинскими	и	больничными	библиотека-
ми	с	целью	привлечения	новых	членов	в	Секцию.	
ПК	призывает	членов	Секции	провести	в	 своих	
регионах	работу	по	привлечению	новых	членов;
	 подчеркнута	 объединяющая	 роль	 РБА	 в		

реализации	инноваций	в	библиотечных	процессах.
	 о	 консолидации	 усилий	 всех	 членов	 Сек-

ции	для	работы	по	сохранению	медицинских	биб-	
лиотек	 как	 основного	 источника	 распростране-
ния	информации.	

Секция	 выполнила	 всю	 запланированную	
программу	и	приняла	следующие	решения:

1.	 	Членам	Секции	уделять	особое	внимание	
пропаганде	РБА,	стремиться	привлечь	в	Ассоци-
ацию	 как	 можно	 больше	 медицинских	 и	 боль-
ничных	библиотек.

2.	 	Активнее	выступать	на	страницах	специ-
альной	периодической	печати,	содействуя	обме-
ну	опытом	между	медицинскими	библиотеками.

3.	 	Продолжать	издание	профессионального	
журнала	«Медицинские	библиотеки	России».

4.	 	 Регулярно	 обновлять	 сайт	 Секции	 РБА	
«Медицинские	и	больничные	библиотеки».

5.	 	 Регулярно	 организовывать	 и	 проводить	
проблемно-тематические	круглые	столы	и	семина-
ры	по	наиболее	актуальным	и	сложным	вопросам		
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управления	 медицинскими	 библиотеками	 и	
продвижения	 библиотечно-информационных	
услуг	пользователям;

Постоянный	 комитет	 Секции	 медицинских	
и	 больничных	 библиотек	 благодарит	 коллег	 из	
медицинской	библиотеки	г.	Пенза	за	помощь	в	
организации	работы	Секции.

Аннотация:	 Обзор	 работе	 Секции	 медицин-
ских	 и	 больничных	 библиотек	 РБА	 на	 XVIII	
Ежегодной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	 медицинские	 библиотеки,	
высокотехнологичные	 процессы	 в	 обслужива-
нии	 читателей	 медиков,	 библиотерапевтиче-
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Совместное заседание Секции специальных 
научных, научно-технических и технических 
библиотек и Секции библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования проходило 
15 мая 2013 г. в Пензенской областной библио-
теке имени М. Ю. Лермонтова.

В	 работе	 Секций	 приняли	 участие	 60	 пред-
ставителей	 научных	 библиотек	 системы	 Рос-
сийской	 Академии	 наук	 (РАН),	 научно-техни-
ческих,	 технических	 библиотек,	 национальных,	
областных,	муниципальных,	вузовских	библио-
тек,	а	также	вузов,	осуществляющих	подготовку	
кадров	 в	 области	 библиотечно-информацион-
ной	 деятельности	 из	 Москвы,	 Новосибирска,	
Кемерово,	 Екатеринбурга,	 Ярославля,	 Пензы,	
Томска,	Калининграда,	Чебоксар,	Омска,	Астра-
хани,	 Новгорода,	 Твери,	 Калуги,	 Ульяновска,	
Тамбова,	Южно-Сахалинска,	Тольятти	и	др.	

По	 темам	 заседания	 «Инновационные	 тех-
нологии	в	информационно-библиотечном	обе-
спечении	науки»	и	«Библиотечная	профессия	
в	условиях	модернизации	отрасли»	участники	
заслушали	9	докладов.

Доминирующим	 на	 совместном	 заседании	
Секций	 стало	 обсуждение	 проблем	 концепту-
ального	развития	системы	информационно-биб-
лиотечного	обеспечения	научных	и	прикладных	

исследований,	включая	предоставление	различ-
ных	сервисов	пользователям.	

Участникам	 заседания	 были	 предложены	
научные	доклады	по	вопросам	научно-исследо-	
вательской,	организационно-методической	дея-
тельности	 научных	 библиотек,	 проблемам	 под-
готовки	и	повышения	квалификации	кадров.

Вопросам	 оценки	 эффективности	 научных	
исследований	 и	 публикационной	 активности	
ученых	был	посвящен	доклад	председателя	Сек-
ции	специальных	научных,	научно-технических	
и	технических	библиотек,	директора	Централь-
ной	научной	библиотеки	Уральского	отделения	
РАН	 П. П. Тресковой	 «Академическая	 наука:	
публикационная	 активность	 и	 международное	
признание».

Проблемы	подготовки	кадров	в	условиях	ин-
форматизации	 и	 глобализации	 общества	 наш-
ли	отражение	в	докладах И. С. Пилко	и	М. Г. Ли	
(Кемеровский	 государственный	 университет	
культуры	и	искусств.	Кемерово),	И. Ю. Матве-
евой	 (Челябинская	 государственная	 академия	
культуры	 и	 искусств);	 повышение	 квалифика-
ции	 рассматривалось	 в	 докладах	 Н. А. Рузовой	
(Калининградская	 областная	 универсальная	
научная	 библиотека)	 и	 Е. Г. Смутневой	 (Ново-
сибирская	областная	детская	библиотека	имени	
А.	М.	Горького).	

Организационно-методическое	 обеспечение	
деятельности	библиотек	РАН	получило	освеще-
ние	 в	 докладах	 Т. В. Дергилевой	 (Государствен-
ная	 публичная	 научно-техническая	 библиотека	
Сибирского	отделения	РАН)	и	А. А. Ивановского 
(Библиотека	по	естественным	наукам	РАН).	

Особое	 внимание	 участники	 заседания	 уде-
лили	 вопросам	 внедрения	 ИКТ-технологий	 и	
информационного	обеспечения	научных	иссле-
дований	 НИУ	 РАН	 (доклады	 Н. Е. Калёнова,	
Библиотека	 по	 естественным	 наукам	 РАН	 и	
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О. А. Огановой,	Центральная	научная	библиоте-
ка	Уральского	отделения	РАН).

Состоялась	дискуссия,	в	ходе	которой	участ-
ники	 совместного	 заседания	 секций	 пришли	 к	
выводу	 о	 необходимости	 проведения	 работы	
по	 формированию	 имиджа	 библиотечной	 про-
фессии	и	координации	деятельности	научных	и	
специальных	библиотек	с	вузами,	осуществляю-
щими	подготовку	профильных	кадров.

Рассмотрен	широкий	круг	вопросов	научно-
исследовательской,	 научно-организационной	
и	 информационно-библиотечной	 деятельности	
библиотек	системы	Российской	академии	наук.

Участники	 совместного	 заседания	 секций	
отметили	 высокий	 профессиональный	 уровень	
выступающих,	 актуальность	 проблем,	 обозна-
ченных	в	докладах,	и	рекомендуют	членам	сек-

ций	принимать	активное	участие	в	проводимых	
библиотеками	 научных	 конференциях,	 семина-
рах,	форумах	и	дискуссиях.

Аннотация: Краткий	обзор	совместного	засе-
дания	секций	РБА	на	XVIII	Ежегодной	Конфе-
ренции	РБА.	

Ключевые слова:	 научные	 библиотеки,	 науч-
но-технические	библиотеки,	подготовка	кадров,	
инновационные	 технологии,	 информационно-
библиотечное	обеспечение	науки.	

Abstract:	 Brief	 review	 of	 joint	 session	 of	 RLA	
sections	at	the	18	th	Annual	Conference	of	Russian	
Library	Association.	

Key words: research	libraries,	science	and	technolo-
gy	 libraries,	 personnel	 training,	 innovation	 technolo-
gies,	information	and	library	support	of	sciences.	

Секция	по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу

                                                  Е. Н. Гусева, 
член Постоянного комитета Секции РБА по 

библиотечному менеджменту и маркетингу, 
начальник Управления системой фондов 

Российской государственной библиотеки;                                                                                                                                      
                                                            Л. Н. Зайцева, 

член Постоянного комитета Секции ИФЛА 
по менеджменту и маркетингу, заведующий 

отделом сводного планирования и отчетности 
Российской государственной библиотеки. 

Москва.

В 2013 году работа Секции по библиотеч-
ному менеджменту и маркетингу на Все-
российском библиотечном Конгрессе: XVIII 
Ежегодной конференции Российской библио-
течной ассоциации имела ряд отличитель-
ных особенностей: произошли изменения в 
руководстве Секции (избраны новый предсе-
датель и секретарь Секции, расширен состав 
Постоянного комитета), Секция проводила 
собственное тематическое сессионное засе-
дание, а также участвовала в совместных 
заседаниях ряда секций РБА и встречах меж-
секционных рабочих групп РБА.

Предсессионное	 заседание	 Секции	 по	 теме	
«Эффективное	управление	библиотекой:	проб-	
лемы	 и	 решения»1	 традиционно	 прошло	 неза-
долго	до	Конгресса,	17	апреля	2013	г.	в	Москве	в	
рамках	«Румянцевских	чтений	–	2013»,2	органи-

1	 См.	 в	 настоящем	 номере	 «Информационного	 бюллетеня	
РБА»:	Л.	Н.	Зайцева.	Совместные	мероприятия	секций	ИФЛА	
и	РБА	по	менеджменту	и	маркетингу.	С.	110–112
2	 «Румянцевские	 чтения–2013»:	 юбилей	 РГБ	 в	 кругу	 дру-
зей»	[Электронный	ресурс]	//	Официальный	сайт	Российской	
государственной	 библиотеки.	 URL:	 http://www.rsl.ru/ru/s7/
s335/2013/180413	(дата	обращения:	27.07.2013).

зованных	Российской	государственной	библио-
текой.

Основное	заседание	Секции	на	тему	«Совре-
менные	 подходы	 к	 эффективному	 управлению	
библиотекой»	состоялось	14	мая	2013	г.	и	про-
ходило	 в	 новом	 здании	 Пензенской	 областной	
библиотеки	 имени	 М.Ю.	 Лермонтова.	 В	 нём	
приняли	участие	43	специалиста	из	разных	реги-
онов	Российской	Федерации.	География	участ-
ников	 охватила	 21	 город:	 Волгоград,	 Ижевск,	
Казань,	Краснокамск	(Пермский	край),	Липецк,	
Москва,	Мурманск,	Новосибирск,	Новоуральск,	
Норильск,	Омск,	Пенза,	Рязань,	Самара,	Санкт-
Петербург,	Сердобск	(Пензенская	область),	То-
льятти	(Самарская	область),	Томск,	Чебоксары,	
Челябинск,	 Ярославль.	 Российское	 библиотеч-
ное	 сообщество	 было	 представлено	 работника-
ми	федеральных	(3)	и	региональных	библиотек	
(12),	 библиотек	 муниципального	 уровня	 (11),	
научно-технических	(4)	и	вузовских	(6)	библио-
тек,	 вузов	 культуры	 (4),	 региональных	 мини-
стерств	 культуры	 (2),	 библиотечного	 общества	
и	коллектора	(1).

Вела	 заседание	 избранный	 на	 период	 2013–
2016	 гг.	 председатель	 Постоянного	 комитета	
Секции	по	библиотечному	менеджменту	и	мар-
кетингу Е. Н. Гусева.

Были	 заслушаны	 7	 из	 8	 заявленных	 в	 про-
грамме	докладов	(один	докладчик	не	смог	при-
ехать	на	Конгресс),	а	также	сделано	одно	допол-
нительное	информационное	сообщение.	

Почти	 все	 выступавшие	 отмечали,	 что	 де-
ловой	 настрой	 и	 дискуссионный	 характер	 за-
седания	были	предопределены	«программным»	
докладом	 на	 тему	 «Библиотека:	 исчезновение	
или	 возрождение»,	 с	 которым	 13	 мая	 2013	 г.	
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ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  И  КРУГЛЫХ  СТОЛОВ  РБА

на	 Пленарном	 заседании	 Конгресса	 выступил	
вице-президент	РБА,	президент	Российской	го-
сударственной	 библиотеки	 В. В. Федоров (Мо-
сква).	Рассуждая	о	судьбе	библиотек,	он	охарак-
теризовал	общепризнанные	мировые	тенденции	
развития	информационного	общества	и	обозна-
чил	 «специфику»	 постановки	 библиотечного	
дела	в	современной	России.	По	его	мнению,	«от-
сутствие	идеологии	и	политики	приводит	к	бес-
конечной	оптимизации	стихийно	сохранивших-
ся	 останков	 советского	 прошлого»,	 что	 ставит	
РБА	 перед	 необходимостью	 смены	 парадигмы	
и	«разворота	в	сторону	профессиональной	соли-
дарности».	Высказанные	 В. В. Федоровым	идеи	
и	 предложения	 оказались	 созвучны	 мнениям	
участников	 заседания	 Секции	 по	 библиотечно-
му	менеджменту	и	маркетингу.	

Представляя	отчет	о	работе	Секции	за	период	
2010–2013	гг.,	Е. Н. Гусева	дала	краткую	справ-
ку	 об	 основных	 направлениях	 работы	 Секции,	
убедительно	 –	 в	 цифрах	 и	 фактах	 –	 показала	
итоги	 и	 результаты	 работы	 Постоянного	 ко-
митета	 Секции,	 подчеркнула	 роль	 и	 активное	
участие	в	становлении	и	развитии	направлений	
деятельности	 Секции	 её	 первого	 председателя	
(2001–2013	гг.)	В. И. Гнездилова	 (исполнитель-
ного	 директора	 Российской	 государственной	
библиотеки).	 Е. Н. Гусева	 рассказала	 также	 о	
новых	проектах	и	нововведениях,	в	том	числе	в	
области	 профессиональных	 социально-сетевых	
коммуникаций,	 объявила	 новый	 состав	 Посто-
янного	комитета	Секции,	избранный	на	период	
2013–2016	гг.,	и	обозначила	его	стратегические	
приоритеты	и	задачи.	Особое	внимание	она	уде-
лила	 итогам	 и	 перспективам	 нового	 проекта,	
который	«курировала»	Секция	РБА	по	библио-
течному	 менеджменту	 и	 маркетингу:	 проведен-
ному	Российской	государственной	библиотекой	
в	октябре	2012–апреле	2013	гг.	Всероссийскому	
конкурсу	библиотечных	инноваций.3

О	«международной»	составляющей	деятель-
ности	Секции	РБА	сообщила	представитель	По-
стоянного	 комитета	 Секции	 ИФЛА	 по	 менед-
жменту	 и	 маркетингу	 и	 вновь	 избранный	 член	
Постоянного	комитета	Секции	РБА	по	библио-
течному	менеджменту	и	маркетингу	Л. Н. Зайце-
ва.	Она	рассказала	об	инициативных	совместных	
мероприятиях	секций	международной	и	россий-
ской	профессиональных	ассоциаций,	в	том	чис-
ле	 о	 проходивших	 при	 поддержке	 Российской	
ассоциации	электронных	библиотек	трансляций	
в	режиме	он-лайн	семинара-тренинга	профессо-
ра	 государственного	 университета	 во	 Флориде	
д-ра	 Кристи	 Кунтц	 (США)	 –	 известного	 спе-
циалиста	 в	 области	 библиотечного	 маркетинга,	
одного	 из	 авторов-составителей	 Руководства	
3	 См.	 в	 настоящем	 номере	 «Информационного	 бюллетеня	
РБА»:	Е.	Н.	Гусева.	Всероссийский	конкурс	библиотечных	ин-
новаций.	С.	119–121

ИФЛА	 по	 работе	 публичных	 библиотек4;	 и	 о	
круглом	 столе	 членов	 Постоянных	 комитетов	
секций	по	менеджменту	и	маркетингу	ИФЛА	и	
РБА.5	По	мнению	Л. Н. Зайцевой,	заслуживает	из-
учения,	поддержки	и	продвижения	опыт	Между-
народного	 конкурса	 библиотечных	 проектов	 в	
области	маркетинга,	который	ежегодного	прово-
дится	Секцией	ИФЛА.	Итоги	конкурса	2013	года	
проектов6	стали	радостными	для	российской	биб-
лиотечной	 общественности:	 проект	 Хакасской	
республиканской	 детской	 библиотеки	 вошел	 в	
число	победителей	и	занял	почетное	3-е	место,	а	
проект	 Хасавюртовской	 центральной	 городской	
библиотеки	имени	Расула	Гамзатова	представлен	
в	 десятке	 лучших	 маркетинговых.	 Сделанные	 в	
ходе	 выступления	 Л. Н. Зайцевой	 предложения	
о	 путях	 дальнейшего	 взаимодействия	 двух	 про-
фильных	 секций	 вызвали	 большой	 интерес	 и	
одобрены	участниками	заседания.	

В	обстоятельном	докладе	члена	Постоянного	
комитета	Секции	РБА	по	библиотечному	менед-
жменту	и	маркетингу	В. К. Клюева	(Московский	
государственный	 университет	 культуры	 и	 ис-
кусств)	были	рассмотрены	злободневные	вопро-
сы	 организационно-правовых	 и	 экономических	
подходов	 к	 кадровому	 менеджменту	 библиоте-
ки,	 раскрыто	 понятие	 «эффективного	 контрак-
та»,	отражены	возможные	плюсы	и	минусы	его	
внедрения	в	практику	работы	библиотек.

Стратегию	 развития	 библиотечной	 техноло-
гии	в	современных	условиях	наглядно	предста-
вила	 член	 Постоянного	 комитета	 Секции	 РБА	
по	 библиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу	
Н. С. Редькина	(Государственная	публичная	на-
учно-техническая	 библиотека	 Сибирского	
отделения	РАН,	Новосибирск).	Дав	общее	пред-
ставление	об	используемых	технических	и	про-
граммных	средствах,	она	показала,	что	информа-
ционные	технологии	уже	дали	библиотекам	и	их	
пользователям,	в	том	числе	удаленным,	сделала	
прогноз	и	предложения	по	изучению,	выбору	и	
применению	интеллектуальных,	геоинформаци-
онных	и	мультимедийных	технологий	в	библио-
теках.	
4	 Руководство	 ИФЛА	 по	 работе	 публичных	 библиотек	 /	
Междунар.	 федерация	 библ.	 ассоц.	 и	 учреждений,	 Рос.	 библ.	
ассоц.	;	сост.:	Кристи	Кунц	и	Барбара	Габбин	;	науч.	ред.	изд.	на	
рус.	яз.	В.	Р.	Фирсов	;	подгот.	к	изд.	в	России,	пер.	с	англ.	доп.	и	
изм.	И.	А.	Трушиной.	–	2-е,	полностью	пересмотр.	изд.	–	СПб.	:	
Рос.	нац.	б-ка,	2011.	–	183	c.;	То	же	[Электронный	ресурс].	URL:	
http://www.rba.ru/content/resources/books/doc/ifla.pdf	 (дата	
обращения:	25.07.2013).
5	 ИФЛА	 и	 РБА	 в	 «Ленинке»:	 итоги	 московской	 встречи	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Официальный	 сайт	 Российской	 го-
сударственной	 библиотеки.	 URL:	 http://www.rsl.ru/ru/s7/
s409/2013/080313	(дата	обращения	25.07.2013).
6	 11th	 IFLA	 International	 Marketing	 Award	 [Электронный	
ресурс]	 //	 International	 Federation	 of	 Library	 Associations	 and	
Institutions.	 URL:	 http://www.ifla.org/files/assets/management-
and-marketing/marketing-award/award2013/11th-award-press-
release.pdf	(дата	обращения	25.07.2013).
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Прозвучали	яркие	и	аргументированные	док-
лады:	
	 о	праве	читателя	на	качественные	библио-

течные	услуги,	«ретромаркетинге»	и	опыте	изу-
чении	мнения	читателей	о	качестве	обслужива-
ния	на	сайте	(Л. И. Власова,	Научно-техническая	
библиотека	Национального	исследовательского	
Томского	политехнического	университета);	
	 о	 стратегии	 построения	 имиджа	 совре-

менной	 региональной	 библиотеки	 с	 учётом	
коммуникативного	 пространства	 региона	 и	 за-
дач	 повышения	 осведомленности	 населения	 об	
услугах	 библиотеки	 (В. В. Мальцева,	 Томская	
областная	 универсальная	 научная	 библиотека	
имени	А.	С.	Пушкина);	
	 о	результатах	исследования	уровня	инфор-

мированности	 пользователей	 об	 услугах	 библио-
теки	и	выработке	стратегии	продвижения	её	услуг	
(Л. А. Ульева,	 Волгоградская	 областная	 универ-
сальная	научная	библиотека	имени	М.	Горького).

Большой	 интерес	 вызвало	 информационное	
сообщение	представителя	Чувашского	государ-
ственного	института	культуры	и	искусств	А. О. 
Федорова	 о	 новых	 публикациях	 по	 продвиже-
нию	 библиотечных	 услуг	 и	 позиционированию	
библиотек	в	социальных	медиа.7

От	имени	и	по	поручению	председателя	Сек-
ции	 по	 библиотечному	 менеджменту	 и	 марке-
тингу В. И. Гнездилова	 всем	 докладчикам	 были	
вручены	 сувениры	 с	 юбилейной	 символикой	
Российской	государственной	библиотеки.

По	 итогам	 заседания	 Секция	 по	 библиотеч-
ному	менеджменту	и	маркетингу	были	вырабо-
таны	 и	 одобрены	 следующие	 «оргвыводы»	 и	
предложения:
	 В	2012–2013	гг.	найдены	и	апробированы	

взаимно	 интересные	 и	 перспективные	 формы	
сотрудничества	секций	ИФЛА	и	РБА:	проблем-
ные	 тематические	 круглые	 столы,	 семинары-
тренинги.
	 Пилотные	 международные	 совместные	

мероприятия	секций	ИФЛА	и	РБА,	прошедшие	
в	феврале	2013	г.	в	Российской	государственной	
библиотеке	и	транслировавшиеся	в	Интернет	на	
сайте	Российской	ассоциации	электронных	биб-
лиотек,	 имели	 широкий	 положительный	 резо-
нанс	в	профессиональном	сообществе,	получили	
высокую	 оценку	 участников	 и	 рекомендованы	
членами	 Постоянного	 комитета	 Секции	 к	 про-
должению	и	развитию.
	 Предстоит	выработать	алгоритмы	и	меха-

низмы	взаимодействия	для	дальнейшего	сотруд-
ничества	секций	ИФЛА	и	РБА	по	менеджменту	
и	маркетингу	в	2013–2016	гг.
	 В	целях	содействия	формированию	систе-

мы	 независимой	 оценки	 профессиональным		

7	 Федоров	А.О.	Поведение	библиотек	в	социальных	медиа	//	
Медиатека	и	Мир.	–	2013.	–	№	1.	–	С.	22–27.

сообществом	 эффективности	 деятельности	 биб-	
лиотек	требуется	разработать	и	внедрить	поря-
док	 информирования	 библиотечного	 сообще-
ства	о	ходе	и	результатах	национальных	и	меж-
дународных	 конкурсов	 в	 области	 менеджмента	
и	маркетинга	библиотек,	в	том	числе	Междуна-
родного	конкурса	маркетинговых	проектов	биб-
лиотек	 на	 получение	 наград	 ИФЛА	 и	 Всерос-
сийского	конкурса	библиотечных	инноваций.
	 Для	обеспечения	профессиональных	ком-

муникаций	 и	 позиционирования	 Секции	 сле-
дует	активизировать	контентное	наполнение	её	
страницы	на	официальном	сайте	РБА	и	шире	за-
действовать	социальные	сети	(фейсбук	и	др.).
	 Ходатайствовать	 перед	 Советом	 РБА	 о	

моральном	 поощрении	 лидеров	 международ-
ного	 межсекционного	 ИФЛА	 –	 РБА	 партнер-
ства	 и	 сотрудничества	 в	 области	 менеджмента	
и	маркетинга	библиотек:	Почетного	члена	Сек-
ции	ИФЛА	по	менеджменту	и	маркетингу,	д-ра	
Кристи Кунтц	 (США)	 и	 исполнительного	 ди-
ректора	 ФГБУ	 «Российская	 государственная	
библиотека»,	первого	председателя	Секции	РБА	
по	 библиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу	
(2002–2013	гг.)	В. И. Гнездилова.8

В	 соответствии	 с	 программой	 Конгресса	 14	
мая	 2013	 г.	 состоялось	 Совместное	 заседание	
Секции	центральных	библиотек	субъектов	Рос-
сийской	Федерации,	Секции	публичных	библио-	
тек,	Секции	библиотечной	профессии,	кадров	и	
непрерывного	 образования,	 Секции	 «Библио-
течные	общества	и	ассоциации»,	Секции	по	на-
учно-исследовательской	 работе	 и	 Секции	 по	
библиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу	 на	
тему	 «Инновационно-методическая	 деятель-
ность	библиотек	российской	федерации:	акту-
альные	вопросы	теории	и	практики».

Председатель	Постоянного	комитета	Секции	
по	 библиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу	
Е. Н. Гусева	 выступила	 с	 сообщением	 «Всерос-
сийский	конкурс	библиотечных	инноваций:	ме-
тодический	 аспект»	 и	 на	 примере	 первого	 Все-
российского	конкурса	библиотечных	инноваций	
постаралась	осветить	вопросы	создания,	уточне-
ния	и	апробации	методики	оценки	эффективно-
сти	 деятельности	 библиотек,	 показать,	 к	 каким	
научно-практическим	 и	 организационным	 вы-
водам	 можно	 прийти,	 оценивая	 присланные	 на	
конкурс	 заявки	 и	 результаты	 призёров	 и	 побе-
дителей.	Она	отметила,	что	инициированный	и	
проведенный	Российской	государственной	биб-	
лиотекой	 конкурс	 вызвал	 огромный	 интерес	
библиотечного	сообщества,	в	ряде	случаев	–	не	
всегда	однозначную	реакцию	на	полученные	ре-
зультаты	 оценки	 библиотечных	 инноваций,	 и,	

8	 На	Пленарном	заседании	Конгресса	РБА	16	мая	2013	г.	В.	И.	
Гнездилову	вручена	Почётная	грамота	Российской	библиотеч-
ной	ассоциации	«За	вклад	в	развитие	общественно-профессио-
нального	библиотечного	движения	в	России».
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вместе	 с	 тем,	 массовую	 поддержку	 самой	 идеи	
конкурса	и	его	продолжения.

Члены	Секции	также	приняли	активное	уча-
стие	в	открытом	заседании	Рабочей	группы	по	
разработке	 документов,	 регламентирующих	
методическую	 деятельность,	 где	 обсуждались	
подходы	к	пониманию	методической	деятельно-
сти	современных	библиотек	в	сложившихся	ад-
министративных,	 законодательных	 и	 экономи-
ческих	условиях,	а	также	какого	формата	(типа,	
вида,	 уровня)	 документы,	 регламентирующие	
методическую	деятельность,	необходимо	разра-
ботать.

В	 режиме	 оперативного	 очно-заочного	 об-
суждения	 прошли	 рабочие	 встречи	 и	 заседа-
ние	Межсекционной	рабочей	группы	по	раз-
работке	 системы	 показателей/индикаторов	
оценки	деятельности	библиотек	и	библиотеч-
но-информационного	обслуживания9,	в	состав	
которой	 входят	 члены	 Постоянного	 комитета	

9	 О	 деятельности	 группы	 см.:	 http://www.rba.ru/content/
activities/group/1.php

Секции	по	библиотечному	менеджменту	и	мар-
кетингу10	Е. Н. Гусева, Л. Н. Зайцева и Н. С. Редь-
кина.	Были	одобрены	организационные	и	мето-
дические	решения	по	подготовке	к	публикации	
проекта	 пособия	 для	 руководителей	 библиотек	
«Обеспечение	качества	информационно-библио-	
течного	обслуживания».	

Аннотация:	 Обзор	 работы	 Секции	 РБА	 по	
библиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу	 на	
XVIII	Ежегодной	Конференции	РБА	и	предсес-
сионных	заседаний	и	мероприятий.	

Ключевые слова:	 библиотеки,	 менеджмент,	
маркетинг,	международное	сотрудничество

Abstract:	 Review	 of	 the	 work	 of	 Section	 of	
Library	 Management	 and	 Marketing	 at	 the	 18th	
Annual	Conference	of	Russian	Library	Association.

Key words:	 libraries,	 management,	 marketing,	
international	cooperation.	

10	 Персональный	 состав	 Секции	 по	 библиотечному	 менед-
жменту	 и	 маркетингу	 на	 период	 2013–2016	 гг.	 см.	 по	 адресу:	
http://www.rba.ru/content/activities/section/32/sostav.
php?papka=32&id_sec=31	(дата	обращения:	25.07.2013).

Секция	«Молодые	в	библиотечном	деле»

                                             М. П. Захаренко, 
член Постоянного комитета Секции 

«Молодые в библиотечном деле», член 
Постоянного комитета Секции по 

библиотечному обслуживанию молодежи, 
заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для молодежи. 
Москва. 

Заседание секции «Молодые в библиотеч-
ном деле», проходившее 15 мая, привлекло 
более 40 участников из 18 городов России (Бе-
резовский, Владимир, Волгоград, Воронеж, 
Ижевск, Калининград, Москва, Новосибирск, 
Омск, Рязань, Самара, Северодвинск, Став-
рополь, Тольятти, Томск, Тюмень, Чебокса-
ры, Челябинск), а также Пензы и Пензенской 
области. 

Тема	заседания	2013	г.	–	«Молодёжное	биб-
лиотечное	движение	в	России:	20	лет	поиска	и	
конкретных	дел».	Было	заслушано	и	обсуждено	
13	 докладов	 и	 сообщений	 по	 разным	 аспектам	
кадровой	политики	в	библиотечной	сфере	и	дея-
тельности	молодых	сотрудников.	

С	 базовым	 докладом	 и	 подведением	 итогов	
20-летней	 деятельности	 программы	 «Молодые	
в	 библиотечном	 деле»	 выступила	 её	 создатель,	
многолетний	 председатель	 Секции	 Т. С. Мака-
ренко.	На	начальном	этапе	реализации	програм-
мы	ставилась	задача	создания	системы	социаль-

ной	 и	 профессиональной	 поддержки	 молодых	
библиотекарей.	Реализовывалась	программа	
по	 разным	 направлениям:	 проведение	 конкур-
сов	и	конференций,	организация	стажировок,	в	
том	числе	зарубежных,	и	многое	другое.	Главная	
идея	 молодёжного	 библиотечного	 движения	 –	
не	 формирование	 профессиональной	 резерва-
ции	молодых	библиотекарей,	а	вовлечение	их	в	
деятельность	 российского	 библиотечного	 сооб-
щества.	Итоги	20-летия	программы	можно	крат-
ко	 охарактеризовать	 следующим	 образом:	 зао-
стрены	проблемы	кадровой	ситуации	в	целом	по	
отрасли;	на	широкое	обсуждение	библиотечной	
общественности	вынесены	не	только	проблемы,	
но	и	дела	молодых;	создано	и	развивается	моло-
дёжное	библиотечное	движение,	происходит	его	
саморазвитие;	 движение	 перешагнуло	 границы	
России	 и	 активно	 развивается	 в	 Казахстане,	
Украине,	Беларуси	и	др.	

Логично,	что	ряд	докладов	первой	части	засе-
дания	были	посвящены	истории,	формированию	
и	развитию	программы	«Молодые	в	библиотеч-
ном	деле».	Представители	так	называемой	«пер-
вой	 волны»	 программы	 из	 Омска,	 Ставрополя,	
Новосибирска,	Калининграда,	Москвы	вспоми-
нали,	 как	 всё	 начиналось,	 анализировали	 сде-
ланное	и	свершённое,	подводили	итоги	програм-
мы,	объясняли	причины	возникновения	и	столь	
бурного	 развития	 молодёжного	 библиотечного	
движения	в	те	годы.	
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С	проблемно-аналитическим	докладом	«Мо-
лодёжь	как	особая	категория	сотрудников	биб-
лиотеки:	 проблемы	 и	 перспективы»	 выступи-
ла	 М. П. Захаренко.	 В	 нем	 были	 представлены	
и	 основные	 направления	 дальнейшей	 работы	
Секции	«Молодые	в	библиотечном	деле»	РБА,	
среди	 которых:	 проведение	 социологических	
исследований	 и	 мониторингов	 по	 проблемам	
молодых	 сотрудников	 отрасли;	 формирование	
разноуровневой	и	многоаспектной	(по	формам	и	
содержанию)	 системы	 профессионального	 обу-
чения	(в	том	числе	в	режиме	он-лайн);	создание	
эффективной	корпоративной	виртуальной	ком-
муникационной	 площадки	 с	 целью	 информа-
ционной	 поддержки	 библиотечной	 молодёжи;	
составление	и	ведение	электронного	реестра	мо-
лодёжных	 библиотечных	 объединений	 с	 целью	
их	корпоративного	взаимодействия,	установле-
ния	межрегиональных	и	международных	связей	
с	 объединениями	 молодых	 сотрудников	 отрас-
ли;	 развитие	 грантовой	 поддержки	 библиотеч-
ной	 молодёжи	 по	 линии	 РБА	 и	 гуманитарных	
фондов	для	участия	в	крупных	профессиональ-
ных	форумах;	разработка	примерных	локальных	
нормативных	 актов	 по	 социально-экономиче-
ской	поддержке	молодых	библиотечных	сотруд-
ников;	 подготовка	 методических	 рекомендаций	
по	внесению	в	Коллективные	и	трудовые	дого-
воры	 пунктов	 по	 социальной	 защите	 молодых	
работников	 библиотек;	 интеграция	 библиотеч-
ной	 молодёжи	 в	 общероссийское	 молодёжное	
движение	и	проведение	профессиональных	меж-	
отраслевых	 мероприятий;	 выявление	 молодых	
библиотечных	 лидеров	 и	 поддержка	 их	 иници-
атив,	 широкая	 популяризация	 лучшего	 опыта	
работы	с	молодёжью	в	библиотеках.

Отмечалось	успешное	проведение	 	периоди-
ческих	 форумов	 молодых	 библиотекарей	 Рос-
сии	и	профессиональных	конкурсов	в	их	рамках,	
и	это	направление,	безусловно,	будет	продолже-
но.	В	этом	году	в	сентябре	пройдёт	V	Форум	в	
Рязани,	а	следующий	намечен	в	Иркутске.	

Во	 второй	 части	 заседания	 выступили	 мо-
лодые	 коллеги.	 Елена Комелькова	 (Тюменская	
областная	 универсальная	 научная	 библиотека	
имени	Д.	М.	Менделеева)	познакомила	с	5-лет-
ней	 деятельностью	 Тюменского	 областного	
библиотечного	 движения.	 Оно	 отличается	 по-
ниманием	 и	 серьёзной	 поддержкой	 инициатив	
со	стороны	региональной	власти.	Смело	прозву-
чало	выступление	Елены Агариной	(Новосибир-
ская	областная	юношеская	библиотека)	о	поис-	
ке	 новых	 возможностей	 профессионального	
роста	в	рамках	деятельности	Гильдии	молодых	
библиотекарей,	 которую	 она	 возглавляет.	 Чле-
ны	 молодёжной	 организации	 много	 выезжают	
в	 муниципалитеты	 области	 с	 семинарами,	 тре-
нингами,	 лекциями,	 предоставляя	 тем	 самым	
колоссальную	 возможность	 для	 повышения	

квалификации	 сотрудникам	 муниципальных	
библиотек,	 увеличивая	 их	 компетентность.	 Не-
редко	активными	участниками	таких	профессио-	
нальных	 мероприятий	 становятся	 директора	 и	
руководители	среднего	звена	библиотек.	Отрад-
но,	 что	 находится	 полное	 взаимопонимание	 и	
поддержка	между	руководителями	и	молодыми	
сотрудниками,	не	возникает	межпоколенческого	
конфликта,	что	достаточно	часто	наблюдается	в	
библиотечных	коллективах.

На	 заседании	 были	 представлены	 итоги	 вы-
боров	 в	 Постоянный	 комитет	 (ПК)	 Секции	
«Молодые	 в	 библиотечном	 деле»	 на	 период	
2013–2016	гг.	Членами	ПК	Секции	стали:	М. П. 
Захаренко,	заместитель	директора	по	научной	и	
методической	работе	Российской	государствен-
ной	библиотеки	для	молодёжи,	избранная	пред-
седателем	Секции;	Н. С. Выропаева,	председатель	
Рязанского	областного	совета	молодых	библио-
текарей,	 заведующая	 центром	 молодёжных	 ин-
новаций	 Рязанской	 областной	 универсальной	
научной	 библиотеки	 имени	 М.	 Горького;	 Н. А. 
Долгополова,	председатель	Молодёжного	совета	
Омских	 муниципальных	 библиотек;	 ведущий	
специалист	Центральной	городской	библиотеки	
города	Омска;	А. В. Чувильский,	председатель	от-
раслевого	 молодёжного	 совета	 (Москва),	 заве-
дующий	 отделом	 Центральной	 универсальной	
научной	библиотеки	имени	Н.	А.	Некрасова	го-
рода	Москвы.	Новый	состав	Постоянного	коми-
тета,	согласно	принятым	в	РБА	правилам,	всту-
пил	в	свои	полмочи	после	окончания	Конгресса.

На	 заключительном	 Пленарном	 заседании	
Всероссийского	 библиотечного	 конгресса	 по	
инициативе	 Секции	 во	 второй	 раз	 состоялась	
торжественная	церемония	«Посвящение	в	про-
фессию».	 Её	 вела	 председатель	 Молодежного	
совета	 Пензенской	 областной	 научной	 библио-
теки	имени	М.	Ю.	Лермонтова	Екатерина Аксё-
нова.	 Профессиональный	 сертификат	 РБА	 был	
вручён	десяти	молодым	сотрудникам	библиотек	
Пензенской	 области.	 С	 напутственными	 слова-
ми	к	библиотечной	молодёжи	обратился	Прези-
дент	РБА	В. Р. Фирсов.	

Аннотация: Обзор	работы	Секции	РБА	«Мо-
лодые	в	библиотечном	деле»	на	XVIII	Ежегод-
ной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	 библиотеки,	 молодёжное		
библиотечное	движение.	

Abstract: Abstract	Review	of	the	work	of	Section	
“New	Generation	of	Librarians”	at	the	18th	Annual	
Conference	of	Russian	Library	Association.

Key words:	 libraries,	 new	 generation	 of	 libra-	
rians.	
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ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  И  КРУГЛЫХ  СТОЛОВ  РБА

Секция	по	чтению

                                      В. В. Ялышева, 
председатель Секции, директор Центра 

чтения Российской национальной библиотеки. 
Санкт-Петербург.

14 мая 2013 г. Секция по чтению провела 
выездное заседание на базе Информационно-
библиотечного объединения города Заречный 
Пензенской области (ЗАТО). Заседание было 
организовано при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуни-
кациям и Межрегионального центра библио-
течного сотрудничества. 

В	работе	Секции	приняли	участие	85	человек	
из	 10	 регионов	 РФ.	 Было	 заслушано	 14	 докла-
дов	и	представлен	1	стендовый	доклад.	

Председатель	Секции	В. В. Ялышева	рассказа-
ла	об	итогах	работы	Секции	в	прошедшем	году	и	
представила	членов	Постоянного	комитета	Сек-
ции,	избранных	на	период	2013–2016	гг.,	а	также	
проинформировала	собравшихся	о	том,	что	чле-
ном	 Постоянного	 комитета	 Секции	 ИФЛА	 по	
чтению	и	грамотности	на	период	2013–2017	гг.	
по	номинации	РБА	избрана	Ю. П. Мелентьева,	
заведующий	 отделом	 Научной	 педагогической	
библиотеки	имени	К.	Д.	Ушинского	(Москва).	

Пленарное	заседание вели Председатель Сек-
ции В.	 В.	 Ялышева	 и	 член	 Совета	 РБА,	 испол-
нительный	директор	Межрегионального	центра	
библиотечного	 сотрудничества	 (МЦБС),	 за-
меститель	 председателя	 Российского	 комитета	
программы	ЮНЕСКО	«Информация	для	всех»	
С. Д. Бакейкин.

Открыл	 работу	 Секции	 заместитель	 главы	
Администрации	 города	 Заречного	 А. Г. Рябов,	
который	приветствовал	участников	заседания	и	
коротко	рассказал	о	том,	что	делается	в	городе	в	
сфере	поддержки	книги	и	чтения.

Е. А. Шилов,	 начальник	 Управления	 культу-
ры	 и	 архива	 Пензенской	 области,	 член	 Союза	
журналистов	 России	 уже	 второй	 год	 подряд	
принимал	 активное	 участие	 в	 работе	 Секции.	
Начало	 сотрудничеству	 было	 положено	 в	 2012	
г.,	на	Конгрессе	РБА	в	Перми.	В	своем	докладе		
Е. А. Шилов	 говорил	 о	 пользе	 чтения	 и	 его	 го-
сударственном	 значении.	 Особое	 внимание	 он	
уделил	тому,	что	предполагается	делать	в	Пен-
зенской	 области	 в	 ближайшие	 годы,	 обрисовал	
свое	 видение	 решения	 существующих	 проблем	
на	региональном	уровне.	

Исполнительный	директор	межрегионально-
го	 центра	 библиотечного	 сотрудничества	 С. Д. 
Бакейкин	 познакомил	 участников	 с	 основными	
проектами	МЦБС	и	Российского	комитета	про-
граммы	ЮНЕСКО	«Информация	для	всех».	

Читателю	 как	 объекту	 профессиональной	
рефлексии	 был	 посвящен	 доклад	 В. Я. Аскаро-
вой,	 профессора,	 заведующей	 кафедрой	 биб-
лиотечно-информационной	деятельности,	пред-	
седателя	 Центра	 чтения	 Челябинской	 Государ-
ственной	 академии	 культуры	 и	 искусств.	 Док-
ладчик	 рассмотрела	 бытующие	 в	 различных	
профессиональных	средах	книжного	дела	пред-
ставления	о	читателе	и	связанные	с	этим	проек-
ты,	 инициированные	 различными	 участниками	
книжного	процесса.

С	 новыми	 сетевыми	 форматами	 продвиже-
ния	чтения	с	использованием	технологии	эдью-
теймента1	 познакомил	 А. В. Лисицкий,	 руково-
дитель	 учебно-методического	 центра	 «Школа	
библиотечного	 лидерства»	 Некоммерческого	
фонда	 «Пушкинская	 библиотека».	 Он	 предста-
вил	ряд	сетевых	проектов,	обосновал	их	досто-
инства	и	пригласил	к	участию	в	них.	Речь	шла	
о	важности	соединения	литературы	с	игровой	и	
визуальной	 культурой,	 интеллектуальных	 шоу,	
бродячих	 форматах,	 проекте	 «Курилка	 Гутен-
берга»,	преимуществах	новых	проектов	на	пор-
тале	«Чтение	21».

Председатель	 Секции	 по	 чтению,	 директор	
Центра	 чтения	 Российской	 национальной	 биб-
лиотеки,	 В. В. Ялышева	 посвятила	 свой	 доклад	
продвижению	чтения	в	структуре	библиотечной	
деятельности.	 Основываясь	 на	 статистических	
данных,	собираемых	Главным	информационно-
вычислительным	 центром	 Министерства	 куль-
туры	 РФ	 (ГИВЦ)	 по	 разделу	 «Библиотечное	
дело»,	 она	 проанализировала	 содержание	 про-
блематики	чтения	в	представленных	региональ-
ных	 отчетах.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	
продвижению	 чтения	 художественной	 литера-
туры	и	тем	проблемам,	которые	стоят	перед	биб-
лиотеками	в	настоящее	время.

Традиционно	 к	 участию	 в	 работе	 Секции	
привлекаются	 не	 только	 библиотечные	 работ-
ники.	 Иные	 подходы,	 иной	 взгляд	 позволяют	
иначе	 посмотреть	 и	 на	 содержание	 библиотеч-
ной	деятельности.	Постоянно	возникают	обще-
ственные	и	частные	инициативы,	направленные	
на	организацию	общения	читающих	людей,	про-
движение	 чтения,	 и	 библиотеки	 должны	 уметь	
находить	заинтересованных	партнеров	во	внеш-
ней	среде,	что	обогащает	их	деятельность	и	рас-
ширяет	читательскую	аудиторию.	Руководитель	

1	 Эдьютейнмент	(эдьютеймент,	эдутэймент)	–	от	«education»	
(образование)	и	«entertainment»	(развлечения).	Впервые	слово	
появилось	еще	в	1948	году	в	студии	Уолта	Диснея	для	обозна-
чения	формата	захватывающего	документального	сериала.	Но	
сегодня	 смысл	 немного	 другой.	 Эдьютейнмент	 –	 образование	
в	развлекательном	формате,	«учись	развлекаясь,	развлекайся	в	
процессе	обучения».
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проекта	 «Общественная	 читательская	 инициа-
тива»	С. Ю. Кузнецов	в	своем	докладе	«Социаль-
ные	сети,	читательские	клубы	и	пропаганда	чте-
ния»	познакомил	аудиторию	со	своим	взглядом	
на	чтение	в	современном	мире	и	представил	про-
грамму	действий	по	пропаганде	чтения.	Одно	из	
её	направлений	–	создание	читательских	клубов	
нового	 поколения,	 к	 участию	 в	 работе	 которых	
он	пригласил	библиотеки.

Уже	 в	 течение	 ряда	 лет	 констатируется	 не-
обходимость	 системной	 поддержки	 чтения.	
Способствовать	 этому	 может	 принятие	 госу-
дарственных,	 региональных,	 муниципальных	
программ.	 Многие	 регионы	 вели	 работу	 в	 этом	
направлении,	 но,	 к	 сожалению,	 мало	 кому	 уда-
лось	добиться	положительных	результатов.	Тем	
ценнее,	что	в	2012	г.	Правительством	Республи-
ки	Саха	(Якутия)	была	утверждена	Концепция	
поддержки	 и	 развития	 чтения	 в	 Республике	
Саха	 (Якутия),	 а	 также	 План	 действий	 по	 реа-
лизации	этой	Концепции	на	2012–2016	гг.	Заме-
ститель	 директора	 Национальной	 библиотеки	
Республики	 Саха	 (Якутия)	 О. И. Афанасьева 
рассказала	о	первых	итогах	реализации	данной	
Концепции	 и	 планах	 деятельности	 на	 ближай-
шую	перспективу.

Подходы	 региональных	 научных	 библио-
тек	 к	 деятельности	 по	 поддержке	 чтения	 были	
продемонстрированы	 на	 примере	 Ульяновской	
областной	научной	библиотеки	имени	В.	И.	Ле-
нина,	 заместитель	 директора	 библиотеки	 О. Н. 
Даранова	 в	 докладе	 «Нет,	 я	 не	 Чехов,	 я	 –	 дру-
гой!»	 представила	 реализуемые	 проекты,	 на-
правленные	 на	 различные	 читательские	 ауди-
тории,	 а	 также	 опыт	 реализации	 партнерских	
проектов.	Особое	внимание	было	уделено	опыту	
актуальных	современности	форм	работы	с	клас-
сической	художественной	литературой.	

Опыт	работы	региональных	юношеских	биб-
лиотек	 был	 представлен	 в	 докладе	 «Читать	 не	
скучно:	 результативные	 технологии	 поддержки	
чтения	 в	 Челябинской	 областной	 юношеской	
библиотеке»	 заместителя	 директора	 библиоте-
ки	 И. В. Архиповой.	 Продуманное	 сочетание	 в	
работе	 реального	 и	 виртуального	 пространства	
общения	и	познания	позволяет	достичь	высоких	
результатов	 при	 работе	 с	 молодежной	 аудито-
рией.	 Докладчик	 подробно	 рассмотрела	 много-
вариантность	 объединения	 виртуального	 и	 ре-
ального	пространства	чтения	на	примере	работы	
своей	библиотеки.

Деятельность	 региональных	 Центров	 чте-
ния	получила	освещение	в	докладах	С. С. Сыро-
мятниковой,	заведующей	Центром	поддержки	и	
развития	чтения	Самарской	областной	универ-
сальной	 научной	 библиотеки,	 «Развитие	 чита-
тельской	активности	и	творческих	особенностей	
у	 детей:	 цикл	 познавательных	 игровых	 меро-
приятий	в	работе	центра	поддержки	и	развития	

чтения	 Самарской	 областной	 универсальной	
научной	 библиотеки»	 и	 в	 докладе	 руководите-
ля	Центра	русского	языка	и	чтения	Пензенской	
областной	библиотеки	имени	М.	Ю.	Лермонто-
ва	М. Е. Семерниной	«Мир	книг	на	Пензенской	
земле».	

Исследовательской	 деятельности	 библио-
тек	как	основе	эффективного	развития	был	по-
священ	один	из	тематических	блоков	заседания	
Секции,	где	были	представлены	результаты	не-
скольких	 исследований	 по	 чтению,	 и	 прошло	
их	 обсуждение.	 Каждый	 из	 докладов	 отражает	
различные	 пласты	 исследовательской	 работы.	
Централизованная	 библиотечная	 система	 го-
рода	 Саратова	 –	 один	 из	 признанных	 лидеров	
в	 этой	 работе.	 Директор	 ЦБС	 И. М. Кононенко,	
проанализировала	 тенденции	 изменения	 пор-
трета	 читающего	 саратовца	 по	 данным	 иссле-
дований,	 проведенных	 в	 1999,	 2006	 и	 2012	 гг.	
Интересный	 опыт	 изучения	 читательских	 ин-
тересов	 имеет	 Информационно-библиотечное	
объединение	 города	 Заречного,	 где	 проходило	
заседание	Секции.	Главный	библиотекарь	С. А. 
Хейкинен познакомила	с	результатами	изучения	
читательских	интересов	молодежи	этого	закры-
того	города.	Методом	исследования	«Молодежь	
Заречного:	перспективы	чтения»	стал	анкетный	
опрос	 «Будем	 ли	 мы	 летать?»,	 проведенный	 в	
2009	и	2013	гг.	Результаты	опроса	легли	в	основу	
выстраивания	работы	библиотеки	с	молодёжью.	
Совершенно	 иной	 подход	 к	 исследовательской	
деятельности	 продемонстрировала	 А. И. Вода-
турская,	 заведующая	научно-методическим	от-
делом	Свердловской	областной	библиотеки	для	
детей	 и	 юношества.	 Специалисты	 библиотеки	
составили	картину	мира	современного	ребёнка,	
опираясь	на	результаты	опроса	детей,	представ-
ления	детских	писателей,	выраженные	в	их	кни-
гах,	мнения	библиотекарей	и	социологов.	Пози-
тивные	 результаты	 встраивания	 в	 эту	 картину	
мира	книги	и	чтения	возможны	именно	на	осно-
ве	адекватных	представлений	о	её	содержании.

В	2013	г.	составной	частью	II	Всероссийской	
«Библионочи»	стал	специальный	проект	«Чита-
тельский	марафон»,	который	можно	рассматри-
вать	 как	 опыт	 межведомственного	 взаимодей-
ствия	исследования	читательских	предпочтений.	
В	ходе	прошедшего	опроса	(организованного	как	
непосредственно	в	регионах,	так	и	в	Интернете),	
посвященного	 изучению	 интереса	 к	 современ-
ным	писателям,	было	получено	3	000	анкет	из	10	
регионов	 страны.	 А. Л. Вахрушева,	 заместитель	
директора	 московской	 Библиотеки-читальни	
имени	И.	С.	Тургенева,	проанализировала	итоги	
данного	опроса.

Завершилось	заседание	Секции	Круглым	сто-
лом	«Деятельность	библиотек	по	привлечению	
к	чтению:	возможности,	проблемы,	перспекти-
вы»,	 который	 вели	 Г. И. Егорова,	 руководитель	
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Тверского	центра	книги	и	чтения	Тверской	об-
ластной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
имени	 А.	 М.	 Горького,	 и	 А. Л.Вахрушева,	 заме-
ститель	 директора	 Библиотеки-читальни	 име-
ни	И.	С.	Тургенева.	Одной	из	центральных	тем	
обсуждения	стали	итоги	II	Всероссийской	«Би-
блионочи»,	демонстрация	возможностей	сетево-
го	взаимодействия	в	рамках	этой	акции.

Коллектив	 Информационно-библиотечного	
объединения	 города	 Заречного,	 принимавший	
заседание	Секции	по	чтению,	подготовил	боль-
шую	 ознакомительную	 и	 культурную	 програм-
му.	Участники	заседания	смогли	познакомиться	
с	многоплановой	деятельностью	этой	объедине-
ния	 в	 области	 поддержки	 чтения.	 Для	 каждого	
участника	 был	 подготовлен	 пакет	 информаци-
онных	 материалов.	 Библиотека	 города	 Зареч-
ного	является	лидером	в	Пензенской	области	в	
рассматриваемой	сфере,	что,	в	частности,	и	опре-

делило	 выбор	 места	 проведения	 выездного	 за-
седания	Секции.	Состоялись	экскурсии	по	биб-	
лиотеке	и	по	городу.	

В	 конце	 дня	 участники	 заседания	 посетили	
«Музей	 атомного	 оружия»	 (маркетинго-выста-
вочный	центр	ПО	«Старт»	имени	М.	В.	Процен-
ко,	зал	военной	техники	и	оружия).

На	Заседании	Постоянного	комитета	Секции	
был	сформирован	план	работы	на	текущий	год.

Аннотация:	 Обзор	 работы	 Секции	 РБА	 по	
чтению	на	XVIII	Ежегодной	Конференции	РБА.

Ключевые слова:	библиотеки,	чтение,	продви-
жение	книги	и	чтения.	

Abstract:	 Review	 of	 the	 work	 of	 Section	 of	
Reading	at	the	18th	Annual	Conference	of	Russian	
Library	Association.

Key words: libraries,	 reading,	book	and	reading	
promotion.	

Секция	«Электронные	ресурсы	
и	информационно-библиотечное	обслуживание»

Е. Д. Жабко,  
председатель Секции, директор по 

информационным ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина.  

Санкт-Петербург.

14 мая 2013 года на базе Пензенской об-
ластной библиотеки имени М. Ю. Лермон-
това прошло ежегодное заседание Секции 
«Электронные ресурсы и информационно- 
библиотечное обслуживание». В работе 
Секции приняло участие более 78 предста-
вителей библиотечных и информационных 
организаций из 24 регионов Российской Феде-
рации.

Географический	 охват	 участников	 достаточ-
но	 велик.	 В	 заседании	 приняли	 участие	 специ-
алисты	 Национальной	 библиотеки	 имени	 С.	 Г.	
Чавайна	 (Республика	 Марий	 Эл),	 Националь-
ной	 библиотеки	 Чувашской	 Республики	 (Че-
боксары),	 Национальной	 библиотеки	 Респу-
блики	 Карелия	 (Петрозаводск),	 Российской	
государственной	 библиотеки	 (Москва),	 Пре-
зидентской	 библиотеки	 имени	 Б.	 Н.	 Ельцина	
(Санкт-Петербург),	а	также	специалисты	вузов-
ских,	специальных	и	публичных	библиотеки	из	
Москвы	и	Московской	области,	Новосибирска,	
Свердловской,	 Оренбургской,	 Волгоградской,	
Саратовской	областей,	Самары,	Ульяновска,	То-
льятти,	Рязани,	Твери,	Мурманска,	Новоураль-
ска,	Калуги	и	др.

Тематика	 заседания	 включила	 широкий	
перечень	 проблем,	 начиная	 с	 современных	 мо-
делей	 организации	 обслуживания	 различных	

групп	пользователей	и	заключая	методологиче-
скими	 вопросами	 формирования	 тематических	
цифровых	 коллекций,	 формируемых	 на	 основе	
сканирования	 традиционных	 фондов	 библио-
тек,	архивов	и	музеев.

С	 основным	 докладом	 «Новые	 реальности	
в	 библиотечно-информационном	 обслужива-
нии»,	включившим	обзор	современного	состоя-
ния	 библиотечного	 и	 информационно-библио-
графического	 обслуживания	 пользователей	 в	
отечественных	 и	 зарубежных	 библиотеках,	 вы-
ступила	 начальник	 управления	 библиотечно-
информационного	 обслуживания	 Российской	
государственной	библиотеки	О. В. Серова.	Были	
выявлены	основные	тенденции	в	развитии	дан-
ного	вида	деятельности	библиотек,	прежде	все-
го,	 обусловленность	 развития	 обслуживания	
уровнем	 внедрения	 в	 практику	 работ	 инфор-
мационных	 технологий,	 структуризация	 поль-
зовательской	 аудитории,	 изменения	 в	 системе	
информационных	 ожиданий	 различных	 групп	
пользователей.	 В	 докладе	 была	 дана	 характе-
ристика	 инновационных	 форм	 обслуживания	
пользователей	в	национальной	библиотеке,	при-
ведены	 данные	 опросов	 и	 анкетирования	 чита-
телей	 Российской	 государственной	 библиоте-
ки,	а	также	результаты	изучения	их	поисковых	
сессий	 в	 электронном	 каталоге.	 Была	 отмечена	
необходимость	постоянного	мониторинга	поис-
ковой	активности	пользователей	библиотек	как	
основы	 совершенствования	 обслуживания.	 В	
ходе	дискуссии	слушатели	пришли	к	мнению	о	
целесообразности	организации	доступа	пользо-
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вателей	через	единый	интерфейс	к	электронным	
ресурсам	различных	платформ.

Логичным	 продолжением	 темы	 обслужива-
ния	стал	доклад	заведующей	справочно-библио-
графическим	 отделом	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 В. Г. 
Свирюковой	 «Клиенториентированная	 органи-
зация	 СБО»,	 в	 котором	 была	 представлена	 мо-
дель	 организации	 обслуживания	 ученых	 и	 спе-
циалистов	 крупнейшей	 отраслевой	 библиотеки	
страны.	Примечательно,	что	в	2013	г.	на	заседании	
Секции	 были	 представлены	 доклады	 специали-
стов	из	библиотек	различной	типологической	при-
надлежности.	 Так,	 большой	 интерес	 слушателей	
вызвал	доклад	заместителя	директора	Пензенской	
областной	 библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества		
М. Г. Русаковой	 «Электронно-информационная	
среда	библиотек:	ориентируемся	на	юных».	В	до-
кладе	среда	библиотеки	рассмотрена	как	произво-
дный	результат	множества	направлений	деятель-
ности	учреждений	культуры,	включая	подготовку	
мультимедийных	ресурсов	краеведческого	харак-
тера.	Опыт	организации	обучения	жителей	города	
Пензы	пользованию	компьютерной	техникой	был	
представлен	в	сообщении	главного	библиотекаря	
Пензенской	 областной	 библиотеки	 имени	 М.	 Ю.	
Лермонтова	О. В. Перепелкиной	«Курсы	компью-
терной	 грамотности	 в	 библиотеке:	 востребован-
ность	и	результативность».	О	функциях	и	содер-
жательном	 наполнении	 библиотечного	 сайта,	 его	
продвижении	 в	 сети	 говорилось	 в	 докладе	 стар-
шего	научного	сотрудника	ГПННБ	СО	РАН	С. К. 
Канна	 «Информационный	 образ	 библиотечного	
сайта:	создание	и	развитие».

Особое	 внимание	 аудитории	 вызвал	 доклад	
начальника	 отдела	 обслуживания	 Президент-
ской	 библиотеки	 имени	 Б.	 Н.	 Ельцина	 Л. Д. 
Савельевой	 «Организация	 удаленного	 доступа	
к	 цифровым	 ресурсам	 библиотек	 (на	 примере	
Президентской	 библиотеки)».	 В	 докладе	 был	
приведен	 анализ	 функциональных	 возмож-
ностей	 для	 пользователей,	 работающих	 с	 уда-
ленными	 ресурсами	 через	 портал,	 в	 удаленных	
читальных	 залах,	 подключенных	 по	 выделен-
ному	 защищенному	 каналу,	 а	 также	 в	 залах	 с	
использованием	 технологии	 защищенного	 до-
ступа	 с	 применением	 электронных	 ключей	 че-
рез	 public-интернет.	 Приведена	 динамика	 ро-
ста	подключаемых	удаленных	читальных	залов	
Президентской	библиотеки	в	регионах	по	видам	
подключений	и	типам	организаций.

Отдельным	тематическим	направлением,	ко-
торое	 обсуждалось	 на	 заседании	 Секции,	 стало	
направление,	связанное	с	формированием	элек-
тронных	библиотек	как	совокупности	цифровых	
коллекций.	С	докладом	«Цифровые	коллекции:	
критерии	отбора	и	оценки	ресурсов»	выступила	
директор	по	информационным	ресурсам	Прези-
дентской	библиотеки	Е. Д. Жабко.	Было	подчер-
кнуто,	что	формирование	цифровых	коллекций	

представляет	 собой	 сложный	 технологический	
процесс,	состоящий	из	нескольких	этапов.	Наи-
более	важным	этапом	является	отбор	докумен-
тов	для	оцифровки	на	основе	анализа	целого	ряда	
критериев.	Именно	отбор	ресурсов	в	дальнейшем	
определяет	 качество	 создаваемого	 контента	 и,	
в	 конечном	 счете,	 удовлетворенность	 пользова-
телей	 при	 обращении	 к	 коллекциям.	 В	 докладе	
прозвучал	 подробный	 анализ	 двух	 групп	 крите-
риев	отбора	–	интеллектуально-содержательных	
и	технико-организационных.	О	технологии	фор-
мирования	национальных	электронных	ресурсов	
рассказала	 начальник	 департамента	 по	 работе	 с	
библиотеками	и	вузами	ЗАО	Электронный	архив	
Н. И. Качина.	В	рамках	данного	тематического	на-
правления	 было	 также	 представлено	 сообщение	
директора	 Муниципальной	 межпоселенческой	
центральной	районной	библиотеки	Наровчатов-
ского	района	Пензенской	области	Р. В. Романовой	
«Энциклопедические	издания	на	сайте	библиоте-
ки:	 подготовка,	 размещение,	 востребованность».	
Заместитель	 директора	 Института	 корпоратив-
ных	 библиотечных	 информационных	 систем	
Санкт-Петербургского	 государственного	 поли-
технического	университета	Р. Т. Усманов	наметил	
пути	развития	вузовских	электронно-библиотеч-
ных	систем	на	основе	оптимизации	АБИС.

Свои	 презентации	 участникам	 заседания	
представили	 интеграторы	 электронных	 ресур-
сов	 Integrum	 World	 Wide,	 Ebskо,	 производите-
ли	 электронно-библиотечных	 систем	 для	 вузов	
ООО	«БиблиоРоссика»,	издательство	«Юрайт»,	
ОАО	 «Центральный	 коллектор	 библиотек	
«БИБКОМ»	(Москва),	ООО	«Директ-Медиа»,	
Издательский	дом	«ИНФРА-М».

После	завершения	работы	Секции	состоялось	
заседание	её	Постоянного	комитета,	на	котором	
Председатель	Секции	Е. Д. Жабко	проинформи-
ровала	об	итогах	выборов	в	состав	Постоянного	
комитета	 Секции	 «Электронные	 ресурсы	 и	 ин-
формационно-библиотечное	 обслуживание»	 на	
период	2013–2016	гг.	Всего	было	избрано	5	спе-
циалистов,	давших	согласие	и	набравших	необ-
ходимое	число	номинаций	полномочных	членов	
Секции:	Ваганова Инна Александровна,	замести-
тель	директора	по	информатизации	Российской	
государственной	 библиотеки	 искусств,	 Горбу-
лева Кира Владимировна,	 заведующий	 отделом	
автоматизированных	 информационно-библио-
течных	услуг	Государственной	публичной	науч-
но-технической	 библиотеки	 России,	 Савельева 
Людмила Дмитриевна,	начальник	отдела	обслу-
живания	пользователей	Президентской	библио-
теки	 имени	 Б.	 Н.	 Ельцина,	 Свирюкова Вера 
Григорьевна,	заведующий	справочно-библиогра-
фическим	отделом	Государственной	публичной	
научно-технической	 библиотеки	 Сибирского	
отделения	 РАН,	 Серова Ольга Васильевна,	 на-
чальник	 Управления	 библиотечно-информа-
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ционного	 обслуживания	 Российской	 государ-
ственной	библиотеки.	

Также	 были	 обсуждены	 планы	 работы	 Сек-
ции	 на	 конец	 2013	 и	 на	 2014	 годы.	 Секретарем	
Секции	была	выбрана	начальник	отдела	обслу-
живания	пользователей	Президентской	библио-
теки	Л. Д. Савельева.

Аннотация: Обзор	 заседания	 Секции	 РБА	
«Электронные	 ресурсы	 и	 информационно-биб-
лиотечное	обслуживание»	на	XVIII	Ежегодной	
Конференции	РБА.

Ключевые слова:	 пользователи	 библиотек,	
электронные	ресурсы	библиотек,	создание	элек-
тронного	ресурса,	доступ	к	электронным	ресур-
сам,	 интеграторы	 электронных	 ресурсов,	 веб-
сайты	библиотек

Abstract: Review	 of	 the	 session	 of	 Section	 on	
Electronic	 Resources	 and	 Library	 Information	
Services	at	the	18th	Annual	Conference	of	Russian	
Library	Association.

Key words: library	users,	e-resources	of	libraries,	
creation	of	e-resources,	access	to	e-resources,	agg-
regators	of	e-resources,	websites	of	libraries.	

Секция	по	межбиблиотечному	абонементу	
и	доставке	документов

А. Ю. Павлов,  
председатель Секции, заведующий 

Центром дистанционного обслуживания и 
межбиблиотечного абонемента Российской 

государственной библиотеки. Москва. 

Заседание Секции по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов, состо-
явшееся 14 мая, проходило в русле основной 
темы Конгресса «Библиотека и права лично-
сти». В его работе приняли участие 24 спе-
циалиста из региональных библиотек РФ, 
библиотек вузов и профильных организаций.

Структура	 работы	 заседания	 Секции	 была	
определена	темами,	предложенными	участника-
ми	в	своих	докладах	и	презентациях.	Основным	
вектором	обсуждения	стали	базовые	положения	
и	 история	 работы	 системы	 межбиблиотечного	
абонемента	 и	 доставки	 документов	 в	 целом,	 а	
также	критерии	качества	работы	и	применение	
современных	библиотечных	и	коммуникацион-
ных	 информационных	 технологий,	 что	 позво-
лило	обеспечить	должный	и	последовательный	
интерес	 к	 каждому	 докладчику	 и	 поднятых	 им	
вопросов.	

Были	заслушаны	доклады:
	 «Российская	 национальная	 библиотека	

как	Федеральный	центр	МБА	и	ДД	РФ»	О. Н. 
Гурбанова,	заведующий	отделом	межбиблиотеч-
ного	абонемента	и	электронной	доставки	доку-
ментов,	 Российская	 национальная	 библиотека.	
Санкт-Петербург.	
	 «Мониторинг	тематических	заказов	груп-

пы	МБА	и	ЭДД	по	категориям	пользователей»	
Л. В. Ломакина,	главный	библиотекарь,	Пензен-
ская	 областная	 библиотека	 имени	 М.	 Ю.	 Лер-
монтова.	Пенза.	
	 «Расширение	функций	МБА	в	ЦБС	БЕН	

РАН	на	современном	этапе»	Т. С. Колерова,	стар-
ший	 научный	 сотрудник,	 Библиотека	 по	 есте-

ственным	 наукам	 Российской	 академии	 наук.	
Москва.	
	 «Личный	кабинет	читателя	в	Националь-

ной	 библиотеке	 Республики	 Карелия»	 С. А. 
Валькова,	заведующий	сектором,	Национальная	
библиотека	Республики	Карелия.	Петрозаводск.	
	 «Исторический	контекст	развития	МБА	и	

ДД	в	Свердловской	области»	Т. М. Коурова, за-
ведующая	 Центром	 МБА	 и	 ДД,	 Свердловская	
областная	 универсальная	 научная	 библиотека	
имени	В.	Г.	Белинского.	Екатеринбург.	
	 «Электронные	 книги	 вчера,	 сегодня,	 зав-

тра:	 развитие	 издательских	 моделей	 и	 новый	
контент»	 О. В. Тимофеева,	 генеральный	 дирек-
тор,	ЗАО	СветсИнформейшен	Сервис,	Москва.	
	 «Оперативность	как	важнейший	критерий	

оценки	 качества	 доставки	 документов»	 И. Ю 
Красильникова,	 заведующий	 отделом	 МБА,	 Го-
сударственная	 публичная	 научно-техническая	
библиотека	 Сибирского	 отделения	 Российской	
академии	наук.	Новосибирск.	
	 «Построение	 системы	 межбиблиотечного	

абонемента	в	новых	условиях.	Единое	информа-
ционное	межбиблиотечное	пространство»	А. Ю. 
Павлов,	 заведующий	 Центром	 дистанционно-
го	 обслуживания	 и	 МБА,	 Российская	 государ-
ственная	библиотека.	Москва.	

По	 итогам	 представления	 докладов	 прово-
дились	короткие	дискуссии	и	обсуждения,	с	вы-
делением	наиболее	значимых	вопросов,	которые	
более	 широко	 были	 рассмотрены	 на	 заседании	
Постоянного	комитета	Секции.

Кроме	 этого	 были	 затронуты	 вопросы,	 вы-
деленные	для	решения	Постоянным	комитетом	
Секции	в	предыдущие	годы.	Проблемы,	обозна-
ченные	ранее	для	решения,	требуют	вторичного	
анализа	 и	 актуализации,	 в	 связи	 с	 изменивши-
мися	условиями,	а	также	включения	в	план	ра-
боты	 Секции	 на	 новый	 период	 полномочий	 её	
Постоянного	комитета.	
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Большое	 внимание	 уделялось	 вопросу	 тер-
минологии	 в	 системе	 МБА	 и	 ДД.	 Было	 отме-
чено	то,	что	термины	МБА	(межбиблиотечный	
абонемент),	 ДД	 (доставка	 документов),	 БА	
(библиотечный	 абонемент	 для	 организаций)	 в	
рамках	 системы	 требуют	 переосмысления	 или	
уточнения	 для	 однозначного	 понимания	 сути	
процессов	их	характеризующих	всеми	участни-
ками	системы	и	пользователями	библиотек.	

Помимо	 терминологии	 поднимались	 вопро-
сы	 критериев,	 предъявляемых	 к	 участникам	
системы	МБА	и	ДД,	их	полномочий,	функций	
и	ответственности.	Оживленная	дискуссия	воз-
никла	в	отношении	определения	библиотек	как	
организаций,	 ведущих	 библиотечную	 деятель-
ность	как	основную.	Исходя	из	чего	было	при-
ятно	решение	провести	анализ	различных	типов	
организаций,	 претендующих	 на	 право	 предо-
ставлять	и	получать	услуги	МБА	и	ДД,	сравнить	
их	 уставные	 документы	 на	 соответствие	 требо-
ваниям	законодательства	в	отношении	библио-
течного	дела	и	как	следствие	возможности	рабо-
ты	в	системе	МБА	в	определенном	статусе.	

Большое	 внимание	 уделялось	 вопросам	
финансирования	 деятельности	 библиотек	 в	
аспекте	МБА	и	ДД	и	работы	в	условиях	неявно	
определенных	 статей	 в	 бюджетах	 организаций,	
обеспечивающих	непосредственно	деятельность	
МБА,	как	со	стороны	заказчиков,	так	и	со	сторо-
ны	продуцентов	услуг.

На	основании	статистических	данных	об	объе-	
мах	 движения	 документов	 между	 организация-
ми	 библиотеки	 получили	 условное	 разделение	
на	доноров,	частичных	акцепторов	и	полных	ак-
цепторов.	Решено	учитывать	это	условное	разде-
ление	 в	 дальнейшем	 переосмыслении	 функций	
федеральных,	 национальных	 и	 областных	 цен-
тров	МБА	и	просто	потребителей	услуг	МБА.

Принято	 решение	 начать	 разработку	 нового	
основополагающего	документа	взамен	существу-
ющего	Положения	о	национальной	системе	МБА	
и	 ДД	 РФ	 регулирующего	 деятельность	 служб	
МБА	и	ДД	библиотек	различных	ведомств,	кото-
рый	позволит	снять	существующие	разногласия	и	
обеспечит	взаимодействие	их	в	процессе	работы.	

Для	обеспечения	работы	в	рамках	системы	
МБА	 нужно	 предложить	 единую	 форму	 до-
говора	для	всех	библиотек,	как	инструмент	по	
исключению	 межведомственных	 различий	 не-
обходимости	 межведомственного	 утверждения	
и	 определению	 юридических	 условий	 работы	
участников	 системы	 МБА.	 (Вопрос	 о	 создании	
единой	формы	договора	до	настоящего	времени	
обсуждался	в	Секции	РБА	по	межбиблиотечно-
му	абонементу	и	доставке	документов,	но	в	силу	
объективных	причин	такая	форма	не	была	раз-
работана).	

В	договоре	необходимо	отразить	терминоло-
гию	и	критерии,	а	также	требования	к	сторонам	

договора.	Работа	в	рамках	такой	формы	догово-
ра,	 утвержденной	 на	 координационном	 совете	
МБА,	будет	означать	согласие	с	основополагаю-
щими	положениями	системы	МБА,	которые	как	
совокупность	 правил,	 может	 быть	 отражена	 в	
соответствующем	разделе	формы	договора.	При	
этом	каждая	библиотека	может	определять	свои	
правила	 работы	 в	 определённых	 рамках	 и	 не	
противоречащих	 условиям	 отдельных	 разделов	
договора	 в	 целом	 и	 требованиям	 законодатель-
ства.	 Единая	 форма	 договора	 позволит	 избе-
жать	 необходимости	 заключения	 бесчисленно-
го	количества	договоров	со	стороны	библиотек	
акцепторов.	 Более	 крупные	 библиотеки	 –	 до-
норы,	 такие	 как	 федеральные	 национальные	 и	
крупные	областные	библиотеки,	в	свою	очередь,	
смогут	оптимизировать	процесс	заключения	до-
говоров	на	автоматизированном	уровне.	

На	 базе	 и	 за	 счет	 Российской	 государствен-
ной	 библиотеки	 как	 координационного	 центра	
создать	 информационную	 среду	 «Единое	 ин-
формационное	 межбиблиотечное	 простран-
ство»,	 обеспечивающую	 следующие	 основные	
функции:
	 Автоматизацию	 приема	 заявок	 по	 МБА,	

по	 ДД	 для	 всех	 библиотек	 и	 частично	 БА	 для	
библиотек,	не	имеющих	своих	инструментов.
	 Информационную	 базу	 документов	 и	

форм	договора,	их	версий	и	изменений.	
	 Информационно-коммуникативную	 сре-

ду	–	biblioWIKI,	для	накопления	коллективной	
информации	 по	 значимым	 фондам	 различных	
библиотек	 и	 популяризации	 культурного	 на-
следия,	 а	 также	 накоплению	 информации	 по	
ответам	библиотек	на	запросы	пользователей	и	
систему	эффективного	поиска.
	 Инструменты	 помощи	 для	 библиотек	 по	

автоматизированному	 созданию	 вебсайтов,	 с	
привязкой	к	региональному	доменному	имени.
	 Инструменты	 по	 созданию	 единого	 свод-

ного	 электронного	 каталога	 для	 возможности	
получения	оперативной	информации	о	наличии	
тех	или	иных	документов	в	библиотеках.
	 Инструмент	единого	читательского	биле-

та	 для	 граждан	 и	 организаций	 на	 основе	 авто-
ризации	 портала	 госуслуг	 РФ–ЕСИА	 (единая	
система	идентификации	и	авторизации)	и	реко-
мендации	 по	 интеграции	 его	 с	 локальными	 си-
стемами	базами	пользователей	библиотек.

На	 заседании	 Секции	 был	 представлен	 но-
вый	 состав	 её	 Постоянного	 комитета	 (ПК),	 из-
бранный	на	период	2013–2016	гг.:	председатель	
ПК	 –	 Павлов Алексей Юрьевич,	 заведующий	
Центром	дистанционного	обслуживания	и	меж-
библиотечного	 абонемента	 Российской	 госу-
дарственной	 библиотеки;	 члены	 ПК:	 Валькова 
Светлана Анатольевна,	 заведующий	 сектором	
МБА	 Национальной	 библиотеки	 Республики	
Карелия,	Гурбанова Ольга Николаевна,	заведующий	
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МБА	и	ЭДД	Российской	национальной	библио-	
теки;	 Коурова Татьяна Михайловна,	 заведу-
ющий	 ЦДД	 и	 МБА	 Свердловской	 областной	
универсальной	 научной	 библиотеки	 имени		
В.	Г.	Белинского;	Красильникова Ирина Юрьев-
на,	заведующий	отделом	МБА	Государственной	
публичной	 научно-технической	 библиотеки	
Сибирского	 отделения	 РАН;	 Паклин Алексей 
Геннадьевич,	 заведующий	 отделом	 ЭДД	 и	 або-
нементного	 обслуживания	 Государственной	
публичной	 исторической	 библиотеки	 России;	
Подвигина Марина Павловна	 –	 заместитель	 за-
ведующего	 отделом	 фондов	 и	 обслуживания	
Библиотеки	Российской	Академии	наук;	Середа 
Ольга Анатольевна,	 заведующий	 отделом	 МБА	
и	 ДД	 Государственной	 публичной	 научно-тех-
нической	библиотеки	России.

Состоялось	 первое	 заседание	 Постоянного	
Комитета	 в	 новом	 составе.	 Учитывая	 террито-
риальную	удаленность	друг	от	друга	некоторых	
членов	 Секции,	 запланировано	 проведение	 от-
крытой	 дискуссии	 с	 личным	 присутствием	 и	 в	
on-line	 режиме	 на	 территории	 Российской	 го-
сударственной	 библиотеки	 для	 утверждения	
краткосрочного	и	среднесрочного	плана	работы	
Постоянного	комитета	Секции	на	2013–2015гг.

По	 итогам	 заседания	 приняты	 следующие	
решения:

1.	 Создать	 рабочую	 группу	 по	 разработке	
нормативно-правовой	документации,	определя-
ющей	функционирование	системы	МБА	и	ДД	и	
ДД	Российской	федерации.

2.	 Разработать	 программный	 документ	 «Ре-
комендации	 по	 организации	 деятельности	 и	
взаимодействия	служб	МБА,	ММБА,	БА	(орга-
низаций)	 в	 Российской	 Федерации».	 (С	 целью	
последующей	 возможной	 замены	 ими	 Положе-
ния	о	Национальной	Системе	МБА	и	ДД	РФ).

3.	 Рекомендовать	 Российской	 государствен-
ной	библиотеке	пересмотреть	условия	договора	
по	 информационно-библиотечному	 обслужи-
ванию	в	части	установления	ценовой	политики	
для	 центральных	 библиотек	 субъектов	 РФ	 (в	
частности,	предоставление	за	плату	следующих	
государственных	услуг:	приём	заявки,	доставка	
из	фондов,	выдача	оригинала).	

Аннотация:	 Обзор	 работы	 Секции	 РБА	 по	
межбиблиотечному	 абонементу	 и	 доставке	 до-
кументов	 на	 XVIII	 Ежегодной	 Конференции	
РБА.	

Ключевые слова:	МБА,	доставка	документов.	
Abstract:	 Review	 of	 the	 work	 of	 Section	 on	

Document	 Delivery	 and	 Interlending	 at	 the	 18th	
Annual	Conference	of	Russian	Library	Association.

Key words:	ILL,	delivery	of	documents.

Совместное	заседание	Секции	по	автоматизации,	
форматам	и	каталогизации	и	Межрегионального	комитета	
по	каталогизации

                                         Б. Р. Логинов, 
председатель Секции по автоматизации, 
форматам и каталогизации, генеральный 

директор Национального информационно-
библиотечного центра ЛИБНЕТ. Москва. 

В ходе Совместного заседания Секции по 
автоматизации, форматам и каталогизации 
и Межрегионального комитета по каталоги-
зации, состоявшегося 14 мая, были заслуша-
ны 7 докладов и 1 презентация. В заседании 
приняли участие 36 специалистов. 

В	докладе	«Развитие	Сводного	каталога	биб-
лиотек	 России	 в	 свете	 основных	 направлений	
Общероссийской	 информационно-библиотеч-
ной	компьютерной	сети	ЛИБНЕТ	на	2011–2020	
годы»	 Б. Р. Логинов	 проанализировал,	 как	 раз-
вивается	 в	 настоящее	 время	 Сводный	 каталог	
библиотек	 России	 (СКБР)	 в	 соответствии	 с	
Программой	ЛИБНЕТ	и	какие	задачи	стоят	для	
развития	 СКБР	 в	 дальнейшем.	 Одним	 из	 пер-
спективных	 развивающихся	 направлений	 было	
отмечено	создание	Сводных	каталогов	регионов	

и	отраслевых	Сводных	каталогов,	которые	есть	
в	 настоящее	 время	 у	 25	 субъектов	 Российской	
Федерации.	Часть	из	них	уже	вошла	в	Сводный	
каталог	библиотек	России.

Т. Н. Масхулия,	 член	 Постоянного	 комитета	
Межрегионального	комитета	по	каталогизации;	
начальник	 отдела	 формирования	 и	 обработки	
информационных	ресурсов	Президентской	биб-
лиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина,	в	докладе	«Фор-
мирование	 цифрового	 контента	 Президент-
ской	 библиотеки:	 технологические	 решения	 и	
контроль	 качества»	 отметила	 как	 формируется	
фонд	 Президентской	 библиотеки,	 полностью	
состоящий	 из	 оцифрованных	 ресурсов,	 какие	
критерии	оценки	качества	цифрового	контента,	
какие	 требования	 предъявляются	 к	 оцифровке	
документов,	 какие	 общие	 принципы	 применя-
ются	для	формирования	метаданных.	Докладчик	
рассказала	о	5-ти	этапах	этого	технологического	
процесса.	Также	было	изложено	об	участии	Пре-
зидентской	 библиотеки	 в	 проекте	 Сводный	 ка-
талог	электронных	ресурсов.	Для	проекта	была	
создана	Концепция	каталогизации	электронных	
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ресурсов,	 разработаны	 шаблоны	 на	 различные	
виды	ресурсов	и	примеры	их	каталогизации.	

С	докладом	«Визуализация	данных,	как	сред-
ство	 анализа	 большого	 массива	 документов»	
выступил	 А. В. Зайцев,	 начальник	 отдела	 под-
держки	 интернет-портала	 Президентской	 биб-
лиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина.	Он	рассказал	об	
опыте	ведущих	зарубежных	библиотек	по	обра-
ботке	больших	массивов	различных	видов	дан-
ных	и	методах	визуализации	этих	данных.	Был	
рассмотрен	первый	практический	опыт	по	архи-
вированию	сайта	Президентской	библиотеки.

Доклад	 А. А. Воробьева,	 начальника	 отдела	
телекоммуникационных	и	компьютерных	сетей	
Президентской	библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельци-
на	 «Библиотечные	 стандарты	 и	 Семантическая	
паутина»	осветил	миссии	и	задачи	библиотек	в	
современном	 информационном	 пространстве,	
модели	 библиографических	 данных	 FRBR	 в	
концепции	семантического	weba,	понятие	и	ос-
новную	идею	семантического	weba,	рассмотрел	
работу	Консорциума	Всемирной	паутины,	важ-
нейший	элемент	семантического	weba	–	онтоло-
гию,	зарубежный	опыт	по	отображению	данных	
в	формате	RDF,	текущее	состояние	представле-
ния	 данных	 в	 российских	 библиотеках	 в	 фор-
мате	 семантической	 паутины.	 В	 завершение	 он	
остановился	на	целях	и	задачах	рабочей	группы	
Президентской	библиотеки	по	созданию	масси-
ва	данных	на	Российских	государственных	дея-
телей.

Н. Б. Петухова,	 заведующий	 отделом	 Цент-
ральной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
имени	 Н.	 А.	 Некрасова	 (город	 Москва)	 в	 сво-
ем	 докладе	 «Проект	 Московского	 городского	
центра	 корпоративной	 каталогизации	 в	 рамках	
Единой	 библиотечно-информационной	 систе-
мы	 «Библиогород»	 г.	 Москвы»	 рассказала	 об	
основных	 задачах	 центра	 корпоративной	 ката-
логизации	и	о	перспективах	создания	Сводного	
каталога	библиотек	Москвы.

Начальник	 отдела	 Пензенской	 областной	
библиотеки	имени	М.	Ю.	Лермонтова А. М. Ле-
вин	выступил	с	докладом	«Концепция	развития	
библиотечных	 информационных	 технологий	 в	
Пензенской	 областной	 библиотеке»,	 в	 котором	
рассказал	о	внедрении	библиотечных	информа-
ционных	технологий	в	новом	здании	Пензенской	
областной	 библиотеки,	 создании	 единой	 сети	
между	 новым	 и	 старым	 зданием	 библиотеки	 и	
всеми	её	отделами,	о	технических	возможностях	
внедренного	 оборудования,	 об	 использованном	
программном	 обеспечении,	 формировании	 ра-
бочих	мест,	о	внедрении	новых	для	библиотеч-
ного	дела	информационных	процессов.

В	 докладе	 «Организация	 обмена	 данными	
между	 устройствами	 и	 автоматизированной	 биб-	
лиотечной	 информационной	 системой	 РУС-
ЛАН	 в	 процессах	 книговыдачи»	 Р. Т. Усманов,	

заместитель	 директора	 Фундаментальной	 биб-
лиотеки	Санкт-Петербургского	государственно-
го	 политехнического	 университета	 рассмотрел,	
как	работают	станции	самообслуживания	в	про-
цессе	 книговыдачи,	 остановился	 на	 протоколе	
передачи	 данных	 для	 этого	 процесса,	 модулях	
участвующих	в	этом	процессе,	о	том,	что	сдела-
но	на	текущий	момент	и	какие	планы	развития	
этого	процесса	на	будущее.

С	 презентацией	 «Решения	 3М	 по	 автомати-
зации	 библиотек	 на	 основе	 RFID-технологии»	
выступила	А. В. Гордеева,	маркетолог	ЗАО	«3М	
РОССИЯ»	(Москва).

Участники	 совместного	 заседания	 высказали	
большое	удовлетворение	качеством	и	содержани-
ем	докладов.	Многие	доклады	вызвали	бурные	и	
плодотворные	 дискуссии.	 Была	 отмечена	 прин-
ципиально	 новая	 тематика	 по	 архивированию	
web-ресурсов.

Было	принято	решение	развивать	работу	по	
представлению	 электронных	 каталогов,	 вклю-
чая	 Сводный	 каталог	 библиотек	 России,	 в	 се-
мантическом	webe.	Договорились	создать	блог	
по	этой	проблеме	с	участием	ведущих	специали-
стов	 Российской	 государственной	 библиотеки,	
Российской	государственной	библиотеки	и	Пре-
зидентской	библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина.	

Аннотация:	 Обзор	 совместного	 заседания	
секций	 РБА	 на	 XVIII	 Ежегодной	 Конференции	
РБА.

Ключевые слова: Сводный	 каталог	 библиотек	
России,	 Президентская	 библиотека	 имени	 Б.	 Н.	
Ельцина,	 визуализация	 данных,	 Пензенская	 об-
ластная	 библиотека	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова,	
«Руслан»	информационная	система,	«Библиого-
род»	 информационная	 система	 Москвы,	 радио-
метки,	семантическая	паутина.	

Abstract: Review	of	joint	session	of	RLA	sections	
at	 the	 18th	 Annual	 Conference	 of	 Russian	 Library	
Association.

Key words:	 Union	 catalog	 of	 libraries	 of	 Russia,	
El’tsin	Presidential	Library,	data	visualization,	Penza	
Lermontov	 Regional	 library,“Ruslan”	 information	
system,	“Bibliogorod”	information	system	of	city	of	
Moscow,	radio	frequency	identifiers,	semantic	web.
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ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  И  КРУГЛЫХ  СТОЛОВ  РБА

Совместное	заседание	Секции	по	издательской	
и	книгораспространительской	деятельности	и	
Секции	по	формированию	библиотечных	фондов

                         Е. В. Никонорова, 
председатель Секции по издательской и 

книгораспространительской деятельности, 
начальник Управления специальных проектов 

Российской государственной библиотеки. 
Москва.

Совместное заседание Секции по изда-
тельской и книгораспространительской дея- 
тельности и Секции по формированию биб-
лиотечных фондов, состоявшееся 14 мая, 
проходило в форме круглого стола по теме: 
«Пространство современной книги. Новые 
модели взаимодействия издателя – книгорас-
пространителя – библиотеки в обществе зна-
ний». В нём приняла участие 32 специалиста.

Открыл	 заседание А. И. Ломовцев,	 генераль-
ный	 директор	 ОАО	 «Областной	 издательский	
центр»,	 исполнительный	 директор	 представи-
тельства	Российского	книжного	союза	в	городе	
Пензе,	 депутат	 Областного	 Законодательного	
Собрания.	 Он	 рассказал	 о	 развитии	 книгоиз-
дания	в	Пензе	и	Пензенской	области,	о	работе	с	
библиотеками,	Управлением	культуры	и	Мини-
стерством	образования	области,	со	школами	по	
привлечению	к	чтению	детей	школьного	возрас-
та,	об	ориентации	издательской	деятельности	на	
школьные	 учебники	 в	 соответствии	 с	 заказом	
Правительства	области.

В	 ходе	 заседания	 обсуждались	 актуальные	
вопросы	 взаимодействия	 библиотек,	 издателей	
и	книогораспространителей	в	условиях	продол-
жающегося	кризиса	книжной	отрасли.

В	 презентации	 «Новые	 роли	 библиотек	 и	
издателей:	 проекция	 в	 будущее»	 председатель	
Секции	 по	 издательской	 и	 книгораспространи-
тельской	деятельности	Е. В. Никонорова	обрати-
ла	 внимание	 на	 необходимость	 сотрудничества	
всех	структур,	связанных	с	книгой,	по	формиро-
ванию	представлений	о	будущем	книг	и	библио-
тек	 и	 необходимости	 использования	 для	 этого	
форсайт-технологии,	 а	 также	 активизации	 дис-
курса	 в	 обществе	 для	 определения	 социальной	
стратегии	развития	книжной	индустрии,	вклю-
чая	бумажные	и	электронные	книги.	

С. Ю. Зорина,	 главный	 редактор	 журнала	
«Книжная	 индустрия»,	 представила	 краткий	
анализ	развития	основных	тенденций	книжного	
рынка	 России,	 основные	 показатели	 которого	
продолжают	снижаться	из	года	в	год	последние	
5	лет.	В	качестве	основных	проблем	она	отмети-
ла	 сохранение	 рентабельности	 книжного	 биз-
неса	 и	 способа	 привлечения	 читателя	 книге,	 а	

также	 взаимодействие	 издателей,	 библиотек	 и	
книжных	магазинов.

Генеральный	 директор	 компании	 «Гранд-
Фаир»	 Р. Г. Саразетдинов	 отметил	 трудности	
момента	для	издателей,	так	как	растут	их	затра-
ты,	но	падают	тиражи.	Необходимо	быть	прагма-
тичными	и	издателям	и	библиотекам.	Библиоте-
ки	останутся,	но	какие	и	где	–	вопрос.	Печатная	
книга	может	перейти	в	предмет	роскоши,	элек-
тронные	 книги	 будут	 развиваться.	 Библиотеки	
должны	 стать	 специалистами-консультантами	
по	 рекомендациям	 о	 том,	 что	 читать,	 чтобы	 за-
интересовать	людей	книгами	и	чтением.

К. С. Деревянко,	 руководитель	 программы	
«Словари	XXI	века,	Издательства	«АСТ-пресс»,	
обратил	внимание	на	новую	структуру	издатель-
ского	контента	и	возможности	появления	новых	
издательских	 проектов	 на	 основе	 технологии	
Web	3:	Хоббитека,	Словари	XXI	века	и	путево-
дителей	по	истории.

Б. В. Шигин,	 главный	 редактор	 журнала	
«Сура»,	рассказал	об	интересном	решении,	свя-
занном	со	«спасением»	литературного	журнала	
«Сура»	 путем	 включения	 его	 в	 структуру	 Пен-
зенской	 областной	 библиотеки	 имени	 М.	 Ю.	
Лермонтова,	 которая	 занимается	 его	 распро-
странением.	 Активной	 совместной	 деятельно-
стью	библиотеки	и	журнала	охвачены	около	30	
культурных	центров	в	Пензенской	области.

Е. Л. Крестина,	 член	 Постоянного	 комитета	
Секции	 по	 издательской	 и	 книгораспространи-
тельской	 деятельности,	 заведующий	 отделом	
маркетинга	 Государственной	 публичной	 исто-
рической	 библиотеки	 России,	 рассказала	 об	
использовании	 технологии	 «Книга	 по	 требова-
нию»	 для	 переиздания	 ограниченным	 тиражом	
редких	книг,	хранящихся	в	фондах	библиотеки.	
Эта	 технология	 способствует	 обеспечению	 до-
ступности	 и	 популяризации	 редких	 книг	 и	 мо-
жет	активно	использоваться	библиотеками.

Руководитель	 отдела	 по	 работе	 с	 библиоте-
ками	издательства	ЭКСМО	А. В. Ушакова	под-
держала	 мнение	 издателей	 о	 переходе	 чтения	
в	 электронный	 формат	 и	 превращении	 книги	 в	
предмет	роскоши.	Она	также	отметила	важность	
конкретной	 работы	 издательства	 с	 региональ-
ными	библиотеками	и	читателями	для	продви-
жения	чтения	и	книги.

Л. П. Жарикова,	заместитель	директора	Цен-
трализованной	 библиотечной	 системы	 .	 Бело-
рецкого	 района	 (Республика	 Башкортостан)	
ознакомила	 участников	 круглого	 стола	 с	 изда-
тельской	 деятельностью	 ЦБС	 по	 реализации		
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социального	заказа	и	отметила	в	качестве	главного	
направления	издательской	деятельности	сохране-
ние	исторической	памяти	и	развитие	краеведения.	

О. С. Рубцов,	 директор	 магазина	 «ВПЕРЕ-
ПЛЁТЕ.	 Другие	 книги»,	 обратил	 внимание	 на	
обязательную	 постоянную	 пропаганду	 книги,	
необходимость	 вовлечения	 читателей	 через	
культурные	события,	книжные	ярмарки,	в	кон-
такты	и	взаимосвязь	с	издателем.	

В	целом	на	заседании	состоялся	интересный	
разговор	 о	 новых	 формах	 участия	 издателей,	
библиотек,	 книгораспространителей	 в	 продви-
жении	книги	и	пропаганде	чтения	с	учетом	раз-
вития	 электронных	 книг	 и	 социальных	 сетей.	
Практически	все	участники	дискуссии	отмечали	
значимость	развития	коммуникаций	между	все-

ми	заинтересованными	структурами,	связанны-
ми	с	книжным	делом,	а	также	с	читателями,	по-
требителями	 книжной	 продукции	 и	 обществом	
в	целом.

Аннотация:	 Обзор	 совместного	 заседания	
секций	РБА	на	XVIII	Ежегодной	Конференции	
РБА.

Ключевые слова:	 библиотеки,	 издатели,	 кни-
гораспространители,	 продвижение	 книги,	 про-
паганда	чтения.	

Abstract: Review	of	joint	session	of	RLA	sections	
at	the	18th	Annual	Conference	of	Russian	Library	
Association.

Key words:	 libraries,	 publishers,	 booksellers,	
book	and	reading	promotion.

Совместное	заседание	Секции	по	издательской	
и	книгораспространительской	деятельности	
и	Секции	«Краеведение	в	современных	библиотеках»

                      Е. В. Никонорова, 
председатель Секции по издательской 

и книгораспространительской 
деятельности, начальник Управления 

специальных проектов Российской 
государственной библиотеки. Москва;                                                                                                                                          

                                                Н. М. Балацкая, 
председатель Секции «Краеведение в 
современных библиотеках», старший 

научный сотрудник отдела библиографии 
и краеведения Российской Национальной 

библиотеки. Санкт-Петербург.

Совместное заседание Секции проходи-
ло 15 мая в форме круглого стола по теме: 
«Библиотеки и экологическая культура: от 
информирования к воспитанию и просвеще-
нию». В нём приняли участие 34 специалиста 
из 19 регионов России. Соорганизаторы за-
седания: Пензенский зеленый Крест и Центр 
охраны дикой природы (Москва).

Участники	 заседания	 заслушали	 и	 обсудили	
6	докладов	и	4	выступления,	касающиеся	опыта	
краеведческой	экологической	работы	библиотек.

Открыл	 заседание	 Е. Л. Лебедев,	 руководи-
тель	Управления	федеральной	службы	по	надзо-
ру	в	сфере	природопользования	по	Пензенской	
области.	Он	рассказал	об	экологических	пробле-
мах	 региона,	 роли	 библиотек	 как	 многофунк-
циональных	 информационных	 центров,	 в	 том	
числе	осуществляющих	создание	экологических	
информационных	ресурсов	и	доступ	населения	
к	ним.	Он	также	ответил	на	многочисленные	во-
просы	аудитории.

Государственный	 инспектор	 Росприроднад-
зора	Т. А. Красноносова	проинформировала	о	ра-
боте	со	СМИ	и	населением	области	по	вопросам	
охраны	 окружающей	 среды	 и	 сохранения	 био-
разнообразия.	 Она	 обратила	 внимание	 на	 сайт	
Росприроднадзора	и	его	активную	роль	в	инте-
рактивной	коммуникации	с	гражданами.

В	 презентации	 «Библиотеки	 в	 системе	
обеспечения	 населения	 экологической	 ин-
формацией	 и	 формирования	 экологической	
культуры»	 Е. В. Никонорова,	 начальник	 управ-
ления	 специальных	 проектов	 Российской	 го-
сударственной	 библиотеки,	 проанализировала	
имеющуюся	 нормативную	 правовую	 базу,	 по-
зволяющую	 библиотекам	 активно	 участвовать	
в	 пропаганде	 экологических	 знаний	 и	 форми-
ровании	экологической	культуры,	а	также	име-
ющиеся	 информационно-библиографические	
ресурсы	 библиотек	 и	 их	 роль	 в	 экологическом	
просвещении.

Т. В. Серякова,	 заведующий	 филиалом	 №	 9	
Кузнецкой	 центральной	 городской	 библиотеки	
имени	 А.	 Н.	 Радищева	 (г.	 Кузнецк	 Пензенской	
области),	рассказала	об	экологическом	воспита-
нии	 и	 формировании	 экологической	 культуры	
в	библиотеке	«Экоцентре»	города	Кузнецка,	об	
участии	библиотеки	в	социально-экологических	
акциях:	 маршпарках,	 неделях	 в	 защиту	 живот-
ных,	«днях	воды»,	«посади	дерево»	и	др.	Среди	
существующих	 проблем	 она	 отметила	 отсут-
ствие	достоверной	информации	о	качестве	окру-
жающей	среды	города	Кузнецка.	

А. В. Зименко,	представитель	Центра	охраны	
дикой	 природы	 (Москва),	 ознакомил	 участни-
ков	 заседания	 с	 региональной	 литературой	 по	
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краеведению	 и	 экологии,	 представленной	 на	
выставке	 и	 участвовавшей	 в	 конкурсе	 на	 пре-
мию	имени	Ф.	Р.	Штильмарка.	Он	отметил	де-
фицит	 научно-популярной	 натуралистической	
литературы,	а	также	отсутствие	информации	об	
изданиях,	имеющих	межрегиональное	и	нацио-
нальное	 значение.	 Он	 высказал	 предложения	
по	объединению	усилий	всех	организаций,	уча-
ствующих	 в	 решении	 экологических	 проблем,	
включая	 библиотеки,	 с	 точки	 зрения	 пополне-
ния	 фондов	 неопубликованными	 материалами	
природоохранной	тематики.

А. И. Олексенко,	 ведущий	 научный	 сотруд-
ник	Московского	института	развития	образова-
ния	Департамента	образования	города	Москвы,	
представитель	 Центра	 охраны	 дикой	 природы,	
представил	книги	авторов	классической	россий-
ской	анималистики:	В.	С.	Ватагина,	А.	Н.	Фор-
мозова,	 А.	 Н.	 Комарова	 и	 В.	 М.	 Смирина.	 Он	
обратил	внимание	на	значение	этих	книг	в	эко-
логическом	просвещении	и	воспитании.

На	заседании	также	выступили	Л. А. Петро-
ва,	 заведующий	 научно-методическим	 отде-
лом	 Нижегородской	 государственной	 област-
ной	 универсальной	 научной	 библиотека	 имени		
В.	И.	Ленина;	Н. В. Юрьева,	заместитель	дирек-
тора	Архангельской	научной	библиотеки	имени	
Н.	А.	Добролюбова;	Н. В. Фефелова,	заведующий	
отделом	 краеведения	 Государственной	 универ-
сальной	 научной	 библиотеки	 Красноярского	
края,	 И. Н. Пережогина,	 заведующий	 отделом	
краеведения	 Челябинской	 областной	 универ-
сальной	библиотеки.

В	результате	обсуждения	дана	высокая	оцен-
ка	экологической	и	эколого-краеведческой	дея-

тельности	 библиотек,	 и	 отмечены	 перспективы	
её	расширения.	Они	связаны,	в	первую	очередь,	
с	 развитием	 контактов	 библиотек	 с	 региональ-
ными	 органами	 природоохранного	 ведомства,	
местными	заповедниками,	лесничествами,	обще-
ствами	защиты	природы.	Цель	этих	контактов	–	
повышение	достоверности	и	качества	краеведче-
ских	 публикаций,	 развития	 фактографических	
и	 документальных	 ресурсов	 природоохранной	
проблематики,	 продвижение	 информации	 о	 де-
ятельности	 государственных	 учреждений	 и	 об-
ществ	в	электронной	среде.

В	 то	 же	 время,	 библиотеки	 могут	 оказывать	
эффективное	содействие	в	решении	экологиче-
ских	проблем	в	рамках	поисковой,	научно-крае-
ведческой	 работы,	 создавая	 краеведческие	 ре-
сурсы	 по	 актуальным	 экологическим	 проектам	
своих	территорий	с	участием	волонтеров.

Заседанию	 сопутствовала	 выставка	 «Запо-
ведная	 библиотека»	 (книги-лауреаты	 премии	
имени	 Ф.	 Р.	 Штильмарка	 за	 2006–2012	 гг.),	 а	
также	 выставка	 художника-анималиста	 В.	 М.	
Смирина.

Аннотация:	 Обзор	 совместного	 заседания	
секций	РБА	на	XVIII	Ежегодной	Конференции	
РБА.

Ключевые слова:	 библиотеки,	 экологическое	
просвещение,	 экологическая	 культура,	 краеве-
дение.	

Abstract:	Review	of	joint	session	of	RLA	sections	
at	the	18th	Annual	Conference	of	Russian	Library	
Association.	

Key words:	 libraries,	 environmental	 education,	
ecological	culture.	

Секция	по	сохранности	библиотечных	фондов

                                  Е. М. Лоцманова, 
председатель Секции, координатор 
Федерального центра консервации 

библиотечных фондов при Российской 
национальной библиотеке. Санкт-Петербург. 

Ежегодное заседание Секции по сохранно-
сти библиотечных фондов состоялось 14 мая 
и было посвящено вопросам сохранения библи-
отечных фондов посредством копирования 
документов, в частности переводом в цифро-
вую форму. В работе принимали участие 20 
человек: заместители директоров и ведущие 
сотрудники федеральных, национальных, 
областных, муниципальных библиотек, биб- 
лиотек вузов, библиотек Российской акаде-
мии наук, Государственного музейно-выста-
вочного центра РОСФОТО. 

Участники	заседания	заслушали	и	обсудили	
11	докладов.

Т. И. Степанова,	 заведующий	 отделом	 кон-
сервации	 документов	 Российской	 государ-
ственной	 библиотеки,	 в	 докладе	 «Сохранность	
библиотечных	 фондов:	 проблемы	 и	 решения»,	
опираясь	 на	 стандарты	 в	 области	 консервации,	
представила	 характеристику	 факторов,	 влияю-
щих	 на	 состояние	 документов,	 массовые	 и	 ин-
дивидуальные	 мероприятия,	 направленные	 на	
поддержание	 сохранности	 фондов.	 Рассмотрен	
аспект	 создания	 цифровых	 копий	 как	 одно	 из	
направлений	сохранности	и	повышения	доступ-
ности	 документов;	 охарактеризованы	 5	 под-
ходов	 к	 отбору	 документов	 для	 изготовления	
цифровых	 копий.	 Докладчик	 также	 рассказа-
ла	 об	 электронных	 библиотеках,	 создающих-
ся	 в	 Российской	 государственной	 библиотеке:		
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печатная	 продукция	 до1917	 г.,	 диссертации	 с	
2000	г.,	каталоги,	мировая	классика,	Националь-
ный	библиотечный	ресурс.

В	 докладе	 И. А. Гузнер,	 учёного	 секретаря	 и	
А. Ю. Бородихи,	 заведующего	 отделом	 редких	
книг	и	рукописей	(ГПНТБ	СО	РАН),	«От	древ-
ности	 до	 наших	 дней:	 комплексная	 программа	
по	 спасению	 и	 сохранению	 книжного	 насле-
дия	 в	 сибирском	 регионе»	 представлен	 проект	
«Книжная	культура	Сибири	и	Дальнего	Восто-
ка:	история	и	современное	состояние».	В	задачу	
проекта	 входит	 не	 только	 выявление	 редких	 и	
ценных	 документов	 в	 археографических	 экспе-
дициях	и	в	процессе	обследования	хранилищ	ор-
ганизаций	различного	подчинения,	но	и	научное	
описание,	 оцифровка,	 обеспечение	 сохранно-
сти.	За	5	лет	работы	выявлено	139	памятников		
XV–XX	вв.,	обследовано	36	хранилищ	региона.	
К	 2013	 году	 издано	 20	 каталогов,	 оцифровано	
917	 редких	 документов,	 кроме	 того,	 изготавли-
ваются	 цифровые	 копии	 авторефератов,	 изда-
ний	из	фондов	книгохранения.

В	 докладе	 «Цифровая	 библиотека	 книжных	
памятников	 Сибири:	 результаты	 и	 перспекти-
вы»	старшего	научного	сотрудника	редких	книг	
и	рукописей	ГПНТБ	СО	РАН	Т. Г. Казанцевой 
рассмотрена	 приоритетная	 задача	 –	 обеспече-
ние	 доступности	 старопечатных	 и	 рукописных	
документов,	созданных	в	кириллической	тради-
ции.	С	этой	целью	создана	цифровая	библиоте-
ка	«Книжные	памятники	Сибири».	В	неё	входят	
рукописи	и	печатные	издания	ГПНТБ	СО	РАН,	
территориальных	коллекций,	старообрядческие	
книги	из	«живых»	библиотек.	В	отборе	руковод-
ствовались	системой	приоритетов	–	культурной	
ценностью,	востребованностью,	физическим	со-
стоянием	 документа.	 Отмечено,	 что	 оцифровка	
книг	из	«живых»	общинных	библиотек	и	старо-
обрядческих	семей,	по	согласованию	с	владель-
цами,	 –	 единственный	 выход	 для	 обеспечения	
их	 доступности.	 Большое	 значение	 придается	
научному	описанию,	как	приложению	к	цифро-
вой	копии	документа.	В	цифровую	библиотеку	
с	1998	по	2013	гг.	внесено	853	ценных	и	редких	
документа.

Доклад	 «Анализ	 технологии	 создания	 элек-
тронных	 копий	 документов	 региональной	 биб-
лиотекой»,	 подготовленный	 Л. В. Новинской, 
членом	 Постоянного	 комитета	 Секции	 РБА	 по	
автоматизации,	 форматам	 и	 каталогизации;	 за-
местителем	директора	по	автоматизации	Влади-
мирской	областной	научной	библиотеки,	отраз-
ил	работу	по	созданию	электронной	библиотеки	
в	соответствии	с	технологическим	регламентом,	
разработанным	 специалистами	 библиотеки,	 по	
причине	 отсутствия	 стандартов	 и	 норм	 на	 дан-
ный	 вид	 деятельности.	 Для	 изготовления	 циф-
ровых	 копий	 выбраны	 документы	 отдела	 крае-
ведения,	сектора	редких	книг,	местные	газеты	и	

журналы	–	1765	ед.	хранения.	В	группу	по	оциф-
ровки	входят	сотрудники	библиотеки	из	разных	
отделов,	 которые	 10%	 рабочего	 времени	 под-
бирают	 и	 сканируют	 документы.	 Выполняется	
оцифровка	 по	 требованию	 читателей,	 при	 этом	
изготавливаются	 черно-белые	 копии	 текстов	 с	
целью	повышения	контраста	текста.	В	электрон-
ную	библиотеку	«Земля	Владимирская»	вошли	
владимирские	 газеты	 до1950	 г.,	 документы	 из	
сектора	редкой	книги.	В	2011	г.	проведена	сов-
местная	с	Государственным	архивом	Владимир-
ской	 области	 работа	 по	 созданию	 электронных	
копий	 «Владимирских	 ведомостей».	 Начата	 ра-
бота	по	формированию	электронной	библиотеки	
документов	 из	 фондов	 Муромского	 краеведче-
ского	музея.	

Заместитель	директора	по	обслуживанию	Го-
сударственной	публичной	исторической	библио-
теки	России	О. В. Динеева в	докладе	«Цифровые	
копии	 в	 технологии	 библиотечного	 обслужива-
ния:	 сохранность	 и	 использование»	 поделилась	
опытом	работы	с	электронными	документами	на	
дисках,	которые	поступают	в	библиотеку	вместе	с	
книгами,	и	изготовления	цифровых	копий	доку-
ментов	библиотеки,	созданных	на	бумаге	и	в	дру-
гих	 форматах.	 Оцифровывается	 весь	 документ,	
включая	 обложку	 и	 форзацы,	 что	 преследует	
сохранение	 полноты	 информации.	 Обеспечива-
ется	связь	электронного	каталога	с	электронной	
библиотекой.	 Выделено	 направление	 «Книга	 по	
требованию»,	 где	 работают	 с	 заявками	 читате-
лей,	причем,	если	требуется	оцифровка	большого	
объема	документа,	его	оцифровывают	полностью	
и	помещают	в	электронную	библиотеку.	При	хра-
нении	 дисков	 используют	 рекомендации	 ГОСТ,	
информацию	 с	 дисков	 переносят	 на	 сервер,	 и	
диск	читателям	не	выдается.

Е. А. Иевлева,	 заместитель	 директора	 Нацио-
нальной	библиотеки	Республики	Коми,	рассказа-
ла	о	сохранении	национального	и	краеведческого	
фонда	библиотек	Республики	Коми	посредством	
оцифровки.	 Создано	 99	 дисков	 с	 22	 наименова-
ниями	 газет.	 Хронологическая	 глубина	 изданий	
обеспечивается	 подбором	 документов	 не	 только	
из	 Национальной,	 но	 и	 районных	 библиотек,	 а	
так	 же	 из	 архивов	 издательств.	 Благодаря	 этой	
работе	обеспечивается	сохранность	документов	и	
максимально	полная	комплектации	газет.	Созда-
ны	и	пополняются	электронные	библиотеки	му-
зыкальных	 коллекций	 «Заряника»	 и	 «Финноу-
грика»,	куда	входят	произведения,	перенесённые	
с	 магнитных	 лент,	 грампластинок.	 В	 электрон-
ную	библиотеку	«Нотные	рукописи»	входят	ар-
хивы	республиканских	композиторов	по	догово-
рам	с	авторами.	Планируется	начать	оцифровку	
микрофильмов.

В	докладе	главного	библиотекаря	Пензенской	
областной	 библиотеки	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонто-
ва	 О. А Липилиной	 «Сохранность	 библиотечных	
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фондов:	практические	уроки»	представлены	на-
правления	работы	библиотеки	в	области	сохран-
ности	документов.	С	2005	г.	выполняется	микро-
фильмирование	 областных	 газет,	 планируется	
проверка	 состояния	 пленок	 после	 четырехлет-
него	 хранения.	 Из	 направлений	 консервации	
документов	 освоено	 изготовление	 микрокли-
матических	 контейнеров	 и	 дезинфекционная	
обработка	 документов.	 В	 библиотеке	 создана	
группа	сотрудников	для	полистной	очистки	до-
кументов,	 которая	 работает	 во	 внерабочее	 вре-
мя.	С	2011	г.,	после	ввода	в	эксплуатацию	нового	
здания,	в	структуру	библиотеки	введены	группа	
реставрации	 и	 консервации	 фондов,	 выделены	
помещения	 для	 лаборатории.	 В	 библиотеку	 по	
вопросам	 сохранности	 документов	 обращают-
ся	 не	 только	 библиотеки,	 но	 и	 музеи,	 частные	
лица.	Для	оцифровки	краеведческой	дореволю-
ционной	литературы	готовится	группа	из	авто-
матизаторов	 и	 библиотекарей.	 Предполагается	
совместная	работа	областной	библиотеки	с	дру-
гими	организациями	по	оцифровке	фондов.

Г. А. Быкова,	 заместитель	 директора	 по	 ин-
форматизации	 Национальной	 библиотеки	 Чу-
вашской	Республики,	в	докладе	«Книга:	новый	
формат	и	новые	прочтения»	рассмотрела	источ-
ники	 формирования	 электронных	 библиотек.	
В	2001	г.	в	библиотеке	был	предпринят	первый	
опыт	по	оцифровке	–	произведения	чувашского	
поэта	 Г.	 Н.	 Айги.	 Результатом	 был	 поиск	 тех-
нологических	 методов,	 которые	 позволили	 бы	
изготовлять	 копии	 без	 ущерба	 для	 оригинала.	
К	2013	г.	подготовлено	11	мультимедийных	из-
даний.	 Четыре	 электронных	 издания	 стали	 ди-
пломантами	конкурса	«Край	в	формате	DWD».	
Создается	 национальная	 электронная	 коллек-
ция	 «Чувашика»	 состоящая	 из	 фундаменталь-
ных	трудов	ученых	Чувашии.	Фонд	библиотеки	
пополняется	 электронными	 библиотеками,	 ко-
торые	 выпускают	 коммерческие	 организации.		

В	планах	–	изготовление	цифровых	копий	ред-
ких	изданий.

Сотрудник	 Государственного	 музейно-вы-
ставочного	центра	РОСФОТО	Н. Е. Железная	в	
докладе	«Национальная	программа	сохранения	
фотографических	 фондов	 музеев,	 библиотек	 и	
архивов	 Российской	 Федерации»	 познакомила	
участников	 заседания	 с	 проектом	 РОСФОТО,	
который	 содержит	 направления	 деятельности	
по	 практической	 реставрации,	 лабораторным	
исследованиям,	 обучению,	 координации	 работ	
по	сохранности	фотографических	фондов	орга-
низаций	различного	подчинения.

Сообщение	ведущего	инженера	группы	мик-
рофильмирования	 Всероссийской	 библиотеки	
иностранной	литературы	имени	М.	И.	Рудомино	
О. В. Куликова	 было	 посвящено	 направлениям	
плановой	работы	по	созданию	цифровых	копий	
с	 целью	 пополнения	 электронных	 библиотек	 и	
утилизации	 около	 10	 наименований	 газет.	 Со-
трудниками	 группы	 выполняются	 заказы	 дру-
гих	библиотек	и	госзаказы.

На	 заседании	 Постоянного	 комитетаСекции	
совместно	с	ведущими	специалиста	по	сохранно-
сти	фондов	разработан	план	подготовки	методи-
ческих	материалов	по	выставочной	деятельности	
библиотек,	 которые	 должны	 быть	 представлены	
на	заседании	Секции	2014	г.,	а	также	рассмотрен	
опыт	библиотек	различного	уровня.	

Аннотация: Обзор	 работы	 Секции	 РБА	 по	
сохранности	 библиотечных	 фондов	 на	 XVIII	
Ежегодной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова: сохранность	 библиотечных	
фондов,	оцифровка	документов.	

Abstract:	 Review	 of	 the	 work	 of	 Section	 on	
Preservation	and	Conservation	at	the	18th	Annual	
Conference	of	Russian	Library	Association.

Key words:	 preservation	 of	 library	 collections,	
digitization	of	documents

Совместное	заседание:	Секция	библиотек	по	искусству	
и	музейных	библиотек,	Секция	по	особо	ценным	
рукописным	документам	и	редким	книгам

                                     А. Ю. Самарин, 
председатель Секции по особо ценным 

рукописным документам и редким книгам, 
заместитель генерального директора 

Российской государственной библиотеки;                                                                                                                                      
                                      А. А. Колганова, 

председатель Секции библиотек по искусству 
и музейных библиотек, директор Российской 

государственной библиотеки искусств. 
Москва. 

Совместное заседание двух секций про-
шло 14 мая 2013 г. и было посвящено теме 
«Книжная культура в музейной и выставоч-
ной деятельности библиотек». В нем приняли 
участие 43 специалиста, представлявших фе-
деральные библиотеки (РГБ, РГБИ, ВГБИЛ), 
центральные библиотеки субъектов Феде-
рации, университетов и музеев, специальные  
библиотеки из 15 регионов. 



82

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67

83

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67

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

На	заседании	прозвучало	16	докладов.	Цент-
ральной	 темой	 для	 обсуждения	 стала	 выста-
вочная	 и	 музейная	 деятельность	 библиотек	
разного	типа,	что	и	позволило	объединить	уси-
лия	 специалистов	 двух	 направлений,	 членов	
двух	секций	РБА.	Представленные	доклады	по-
зволили	проанализировать	принятые	в	библио-
теках	 формы	 экспозиционной	 деятельности,	
рассмотреть	роль	специальных	отделов	и	специ-
альных	библиотек	в	этой	работе.	Участники	за-
седания	активно	обсуждали	доклады,	отмечали	
методы	 представления	 библиотечного	 и	 архив-
ного	материала	–	как	традиционные,	так	и	инно-
вационные.

О	 многолетнем	 опыте	 функционирования	
Музея	 книги	 в	 Российской	 государственной	
библиотеке	(в	1925–1992	гг.	–	Государственная	
библиотека	 СССР	 имени	 В.	 И.	 Ленина),	 смене	
принципов	его	организации	рассказал	замести-
тель	 генерального	 директора	 по	 библиотечной	
работе	 РГБ	 А. Ю. Самарин.	 Он	 отметил,	 что	
первые	 планы	 создания	 Музея	 книги	 обсужда-
лись	 представителями	 Румянцевского	 Музея	 и	
Русского	 общества	 друзей	 книги	 в	 1921	 г.	 Вы-
дающийся	 книговед	 Н.	 П.	 Киселев	 и	 знамени-
тый	библиофил	М.	П.	Келлер	разработали	про-
ект	будущего	музея,	базирующегося	на	истории	
книгопечатания	и	развития	отдельных	отраслей	
книжного	 дела	 и	 элементов	 книги.	 Частично	
проект	был	воплощен	в	выставке	«книжного	ис-
кусства»,	открытой	в	1923	г.	в	Румянцевском	му-
зее,	и	экспозиции	Музея	книги,	организованной	
на	её	основе	в	середине	1920-х	гг.	

Следующим	этапом	в	истории	музейной	дея-
тельности	 Государственной	 библиотеки	 СССР	
имени	В.И.	Ленина	(ГБЛ)	стала	постоянная	вы-
ставка	по	истории	русской	книги	1954	г.,	функ-
ционировавшая	 20	 лет.	 Книги	 в	 основных	 раз-
делах	были	систематизированы	по	содержанию:	
общественно-политическая	 и	 экономическая,	
художественная,	 естественнонаучная	 и	 техни-
ческая	 литература.	 Такой	 подход	 фактически	
уводил	от	истории	собственно	книги.	Выставка	
иллюстрировала	 развитие	 литературного	 про-
цесса,	 общественной	 мысли,	 различных	 отрас-
лей	 науки.	 Таким	 образом,	 произошел	 перенос	
проблематики	 с	 собственно	 книги	 как	 объекта	
материальной	 и	 духовной	 культуры,	 истории	
книгопечатания	к	книге	как	контейнеру,	носите-
лю	той	или	иной	информации.

Новым	 словом	 в	 музейно-выставочной	 ра-
боте	библиотеки	стала	выставка	«Книжные	со-
кровища»	 ГБЛ,	 открытая	 к	 50-летию	 преобра-
зования	 Библиотеки	 Румянцевского	 Музея	 в	
Государственную	библиотеку	СССР	имени	В.И.	
Ленина	в	1975	г.	Выставочный	проект	совмещал	
в	себе	два	принципа:	история	книгопечатания	и	
история	 формирования	 коллекций	 отдела	 ред-
ких	книг	ГБЛ.

Наконец,	в	1983	г.	после	большой	подготови-
тельной	 работы	 был	 открыт	 Музей	 книги	 ГБЛ.	
Его	создатели	пошли	по	пути	выделения	отдель-
ных	 проблемных	 разделов,	 связанных	 с	 книж-
ной	 тематикой	 («Эволюция	 форм	 и	 материалов	
книги»,	 «Изобретение	 и	 распространение	 кни-
гопечатания»,	 «Возникновение	 и	 становление	
отечественного	 книгопечатания»,	 «Основные	
элементы	 книги»,	 «Книга	 как	 произведение	 ис-
кусства.	Из	истории	техники	иллюстрирования»,	
«Замечательные	 образцы	 искусства	 книги»,	
«Великие	 книги	 мира»	 и	 др.).	 Внутри	 разделов	
материал	располагается	по	историко-хронологи-
ческому	принципу.	Три	десятилетия	функциони-
рования	Музея	книги,	в	целом,	подтвердили	про-
дуктивность	данного	подхода.

Новациям	 в	 проведении	 книжно-иллюстра-
тивных	выставок	в	Музее	книги	посвятила	свой	
доклад	заведующая	НИО	редких	книг	(Музеем	
книги)	 РГБ	 И. П. Тикунова.	 Она	 отметила,	 что	
основная	 цель	 деятельности	 этого	 музея	 –	 по-
казать	книгу	как	неотъемлемую	часть	историко-
культурного	 процесса,	 как	 сложное	 многопла-
новое	явление,	принадлежащее	одновременно	и	
духовной,	и	материальной	сферам	деятельности	
человека.	Ежегодно	музей	посещает	около	6	000	
человек,	 проводится	 до	 300	 экскурсий.	 Среди	
новшеств	последних	лет	–	расширение	тематики	
(например,	специальная	выставка,	посвященная	
истории	 книжной	 закладки),	 система	 неболь-
ших,	 камерных	 выставочных	 проектов,	 встра-
иваемых	 в	 основную	 экспозицию	 Музея	 книги		
и	др.

Об	 опыте	 предоставления	 библиотечного	
пространства	Российской	государственной	биб-
лиотеки	 для	 организации	 персональных	 вы-
ставок	 художников-плакатистов,	 книжных	 ил-
люстраторов,	 фотографов	 сообщила	 начальник	
управления	 специализированных	 отделов	 РГБ	
М. Е. Ермакова.	 Во	 второй	 части	 своего	 докла-
да	она	охарактеризовала	выставочные	проекты,	
посвященные	истории	гравюры,	реализованные	
совместно	с	Российской	Академией	художеств.

Председатель	 Секции	 библиотек	 по	 искус-
ству	 и	 музейных	 библиотек,	 директор	 Россий-
ской	государственной	библиотеки	искусств А. А. 
Колганова	представила	доклад	«Музей	Читателя	
как	новая	форма	библиотечной	экспозиции».	В	
нем	она	рассказала	о	создании	нового	вида	му-
зейной	экспозиции,	призванной	показать	специ-
альную	 библиотеку	 –	 библиотеку	 искусств	 как	
творческую	лабораторию.	В	экспозицию	Музея	
читателя	 включены	 разные	 виды	 документов:	
по	носителям	информации,	по	виду	издания,	по	
способу	хранения.	Проект	создания	этого	музея	
предполагал	 включение	 в	 экспозицию,	 помимо	
редких	 изданий,	 таких	 нехарактерных	 для	 экс-
понирования	документов,	как	читательские	тре-
бования,	читательский	билет,	театральные	эскизы,	
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разнообразные	фотографии.	Выступление А. А. 
Колгановой	 продемонстрировало,	 как	 справоч-
но-библиографические	 запросы	 режиссеров,	
актеров,	 театральных	 критиков	 превращаются	
в	 основу	 уникальной	 выставочной	 экспозиции.	
Она	 позволяет	 не	 только	 увидеть	 новые	 грани	
творческого	процесса,	но	и	проиллюстрировать	
проблему	 соавторства	 деятелей	 театрального	
искусства	 и	 библиотекарей,	 обеспечивающих	
документальную	и	изобразительную	базу	для	их	
творчества.

Продолжением	данной	темы	стал	доклад	за-
местителя	директора	Российской	государствен-
ной	библиотеки	искусств	И. А. Вагановой,	пред-
ставившей	 историю	 создания	 и	 методологию	
виртуальных	 экскурсий,	 развивающих	 основ-
ные	идеи	Музея	Читателя.	

Большой	 опыт	 музейного	 и	 выставочного	
экспонирования	 книги	 и	 книжной	 графики	 на-
коплен	 в	 отделе	 рукописей	 и	 книжных	 памят-
ников	 Научной	 библиотеки	 Томского	 государ-
ственного	 университета,	 старейшего	 в	 Сибири.	
Заведующая	 отделом	 Г. И. Колосова	 рассказала	
как	об	истории	книжных	выставок,	берущих	на-
чало	еще	на	заре	ХХ	века,	так	и	о	современных	
проектах.	Она	охарактеризовала	юбилейные	вы-
ставки	 последних	 лет,	 посвященные	 юбилеям	
В.	А.	Жуковского,	Н.	В.	Гоголя,	Отечественной	
войны	1812	г.,	400-летию	дома	Романовых	и	др.	
С	2006	г.	при	отделе	работает	постоянная	экспо-
зиция	Музея	книги.

Опыт	работы	Санкт-Петербургской	государ-
ственной	 театральной	 библиотеки	 по	 экспони-
рованию	 книжных	 памятников	 проанализиро-
вала	в	своем	выступлении	заведующая	сектором	
редких	 книг	 отдела	 рукописей,	 редких	 книг	 и	
изобразительных	материалов	данного	учрежде-
ния В. А. Харламова.	Она	отметила,	что	выстав-
ки,	проводимые	библиотекой	включают	разные	
виды	материалов:	эскизы,	книги	и	рукописи,	пе-
риодику,	 фотографии	 и	 открытки,	 театральные	
программки,	 архивные	 материалы.	 За	 период	 с	
2006	по	2010	год	только	на	выездных	выставках	
библиотека	 представила	 1072	 единицы	 хране-
ния.	За	последние	два	года	библиотека	приняла	
участие	в	выставках	Государственного	Русского	
музея	(«Фотография	в	собрании	российских	му-
зеев,	архивов,	библиотек	и	частных	коллекций.	
Зима	 2012	 г.;	 «К.	 А.	 Коровин».	 Осень.	 2011	 г.);	
Санкт-Петербургского	 государственного	 музея	
театрального	и	музыкального	искусства	(«Путь	
Н.	П.	Акимова»	.	Весна	2011	г.);	Научно-иссле-
довательского	 музея	 Российской	 Академии	 ху-
дожеств	(Персональная	выставка	работ	К.	И	Ру-
дакова.	Зима	2012	г.).

Особо	 докладчик	 отметила	 юбилейную	 вы-
ставку	 «Театр	 прославленных	 мастеров:	 К	
250-летию	 русского	 профессионального	 театра	
и	Санкт-Петербургской	театральной	библиотеки»,	

которая	проходила	в	августе–сентябре	2006	г.	в	
Мраморном	дворце.	На	ней	было	представлено	
268	 экспонатов:	 театральная	 периодика	 и	 жур-
налы	 мод	 (русские	 и	 иностранные),	 начиная	 с	
1800	года;	рабочие	экземпляры	пьес	(в	том	чис-
ле	рукописные)	с	режиссерскими,	суфлерскими	
пометами	—	от	первых	пьес	русского	придворно-
го	театра	с	автографами	И.	А.	Дмитревского;	ар-
хивные	 материалы,	 связанные	 с	 деятельностью	
театра	и	его	отдельных	представителей;	большая	
коллекция	эскизов	художников	Императорских	
театров;	русские	и	иностранные	книги	по	исто-
рии	и	теории	театра.

В. А. Харламова	 предприняла	 попытку	 по-
строения	 типологии	 выставок,	 проводимых	
Санкт-Петербургской	 государственной	 теат-
ральной	 библиотекой,	 охарактеризовала	 основ-
ные	 этапы	 подготовительной	 и	 организацион-
ной	работы.	

Заведующая	 кабинетом	 редкой	 книги	 Цент-
ральной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
имени	 Н.	 А.	 Некрасова	 города	 Москвы	 А. Ю. 
Шавырина	остановилась	на	работе	с	коллекцией	
книжного	 знака.	 В	 центре	 её	 выступления	 был	
один	 из	 последних	 проектов	 –	 каталог	 «Книж-
ные	 знаки	 библиотек	 участников	 Отечествен-
ной	войны	1812	г.:	Из	коллекции	Центральной	
универсальной	 научной	 библиотеки	 имени		
Н.	А.	Некрасова»	(М.,	2012).	В	нем	представле-
ны	экслибрисы	Н.	М.	Муравьева,	А.	И.	Черны-
шева,	 П.	 П.	 Коновницына,	 П.	 К.	 Сухтелена,	 М.	
Н.	Загоскина	и	др.

Иной	аспект	разговора	о	книжных	памятни-
ках	 избрала	 заведующая	 сектором	 редких	 книг	
Челябинской	 областной	 универсальной	 науч-
ной	 библиотеки	 Ю. С. Яхнина.	 В	 ее	 сообщении	
обобщались	результаты	мониторинга	фондодер-
жателей	 книжных	 памятников	 в	 Челябинской	
области.	 С	 2000	 г.	 в	 регионе	 функционирует	
профессиональное	 независимое	 добровольное	
объединение	фондодержателей	редких	и	ценных	
книг	Челябинской	области	–	«Раритет».	Благо-
даря	 объединению	 усилий	 специалистов	 уда-
лось	 наладить	 системную	 работу	 с	 книжными	
памятниками.	 В	 частности,	 реализован	 проект	
«Кириллические	рукописные	книгиXVI–XX	вв.	
в	 государственных	 хранилищах	 Челябинской	
области».	В	нём	приняли	участие	9	учреждений	
из	Челябинска,	Миасса,	Златоуста	и	др.	Состав-
лено	 полное	 научное	 описание,	 дополненное	
сведениями	 о	 сохранности,	 на	 191	 рукописную	
книгу.

Для	выявления,	изучения,	сохранения	и	попу-
ляризации	информации	о	книжных	памятниках	
федерального	 и	 регионального	 уровней,	 храня-
щихся	в	библиотеках,	музеях	и	архивах	региона,	
идет	 формирование	 Свода	 «Книжные	 памятни-
ки	 Челябинской	 области».	 Он	 включает	 четыре	
реестра:	 фонды	 книжных	 памятников,	 книжные	
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памятники-коллекции,	 единичные	 книжные	 па-
мятники	и	держатели	книжных	памятников.

Ю. С. Яхнина	 рассказала	 о	 способах	 выяв-
ления	 фондодержателей	 в	 регионе.	 В	 их	 числе:	
анкетирование,	проведение	конференций,	сове-
щаний,	 круглых	 столов,	 участие	 в	 совещаниях,	
конференциях,	 семинарах	 других	 учреждений;	
консультации	 с	 историками,	 археографами,	 ис-
кусствоведами,	 работниками	 книжной	 торгов-
ли,	 священнослужителями	 и	 библиофилами,	
беседы	со	старожилами	муниципальных	образо-
ваний.	 Способами	 привлечения	 фондодержате-
лей	к	совместной	работе,	по	мнению	докладчика,	
являются:	 обучение	 и	 консультирование,	 рас-
пространение	 методических	 и	 справочно-биб-	
лиографических	 материалов,	 обмен	 информа-
ционными	ресурсами,	финансовая	поддержка	из	
внебюджетных	источников.

О	 небольшой,	 но	 чрезвычайно	 интересной	
коллекции	изданий	времени	Петра	I,	хранящей-
ся	 в	 фонде	 Пензенской	 областной	 библиотеки	
имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова,	 сообщила	 главный	
библиотекарь	 этой	 библиотеки	 Л. Н. Липилина. 
В	её	обзоре	были	представлены	сведения	о	вла-
дельческих	признаках,	экслибрисах,	записях.

Заведующий	 отделом	 рукописей	 и	 редких	
книг	 Национальной	 библиотеки	 Республики	
Татарстан	А. З. Загидуллин в	своем	докладе	оха-
рактеризовал	 выставочную	 деятельность	 дан-

ного	 подразделения	 библиотеки	 с	 момента	 его	
создания	в	1992	г.	За	этот	период	было	проведе-
но	 более	 220	 книжных	 выставок,	 посвященных	
юбилейным	датам	известных	деятелей	культуры	
и	искусства,	праздничным	и	памятным	датам.	В	
их	числе:	«В	лучах	Корана»	(1996	г.),	«Литера-
турное	наследие	татарского	народа»	(2001	г.),	«О	
Казань,	светозарная	Казань»	(2005	г.),	«Истори-
ческая	 летопись	 Казани	 (XIV–XIX	 вв.)»	 (2005	
г.),	«Сокровища	духовного	наследия»	(2012	г.).	
Специальными	выставочными	проектами	были	
отмечены	памятные	даты,	связанные	с	именами	
Г.	 Р.	 Державина,	 Ч.	 Дарвина,	 В.	 Г.	 Белинского,	
Н.	П.	Загоскина,	Н.	М.	Карамзина	и	др.	В	2009	
г.	 выставкой	 «Татарский	 Гутенберг»	 было	 от-
праздновано	150-летие	со	дня	рождения	извест-
ного	казанского	издателя	И.	Н.	Харитонова.

	
Аннотация:	Обзор	работы	совместного	засе-

дания	секций	РБА	на	XVIII	Ежегодной	Конфе-
ренции	РБА.	

Ключевые слова:	 библиотеки,	 книжная	 куль-
тура,	музейная	и	выставочная	деятельность	би-
блиотек.

Abstract: Review	of	joint	session	of	RLA	sections	
at	the	18th	Annual	Conference	of	Russian	Library	
Association.	

Key words: libraries,	book	culture,	museum	and	
exhibition	activities	of	libraries.	

Секция	по	библиографии

                                          Н. К. Леликова, 
председатель Секции, заведующий отделом 

библиографии и краеведения Российской 
национальной библиотеки. Санкт-Петербург.

Заседание Секции по библиографии на Все-
российском библиотечном конгрессе: XVIII 
Ежегодной сессии Конференции Российской 
библиотечной ассоциации, состоялось 14 мая 
в Пензенской областной библиотеке имени  
М. Ю. Лермонтова, в уютном Зале Ключев-
ского. Присутствовало 20 человек. Было про-
читано 10 докладов.

На	 заседании	 были	 подведены	 итоги	 Про-
граммы	развития	ретроспективной	националь-
ной	 библиографии	 РФ	 (на	 период	 до	 2010	 г.)	
и	отмечено,	что	в	целом	её	реализацию	следует	
оценить	 как	 положительную,	 так	 как	 удалось	
осуществить	большую	часть	заявленных	в	Про-
грамме	библиографических	проектов	как	на	фе-
деральном,	так	и	на	региональном	уровне.

Была	 обсуждена	 и	 одобрена	 Программа	
развития	 национальной	 библиографии	 Рос-
сийской	Федерации	(на	период	до	2020	года).	

Принято	решение	разместить	текст	Программы	на	
сайте	РБА	и	на	следующей	Ежегодной	Конферен-
ции	представить	её	на	утверждение	Совету,	а	затем	
Конференции	РБА.	Присутствовавшими	высказа-
но	пожелание	добиться	придания	Программе	ста-
туса	межведомственной	на	уровне	министерств,	в	
ведении	которых	находятся	библиотеки	и	учреж-
дения,	принявшие	участие	в	Программе.

Обсуждался	 вопрос	 о	 проведении	 Второго	
Международного	 библиографического	 кон-
гресса	в	2015	г.	в	Москве	на	базе	Российской	го-
сударственной	 библиотеки.	 (Первый	 состоялся	
в	2010	г.	в	Санкт-Петербурге	на	базе	Российской	
национальной	библиотеки)	и	в	настоящее	время	
сотрудникам	российских	и	зарубежных	библио-
тек,	 принимавших	 участие	 в	 работе	 Конгресса,	
разосланы	 «Труды	 Международного	 библио-
графического	 конгресса»	 в	 3-х	 томах.	 Общее	
количество	 статей,	 подготовленных	 на	 основе	
докладов	и	сообщений,	включенных	в	«Труды»,	
–	 около	 250.)	 Присутствовавшие	 на	 заседании	
Секции	по	библиографии	единодушно	подержа-
ли	идею	о	проведении	Второго	Международного	
библиографического	конгресса.
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Кроме	этого,	проблематика	заседания	вклю-
чала	следующие	вопросы:
	 концепцию	 разработки	 нового	 стандар-

та	 по	 библиографическому	 описанию	 взамен	
ГОСТ	 7.1–2003	 (4	 члена	 Постоянного	 комите-
та	Секции	по	библиографии	включены	в	состав	
рабочей	 группы	 по	 разработке	 нового	 ГОСТа,	
однако	доклад	заведующей	отделом	Российской	
книжной	 палаты	 (РКП)	 Г. П. Калининой,	 изло-
жившей	 концепцию	 нового	 ГОСТа,	 был	 встре-
чен	подавленным	молчанием);
	 о	 ходе	 разработки	 стандарта	 по	 обяза-

тельному	 экземпляру	 документов	 (заместитель	
генерального	 директора	 РКП	 К. М. Сухоруков 
рассказал	 о	 проблемах,	 связанных	 с	 введением	
в	действие	данного	стандарта,	и	присутствовав-
шие	на	заседании	выразили	готовность	оказать	
поддержку	новому	ГОСТу);
	 приоритетные	 направления	 формирова-

ния	 электронных	 библиографических	 ресурсов	
национальной	 библиотеки	 (на	 примере	 Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки)	 были	
представлены	в	докладе	заведующей	НИО	биб-
лиографии	Российской	государственной	библио-	
теки	 А. В. Теплицкой	 и	 вызвали	 заинтересован-
ную	реакцию	присутствовавших;	
	 библиографические	 аспекты	 формиро-

вания	 электронных	 коллекций	 специальной	
научной	 библиотеки	 (на	 примере	 Библиотеки	
Русского	 географического	 общества)	 –	 доклад	
подготовлен	 заведующей	 этой	 библиотекой		
С. Д. Мангутовой;
	 основные	 библиографические	 проекты	

Национальной	 библиотеки	 имени	 С.	 Г.	 Чавай-
на	Республики	Марий	Эл	(любопытный	аспект	
рассмотрения	библиографической	деятельности	
данной	 библиотеки	 был	 представлен	 в	 докладе	
заведующей	 информационно-библиографиче-
ским	отделом	Н. И. Ельмикеевой;
	 библиографирование	 справочных	 изда-

ний	о	деятелях	науки	и	техники	[опыт	библио-
графов	 Библиотеки	 Российской	 Академии	
наук	 –	 об	 интереснейшем	 проекте,	 хронологи-
ческие	 продолжающем	 труд	 И. М. Кауфмана	
«Русские	 биографические	 и	 биобиблиографи-
ческие	словари»	(М.,	1955)]	–	в	докладе,	подго-
товленном	 заведующим	 справочно-библиогра-	
фическим	 отделом	 БАН	 Н. А. Сидоренко	 сов-
местно	 с	 сотрудниками	 БАН	 А. Э. Жабревой	 и		
Н. В. Бекжановой);
	 библиографические	 базы	 данных	 соб-

ственной	генерации	ГПНТБ	СО	РАН	в	научном	
информационно-коммуникационном	 простран-
стве	 Сибири.	 (В	 совместном	 докладе	 сотруд-
ников	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 Т. В. Бусыгиной, Л. А. 
Мандрининой, Н. А. Балуткиной	была	затронута	
весьма	 актуальная	 проблема	 библиографиче-

ского	обеспечения	современных	научных	иссле-
дований	 в	 системе	 Сибирского	 отделения	 Рос-
сийской	Академии	наук.)

В	 заключение	 заседания	 по	 традиции	 было	
заслушано	 сообщение	 об	 одном	 из	 наших	 вы-
дающихся	 библиографов	 –	 сотруднице	 Спра-
вочно-библиографического	 отдела	 Библиотеки	
Российской	 Академии	 наук,	 отдавшей	 служе-
нию	библиографии	54	года,	–	Наталии Михай-
ловне Розовой,	 которой	 в	 26	 апреля	 2013	 года	
исполнилось	 90	 лет.	 Сообщение	 сделала	 Н. А. 
Сидоренко.

Библиографы,	 выступившие	 на	 заседании,	
высказали	пожелание	об	открытии	на	сайте	РБА	
(в	разделе	Секции	по	библиографии)	страницы,	
посвященной	 выдающимся	 библиографам	 со-
временности	и	прошлого.	

Аннотация: Обзор	заседания	Секции	РБА	по	
библиографии	 на	 XVIII	 Ежегодной	 Конферен-
ции	РБА.

Ключевые слова: национальная	 библиогра-
фия	 Российской	 Федерации,	 государственные	
стандарты,	библиографическое	описание,	обяза-
тельный	экземпляр,	электронные	библиографи-
ческие	ресурсы.

Abstract: Review	 of	 the	 session	 of	 Section	 on	
Bibliography	 at	 the	 18th	 Annual	 Conference	 of	
Russian	Library	Association.

Key words: national	bibliography	of	the	Russian	
Federation,	 national	 standards,	 bibliographic	 des-	
cription,	 legal	 deposit	 copy,	 bibliographic	 e-re-
sources.	
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Круглый	стол	«Библиотечные	здания:	
архитектура,	дизайн,	организация	пространства»

                              С. Ю. Волженина, 
руководитель Круглого стола, консультант 

отдела музеев, библиотек, выставочной 
деятельности и историко-культурного 

наследия, Департамент культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Ханты-Мансийск.

На заседании Круглого стола «Библио-
течные здания: архитектура, дизайн, орга-
низация пространства», состоявшегося 14 
мая, обсуждалась тема «Социальные транс-
формации библиотек: здания, сети, среды». 
В нём приняли участие приняло участие 36 
человек из разных регионов Российской Фе-
дерации (Уфа, Челябинск, Ижевск, Москва, 
Астрахань и т.д.).

Тема	Всероссийского	библиотечного	конгрес-
са	 «Библиотека	 и	 права	 личности»	 определила	
предмет	 разговора	 на	 заседании	 Круглого	 сто-
ла,	–	социальные	трансформации	библиотек.	По	
мнению С. А. Басова,	«России	предстоит	осуще-
ствить	труднейший	исторический	переход,	сутью	
которого	 является	 движение	 от	 парадигмы	 слу-
жения	 государству	 к	 парадигме	 обслуживания	
государством	общества	и	отдельного	человека».1

Библиотека	 также	 идет	 по	 пути	 признания	
приоритета	 прав	 личности,	 для	 этого	 проходит	
эволюцию	как	содержания	своей	деятельности,	
так	и	пространства.	

Выполняя	свои	социальные	функции,	библио-
тека	реализует	права	личности,	в	первую	очередь,	
возможность	 пользоваться	 духовными,	 культур-
ными	 достижениями	 человечества.	 Всеобщая	 де-
кларация	 прав	 человека,	 принятая	 Генеральной	
ассамблеей	ООН	в	1948	г.,	провозгласила,	что	каж-
дый	человек	имеет	право	на	свободу	убеждений	и	
на	свободное	выражение	их,	что	предполагает	сво-
боду	искать,	получать	и	распространять	информа-
цию	и	идеи	любыми	средствами	и	независимо	от	
государственных	границ.	Бесспорно,	что	это	поло-
жение	имеет	к	библиотекам,	и	реализуемым	ими	
функциям,	непосредственное	отношение.

Однако,	 изменение	 парадигмы	 не	 меньшее	
влияние	оказывает	на	пространство	библиотеки.	
Трансформации	пространства	библиотек	проис-
ходят	 под	 лозунгом	 обеспечения	 равных	 прав	
каждого	 человека	 на	 получение	 библиотечных	
продуктов.	Именно	с	этой	точки	зрения	можно	
говорить	о	трансформации	зданий	библиотек.

1	 Басов	 С.А.	 Библиотека	 в	 демократическом	 контексте	 //	
Науч.	и	техн.	б-ки.	–	2006.	–		№	6	.

Исходя	 из	 этих	 посылов,	 участники	 заседа-
ния	Круглого	стола	обсудили	темы:
	 Свобода	личности	в	пространстве	библио-

теки,
	 Диверсификация	библиотечного	обслужи-	

вания.
Участники	 заседания	 прослушали	 6	 высту-

плений.	 Ключевым	 в	 рассмотрении	 вопроса	
социальных	 трансформаций	 библиотек	 ста-
ло	 выступление	 члена	 Постоянного	 комитета	
Круглого	 стола Н. Е. Прянишникова (Неком-
мерческий	 фонд	 «Пушкинская	 библиотека».	
Москва).

По	 итогам	 заседания	 Круглого	 стола	 в	 2012	
г.,	его	участники	пришли	к	выводу	о	необходи-
мости	 разработки	 библиотечным	 сообществом	
системы	критериев	оценки	библиотечной	архи-
тектуры,	 которые	 позволят	 заложить	 систему	
требований	 к	 библиотечным	 зданиям,	 и	 станут	
для	 руководителей	 библиотек	 инструментом,	
который	 поможет	 в	 формировании	 модели	 со-
временной	библиотеки.	Именно	поэтому	в	про-
грамму	заседания	Круглого	стола	в	2013	г.	был	
включен	 проектный	 семинар	 «Национальный	
архитектурный	 рейтинг	 библиотечных	 зда-
ний»,	который	вел	Н. Е. Прянишников.	

Ведущий	 проектного	 семинара	 предложил	
несколько	 существующих	 систем	 критериев	
оценки	 библиотечной	 архитектуры	 (ИФЛА,	 Г.	
Фолкнера-Брауна),	особое	внимание	уделив	ха-
рактеристикам,	 формирующим	 «зеленую»	 биб-	
лиотеку.	 Акцент	 на	 критериях,	 определяющих	
доступность	 библиотечного	 здания,	 сделал	 в	
своём	выступлении	член	Совета	РБА,	директор	
Новосибирской	областной	специальной	библи-
отеки	для	незрячих	и	слабовидящих	Ю. Ю. Лес-
невский.

В	 проектном	 семинаре	 приняла	 участие	 со-
трудник	 Пензенской	 областной	 библиотеки	
имени	М.	Ю.	Лермонтова	И. Ю. Харчева,	кото-
рая	 рассказала	 об	 организации	 пространства	 в	
новом	здании	библиотеки,	что	позволило	в	пер-
вом	приближении	оценить	соответствие	предла-
гаемых	критериев	одному	из	новых	библиотеч-
ных	зданий,	построенных	в	России.

Большой	интерес	вызвало	выступление	О. А. 
Кривошеевой,	 директора	 Государственной	 биб-
лиотеки	 Югры,	 которая	 рассказала	 об	 этапах	
формирования	и	составе	документации	для	про-
ведения	 аукциона	 на	 проектирование	 библио-
течного	 здания,	 проведении	 профессиональной	
экспертизы	документации.	Об	уже	реализован-
ном	проекте	дизайна	Центральной	детской	биб-
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лиотеки	 Невского	 района	 Санкт-Петербурга	
рассказала	Т. И. Новикова,	член	Постоянного	ко-
митета	Круглого	стола.

В	 рамках	 мероприятия	 состоялась	 очеред-
ная	 публичная	 лекция	 культурного	 проекта	
Круглого	 стола	 «Пространство	 библиотеки»	
–	 «Пространство	 библиотеки	 как	 способ	 свя-
зи	 времен	 и	 созидания	 новых	 смыслов»	 А. Г. 
Мясникова,	 профессора	 кафедры	 методологии	
науки	Пензенского	государственного	универси-
тета.	 Лекция	 стала	 логическим	 продолжением	
рассуждений	 о	 трансформациях	 пространства	
библиотеки.	 Выступающим	 было	 рассмотрено	
две	 основные	 концепции	 современной	 библио-
теки,	 основанные	 на	 сохранении	 информации	
(мемориальная),	 и	 обновлении	 (новационная),	
и	предложена	основная	идеология	библиотеки	–	
помогать	человеку	искать	смыслы.

Участники	Круглого	стола	пришли	к	выводу,	
что	заседание	прошло	успешно.

Аннотация:	Обзор	заседания	Круглого	стола	
РБА	 «Библиотечные	 здания:	 архитектура,	 ди-
зайн,	организация	пространства»	на	XVIII	Еже-
годной	Конференции	РБА.

Ключевые слова:	свобода	личности,	простран-
ство	 библиотеки,	 диверсификация,	 библиотеч-
ное	обслуживание,	архитектурный	рейтинг	биб-
лиотечных	зданий.

Abstract:	 Review	 of	 the	 session	 of	 round	 table	
RLA	 “Library	 Buildings:	 Architecture,	 Design,	
and	 Organization	 of	 Space”	 at	 the	 18th	 Annual	
Conference	of	Russian	Library	Association.

Key words:	freedom	of	personality,	library	space,	
diversification,	library	service,	architectural	ratings	
of	library	buildings.		

Выставка

XIV	Выставка	издательской	продукции,	
новых	информационных	технологий,	товаров	и	услуг

                                           Т. А. Нижник, 
директор Выставки, директор Издательства 

«Российская национальная библиотека»;  
                                              Е. С. Смирнова, 

менеджер Выставки, заведующий сектором 
Издательства «Российская национальная 

библиотека». Санкт-Петербург. 

С 14 по16 мая 2013 г. в Пензе в рамках Все-
российского библиотечного конгресса: XVIII 
Ежегодной Конференции РБА прошла XIV 
Выставка издательской продукции, новых 
информационных технологий, товаров и ус-
луг.

В	 церемонии	 открытия	 Выставки	 приняли	
участие	 президент	 Российской	 библиотечной	
ассоциации	В. Р. Фирсов,	заместитель	начальни-
ка	 Управления	 культуры	 и	 архива	 Пензенской	
области,	начальник	отдела	культуры	и	искусства	
К. В. Застрожный,	директор	Пензенского	пред-
ставительства	Российского	книжного	союза,	де-
путат	 Законодательного	 Собрания	 Пензенской	
области	А. И. Ломовцев;	Заслуженный	работник	
культуры	 Российской	 Федерации,	 член	 Союза	
писателей	России,	главный	редактор	пензенско-
го	литературного	журнала	«Сура» Б. В. Шигин,	
директор	Выставки	РБА	Т. А. Нижник.

Российская	 библиотечная	 ассоциация	 при-
гласила	 принять	 участие	 в	 Выставке	 РБА	 из-

дательства,	книготорговые	организации,	учреж-
дения	 и	 фирмы,	 связанные	 с	 информационной	
деятельностью;	производителей	товаров	и	услуг,	
предназначенных,	 в	 первую	 очередь,	 для	 биб-
лиотек.	 Главной	 задачей	 проведения	 Выставки	
РБА	 традиционно	 является	 уникальная	 воз-
можность	 эффективного	 пополнения	 фондов	
библиотек	России.	

В	этом	году	в	Выставке	приняли	участие	более	
40	издательских	и	книготорговых	фирм	из	Москвы,	
Санкт-Петербурга,	 Пензы,	 Ростова-на-Дону,	 Че-
лябинска,	Саратова,	Рязани,	а	также	участники	из	
США,	 Германии,	 Нидерландов,	 Великобритании.	
Среди	них	такие	крупные	фирмы	как	ООО	«Дро-
фа»,	 ООО	 Группа	 Компаний	 «РИПОЛ	 классик»	
(Москва),	«Издательский	Дом	ИНФРА-М»	(Мо-
сква),	Фонд	«Пушкинская	библиотека»,	Издатель-
ская	 группа	 «Азбука-Аттикус»	 (Москва),	 Фирма	
«Гранд»	(Москва),	Издательский	Дом	«Питер»,	из-
дательские	и	книготорговые	фирмы	Пензы.

Один	из	постоянных	участников	всех	Выста-
вок	РБА,	Фирма	«Гранд»	в	этом	году	познако-
мила	участников	Конгресса	с	экспозицией	«100	
книг,	рекомендованных	к	прочтению	Министер-
ством	образования».	

	Детские	книги	на	Выставке	представили	та-
кие	 фирмы	 как	 «ЭНАС»,	 Издательство	 «Ком-
пасГид»,	ООО	«Издательство	«ОНИКС-ЛИТ»	
и	другие.
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Деловую	 и	 учебную	 литературу	 на	 Выстав-
ке	 экспонировали	 ООО	 «Научно-издательский	
центр	ИНФРА-М»,	Представительство	компании	
«Макмиллан	 Паблишерз	 Лимитед»	 (Великобри-
тания),	ООО	«КноРус»,	ООО	«ДРОФА»,	Изда-
тельство	«Форум»,	Издательство	«ЮРАЙТ».

Электронные	 библиотеки	 демонстрировали	
на	Выставке	ЗАО	«Издательский	дом	«Гребен-
ников»,	 ООО	 «Библиороссика»,	 ООО	 «Ай	 Пи	
Ар	 Букс»	 Электронно-библиотечная	 система	
IPRbooks,	 ООО	 «Директ-Медиа».	 Впервые	 в	
Выставке	РБА	принял	участие	Integrum	World	
Wide	(Интегрум	Профи)	–	один	из	самых	круп-
ных	 электронных	 архивов	 наиболее	 авторитет-
ных	 источников	 информации	 России	 и	 стран	
СНГ,	 содержащий	 более	 500	 миллионов	 доку-
ментов	в	7	000	базах	данных.

Ведущее	 предприятие	 в	 области	 автомати-
зации	 и	 информатизации	 библиотечной	 сферы	
ООО	 «ГИВЦ–Технология»	 представило	 реше-
ния	по	комплексной	автоматизации	библиотек.

На	 стенде	 ФГУП	 «ГлавНИВЦ»	 Управле-
ния	 делами	 Президента	 Российской	 Федера-
ции	участники	Конгресса	познакомились	с	про-
граммным	 обеспечением	 и	 проектированием	
инфраструктурных	систем;	смогли	обсудить	во-
просы	поставки	оборудования	и	сервисного	об-
служивания	библиотек,	а	также	познакомиться	
с	 предложениями	 по	 сканированию	 архивных	
материалов,	 печатных	 изданий,	 микрофильмов	
и	микрофиш.	

Участникам	 Конгресса	 РБА	 было	 продемон-
стрированно	 оборудование	 фирмы	 Microbox	
GmbH	 (Германия),	 которая	 является	 ведущим	
производителем	 профессиональных	 книжных	
сканеров,	 сканеров	 микроформ	 и	 оборудования	
для	 долговременного	 хранения	 информации	
на	 микропленках.	 В	 настоящее	 время	 сканеры	
book2net	получили	высокую	оценку	библиотечно-
го	сообщества	и	успешно	используются	ведущими	
библиотеками	и	архивами	России	и	всего	мира.

Противокражное	 оборудование	 для	 библио-
тек	экспонировали	на	Выставке	фирмы	АНТИ-
вор	и	ЗАО	«3М	РОССИЯ».	

Корпорация	ЭЛАР	предложила	свои	решения	
в	области	создания	электронных	библиотек,	пред-
ставила	техническое	оснащение	комплексами	для	
создания	и	хранения	электронных	ресурсов.

Свои	услуги	по	подписке	на	зарубежные	из-
дания,	 доступ	 к	 зарубежным	 электронным	 из-
даниям	предложили	участникам	Конгресса	РБА	
такие	фирмы	как	«КОНЭК»,	«СветсИнформей-
шен	Сервис»,	ООО	«ИВИС».	

Рязанская	 мебельная	 фирма	 «Радуга-Лик	 с	
Вами»	познакомила	участников	Конгресса	с	об-
разцами	мебели	для	библиотек	и	архивов.

На	 Выставке	 работал	 коллективный	 стенд	
Российской	 библиотечной	 ассоциации,	 на	 ко-
тором	 экспонировались	 издания	 27	 библиотек	

РФ,	 среди	 них	 издания	 Российской	 государ-
ственной	 библиотеки,	 Российской	 националь-
ной	 библиотеки,	 Президентской	 библиотеки	
имени	Б.	Н.	Ельцина,	Государственной	публич-
ной	исторической	библиотеки	России	и	многих	
других.	Впервые	на	стенде	РБА	была	организо-
вана	«Выставка	изданий	библиотек	России»,	на	
которой	 библиотеки	 представили	 свои	 лучшие	
издания	 за	 последние	 3	 года,	 посвященные	 во-
просам	библиотековедения,	книговедения,	биб-
лиографоведения,	 краеведения,	 сохранения	
библиотечных	фондов,	истории	библиотек	и	биб-	
лиотечного	 дела	 и	 др.	 Экспонаты	 данной	 Вы-
ставки	в	дальнейшем	будут	экспонироваться	на	
Коллективном	стенде	Российской	библиотечной	
ассоциации	на	XXVI	Московской	международ-
ной	книжной	выставке-ярмарке	(ММКВЯ)	5–8	
сентября	 2013	 г.	 Московская	 международная	
книжная	 выставка-ярмарка	 –	 главная	 книжная	
ярмарка	 России,	 наиболее	 полно	 демонстриру-
ющая	состояние	российского	книжного	рынка.

Традиционно	 Секция	 библиотек,	 обслужи-
вающих	 инвалидов,	 организовала	 стенд,	 посвя-
щенный	изданиям	для	слепых	и	слабовидящих	
людей,	экспонируя	издания	14	библиотек	РФ.

Перед	 зданием	 библиотеки	 был	 размещён	
мобильный	 комплекс	 информационно-библио-
течного	 обслуживания	 (КИБО),	 который	 раз-
работанный	НФ	«Пушкинская	библиотека»	для	
предоставления	 доступа	 населения	 к	 культур-
ным	и	образовательным	ресурсам	с	использова-
нием,	 как	 традиционных	 форм	 библиотечного	
обслуживания,	так	и	современных	информаци-
онных	технологий.

В	 рамках	 Выставки	 РБА	 прошли	 многочис-
ленные	презентации	и	встречи.

Около	300	изданий	было	передано	участника-
ми	Выставки	РБА	в	дар	Пензенской	областной	
библиотеке	 имени	 М.	 Ю.	 Лермонтова.	 Среди	
дарителей	 –	 Издательская	 группа	 «Азбука-Ат-
тикус»,	 Фирма	 «Гранд»,	 Научно-издательский	
центр	«ИНФРА-М»,	Российская	государствен-
ная	библиотека,	Российская	национальная	биб-
лиотека,	Президентская	библиотека	имени	Б.	Н.	
Ельцина,	Государственная	публичная	историче-
ская	библиотека	России	и	многие	другие.

Аннотация:	Обзор	работы	XIV	Выставки	из-
дательской	продукции,	новых	информационных	
технологий,	 товаров	 и	 услуг	 на	 XVIII	 Ежегод-
ной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	 выставки,	 Российская	 биб-
лиотечная	ассоциация.	

Abstract:	Review	of	the	work	of	14th	Exhibition	
of	 publishers’	 production,	 new	 information	
technologies	 and	 services	 at	 the	 18th	 Annual	
Conference	of	Russian	Library	Association.	

Key words:	 exhibitions,	 Russian	 Library	
Association.	
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В  СОВЕТЕ  РБА

В Совете РБА

Новый	Ответственный	секретарь	РБА

В связи с переходом на другую работу От-
ветственного секретаря РБА Елены Вале-
рьевны  Тихоновой на заседании 12 мая 2013 г.  
Совет РБА рассмотрел и одобрил на этот 
пост кандидатуру Ирины Александровны 
Трушиной. Согласно решению Совета Е. В. 
Тихонова освобождена от обязанностей От-
ветственного секретаря РБА 30 июня с.г.  
С 1 июля 2013 г. приказом Президента РБА на 
должность Ответственного секретаря РБА 
назначена И. А. Трушина. 

Ирина Александровна Трушина,	кандидат	пе-
дагогических	 наук,	 заведующая	 отделом	 меж-
библиотечного	взаимодействия	Российской	на-
циональной	библиотеки,	Санкт-Петербург.

В	 2000	 г.	 И. А. Трушина	 с	 отличием	 окончила		
библиотечно-информационный	 факультет	 Санкт-	
Петербургского	государственного	университета	
культуры	и	искусств.	В	2006	г.	в	Диссертацион-
ном	совете		Российской	государственной	библио-
теки	 защитила	 диссертацию	 на	 соискание	 уче-
ной	 степени	 кандидата	 педагогических	 наук	 на	
тему	«Кодексы	библиотечной	этики	зарубежных		
стран:	развитие	и	современные	проблемы»	(науч-
ный	руководитель	В. Р. Фирсов).	

В	 этот	 период	 И. А. Трушина	 была	 избрана	
членом,	а	 затем	секретарем	Постоянного	коми-
тета	 Круглого	 стола	 РБА	 «Общение	 и	 профес-
сиональная	 этика	 библиотекаря»	 (с	 2002	 г.);	
активно	 занималась	 изучением	 кодексов	 этики	
библиотечных	ассоциаций.	С	2009	г.	по	настоя-
щее	 время	 И. А. Трушина	 –	 руководитель	 Кру-
глого	стола	РБА	«Общение	и	профессиональная	
этика	библиотекаря».	

В	 2001–2002	 гг.	 И. А. Трушина	 принимала	
участие	в	проекте	ИФЛА	по	исследованию	биб-
лиотечной	 этики,	 результатом	 которого	 стала	
её	 публикация	 в	 издании	 ИФЛА	 («The	 ethics	
of	Librarianship:	An	International	Survey»	(ed.	by	
R.Vaagan,	 Munchen,	 Saur,	 2002).	 В	 2005–2006	
гг.	 ею	 организован	 совместный	 проект	 РБА	 и	
ИФЛА	 по	 подготовке	 издания	 «Современные	
проблемы	 библиотечной	 и	 информационной	
этики»	 (РБА,	 ИФЛА.	 Сост.	 Ю.П.	 Мелентьева,	
И.	 А.Трушина.	 Науч.	 ред.	 В.Р.Фирсов.	 СПб.,	
2006.	244	с.).	

В	 2009	 г.	 по	 инициативе	 И. А. Трушиной	 на	
Ежегодной	 Конференции	 РБА	 в	 Вологде	 было	
принято	решение	о	разработке	новой	редакции	
«Кодекса	 профессиональной	 этики	 российско-
го	 библиотекаря»	 и	 утвержден	 состав	 Рабочей	
группы,	 которую	 она	 возглавила.	 Новый	 «Ко-

декс	 этики	 российского	 библиотекаря»	 был	
принят	Ежегодной	Конференцией	РБА	на	XVI	
Ежегодной	 сессии	 РБА	 в	 Тюмени	 26	 мая	 2011	
г.	В	составе	Рабочей	группы	РБА	И. А.Трушина 
участвовала	 в	 разработке	 «Приоритетов	 разви-
тия	РБА	на	2011–2015	гг.».	

В	течение	ряда	лет	И. А. Трушина	сотруднича-
ла	по	вопросам	этических	аспектов	доступности	
информации	в	библиотеках	и	кодексов	этики	с	
Комитетом	по	свободному	доступу	к	информа-
ции	 и	 свободе	 выражения	 Международной	 фе-
дерации	 библиотечных	 ассоциаций	 и	 учрежде-
ний	–	ИФЛА	(FAIFE	IFLA).	В	2013	г.	избрана	
в	 состав	 FAIFE	 IFLA	 на	 период	 2013–2017	 гг.	
Среди	 проектов	 FAIFE,	 в	 которых	 она	 приня-
ла	 активное	 участие	 –	 деятельность	 в	 качестве	
члена	 Рабочей	 группы	 ИФЛА	 по	 разработке	
Руководства	ИФЛА/ЮНЕСКО	по	Манифесту	
ИФЛА	 по	 Интернету	 в	 2005–2006	 гг.;	 выступ-
ления	 в	 качестве	 приглашенного	 докладчика	
на	 Всемирном	 библиотечном	 и	 информацион-
ном	 конгрессе:	 75-й	 Генеральной	 конференции	
и	 Ассамблее	 ИФЛА	 в	 Милане,	 2009	 г.;	 на	 6-й	
Круглом	 столе	 по	 свободе	 доступа	 к	 информа-
ции	 FAIFE/IFLA	 и	 Хорватской	 библиотечной	
ассоциации	 (Загреб,	 2006	 г.)	 и	 др.	 Автор	 пуб-
ликации	 во	 Всемирном	 отчете	 ИФЛА	 2008	 г.	
«IFLA/FAIFE	 World	 Report:	 Access	 to	 libraries	
and	information:	Towards	a	fairer	world».	

В	 2011–2012	 гг.	 в	 качестве	 приглашенного	
эксперта	 (по	 результатам	 принятия	 нового	 Ко-
декса	этики	российского	библиотекаря)	И. А. Тру-
шина	 приняла	 участие	 в	 разработке	 «Кодекса	
этики	ИФЛА	для	библиотечных	и	информаци-
онных	работников»	(принят	в	2012	г.	на	Всемир-
ном	библиотечном	и	информационном	конгрес-
се:	78-й	Генеральной	конференции	и	Ассамблее	
ИФЛА	в	Хельсинки).	

И. А. Трушина	 –	 активный	 участник	 ряда	
международных	конференций:	Ежегодных	кон-
ференций	 Американской	 библиотечной	 ассо-
циации	(в	2003	и	2004	гг.);	дважды	выступала	с	
докладами	 по	 приглашению	 и	 при	 финансовой	
поддержке	 организаторов	 на	 Международной	
конференции	 «Internet	 Librarian	 International»	
(Великобритания,	 2003,	 2004	 гг.);	 в	 2004	 г.	 по	
гранту	 организаторов	 участвовала	 в	 Междуна-
родной	 конференции	 Совета	 Европы	 «Internet	
with	a	human	face»	(Варшава,	Польша);	в	2005	г.	
–	 в	 Международном	 конгрессе	 «ICCEES	 VII	
World	Congress.	Europe	—	Our	Common	Home?»	
(Берлин,	Германия).
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С	2005	г.	И. А. Трушина	–	член	Международ-
ного	центра	по	информационной	этике.	

В	2012	г.	на	выборной	основе	вошла	в	состав	
Программы	 ИФЛА	 «Международные	 лидеры	
2012–2014»	 (12	 участников	 от	 12	 стран),	 нахо-
дящейся	 под	 патронажем	 Правления	 ИФЛА.	
В	 рамках	 этой	 программы	 И. А. Трушина	 руко-
водит	 проектом	 «Модели	 регионального	 со-
трудничества	 в	 целях	 адвокации	 и	 укрепления	
библиотечной	профессии»	(2012–2014),	и	явля-
ется	членом	Рабочей	группы	проекта	«Библио-
теки	как	активные	участники	в	развитии	обще-
ства»	(2012–2014).

В	 2011	 г.	 И. А. Трушина	 назначена	 заведую-
щим	 Отделом	 межбиблиотечного	 взаимодей-
ствия	Российской	национальной	библиотеки;	в	
сферу	 её	 профессиональных	 интересов	 входят:		
правовые	 вопросы	 обеспечения	 деятельности	
библиотек,	 формирование	 и	 реализация	 госу-
дарственной	 библиотечной	 политики,	 взаимо-
действие	 библиотек	 в	 современных	 условиях,	
библиотечная	 адвокация,	 организация	 деятель-
ности	 общественно-профессиональных	 объеди-
нений	и	др.	

В	 мае	 2012	 г.	 на	 Всероссийском	 библиотеч-
ном	 конгрессе:	 XVII	 Ежегодной	 Конференции	
РБА	 в	 Перми	 по	 инициативе	 И. А. Трушиной 
организовано	первое	широкое	обсуждение	про-
блем	 применения	 Федерального	 закона	 от	 29	
декабря	 2010	 г.	 №	 436-ФЗ	 «О	 защите	 детей	 от	
информации,	 причиняющей	 вред	 их	 здоровью	

и	 развитию»»	 в	 общедоступных	 библиотеках	
России.	С	октября	2012	г.	И. А. Трушина –	член	
Межсекционной	рабочей	группы	РБА	по	выра-
ботке	рекомендаций	для	библиотек	по	данному	
направлению.		

С	2012	г.	И. А.Трушина	–	координатор	сайта	
РБА,	с	2013	г.	–	координатор	проекта	РБА	«Все-
российский	конкурс	«Библиотекарь	года–2013».	

Автор	более	120	публикаций	в	России	и	за	ру-
бежом,	в	том	числе	монографии	«Этика	библио-
текаря:	моральный	закон	внутри	нас»	(М.,	2008);	
Лауреат	 Всероссийского	 конкурса	 научных	
работ	 по	 библиотековедению,	 библиографии	 и	
книговедению	(в	2004	и	2010	гг.);	Лауреат	Кон-
курса	Российской	национальной	библиотеки	на	
лучшие	 научные	 и	 научно-производственные	
работы	(2009	г.),	Дипломант	Конкурса	Россий-
ской	национальной	библиотеки	на	лучшие	науч-
ные	и	научно-производственные	работы	(2007).

Штаб-квартира РБА

Аннотация:	 Профессиональная	 биография	
Ответственного	 секретаря	 РБА	 Ирины	 А.	 Тру-
шиной.	

Ключевые слова:	 Ответственный	 секретарь,	
Российская	библиотечная	ассоциация.	

Abstract:	 Professional	 resume	 of	 the	 Executive	
secretary	of	RLA	Irina	A.	Trushina.	

Key words:	Executive	Secretary,	Russian	Library	
Association.	

Создана	Рабочая	группа	по	подготовке	предложений	по	
внесению	изменений	в	Устав	Российской	библиотечной	
ассоциации

На заседании 12 мая 2013 г. Совет РБА 
принял решение о создании Рабочей группы 
по подготовке предложений по внесению из-
менений в Устав Российской библиотечной 
ассоциации.

В	состав	Рабочей	группы	вошли:
Михнова Ирина Борисовна, вице-прези-

дент РБА,	председатель	Постоянного	комитета	
Секции	 по	 библиотечному	 обслуживанию	 мо-
лодёжи,	 директор	 Российской	 государственной	
библиотеки	для	молодежи;	

Бакейкин Сергей Дмитриевич, член Совета 
РБА, исполнительный	директор	Межрегиональ-
ной	 общественной	 организации	 «Межрегио-
нальный	центр	библиотечного	сотрудничества»;	

Басов Сергей Александрович, член Совета 
РБА,	 вице-президент	 Петербургского	 библио-
течного	 общества,	 заведующий	 научно-методи-
ческим	отделом	библиотековедения	Российской	
национальной	библиотеки.

По	предложению	Рабочей	группы	Совет	РБА	
принял	решение	о	сборе	предложений	по	внесе-
нию	изменений	в	действующий	Устав	РБА.

Все	заинтересованные	специалисты	могут	на-
правлять	свои	предложения	в	Секретариат	РБА	
по	 адресу	 rba@nlr.ru	 до	 15	 сентября	 2013	 года.	
Предложения	будут	обобщены	Рабочей	группой	
и	 рассмотрены	 на	 очередном	 заседании	 Совета	
РБА	в	октябре	2013	года.

Штаб-квартира РБА

Аннотация: О	 подготовке	 предложений	 по	
внесению	 изменений	 в	 Устав	 Российской	 биб-
лиотечной	ассоциации.

Ключевые слова:	 Российская	 библиотечная	
ассоциация,	Устав.		

Abstract: On	the	development	of	suggestions	for	
changes	in	the	Statute	of	RLA.	

Key words: Russian	Library	Association,	Statute.	
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В  СОВЕТЕ  РБА

Создана	Рабочая	группа	по	разработке	
«Руководства	по	обеспечению	доступности	услуг	для	лиц	с	
ограниченными		возможностями		здоровья	в	библиотеках	РФ»

Одним из итогов работы Всероссийского 
библиотечного конгресса в городе Пензе (май 
2013 года) стало создание Рабочей группы экс-
пертов РБА по разработке свода рекоменда-
тельных документов РБА под общим названи-
ем «Руководство по обеспечению доступности 
услуг для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в библиотеках РФ».

Вопрос	 о	 необходимости	 разработки	 норма-
тивно-рекомендательных	документов	РБА	в	об-
ласти	 обеспечения	 доступности	 услуг	 для	 лиц	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 в	
библиотеках	 России	 обсуждался	 на	 заседании	
Совета	РБА,	проходившем	12	мая.	В	результате	
обсуждения	принято	решение	о	создании	меж-
секционной	 Рабочей	 группы	 по	 разработке	
«Руководства	по	обеспечению	доступности	ус-
луг	 для	 лиц	 с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья	в	библиотеках	РФ».

В	состав	Рабочей	группы	вошли:
Лесневский Юрий Юрьевич,	 член	 Совета	

РБА,	 директор	 Новосибирской	 областной	 спе-
циальной	 библиотеки	 для	 незрячих	 и	 слабови-
дящих,	–	координатор	Рабочей	группы;

Бартова Светлана Фёдоровна,	 член	 Со-
вета	 РБА,	 председатель	 Постоянного	 комитета	
Секции	 публичных	 библиотек	 РБА,	 директор	
Публичной	библиотеки	Новоуральского	город-
ского	округа.	Свердловская	область;

Волженина Светлана Юрьевна, руководи-
тель	 Круглого	 стола	 РБА	 «Библиотечные	 зда-
ния:	архитектура,	дизайн,	организация	простран-
ства»,	 консультант	 отдела	 музеев,	 библиотек,	
выставочной	деятельности	и	историко-культур-
ного	 наследия,	 Департамент	 культуры	 Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры;	

Гильфанова Ирина Анатольевна,	директор	
Свердловской	 областной	 специальной	 библио-
теки	для	слепых,	Екатеринбург;	

Гришина Наталья Николаевна,	член	Посто-
янного	 комитета	 Секции	 центральных	 библио-
тек	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 РБА,	
директор	 Рязанской	 областной	 универсальной	
научной	библиотеки	имени	Горького;

Жакенова Вера Григорьевна,	 директор	 Ря-
занской	областной	специальной	библиотеки	для	
слепых.

Жукова Надежда Васильевна,	член	Посто-
янного	комитета	Секции	публичных	библиотек	
РБА,	 директор	 Центральной	 библиотечной	 си-
стемы	города	Сургута,	Тюменская	область;

Зенова Татьяна Валерьевна,	 секретарь	
Постоянного	 комитета	 Секции	 библиотек,	 об-

служивающих	 инвалидов,	 РБА,	 заведующая	
отделом	 организационно-методической	 и	 науч-
но-исследовательской	работы	Российской	госу-
дарственной	библиотеки	для	слепых;	

Карауш Александр Сергеевич,	 член	 Посто-
янного	комитета	Секции	публичных	библиотек	
РБА,	 директор	 Муниципальной	 информацион-
ной	библиотечной	системы	города	Томска.

Кривошеева Ольга Александровна,	 дирек-
тор	Государственной	библиотеки	Югры,	Ханты-
Мансийский	автономный	округ	–	Югра;

Крутихина Ирина Борисовна, член	Посто-
янного	комитета	Секции	библиотек,	обслужива-
ющих	 инвалидов,	 РБА,	 директор	 Специальной	
библиотеки	для	слепых	(Кровская	область);	

Лаврик Ольга Львовна,	 член	 Совета	 РБА,	
заместитель	 директора	 по	 научной	 работе	 Го-
сударственной	 публичной	 научно-технической	
библиотеки	Сибирского	отделения	Российской	
академии	наук.	Новосибирск;

Львутина Юлия Эдуардовна,	ведущий	юри-
сконсульт	Новосибирской	областной	специаль-
ной	библиотеки	для	незрячих	и	слабовидящих;	

Михнова Ирина Борисовна, вице-президент	
РБА,	председатель	Постоянного	комитета	Сек-
ции	РБА	по	библиотечному	обслуживанию	мо-
лодёжи,	 директор	 Российской	 государственной	
библиотеки	для	молодежи;	

Пермяков Павел Юрьевич, директор	 Крас-
ноярской	 краевой	 специальной	 библиотеки	 –	
центра	социокультурной	реабилитации	инвали-
дов	по	зрению.

Прянишников Николай Евгеньевич,	 член	
Постоянного	 комитета	 Круглого	 стола	 РБА		
«Библиотечные	 здания:	 архитектура,	 дизайн,	
организация	 пространства»,	 эксперт	 по	 город-
скому	 развитию	 Некоммерческого	 Фонда	 под-
держки	 книгоиздания,	 образования	 и	 новых	
информационных	 технологий	 «Пушкинская	 биб-	
лиотека»,	 преподаватель	 Московской	 высшей	
школы	социальных	и	экономических	наук.

Стасюлевич Ольга Константиновна,	 ди-
ректор	 Иркутской	 областной	 государственной	
универсальной	научной	библиотеки	имени	И.	И.		
Молчанова-Сибирского.

Устинова Ольга Юрьевна,	член	Постоянно-
го	комитета	Секции	библиотек,	обслуживающих	
инвалидов,	 РБА,	 директор	 Санкт-Петербург-
ской	государственной	библиотеки	для	слепых.

Ховятская Елена Сергеевна,	 заведующая	
отделом	 прогнозирования	 и	 развития	 библио-
течного	 дела	 Кемеровской	 областной	 научной	
библиотеки	имени	В.	Д.	Федорова.
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Чувильская Оксана Александровна,	генераль-
ный	 директор	 Центральной	 универсальной	 науч-
ной	библиотеки	имени	Н.А.	Некрасова.	Москва.

Порядок	 работы	 межсекционной	 группы	
предполагает	 подготовку	 базового	 текста	 буду-
щего	Руководства	группой	экспертов	(до	сентяб-	
ря	текущего	года),	а	затем	до	конца	2013	года	его	
обсуждение,	дополнение	и	совершенствование4	
для	 этого	 создается	 специальный	 раздел	 «Со-
временная	 библиотека	 –	 территория	 доступно-
сти»	на	web-ресурсе	www.novodostup.ru.	

Ниже	публикуется	Письмо-обращение	к	чле-
нам	Российской	библиотечной	ассоциации.

Штаб-квартира РБА

Аннотация:	 О	 рабочей	 группе	 РБА	 по	 под-
готовке	 Руководства	 для	 библиотек	 России	 по	
формированию	 безбарьерной	 среды	 для	 лиц	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья.

Ключевые слова: библиотеки,	 безбарьерной	
среда,	 лица	 с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья.	

Abstract:	 The	 publication	 is	 about	 working	
group	 to	 develop	 Guidelines	 on	 the	 formation	 of	
the	environment	without	barriers	for	persons	with	
limited	capacities	due	to	health	state.

Key words:	 libraries,	 environment	 without	
barriers,	 persons	 with	 limited	 capacities	 due	 to	
health	state.	

Письмо-обращение	к	членам	Российской	библиотечной	
ассоциации

Уважаемые	коллеги,	приглашаем	вас	объединить	усилия	для	создания	«Руководства	по	обеспе-
чению	доступности	услуг	для	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	библиотеках	РФ».

Общепризнанной	 тенденцией	 развития	 современного	 мира	 является	 свободный	 обмен	 и	 до-
ступность	информации.	Сегодня	в	общественном	сознании	индикатором	качества	жизни	стало	не	
только	разнообразие	государственных	и	негосударственных	услуг,	но	и	уровень	доступа	к	ним.	Это	
наглядно	просматривается	и	в	развитии	российских	библиотек.	В	условиях	идущей	модернизации	
тема	доступа	к	информационным	ресурсам,	по	существу,	вынесена	для	них	«за	скобки»	как	стра-
тегически	общая.	В	Приоритетах	развития	РБА	на	2011–2015	гг.	в	разделе	«Отношения	с	обще-
ством	и	государством»	в	качестве	одной	из	первоочередных	задач	закреплено	«отстаивание	прав	
пользователей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(в	том	числе	с	ограничениями	зрения)	
на	безбарьерную	библиотечно-информационную	среду,	включая	доступ	к	библиотечным	ресурсам	
в	электронной	форме	вне	стен	библиотеки».1

Ряд	международных	и	российских	нормативно-правовых	актов,	принятых	в	последнее	десятиле-
тие,	определил	понятийную	и	законодательную	основу	процессов	социальной	интеграции	граждан	
с	физическими,	в	том	числе	сенсорными,	ограничениями.	Основополагающие	для	них	принцип	не-
дискриминации	 и	 принцип	 равенства,	 объединенные	 с	 принципом	 доступности	 к	 информации	 и	
объектам	социальной	инфраструктуры,	подводят	к	понятию	безбарьерной	среды	для	инвалидов	и	
других	маломобильных	групп	граждан.	Еще	один	термин	–	«обеспечение	равных	возможностей»	
–	 получает	 сегодня	 все	 более	 широкое	 распространение,	 обозначая	 процесс,	 благодаря	 которому	
различные	системы	общества,	такие	как	образование,	культура,	трудовая	деятельность,	связь,	об-
служивание	оказываются	доступными	всем	в	равной	степени,	не	исключая	названные	социальные	
группы	населения.	Принцип	«равенство	в	доступе»	становится	ценностно-смысловой	характери-
стикой	качества	повседневной	жизни.

В	настоящее	время	вопрос	доступности	объектов	и	услуг	для	граждан,	имеющих	различные	
виды	ограничений,	в	большинстве	сфер	общественной	жизни	переходит	из	области	дискуссии	и	
сочувствия	в	область	практической	реализации.	Во	всех	регионах	нашей	страны	разворачивает-
ся	многосторонняя	работа	по	формированию	условий	свободного	передвижения	этих	людей,	их	
пребывания	в	общественных	местах,	эффективного	предоставления	адресованных	им	услуг.	В	
свете	происходящих	значительных	изменений	вопрос	организации	доступной	для	инвалидов	и	
других	маломобильных	граждан	среды	–	вопрос	времени.	Для	нашей	профессиональной	сферы	
это	означает,	что	граждане	с	ограничениями	движения,	зрения,	слуха	ожидают	готовности	рос-
сийских	библиотек	принять	их	как	равноправных	потребителей	широкого	спектра	услуг.

Создание	безбарьерной	среды	подразумевает	исключение	основных	видов	барьеров:	
	 физических	или	материальных	(ступени,	пороги,	узкие	двери	и	проходы,	отсутствие	лифтов	

и	подъемников,	недоступные	туалеты	и	т.д.);

1	 Приоритеты	развития	Российской	библиотечной	ассоциации	на	2011–2015	гг.	[Электронный	ресурс]	//		сайт	Российской	библи-
отечной	ассоциации	[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.rba.ru/content/about/doc/priorities.php	(дата	обращения:	27.07.2013).
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	 информационных	(мелкий	и,	как	следствие,	нечитаемый	шрифт,	отсутствие	альтернативных	
форм	 предоставления	 информации,	 отсутствие	 информации	 о	 доступных	 путях	 передвижения	 и	
т.д.);
	 операционных	(нелогичные	и	неудобные	регламенты	работы	с	инвалидами,	отсутствие	служб	

сопровождения,	необученный	персонал	и	т.д.);
	 этических	и	коммуникационных	(стереотипы	в	понимании	как	ограничений,	так	и	реальных	

возможностей	людей	с	инвалидностью,	незнание	этикета	и	т.д.).
Как	 известно,	 сегодня	 существует	 достаточное	 число	 прототипов	 решений,	 применяемых	 при	

построении	новых	и	адаптации	существующих	объектов	социальной	инфраструктуры.	Примени-
тельно	к	деятельности	современной	библиотеки	они	в	необходимой	пропорции	могут	охватывать	
прилегающую	территорию,	функциональные	помещения,	компьютерные	рабочие	места,	вспомога-
тельные	(ассистивные)	технологические	процессы.	Подобные	преобразования	требуют	специаль-
ных	знаний,	обширного	опыта,	развитой	технической	и	экспертной	поддержки.	При	этом	особую	
ценность	в	обеспечении	доступности	приобретает	принцип	универсальности	решений.	Все	требо-
вания	и	условия	должны	предполагать	многоадресный	характер	и	исключать	снижение	качества	
обслуживания	какой-либо	группы	читателей.

Актуальность	предстоящих	преобразований	определила	необходимость	разработки	и	утвержде-
ния	«Руководства	по	обеспечению	доступности	услуг	для	лиц	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	 в	 библиотеках	 РФ»	 с	 широким	 обсуждением	 документа.	 Ряд	 руководителей	 и	 специ-
алистов	 библиотек-членов	 РБА	 приняли	 приглашение	 участвовать	 в	 подготовке	 документа.	 За-
конченный	вариант	Руководства	будет	предложен	для	замечаний	и	предложений	представителям	
секций	РБА:	Секции	библиотек,	обслуживающих	инвалидов;	Секции	по	библиотечной	политике	и	
законодательству;	Секции	публичных	библиотек;	Секции	по	библиотечному	обслуживанию	моло-
дежи).	В	конце	работы,	в	соответствии	с	Уставом	и	традициями	РБА,	результаты	будут	вынесены	
на	обсуждение	межсекционной	группы,	а	затем	рассмотрены	Советом	и	вынесены	на	утверждение	
Конференции	Российской	библиотечной	ассоциации.

В	составе	будущего	свода	рекомендательных	документов	РБА	предлагаются	следующие	раз-
делы:

1.	Общие	критерии	доступности	зданий,	помещений,	информационных	ресурсов	библиотек.
2.	Методика	паспортизации	зданий,	помещений,	информационных	ресурсов	библиотек	с	целью	

их	оценки	для	разработки	мер,	обеспечивающих	их	доступность	для	лиц	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья.

3.	Типовые	планы-программы	мероприятий	по	организации	доступной	среды	для	пользователей	
библиотек	с	ограниченными	возможностями	здоровья.

4.	Методические	рекомендации	по	использованию	технических	и	вспомогательных	средств	при	
оказании	информационно-библиотечных	услуг	гражданам	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья.

5.	Методические	рекомендации	по	обеспечению	этичности	при	реализации	библиотечных	услуг	
лицам	с	ограниченными	возможностями	здоровья.	

6.	Законодательные	нормы	и	стандарты	формирования	доступной	среды	для	лиц	с	ограниченны-
ми	возможностями	здоровья.

Мы	приглашаем	специалистов	различных	предметных	областей	принять	участие	в	построении	
мира	равных	возможностей!

Ю. Ю. Лесневский, 
член Совета РБА. координатор Рабочей группы по разработке «Руководства по обеспечению  

доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках РФ»

Аннотация:	Об	основных	характеристиках	безбарьерной	среды	в	библиотеках	для	лиц	с	ограни-
ченными	возможностями	здоровья	и	содержании	Руководства	РБА	для	библиотек	по	её	формиро-
ванию.	

Ключевые слова: Руководство	 для	 библиотек,	 доступность	 библиотечных	 услуг,	 безбарьерная	
среда,		лица	с	ограниченными	возможностями	здоровья	

Abstract: The	letter	presents	basic	features	of	the	environment	without	barriers	for	persons	with	limited	
capacities	due	to	health	state	and	gives	the	summary	of	the	Guidelines	on	formation	of	the	this	kind	of	
environment.			

Key words: guidelines	for	libraries,	accessibility	of	the	library	services,	persons	with	limited	capacities	
due	to	health	state.	
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МЕРОПРИЯТИЯ СЕКЦИЙ РБА

Библиотеки	искусств	и	музейные	на	Конференции	
«Крым–2013»

                                   А. А. Колганова, 
председатель Секции библиотек по искусству 

и музейных библиотек, директор Российской 
государственной библиотеки искусств. 

Москва. 

Секция библиотек по искусству и музей-
ных библиотек РБА была авторитетно пред-
ставлена в работе Двадцатой международ-
ной юбилейной конференции «Крым-2013». 
Председатель Секции, автор этих строк, 
принимая участие в составлении программы, 
приглашая и консультируя авторов выступ-
лений, преследовала не одну цель. Необходи-
мо выдвигать на профессиональное обсужде-
ние как проблемы больших библиотек, так и 
тех, у которых нет юридической самостоя-
тельности, но накоплено немало вопросов. 
Главная установка: следует продуктивно ис-
пользовать возможности крымского форума 
для разрешения методических и технологи-
ческих дискуссий. 

Секция	 провела	 два	 заседания	 в	 Судаке	 и	
выездное	 в	 Бахчисарае.	 Проблематика	 выступ-	
лений	 была	 разнообразна,	 как	 и	 форма	 их	 по-
дачи.	 Так,	 в	 докладе	 «Проблемы	 искусства	 в	
электронной	 среде:	 о	 создании	 навигатора	 по	
интернет-ресурсам»	 (И. А. Ваганова, А. А. Кол-
ганова,	Российская	государственная	библиотека	
искусств)	были	представлены	базовые	принци-
пы	проекта	по	навигации	в	цифровых	ресурсах	
по	искусству	–	задача	актуальнейшая	не	только	
для	специальных	библиотек.	Специалисты	Пре-
зидентской	 библиотеки	 осветили	 «Документы	
и	 материалы	 рабочей	 группы	 Президентской	
библиотеки	 по	 выработке	 принципов	 и	 подхо-
дов	 к	 совмещению	 представления	 и	 доступа	 к	
библиотечным,	 архивным,	 музейным	 ресурсам	
в	соответствии	с	современными	международны-
ми	стандартами»	(Е. Д. Жабко, Ю. Г. Селиванова,  
Т. Л. Масхулия).

Выездное	 заседание	 второй	 сессии	 Секции	
в	городе	Бахчисарае	12	июня	проводилось	сов-
местно	 с	 краеведческим	 музеем.	 Заседание	 со-
стоялось	 в	 Художественном	 Музее	 Бахчиса-
райского	 историко-культурного	 заповедника.	
По	 программе	 после	 вступительного	 слова	 ге-
нерального	 директора	 Бахчисарайского	 исто-
рико-культурного	 заповедника	 В. Е Науменко,	
была	представлена	фондовая	и	экспозиционная	

деятельность	Российской	государственной	биб-
лиотеки	 искусств	 как	 методического	 центра.	
«Личные	коллекции	как	основа	музейных	и	биб-
лиотечных	собраний.	На	пути	к	партнерству	биб-	
лиотек	 и	 музеев	 России	 и	 Украины»	 –	 такая	
тема,	предложенная	и	разработанная	специали-
стами	 Российской	 государственной	 библиоте-
ки	 искусств,	 вызвала	 серьезный	 отклик	 среди	
участников,	 где	 были	 представлены	 и	 библио-
теки,	и	издательства,	и	музеи,	и	учебные	заведе-
ния.

Живой	интерес	и	участников,	и	гостей	музея	
сконцентрировалось	 на	 презентации	 выставки	
«Бахчисарай	на	рубеже	двух	эпох.	Фотографии	
1916–1920-х	 гг.	 из	 собрания	 Российской	 госу-
дарственной	 библиотеки	 искусств»	 (Москва).	
Библиотеку	 искусств	 представляли	 также	 Т. А. 
Мордкович, И. А Ваганова, Е. Г. Хапланова.	Про-
звучали	 научные	 сообщения,	 основанные	 на	
архивных	разысканиях:	«Крым	в	жизни	основа-
теля	РГБИ	Александра	Александровича	Фоми-
на»,	 докладчик	 Т. А. Мордкович,	 «Деятельность	
Фоминых	 и	 Боданинских	 в	 Бахчисарайском	
музее»,	 докладчик Р. Р. Эминов	 (Бахчисарай-
ский	 музей-заповедник,	Автономная	Республика	
Крым).

Предлагалось	 много	 совместных	 проектов,	
поэтому	 обсуждение	 докладов	 затянулось	 и		
пришлось	сократить	ознакомительную	(для	чле-
нов	Секции	всегда	обязательную)	экскурсию	по	
заповеднику.

Информацией	 о	 новых	 направлениях	 дея-
тельности	были	насыщены	доклады:	«Роль	экс-
позиции	 Московского	 Дома	 Гоголя	 в	 воспита-
нии	 интереса	 к	 литературе»	 (В. П. Викулова),	
«Библиотеки,	 музеи,	 архивы:	 грани	 сотрудни-
чества»,	 «Научная	 библиотека	 как	 зона	 интел-
лектуального	 общения»	 (Т. В. Брагина,	 Влади-
мирская	 областная	 научная	 библиотека	 имени		
М.	Горького).	

Гармонично	звучали	и	сообщения	коллег	из	
тех	организаций,	которые	не	являются	членами	
Секции	РБА,	но	активно	участвуют	в	её	работе	и	
проектах.	Например,	Т. В. Щурова,	заведующий		
отделом	искусств	Одесской	национальной	науч-
ной	 библиотеки	 имени	 М.	 Горького	 (Одесса,	
Украина),	выступала	с	анализом	проектной	Из-
дательской	выставочной	работы,	а	Г. А. Поленова	
(Ямало-Ненецкий	 окружной	 музейно-выста-
вочный	 комплекс	 имени	 И.	 С.	 Шемановского,	
Салехард,	Россия)	сделала	аналитический	отчет	
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по	 Проекту	 «Губернаторская	 электронная	 биб-
лиотека	 Ямало-Ненецкого	 автономного	 округа.	
Опыт	 взаимодействия	 музея,	 ведущих	 ураль-
ских	книгоиздательств	и	библиотек».

Программа	 заседаний	 Секции	 охватывала	
широкий	круг	сугубо	музейных	проблем,	в	том	
числе	и	мемориальные	задачи.

Библиотеки	 долго	 и	 основательно	 готовились	
провести	 специальные	 мероприятия,	 посвящен-
ные	 100-летию	 Дома	 Максимилиана	 Волошина,	
их	тема:	«Дом	Поэта:	встречи	и	судьбы».	Совмест-
ное	заседание	секции	Международной	конферен-
ции	«Крым–2013»	«Библиотеки,	музеи	и	архивы	
в	 общем	 пространстве	 информации	 и	 культуры»	
проводилось	в	содружестве	с	сессиями	Междуна-
родных	 конференций	 «XVII	 Волошинские	 Чте-
ния»	 и	 VIII	 Международные	 Крымские	 Герцы-
говские	чтения	«Серебряный	век	в	Крыму:	взгляд	
из	XXI	столетия».	Более	того,	его	организовывали	
Коктебельский	эколого-историко-культурный	за-
поведник	«Киммерия	М.	А.	Волошина»,

Культурный	центр	«Дом-музей	М.	И.	Цвета-
евой»	 (Москва),	 Литературно-художественный	
музей	 Марины	 и	 Анастасии	 Цветаевых	 (Алек-
сандров,	Владимирская	область),	Судакский	го-
родской	совет.

Чтобы	убедиться	в	разнообразии	тематики	и	
живости	 выступлений	 обратимся	 к	 программе.	
Темы	 приятно	 удивляли:	 «Серебряный	 век	 в	
воспоминаниях	Герцык»,	«Вклад	семьи	Лубны-
Герцык	в	развитие	Александровского	региона»,	
«Цветаева	—	Волошин	—	Евреинов	—	идея	жиз-
нетворчества	 в	 контексте	 театральных	 исканий	
художников»,	«О	чем	рассказала	открытка…	Не-
сколько	строчек	из	жизни	Цветаевых»,	«Кимме-
рия	в	поэзии	Бориса	Чичибабина».

Праздничной	 акцией	 стала	 презентация	 се-
рии	 «Из	 мемориальной	 библиотеки	 М.	 А.	 Во-
лошина:	 мифология	 или	 создание	 культурного	
объекта»,	осуществленная	Н. М. Мирошниченко,	
заведующей	 Домом-музеем	 М.	 А.	 Волошина	 в	
Коктебеле	 –	 филиалом	 Крымского	 республи-
канского	учреждения	«Коктебельский	эколого-
историко-культурный	 заповедник	 «Киммерия	
М.	А.	Волошина»,	(Коктебель,	Автономная	Рес-
публика	Крым),	и	директором	заповедника	Б. П. 
Полетавкиным.

Деятельность	 членов	 Секции	 библиотек	 по	
искусству	и	музейных	библиотек	РБА	на	Меж-
дународной	 Крымской	 конференции	 2013	 года	
свидетельствует	 об	 авторитетной	 роли	 наших	
библиотек	 в	 сообществе	 специалистов,	 о	 про-
фессиональном	 авторитете	 и	 заинтересован-
ности	 широкой	 культурной	 общественности,	 о	
влиянии,	которое	мы	оказываем	на	принятие	ре-
шений	и	выработку	стратегии	в	важнейших	на-
правлениях	деятельности,	а	также	о	правильном	
выборе	 тем,	 вокруг	 которых	 объединяем	 про-
фессиональные	усилия.

Аннотация:	 Обзор	 работы	 Секции	 библио-
тек	по	искусству	и	музейных	библиотек	РБА	на	
международной	конференции	«Крым–2013».

Ключевые слова:	 библиотеки	 по	 искусству,	
музейные	 библиотеки,	 Российская	 библиотеч-
ная	ассоциация,	конференция	«Крым–2013».

Abstract: Review	of	the	work	of	the	RLA	Section	
of	 Art	 and	 Museum	 Libraries	 at	 the	 international	
conference	«Crimea–2013».

Key words:	art	libraries,	museum	libraries,	Rus-	
sian	Library	Association,	Conference	«Crimea–2013».

Предсессионное	заседание	Секции	РБА	
по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу

Е. Н. Гусева,  
член Постоянного комитета Секции РБА по 

библиотечному менеджменту и маркетингу; 
начальник Управления системой фондов, 

Российская государственная библиотека;  
Л. Н. Зайцева,  

член Постоянного комитета Секции 
ИФЛА по менеджменту и маркетингу; 

заведующий отделом сводного планирования 
и отчетности, Российская государственная 

библиотека. Москва.  

17 апреля 2013 г. в Российской государ-
ственной библиотеке в рамках междуна-
родной научной конференции «Румянцевские 
чтения–2013»,  посвященной знаменатель-

ному юбилею – 150-летию открытия чи-
тального зала первой публичной библиотеки 
Москвы, состоялось заседание секции «Эф-
фективное управление библиотекой: пробле-
мы и решения» – предсессионное заседание 
Секции РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу.

Заседание	 секции,	 организованное	 при	 под-
держке	 председателя	 Секции	 РБА	 по	 биб-	
лиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу,	 ис-
полнительного	 директора	 Российской	 государ-
ственной	 библиотеки	 В. И. Гнездилова,	 прошло	
в	формате	трех	сессий	и	специального	меропри-
ятия.	 В	 роли	 со-ведущих	 выступили	 секретарь	
Секции	 РБА	 по	 библиотечному	 менеджменту	
и	 маркетингу,	 начальник	 управления	 системой	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67
97

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

фондов	Е. Н. Гусева	и	заведующая	отделом	свод-
ного	 планирования	 и	 отчетности	 Российской	
государственной	 библиотеки,	 член	 Постоянно-
го	 комитета	 Секции	 ИФЛА	 по	 менеджменту	 и	
маркетингу	 Л. Н. Зайцева.

В	 предсессионных	 мероприятиях	 приняли	
участие	39	человек	(в	2012	г.	–	27	человек,	2011	г.		
–	27	человек,	в	2010	г.	–	18	человек)	–	предста-
вителей	разных	видов	библиотек	из	8	регионов	
России.	 Многие	 из	 этих	 библиотек	 являются	
членами	Российской	библиотечной	ассоциации	
и	Секции	РБА	по	библиотечному	менеджменту	
и	маркетингу:	национальные	библиотеки		–	Рос-
сийская	государственная	библиотека		(Москва),	
Национальная	библиотека	имени	Н.	Г.	Доможа-
кова	Республики	Хакассия	(Абакан);	федераль-
ные	библиотеки		–	Российская	государственная	
библиотека	 искусств;	 центральные	 библиотеки	
субъектов	 РФ	 –	 Центральная	 универсальная	
научная	библиотека	имени	Н.	А.	Некрасова	го-
рода	 Москвы,	 Омская	 государственная	 област-
ная	 научная	 библиотека	 имени	 А.	 С.	 Пушкина	
и	 Новосибирская	 государственная	 областная	
научная	 библиотека;	 специальные	 библиотеки	
–	 Республиканский	 медицинский	 библиотеч-
но-информационный	центр	(Республики	Татар-
стан,	Казань);	Российской	Академии	наук	–	Го-
сударственная	 публичная	 научно-техническая	
библиотека	 Сибирского	 отделения	 РАН,	 Ин-
ститут	 научной	 информации	 по	 общественным	
наукам	РАН;	библиотеки	вузов	–	Московского	
государственного	 университета	 культуры	 и	 ис-
кусств	и	Орловского	государственного	институ-
та	культуры	и	искусств;	публичные	библиотеки		
–	 Ашукинская	 библиотека	 (филиал	 Межпосе-
ленческой	 библиотеки	 Пушкинского	 муници-
пального	района	Московской	области),	а	также	
из	 библиотек	 Воронежского	 государственного	
университета	 и	 Московского	 государственного		
строительного	университета	(национальный	ис-
следовательский	университет,	МГСУ	–	МИСИ)		
и	других.		

Из	 17	 заявленных	 в	 программе	 заседания	
Секции	докладчиков	выступили	11.	С	большим	
интересом	участниками	заседания	были	воспри-
няты	 доклады	 председателя	 Секции	 медицин-
ских	и	больничных	библиотек	(РБА),	директора	
Республиканского	 медицинского	 библиотечно-
информационного	 центра,	 доктора	 педагогиче-
ских	 наук	 Ю. Н. Дрешер;	 профессора	 кафедры	
электронных	библиотек,	информационных	тех-
нологий	и	систем	Московского	государственно-
го	университета	культуры	и	искусств,	кандидата	
педагогических	 наук,	 доцента	 В. К. Степанова;	
заместителя	председателя	Секции	РБА	по	биб-	
лиотечному	менеджменту	и	маркетингу,	заведу-
ющего	 кафедрой	 управления	 информационно-

библиотечной	 деятельностью,	 кандидата	 педа-
гогических	наук,	профессора В. К. Клюева;	члена	
Постоянного	 комитета	 Секции	 РБА	 по	 библи-
отечному	 менеджменту	 и	 маркетингу,	 заведу-
ющей	 технологическим	 отделом	 ГПНТБ	 СО		
РАН,	кандидата	педагогических	наук	Н. С. Редь- 
киной;	кандидата	педагогических	наук	Е. Н. Гу-
севой;	заведующей	научно-методическим	секто-	
ром	отдела	хранения	основных	фондов	Россий-
ской	государственной	библиотеки	Е. В. Чебыше-
вой;	сотрудников	отдела	официальных	и	норма-
тивных	 изданий	 Российской	 государственной	
библиотеки	Н. Н. Коровиной	и	Л. М. Ракитской;	
заведующей	 отделом	 литературы	 по	 библио-
тековедению,	 библиографоведению	 и	 книго-
ведению	 Российской	 государственной	 биб-	
лиотеки,	 кандидата	 педагогических	 наук	 Л. Б. 
Хайцевой.

В	ходе	трех	сессий	заседания	был	рассмотрен	
комплекс	 вопросов,	 отражающий	 современные	
реалии	управления	библиотеками,	и	проблемы:
	 определения	 стратегии	 и	 направлений	

деятельности	 библиотеки	 в	 системе	 цифровых	
коммуникаций,	в	том	числе	с	учетом	задач	обе-
спечения	 информационной	 безопасности	 и	 со-
действия	развитию	информационной	культуры;
	 оценки	эффективности	деятельности	биб-

лиотек	в	аспекте	оценки	инноваций;
	 стратегического	 технологического	 разви-

тия	 библиотеки	 и	 реорганизации	 системы	 об-
служивания	читателей	и	хранения	фондов;
	 вовлеченности	 персонала	 в	 инновацион-

ную	 деятельность	 библиотеки	 и	 роли	 руковод-
ства	 в	 этом	 процессе,	 предупреждения	 рисков	
«подмены	инноваций»;
	 управления	персоналом,	в	т.ч.	в	условиях	

внедрения	«эффективного	контракта»;
	 компетентного	подхода	в	работе	с	базами	

данных	 библиотек,	 особыми	 собраниями	 доку-
ментов,	в	т.ч.	со	стандартами;
	 проектной	 и	 методической	 деятельности	

библиотек	в	условиях	непрерывной	модерниза-
ции	технологических	процессов;
	 качества	обслуживания	специалистов	биб-	

лиотечной	сферы	в	режиме	он-лайн;
Обсуждались	 также	 практические	 аспекты	

организации	управления,	в	том	числе	в	ходе	вне-
дрения	 управленческих	 инноваций	 (электрон-
ного	документооборота)	и	др.	По	всем	заслушан-
ным	докладам	прошли	активные	обсуждения.

Впервые	в	рамках	заседания	Секции	прошло	
ещё	одно	немаловажное	для	российского	библио-	
течного	 сообщества	 мероприятие,	 посвящен-
ное	 100-летию	 Высших	 библиотечных	 курсов	
(1913–2013	гг.).	С	докладом	«Великий	юбилей.	
К	 столетию	 библиотечного	 образования	 в	 Рос-
сии»	 выступил	 многолетний	 лектор	 Высших	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67
98

МЕРОПРИЯТИЯ  СЕКЦИЙ  РБА

библиотечных	 курсов,	 доктор	 педагогических	
наук,	 профессор	 Ю. Н. Столяров.	 Представив	
уникальную	 историографическую	 картину	 за-
рождения	 московской	 школы	 подготовки	 про-
фессиональных	 библиотечных	 кадров,	 он	 заме-
тил,	 что	 именно	 в	 этот	 день,	 17	 апреля	 1913	 г.		
«в	университете	им.	А.	Л.	Шанявского	были	от-
крыты	первые	(на	постоянной	основе)	в	истории	
Российской	империи	библиотечные	курсы».	По	
мнению	Ю. Н. Столярова, Л. Б. Хавкину (1871–
1949)	 –	 «идеолога,	 организатора	 и	 одного	 из	
преподавателей	 курсов,	 выдающегося	 библио-
тековеда»,	можно	также	считать	«эффективным	
библиотечным	менеджером»	–	настолько	значи-
мы	результаты	её	усилий	в	деле	создания	и	ста-
новления	 системы	 библиотечно-библиографи-
ческого	образования.

В	развитие	доклада,	сделанного	накануне	на	
пленарном	 заседании,	 руководитель	 Учебно-
го	 центра	 послевузовского	 и	 дополнительного	
профессионального	 образования	 специалистов	
Е. Б. Дударева,	 кандидат	 педагогических	 наук,	
рассказала	о	сегодняшнем	дне	Высших	библио-
течных	курсов	и	перспективах	курсовой	подго-
товки	библиотекарей	в	России.	Красной	нитью	
её	выступления	стала	мысль	о	том,	что	сегодня	
Высшие	 библиотечные	 курсы	 –	 это	 место,	 где	
нынешние	руководители	и	профессионалы	гото-
вят	будущих	руководителей	и	профессионалов.

Одна	 из	 недавних	 выпускниц	 курсов	 –	 ди-
ректор	 библиотеки	 Московской	 государствен-
ной	 Академии	 акварели	 и	 изящных	 искусств		
А. А. Кузнецова со	словами	признательности	и	по	
случаю	юбилейных	торжеств	преподнесла	в	дар	
учебному	 центру	 Российской	 государственной	
библиотеки	 и	 любимому	 преподавателю	 Выс-
ших	библиотечных	курсов	репродукции	картин	
Сергея	Андрияки.

Завершилось	специальное	мероприятие	тор-
жественным	открытием	тематической	выставки	
редких	документов	из	фондов	отдела	литерату-
ры	 по	 библиотековедению,	 библиографоведе-
нию	и	книговедению	Российской	государствен-
ной	 библиотеки,	 отражающим	 основные	 этапы	
становления	 и	 развития	 деятельности	 Высших	
библиотечных	курсов.

При	 подведении	 итогов	 заседания	 Секции	
были	высказаны	следующие	предложения:
	 признать	 успешным	 рассмотрение	 ак-

туальных	 проблем	 управления	 библиотеками,	
вынесенных	на	повестку	дня	работы	секции	Ру-
мянцевских	 чтений–2013,	 и	 необходимым	 про-
ведение	 подобных	 обсуждений	 на	 следующих	
конференциях	 Российской	 государственной		
библиотеки,	в	том	числе	под	эгидой	Секции	РБА	
по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу;
	 рекомендовать	широкое	освещение	итогов	

Всероссийского	 конкурса	 библиотечных	 инно-

ваций	 на	 сайте	 Российской	 государственной	
библиотеки,	 странице	 Секции	 по	 библиотечно-
му	менеджменту	и	маркетингу	на	сайте	РБА,	в	
профессиональной	печати,	социальных	сетях,	на	
международных	 конференциях	 «Крым–2013»,	
«Электронный	 век	 культуры–2013»	 и	 других	
площадках;
	 рекомендовать	к	публикации	в	профессио-	

нальной	печати	доклад	Ю. Н. Столярова	«Вели-
кий	юбилей.	К	столетию	библиотечного	образо-
вания	в	России»;
	 оргкомитету	 конференции	 «Румянцев-

ские	чтения»	продумать	организацию	и	проведе-
ние	отдельного	заседания,	посвященного	обсуж-
дению	 проблем	 повышения	 эффективности	 и	
качества	библиотечно-информационного	обслу-
живания	пользователей,	в	том	числе	удаленных.

Программный	 комитет	 Секции	 выражает	
признательность	 всем	 участникам	 мероприя-
тий	и	лично	Ю. Н. Столярову и Е. Б. Дударевой,	
а	 также	 участникам	 дискуссий	 Н. Е. Беляевой,  
С. К. Герману, И. И. Ермоленко, Н. А. Масалковой, 
Н. В. Прудниковой, Т. И. Решетняк, Т. В. Седович, 
В. М. Суворовой и	О. А. Шульгиной.

Тезисы	ряда	докладов	опубликованы	в	сбор-
нике	 материалов	 конференции	 «Румянцевские	
чтения–2013»,	презентации	размещены	на	офи-
циальном	 сайте	 Российской	 государственной	
библиотеки.1

Аннотация: Обзор	заседания	Секции	РБА	по	
библиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу	 на	
международной	 конференции	 «Румянцевские	
чтения–2013».	

Ключевые слова:	 библиотеки,	 менеджмент,	
маркетинг.

Abstract:	 Review	 of	 the	 session	 of	 RLA	
Section	 of	 Library	 Management	 and	 Marketing	
at	 the	 international	 conference	 «Rymyantsevskie	
chteniya	(Rumyantsev	Reading)–2013».

Key words: libraries,	management,	marketing.	

1	 «Румянцевские	чтения–2013»:	юбилей	РГБ	в	кругу	друзей	:	
тезисы	докладов	[Электронный	ресурс]	//	Официальный	сайт	
Российской	государственной	библиотеки.	URL:	http://www.rsl.
ru/ru/s7/s335/2013/180413	(дата	обращения:	25.04.2013).
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Фантастика	как	актуальное	чтение:	
вызовы	современности.	Круглый	стол

В. В. Ялышева,  
председатель Секции РБА по чтению, 
директор Центра чтения Российской 

национальной библиотеки; 
Л. В. Глухова,  

старший научный сотрудник Центра чтения 
Российской национальной библиотеки.  

Санкт-Петербург. 

На Санкт-Петербургском международ-
ном книжном салоне уже традиционно 
Центр чтения Российской национальной биб-
лиотеки и Секция РБА по чтению совместно с 
партнерами проводит различные мероприя-
тия: конференции, круглые столы, встречи и 
презентации. Главными темами VIII Санкт-
Петербургского международного книжного  
салона, прошедшего 25–28 апреля 2013 г., 
стали «400-летие дома Романовых» и «Фан-
тастический мир братьев Стругацких». 

Выбор	последней	темы	был	связан	с	больши-
ми	 потерями	 в	 рядах	 писателей-фантастов	 –	 в	
2012	году	ушли	из	жизни	два	крупных	предста-
вителя	 жанра	 научной	 фантастики	 Рей	 Брэд-
бери	и	Борис	Стругацкий.	Петербургская	шко-
ла	 фантастики	 тесно	 связана	 с	 именем	 Бориса	
Стругацкого,	которому	15	апреля	2013	г.	испол-
нилось	бы	80	лет.

Ученики,	 друзья	 и	 почитатели	 таланта	 бра-
тьев	Стругацких	приняли	участие	в	работе	Кру-
глого	стола	«Фантастика	как	актуальное	чтение:	
вызовы	современности»,	который	организовали	
и	 провели	 Санкт-Петербургский	 международ-
ный	 книжный	 салон,	 Кафедра	 русской	 литера-
туры	 Российского	 государственного	 педагоги-
ческого	 университета	 им.	 А.	 И.	 Герцена,	 Центр	
чтения	Российской	национальной	библиотеки	и	
Секция	РБА	по	чтению.		

Для	обсуждения	участникам	заседания	были	
предложены	следующие	вопросы:
	 Современная	фантастика	перед	вызовами	

будущего.
	 Может	ли	современная	фантастика	предло-

жить	идеи	и	концепции	позитивного	будущего?
	 Почему	 современная	 фантастика	 разде-

лилась	 условно	 говоря	 на	 «поток»	 –	 проекты,	
одноразовые	романы,	и	на	«эксперимент»,	в	том	
числе	и	стилистический?
	 Современная	 фантастика	 как	 вынужден-

ный	заменитель	литературы	«мейнстрима».
	 Становится	ли	вновь	фантастика	орудием	

пропаганды?
	 Современная	 фантастика	 и	 новый	 рус-

ский	либерализм.

	 Отечественная	 фантастика	 в	 контексте	
мирового	литературного	процесса.	
	 Кто	он,	читатель	современной	фантастики?	
	 Почему	 фантастика	 сегодня	 при	 посто-

янном	росте	количества	наименований	стреми-
тельно	теряет	читателя?
	 Читательские	 объединения	 и	 их	 влияние	

на	современную	фантастику.
	 Фантастика	 в	 библиотечном	 простран-

стве:	взгляды,	позиции,	проблемы	
	 Место	фантастики	в	современной	школе.
Обозначенный	 круг	 вопросов	 вызвал	 дис-

куссию	ещё	до	начала	самого	мероприятия.	Так,	
на	 сайте	 «Лаборатория	 фантастики»,	 где	 была	
размещена	 программа,	 посетители	 рассуждали	
о	том,	много	ли	читателей	у	фантастики,	теряет	
жанр	своего	читателя	или	нет,	говорили	о	каче-
стве	 современной	 фантастической	 литературы,	
сожалели	 о	 том,	 что	 не	 будет	 видеотрансляции	
самого	заседания.	

Эти	 же	 проблемы	 волновали	 и	 участников	
разговора	 на	 книжной	 ярмарке	 в	 Центральном	
выставочном	 зале	 «Манеж».	 Открывший	 дис-
куссию	писатель-реалист	А. Мелихов,	сказочная	
повесть	которого	«Подручный	Орфея»	недавно	
была	 опубликована	 в	 журнале	 «Дружба	 наро-
дов»,	отметил,	что	наш	земной	мир	трагичен,	и	
спасти	его	в	состоянии	только	иллюзии,	сказки.	
Современная	фантастика,	конечно,	может	пред-
ложить	человеку	картину	позитивного	будуще-
го,	но	читатели	в	это,	по	мнению	писателя,	вряд	
ли	поверят.	Сегодня	очень	сложно	давать	прог-
нозы,	 ведь	 изменения	 в	 нашей	 жизни	 происхо-
дят	 такими	 темпами,	 что	 писатели-фантасты	
не	 успевают	 отразить	 даже	 уже	 свершившееся.		
А	ведь	фантастика	и	является,	по	словам	писате-
ля-фантаста	и	критика	Марии Галиной,	методом,	
при	помощи	которого	изображается	реальность,	
и	 инструментом,	 с	 помощью	 которого	 даются	
прогнозы.	 Современная	 цивилизация	 не	 может	
породить	положительный	образ	мира,	а	соответ-
ственно,	фантастика,	как	часть	культуры,	не	мо-
жет	предложить	идеи	и	концепции	позитивного	
будущего.	

Большой	проблемой	литературы	стало	изме-
нение	 ценностных	 ориентаций,	 такие	 качества	
как	 патриотизм,	 героизм	 сегодня	 стали	 с	 опре-
деленных	 идейных	 позиций	 оцениваться	 нега-
тивно.	 За	 последние	 двадцать	 лет,	 отметил	 пи-
сатель-фантаст	Василий Звягинцев,	не	появилось	
ни	 одной	 книги,	 в	 которой	 даётся	 положитель-
ный	образ	русского	солдата.	Но	человек	остается	
прежним,	он	не	может	принимать	один	негатив,	
а,	 наоборот,	 хочет	 видеть	 свою	 историю,	 своё		
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государство	 славными.	 Эту	 миссию	 взяла	 на	
себя	 фантастика,	 которая	 говорит	 о	 патриотиз-
ме,	обо	всем	том,	что	нужно	простому	читателю.	

Как	 отметил	 писатель	 и	 ученый-востоко-
вед	 Вячеслав Рыбаков,	 ученик	 Б.	 Стругацкого,	
малейшие	 попытки	 современных	 фантастов	
предложить	 эмоциональные	 позитивные	 пер-
спективы	развития	нашего	общества,	встречают	
негативную	реакцию.	Именно	поэтому,	по	мне-
нию	Романа Арбитмана,	широкое	распростране-
ние	 получило	 такое	 направление	 как	 альтерна-
тивная	история.	

О	 существующем	 кризисе	 жанра	 говорили	
многие.	У	некоторых	участников	удивление	вы-
звало	само	название	Круглого	стола,	показавше-
еся	достаточно	архаичным.	Сегодня	фантастика	
стала	 чисто	 «нишевой»	 литературой,	 которая	
направлена	 на	 удовлетворение	 определенных	
потребностей,	 её	 можно	 назвать,	 по	 словам	 ли-
тературного	 критика	 Василия Владимирского,	
«литературой	скучающего	чоповца».	Фантасти-
ка	превратилась	в	чисто	развлекательное	чтение	
и,	как	всё	подобное	чтение,	стремительно	теряет	
своего	 читателя.	 Во	 многих	 произведениях	 она	
выступает	 лишь	 фоном,	 и	 даже	 фантастиче-
ские	 приключения	 однообразны	 и	 монотонны.		
У	 большинства	 читателей	 и	 покупателей	 эти	
книги	попадают	в	так	называемое	«слепое»	пят-
но,	 на	 эти	 произведения	 просто	 не	 обращают	
внимания,	проходят	мимо	и	не	покупают.	Сни-
жение	читательского	интереса	привело	к	замет-
ному	падению	тиражей,	а	это,	в	свою	очередь,	к	
уходу	из	жанра	«хороших»	писателей.	

В	настоящий	момент	существует	в	основном	
проектная,	 безавторская	 литература,	 создание	
фантастического	 произведения	 превратилось	 в	
поточное	производство.	Негативную	характери-
стику	дал В. Владимирский	и	современным	писа-
телям-фантастам,	охарактеризовав	их	как	людей	
с	узким	кругозором,	не	очень	эрудированных,	не	
слишком	 грамотных,	 и	 не	 имеющих	 воображе-
ния.	Таких	писателей	не	интересуют	литератур-
ные	приемы	и	азы	драматургии,	и	поэтому	они	
не	 в	 состоянии	 создать	 интересных	 произведе-
ний.	Конечно,	есть	и	высокий	сегмент,	арт-хаус	
–	это	писатели,	чьи	произведения	входят	в	«пре-
миальные	списки»	(Д.	Быков,	О.	Славникова,	С.	
Кузнецов,	А.	Кубатиев,	М.	Петросян	и	др.).	Од-
нако	основной	издательский	поток	представлен	
нижним	сегментом	–	это	всевозможные	романы	
о	так	называемых		«попаданцах»	и	пр.,	литерату-
ра	же,	относящаяся	к	среднему	сегменту,	сегод-
ня	активно	вымывается.

Вместе	с	тем,	было	высказано	мнение	о	том,	
что	 не	 стоит	 переживать	 по	 поводу	 гибели	
фантастики:	 чем	 быстрее	 это	 произойдет,	 тем	
быстрее	 появится	 новая	 качественная	 фанта-
стическая	литература.	Разговоры	о	гибели	фан-
тастики	 появились	 ещё	 в	 80-е	 годы	 ХХ	 века.	

Председатель	Совета	по	фантастической	и	при-
ключенческой	литературе,	секретарь	Правления	
Союза	писателей	России	В. И. Пищенко	отметил,	
что,	 например,	 американская	 фантастика	 уже	
пережила	этот	этап,	и	напомнил	слова	одного	из	
крупнейших	 мировых	 фантастов	 Артура	 Клар-
ка,	который	считал,	что	жанр	погибнет	только	в	
том	случае,	если	исчезнут	талантливые	писате-
ли.	Однако,	по	мнению	В. И. Пищенко,	научно-
техническая	 фантастика	 сегодня	 практически	
погибла,	и	сейчас	предпринимаются	некоторые	
попытки	её	возрождения.	Определенные	надеж-
ды	на	это	писатель	возлагает	на	помощь	государ-
ства.

Другую	 точку	 зрения	 отстаивал	 автор	 науч-
но-фантастических	 произведений	 Михаил Ах-
манов.	По	его	мнению,	что	научная	фантастика	
жива,	 но	 даже	 если	 и	 произойдет	 её	 гибель,	 то	
она	 обязательно	 возродится.	 Подобная	 ситуа-
ция	 уже	 отмечалась	 в	 американской	 фантасти-
ке,	в	которой	это	направление	появилось	в	ином	
виде,	 перестав	 быть	 развлекательным	 чтением.	
Сегодня	 она	 не	 пугает,	 не	 изображает	 ужасов	
и	 не	 утешает	 читателя,	 а	 предупреждает	 его	 о	
возможных	рисках.	Сейчас	для	писателей-фан-
тастов	 очень	 важно	 выбрать	 актуальную	 тему	
для	творчества,	и,	по	мнению	писателя,	такими	
темами	являются	регулирование	рождаемости	и	
борьба	с	болезнями.	

Участники	 заседания	 отмечали,	 что	 сложи-
лась	непростая	ситуация	с	отношением	россиян	
к	чтению,	особенно	это	касается	подрастающего	
поколения.	 И	 хотя	 многие	 молодые	 читатели,	
считает	 В. И. Пищенко,	 не	 стали	 читать	 мень-
ше,	 и	 даже	 наоборот,	 спрос	 на	 фантастику	 уве-
личивается,	 существует	 проблема	 выбора	 книг.	
Читатель	 не	 знает,	 как	 найти	 интересную	 кни-
гу,	 выбрать	 лучшее	 из	 всего	 массива.	 В	 этом	
ему	 может	 помочь	 реклама	 книг	 и	 журналы	 по	
фантастике,	 которые,	 к	 сожалению,	 сегодня	 за-
крываются.	Так,	в	январе	2013	г.	прекратил	свое	
существование	 выходивший	 с	 1991	 г.	 тиражом	
10	 000	 экз.	 ежемесячный	 журнал	 фантастики	
«Если»,	 с	 февраля	 2013	 г.	 перестал	 издаваться	
ежемесячный	альманах	литературной	фантасти-
ки	«Полдень.	XXI	век»,	основателем	и	главным	
редактором	которого	с	2002	г.	был	Борис	Стру-
гацкий.	На	страницах	этих	изданий	публикова-
лись	 художественные	 произведения	 и	 эссе,	 как	
начинающих	авторов,	так	и	маститых	писателей.	
Комментируя	 закрытие	 журнала	 «Если»	 посе-
тители	портала	Livelib.ru	считают,	что	«в	отече-
ственной	 фантастике	 завершается	 целая	 эпоха.	
Наверное,	 это	 была	 последняя	 великая	 эпоха	 в	
нашей	жанровой	литературе.	Не	будь	этого	жур-
нала,	мы	все	имели	бы	довольно	смутное	пред-
ставление	о	том,	что	происходит	в	западной	на-
учной	 фантастике,	 и	 в	 принципе	 о	 том,	 какой	
научная	 фантастика	 должна	 быть.	 Уходят	 за-
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мечательные	писатели,	учёные	–	люди,	ставшие	
символом	 определенной	 эпохи.	 «Если»	 тоже	
был	символом.	

В	настоящее	время	в	России	есть	много	хоро-
ших,	 талантливых	 писателей-фантастов, и, по 
мнению	Василия	Звягинцева,	их	даже	в	несколь-
ко	раз	больше,	чем	в	«золотой	век»	фантастики	
в	1960-е	гг.	Авторы	создают	свои	произведения	
«от	души»,	они	пишут	о	том,	что	чувствуют,	про-
должают	отстаивать	те	ценности,	которые	за	ты-
сячелетия	существования	человечества	не	изме-
нились.	Они	так	же,	как	большинство	россиян,	
остро	переживают	существующие	в	мире	проб-
лемы,	 осознают	 своё	 предназначение	 и	 предла-
гают	 читателю	 картину	 позитивного	 будущего,	
помня	о	том,	что	человека	можно	убить,	но	нель-
зя	победить.	

Проблемы	бытования	фантастики	в	библио-
течном	пространстве	нашли	отражение	в	выступ-	
лении	директора	Центра	чтения	Российской	на-
циональной	библиотеки	В. В. Ялышевой.	Фанта-
стика	является	одним	из	наиболее	востребован-
ных	 жанров	 литературы	 у	 читателей	 с	 давних	
пор.	В	СССР	в	1970-80-е	гг.	были	распростране-
ны	 клубы	 любителей	 фантастики	 (КЛФ),	 при-
чем	многие	из	них	существовали	именно	при	би-
блиотеках.	 В	 дальнейшем	 большинство	 из	 них	
закрылись,	и	возрождение	КЛФ	произошло	уже	
в	новейшее	время.	При	библиотеках	они	возни-
кают	и	в	настоящее	время.	Некоторые	из	таких	
клубов	работают	очень	успешно,	другие,	к	сожа-
лению,	закрываются	вновь.

Несколько	характерных	примеров.	
Клуб	любителей	фантастики	«Контакт»	при	

Центральной	городской	библиотеке	имени	Н.	В.	
Гоголя	 города	 Новокузнецка	 (Кемеровская	 об-
ласть)	был	создан	в	 1978	г.	В	 настоящее	время	
он	ведет	активную	издательскую	деятельность	и	
имеет	разветвленную	структуру,	включая	целый	
ряд	секций:	любителей	фантастики,	литератур-
но-художественного	 творчества,	 ролевых	 игр	 и	
игрового	фехтования,	фантастиковедения,	видео-	
фантастики,	анимэ.

Клуб	любителей	фантастики	ЮФО	(Юность.	
Фантастика.	 Общение)	 при	 библиотеке	 города	
Кушва	 (Свердловская	 область)	 начал	 работу	 в	
1989	г.,	а	КЛФ	«Зодиак»	работает	при	библио-
теке	города	Рузаевка	(Республика	Мордовия)	с	
1990	г.	В	2005	г.	объединил	поклонников	жанра	
фантастики	и	фэнтэзи	КЛФ	при	универсальной	
библиотеке	 городо	 Фрязино	 Московской	 обла-
сти.	

При	 Центральной	 городской	 библиотеке	
имени	В.	В.	Верещагина	города	Череповца	(Во-
логодская	 область)	 в	 2012	 г.	 после	 более	 чем	
20-летнего	 перерыва	 возобновил	 свою	 работу	
КЛФ,	 объединивший	 череповчан,	 интересую-
щихся	 книгами	 в	 жанре	 фантастики,	 альтерна-
тивной	истории	и	фэнтези.

Несколько	 таких	 клубов	 возникли	 совсем	
недавно	–	в	2012	г.	Например,	Клуб	любителей	
фантастики	 и	 фэнтези	 КЛЮФФ	 в	 Краснодар-
ской	 краевой	 юношеской	 библиотеке	 имени		
И.	Ф.	Вараввы	и	Клуб	любителей	фантастики	и	
хоррора	 при	 Российской	 государственной	 биб-
лиотеке	для	молодёжи.

Богатую	 историю	 имеет	 КЛФ	 «Вечные	 па-
руса»	Государственной	универсальной	научной	
библиотеки	 Красноярского	 края.	 Он	 был	 осно-
ван	в	1982	г.,	в	1991	прекратил	своё	 	существо-
вание	и	возродился	вновь	в	2000	г.	В	клубе	про-
ходят	обсуждения	современной	фантастической	
литературы	и	фильмов,	организуются	проблем-
ные	 дискуссии.	 Это	 яркий	 пример	 взаимодей-
ствия	 клубной	 и	 фестивальной	 деятельности.	
Последний	 одноименный	 фестиваль	 фантасти-
ки	здесь	состоялся	в	1995	г.	и	вновь	был	прове-
ден	уже	в	2011	г.	Главной	площадкой	фестиваля	
стала	краевая	библиотека.

Активное	 участие	 в	 фестивальной	 деятель-
ности	принимают	и	новосибирские	библиотеки.	
До	2010	г.	литературный	фестиваль	«Белое	пят-
но»	 был	 посвящен	 исключительно	 фантастике.	
Фестиваль	 2011	 г.	 организаторы	 приурочили	 к	
100-летию	со	дня	рождения	фантаста	Михаила	
Михеева.	Первый	же	конвент	состоялся	здесь	в	
1994	г.

В	2011	и	2012	гг.	соответственно	в	Калуге	и	
Рязани	 прошел	 Межрегиональный	 фестиваль	
фантастики	«Поехали!»,	и,	конечно,	библиотеки	
стали	 активными	 участниками	 этих	 мероприя-
тий.	 Детская	 фантастическая	 литература	 легла	
в	основу	традиционного	фестиваля	«Книжкина	
неделя»	в	Калуге	в	2011	г.

В	 2013	 г.	 в	 рамках	 исследовательского	 про-
екта	 «Чтение	 в	 библиотеках	 России»	 Центром	
чтения	 Российской	 национальной	 библиотеки	
было	проведено	изучение	бытования	фантасти-
ки	в	библиотеках	малых	и	средних	городов.	При	
относительной	стабильности	ядра	читательско-
го	 состава	 (это	 мужчины	 молодого	 и	 среднего	
возраста)	в	ряде	библиотек	отмечается	рост	ин-
тереса	к	фантастической	литературе	у	подрост-
ков,	девочек	и	женщин,	а	также	у	пенсионеров.		
В	 большинстве	 же	 случаев	 фантастика	 –	 пре-
имущественно	 мужское	 чтение.	 Примерно	 две	
трети	опрошенных	библиотекарей	считают,	что	
спрос	на	фантастику	стабилен,	а	одна	треть,	что	
спрос	растёт.	Лишь	один	библиотекарь	отметил	
падение	спроса.	

Именно	 стабильностью	 состава	 читателей	
и	 спроса	 на	 фантастику,	 вероятно,	 можно	 объ-
яснить	то,	что	около	40%	опрошенных	библио-
текарей	 считают,	 что	 любители	 фантастики	 не	
нуждаются	в	помощи	библиотекаря	при	выборе	
литературы.	 Есть	 библиотеки,	 которые	 не	 про-
водят	мероприятий,	направленных	на	привлече-
ние	внимания	к	этой	литературе.	Если	же	работа	
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ведётся,	 то	 предпочтение	 отдаётся	 обзорам	 и	
выставочной	 деятельности:	 лидируют	 выстав-
ки	новых	поступлений,	гораздо	реже	создаются	
выставки,	 посвященные	 собственно	 фантасти-
ке.	Кроме	того,	фантастика	выделяется	в	фонде,	
оформляются	тематические	стеллажи	и	внутри-
полочные	 выставки,	 ведутся	 тематические	 кар-
тотеки.	Еще	более	редко	издается	печатная	про-
дукция	 (буклеты),	 проводятся	 мероприятия	 и	
литературные	уроки,	кинопоказы.

Примерно	 70%	 опрошенных	 библиотекарей	
удовлетворены	составом	фонда	фантастики.	Ли-
деры	читательского	спроса	среди	отечественных	
авторов:	С.	Лукьяненко,	Н.	Перумов,	Ю.	Ники-
тин,	В.	Головачев,	М.	Семенова	и	др.	Среди	за-
рубежных:	Г.	Гаррисон,	Д.	Кунц,	С.	Кинг,	Р.	Же-
лязны.	Не	хватает	в	фондах	библиотек,	прежде	
всего,	 научной	 фантастики,	 а	 также	 фэнтези.	
Есть	потребность	в	космической,	исторической,	
юмористической,	альтернативной,	военной	фан-
тастике;	 фантастических	 боевиках	 и	 героиче-
ской	фэнтези.	Если	говорить	об	авторах,	то	здесь	
вновь	 абсолютно	 лидируют	 С.	 Лукьяненко	 и		
С.	Кинг.	Сегодня	библиотеки	нуждаются	в	кни-
гах	следующих	серий:	«Сталкер»,	«Этногенез»	и	
«Магия	фэнтези».

Продолжили	разговор	члены	Клуба	любите-
лей	 фантастики	 и	 фэнтези	 ЛюФФ,	 уже	 много	
лет	работающего	на	базе	Библиотеки	имени	А.	И.	
Герцена	Санкт-Петербурга.	Руководитель	клуба	
И. Е. Борисова	ещё	раз	остановилась	на	большой	
популярности	фантастики	в	читательской	среде.	
В	этом	имели	возможность	убедиться	и	несколь-
ко	 присутствующих	 писателей-петербуржцев,	
уже	 побывавших	 гостями	 этого	 клуба.	 Иного-
родние	 же	 участники	 получили	 приглашение	
встретиться	в	библиотеке	с	поклонниками	жанра.

Педагоги	 говорили	 о	 том,	 что	 для	 того,	 что-
бы	 ребёнок	 пришел	 в	 библиотеку	 и	 начал	 чи-
тать,	 его	 должен	 туда	 кто-то	 привести.	 Раньше	
информацию	 о	 книгах	 школьники	 получали,	 в	
первую	 очередь,	 от	 родителей,	 в	 библиотеке	 и	
школе.	 Сейчас	 авторитет	 родителей,	 которые	
сами	 плохо	 ориентируются	 в	 книжном	 потоке,	
заметно	 снизился.	 Сегодня	 лидирующими	 ис-
точниками	 стали	 школа,	 друзья	 и	 реклама.	 Бо-
лее	того,	достаточно	часто	возникает	противопо-
ложная	 ситуация	 –	 родители	 начинают	 читать	
вслед	 за	 детьми,	 т.е.	 появляется	 пространство	
для	совместного	чтения.

Произведения	фантастического	жанра	всегда	
входили	в	школьную	программу	как	внеклассное	
чтение	 и	 были	 представлены	 произведениями		
А.	Н.	Толстого	(«Аэлита»,	«Гиперболоид	инже-
нера	 Гарина»),	 В.	 Обручева	 («Земля	 Саннико-
ва»),	И.	Ефремова	(«Туманностью	Андромеды»,	
«Час	 Быка»,	 «Лезвие	 бритвы»).	 В	 программу	
современной	 школы	 фантастика	 также	 вошла.	
Подростки	 1970-х	 гг.	 утверждали,	 что	 самое	

сильное	впечатление	на	них	произвели	произве-
дения	 братьев	 Стругацких.	 Сегодняшнее	 моло-
дое	поколение	тоже	читает	фантастику,	которая	
представлена	как	именами	авторов	XIX–XX	вв.,	
так	 и	 книгами	 современных	 писателей.	 Наи-
больший	 интерес	 вызывают	 произведения,	 от-
носящиеся	 к	 фэнтэзи,	 книги	 о	 вампирах,	 анти-
утопии	о	будущем	мира	у	мальчиков,	магическая	
приключенческая	литература	у	девочек.1

Основными	читателями	фантастики,	по	мне-
нию	московского	педагога	и	секретаря	Ассоциа-
ции	исследователей	фантастики	О. В. Дрябиной,	
являются	 учащиеся,	 обладающие	 технически-
ми,	 а	 не	 гуманитарными	 наклонностями.	 Чаще	
всего	с	произведениями	этого	жанра	подростки	
предпочитают	знакомиться	в	электронном	виде.	
Они	не	хотят,	чтобы	окружающие	смогли	узнать	
круг	 их	 чтения,	 однако	 в	 своей	 среде	 обмени-
ваются	впечатлениями	и	говорят	о	фантастике.	
Интересно	подросткам	обсудить	прочитанное	и	
с	 авторами	 произведений,	 которые	 приходят	 в	
школу.	 Эту	 эстафету	 следовало	 бы	 подхватить	
и	издателям,	ведь	именно	в	учебных	заведениях	
они	смогут	найти	своих	потенциальных	читате-
лей.	

Все	 поднятые	 на	 заседании	 Круглого	 стола	
темы	 нашли	 живой	 отклик	 у	 присутствующих.	
В	 развернувшейся	 дискуссии	 приняли	 участие	
писатели	 из	 Москвы,	 Петербурга,	 Ставрополя,	
Саратова:	 Александр Мелихов, Мария Галина, 
Вячеслав Рыбаков, Василий Звягинцев, Василий 
Владимирский, Алан Кубатиев, Роман Арбит-
ман, Михаил Ахманов, Владимир Соболь,	а	также	
профессор	 Российского	 государственного	 пе-
дагогического	университета	имени	А.	И.	Герце-
на	 М. А. Черняк,	 председатель	 Секции	 РБА	 по	
чтению,	 директор	 Центра	 чтения	 Российской	
национальной	библиотеки	В. В. Ялышева,	декан	
Московского	 гуманитарного	 педагогического	
университета	 Е. С. Романичева,	 библиотекари,	
педагоги	и	любители	фантастики.	

Завершилось	 заседание	 автограф-сессией	
присутствующих	писателей-фантастов.

Аннотация:	 Обсуждение	 проблем	 чтения	
фантастики	на	VIII	Санкт-Петербургском	меж-
дународном	книжном	салоне.	

Ключевые слова:	 чтение,	 библиотеки,	 фанта-
стика,	клубы	любителей	фантастики

Abstract:	 Discussion	 of	 questions	 of	 reading	
of	 fantasy	 fiction	 at	 the	 8th	 St.	 Petersburg	
International	Book	Salon.	

Key words:	 reading,	 fantasy	 fiction,	 libraries,	
clubs	of	readers	of	fantasy	fiction.	

1	 Подробнее	см.	Чтение	московских	подростков	в	реальной	и	
электронной	 среде	 :	 материалы	 социологического	 исследова-
ния	/	Сост.	В.	П.	Чудинова.	–	М.,	2012.	–	144	с.
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Виртуальная	молодёжная	библиосессия

Н. И. Вяткина,  
начальник отдела развития и внешних 

коммуникаций, Центральная городская 
библиотека города Омска. 

3 апреля 2013 г. в рамках общегородского 
форума «Город, где я хочу жить!», посвящён-
ного 300-летию Омска, и виртуальной моло-
дёжной библиосессии, при поддержке Депар-
тамента культуры Администрации города 
Омска, Секции публичных библиотек и Сек-
ции «Молодые в библиотечном деле» Россий-
ской библиотечной ассоциации состоялась 
видеоконференция «Социальные ориентиры 
XXI века. Проектные решения публичных  
библиотек».

В	 работе	 видеоконференции	 приняли	 уча-
стие	 представители	 Министерства	 культуры	
Омской	области,	администраций	округов	города	
Омска,	департамента	культуры	Администрации	
города	Омска,	департамента	по	делам	молодёжи,	
физической	культуры	и	спорта	Администрации	
города	Омска,	специалисты	публичных,	школь-
ных	и	специальных	библиотек	города	и	области,	
студенты	 и	 преподаватели	 омских	 учебных	 за-
ведений.	

Проведены	 телемосты	 с	 пятью	 городами	
России:	 Москвой,	 Новосибирском,	 Кемерово,	
Ижевском	и	Калининградом.

Главной	 темой	 обсуждения	 стал	 поиск	 но-
вых	 форм	 и	 направлений	 функционирования	
библиотек	 в	 социуме.	 Ведь	 современная	 биб-
лиотека	–	это	полифункциональный	центр,	вы-
полняющий	 информационную,	 просветитель-
скую	и	досуговую	функции.

Об	 успешном	 социальном	 партнёрстве	 биб-
лиотеки	 в	 мегаполисе	 рассказали	 коллеги	 из	
Новосибирской	 областной	 юношеской	 библио-
теки.	Опыт	работы	с	неформальной	молодёжью	
по	 современным	 направлениям	 молодёжного	
искусства	 (граффити,	 танец,	 музыка)	 предста-
вила	 Кемеровская	 областная	 библиотека	 для	

детей	и	юношества.	Библиотекари	из	Калинин-
града	 познакомили	 участников	 конференции	 с	
деятельностью	 Библиотечной	 креативной	 Ла-
боратории,	а	Ижевск	–	с	проектом	муниципаль-
ных	 библиотек	 «Электронная	 энциклопедия	
«Ижевск	–	многонациональный».

Российским	 коллегам	 было	 интересно	 узнать,	
что	на	базе	омских	библиотек	действуют	Центры	
правовой	информации	для	населения,	организова-
но	экскурсионное	бюро	«Тобольские	ворота»,	про-
водится	обучение	социально	уязвимых	категорий	
омичей	 компьютерным	 технологиям.	 Молодые	
омские	 библиотекари	 выступают	 инициаторами	
городских	благотворительных	и	социальных	про-
ектов,	 таких	 как:	 «Компетентная	 мама»,	 «Общие	
дети»,	«Почта	деда	Мороза».	Библиотечная	моло-
дёжь	 города	 Омска	 активно	 использует	 возмож-
ности	Интернета,	создавая	и	проводя	интеллекту-
альные	online-игры	в	социальных	сетях,	повышая,	
таким	образом,	качество	чтения	молодых	омичей	
из	Интернет-сообщества.

Виртуальная	 молодёжная	 библиосессия	
«Социальные	ориентиры	ХХI	века.	Проектные	
решения	 публичных	 библиотек»	 позволила	
раздвинуть	границы	общения	и	временные	рам-
ки,	 объединить	 библиотекарей	 из	 разных	 горо-
дов	России	и	стать	виртуальной	ярмаркой	идей,	
эффективной	 площадкой	 для	 обмена	 опытом.	
Организаторы	 надеются,	 что	 каждый	 участник	
видеоконференции	 открыл	 для	 себя	 что-то	 но-
вое,	 и,	 возможно,	 в	 скором	 времени,	 высказан-
ные	 идеи	 реализуются	 в	 совместных	 проектах	
российских	библиотекарей.

Аннотация:	Обзор	видеоконференции	моло-
дых	библиотекарей.	

Ключевые слова:	видеоконференция,	публич-
ные	библиотеки,	молодые	специалисты.	

Abstract:	 Review	 of	 video	 conference	 of	 new	
generation	of	librarians.		

Key words:	 video	 conference,	 public	 libraries,	
new	generation	of	librarians.	

Третья	зимняя	школа	сельских	библиотекарей

Н. А. Мясникова,  
главный библиотекарь отдела методической 

работы Вологодской областной универсальной 
научной библиотекой имени И. В. Бабушкина. 

Вологда. 

С 25 февраля по 2 марта 2013 г. в Вологод-
ской области прошла Третья зимняя школа 

сельских библиотекарей «Белозерье: совре-
менная сельская библиотека». 

Работа	Школы	проходила	она	на	базе	МБУК	
«Белозерская	межпоселенческая	библиотека»	и	
была	посвящена	краеведческой	работе	муници-
пальных	библиотек.

Организаторы	 Школы:	 Российская	 библио-
течная	ассоциация	(Секция	сельских	библиотек,	
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Секция	«Краеведение	в	современных	библиоте-
ках»,	Вологодская	областная	универсальная	на-
учная	библиотека	И.	В.	Бабушкина,	Областной	
научно-методический	 центр	 культуры	 и	 повы-
шения	квалификации	Вологодской	области.	

Задачи	Школы:
	 анализ	 состояния	 и	 перспектив	 разви-

тия	библиотек,	занимающихся	краеведческой	и	
историко-патриотической	 просветительской	 и	
исследовательской	деятельностью;
	 консультационная	 и	 практическая	 по-

мощь	 библиотекарям,	 работающим	 по	 данному	
направлению;
	 обучение	 инновациям,	 включающим	 по-

иск	 и	 оценку	 существующих	 новшеств	 и	 их	
адаптацию	к	условиям	деятельность	конкретной	
библиотеки;
	 обмен	опытом	работы.
В	работе	Школы	приняли	участие	более	50-ти	

библиотекарей	из	23	районов	Вологодской	обла-
сти	и	коллеги	из	Архангельской	области,	Респу-
блики	Коми,	Московской	области.

Слушатели	Школы	с	большим	интересом	вы-
слушали	 выступления	 преподавателей	 школы:	
М. Д. Афанасьева,	 директора	 Государственной	
исторической	публичной	библиотеки	России	по	
теме	«Историко-исследовательская	деятельность	
библиотек»	и	Н. М. Балацкой,	председателя	Сек-
ции	РБА	«Краеведение	в	современных	библиоте-
ках»	старшего	научного	сотрудника	Российской	
национальной	 библиотеки,	 по	 теме	 «Краеведче-
ская	деятельность	муниципальных	библиотек».	

Свободный	обмен	мнениями	с	профессиона-
лами	 высокого	 уровня,	 возможность	 получить	
квалифицированную	 консультацию,	 общение	 с	
коллегами	–	всё	это,	конечно,	выполнению	глав-
ной	 задачи	 Школы:	 обучению	 новым	 формам	
работы,	включающим	поиск,	оценку	существую-
щих	методов	и	их	применение	к	условиям	дея-
тельности	конкретной	библиотеки.

В	период	работы	Зимней	школы	были	орга-
низованы	выезды	в	сельские	библиотеки	Бело-
зерского	района:	сёл	Антушево,	Маэкса,	Нижняя	
Мондома.	 С	 неподдельным	 интересом	 участво-
вали	библиотекари	в	круглых	столах,	фокус-се-
минарах,	 мастер-классах	 и	 других	 интерактив-
ных	мероприятиях.

Программа	Зимней	школы	ориентирована	не	
только	 на	 совершенствование	 профессиональ-
ного	 мастерства	 библиотекарей,	 но	 и	 на	 повы-
шение	их	культурного	уровня.	Белозерск	–	один	
из	 старейших	 городов	 Русского	 Севера,	 отме-
тивший	в	2012	г.	1050	лет	со	дня	основания.	На-
долго	 запомнят	 слушатели	 Школы	 экскурсии	
по	 старинному	 русскому	 городу,	 в	 краеведче-
ский	 музей,	 интерактивный	 музей	 «Княжеская	
гридница»,	 встречи	 с	 местными	 поэтами	 и	 ху-

дожниками	в	мемориальном	доме	поэта	Сергея	
Викулова.	

В	 рамках	 Третьей	 зимней	 школы	 сельских	
библиотекарей	 прошел	 конкурс	 «Мое	 село	 в	
истории	России».	Было	представлено	более	20	
работ.	Призовые	места	заняли:
	 Гран-при.	 «Сторожевск:	 вчера,	 сегодня,	

завтра»:	 энциклопедия	 села	 –	 Сторожевский	
сельский	 филиал	 Корткеросской	 Централи-
зованной	 библиотечной	 системы	 (Республика	
Коми);	
	 1 место. Проект	«	Изба-читальня	как	центр	

общения	 на	 селе»	 –	 Бекетовский	 сельский	 фи-
лиал	 Централизованной	 библиотечной	 системы	
Вожегодского	района	(Вологодская	область).		
	 2 место.	Проект	«	Ферапонтовские	росы»	

–	Ферапонтовский	сельский	филиал	Централи-
зованной	библиотечной	системы	Кирилловско-
го	района	(Вологодская	область).		
	 3 место. Проект	 «Тайны	 купеческого	

особняка»	–	Центральная	районная	библиотека	
города	Устюжны	(Вологодская	область).		

Кроме	того,	поощрительными	призами	были	
отмечены	сценарии	двух	мероприятий	сельских	
библиотек	Вологодской	области:	«Тепло	старых	
писем»	 (Санинский	 сельский	 филиал	 Центра-
лизованной	библиотечной	системы	Бабаевского	
района)	и	«	Не	забыть	никогда»	(Пельшемский	
сельский	 филиал	 Централизованной	 библио-
течной	системы	Сокольского	района).	

Слушатели	 школы	 получили	 сертификаты	
РБА,	подтверждающие,	что	они	окончили	курс	
«Современная	 сельская	 библиотека»	 по	 про-
грамме	 Третьей	 Зимней	 школы	 сельских	 биб-
лиотекарей,	 организованной	 Российской	 биб-
лиотечной	ассоциацией,	Вологодской	областной	
универсальной	 научной	 библиотекой	 И.	 В.	 Ба-
бушкина,	 Областным	 научно-методическим	
центром	культуры	и	повышения	квалификации	
Вологодской	области.	

Аннотация:	Обзор	мероприятия	по	повыше-
нию	квалификации	сельских	библиотекарей.	

Ключевые слова:	 сельские	 библиотеки,	 биб-
лиотечные	 специалисты,	 повышение	 квалифи-
кации.

Abstract: Review	 of	 business	 event	 on	 upgrade	
skills	of	rural	librarians.		

Key words:	 rural	 libraries,	 librarians,	 upgrade	
skills.	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67
105

Б
и

б
л

и
о

те
ч

н
а

я
	п

о
л

и
ти

к
а

	и
	з

а
к

о
н

о
д

а
те

л
ь

с
тв

о

БИБЛИОТЕЧНАЯ		ПОЛИТИКА		И		ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБРАЩЕНИЯ РБА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Письмо	Президента	РБА	В.	Р.	Фирсова	Директору	
Департамента	контроля	и	кадров	Министерства	культуры	
Российской	Федерации	В.	В.	Аристархову	№	15	
от	18	марта	2013	г.	на	№	126-09-09-04	от	25.02.2013	г.

Уважаемый	Владимир	Владимирович,	

Российская	библиотечная	ассоциация	(РБА),	учитывая	результаты	Совещания	в	Министерстве	
культуры	 РФ	 по	 разработке	 профессиональных	 стандартов	 21.02.2013	 г.,	 а	 также	 вашего	 письма	
от	25.02.2013	г.,	сообщает,	что	мы	заинтересованы	в	разработке	профессиональных	стандартов	на	
основные	 должности	 работников,	 занятых	 в	 библиотеках.	 При	 этом	 мы	 считаем,	 что	 профессио-
нальные	стандарты	на	конкретные	должности	должны	быть	объединены	более	общим	стандартом	
на	библиотечно-информационную	деятельность,	которая	включает	в	себя	информационную,	обра-
зовательную	и	культурно-просветительскую	деятельность.					

В	основу	стандартов	для	должностей	работников,	занятых	в	библиотеках,	может		быть	положен	
Приказ	 от	 30	 марта	 2011	 г.	 №	 251н	 «Об	 утверждении	 единого	 квалификационного	 справочника	
должностей	 	руководителей,	 специалистов	 и	 служащих,	 	 раздел	 «Квалификационные	 характери-
стики	должностей	работников	культуры,	искусства	и	кинематографии»	(зарегистрировано	в	Мин-
юсте	РФ	24.05.20011	№	20835).	Утвержденный	Министерством	здравоохранения	 	и	социального	
развития,	так	как	с	точки	зрения	наших	экспертов,	он	полно,	с	учётом		новых	направлений	деятель-
ности	и	должностей	работников,	фиксирует	требования	и	характеристики	библиотечно-информа-
ционной	деятельности.		

Мы	считаем	целесообразным	привлечение	к	этой	работе	Министерства		труда	и	социальной	за-
щиты	РФ.	Однако,	при	такой	процедуре	разработки,	считаем	необходимым	согласование	проектов	
подготовленных	 документов	 с	 Российской	 библиотечной	 ассоциацией	 и	 Общественным	 советом	
Минкультуры	России.

В	первую	очередь	необходимо	подготовить	стандарты	для		базовых	должностей,	а	именно	«биб-
лиотекарь-библиограф».

	 С	уважением,	

Член	Общественного	совета	Министерства	культуры	РФ,
Президент	Российской	библиотечной	ассоциации																												В. Р. Фирсов

Аннотация: О		вопросах,	связанных	с	разработкой	профессиональных	стандартов	для	на	долж-
ности	работников	библиотек.	

Ключевые слова:	профессиональные	стандарты,	должности	работников	библиотек.

Abstract:	The	letter	treats	questions	of	development	professional	standards	for	job	descriptions	of	the	
main	staff	members	in	libraries.

Key words:	professional	standards,	library	staff	members.	
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Рабочая	группа	по	подготовке	предложений	
по	разработке	профессиональных	стандартов	
в	области	библиотечного	дела

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», постановления Правительства РФ от 
№ 22 января 2013 г. № 23 «О правилах разработки профессиональных стандартов» приказом 
Министра культуры РФ В. Р. Мединского от 2 апреля 2013 г. № Р-38 создана Рабочая группа 
по подготовке предложений по разработке профессиональных стандартов в области библи-
отечного дела. 

В	состав	группы	вошли	10	человек,	в	том	числе	В. К. Николаева	(Министерство	культуры	РФ),		
Е. А. Ястржембская	(Государственная	публичная	историческая	библиотека),	Л. Н. Зайцева	(Россий-
ская	государственная	библиотека),	а	также	члены	Совета	РБА	С. А. Басов (Российская	националь-
ная	библиотека)	и	И. С. Пилко	(Кемеровский	государственный	университет	культуры	и	искусств),	
председатель	Секции	библиотечной	профессии,	кадров	и	непрерывного	образования	РБА	Т. Я. 
Кузнецова	(Академия	переподготовки	работников	искусства,	культуры	и	туризма).

Рабочая	группа	приступила	к	подготовке	предложений,	которые	могут	лечь	в	основу	нового	
регламента	библиотечной	профессии.

В	2013–2014	гг.	Правительством	Российской	Федерации	запланирована	разработка	800	профес-
сиональных	стандартов	для	различных	сфер	деятельности,	в	том	числе	25	стандартов	в	области	ис-
кусства,	культуры,	физической	культуры	и	спорта.

Утвержден	 макет	 профессионального	 стандарта	 (приказ	 Минтруда	 России	 от	 12.04.2013		
№	147н	«Об	утверждении	Макета	профессионального	стандарта»;	зарегистрировано	в	Министер-
стве	юстиции	РФ	24.05.2013	№	28489).1

Утверждены	уровни	квалификации	в	целях	разработки	проектов	профессиональных	стандартов	
(приказ	Минтруда	России	от	12.04.2013	№	148н,	зарегистрировано	в	Министерстве	юстиции	РФ	
27.05.2013	№	28534.2

Уровни	 квалификации	 определяют	 требования	 к	 умениям,	 знаниям,	 уровню	 квалификации	 в	
зависимости	от	полномочий	и	ответственности	работника.	

Штаб-квартира РБА

Аннотация:	О	создании	при	Министерстве	культуры	РФ	Рабочей	группы	по	подготовке	пред-
ложений	по	разработке	профессиональных	стандартов	в	области	библиотечного	дела

Ключевые слова:	рабочая	группа,	профессиональные	стандарты,	должности	работников	библио-
тек.

Abstract:	On	the	creation	a	working	group	for	development	of	drafts	for	the	professional	standards	in	
libraries	under	Ministry	of	Culture	of	the	Russian	Federation.	

Key words:	working	group,	professional	standards,	library	staff	members.		

1	 Приказ	 Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	 Российской	 Федерации	 от	 12	 апреля	 2013	 г.	 №	 147н	 г.	 Москва	 «Об	 ут-
верждении	 Макета	 профессионального	 стандарта»	 //	 RG.RU	 Российская	 газета	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.
rg.ru/2013/06/05/maket-dok.html	(дата	обращения	25.07.2013).
2	 Приказ	Минтруда	России	№	148н	от	12	апреля	2013	г.	«Об	утверждении	уровней	квалификации	в	целях	разработки	проектов	
профессиональных	стандартов».	Зарегистрировано	в	Минюсте	27	мая	2013,	№	28534	//	Министерство	труда	и	социальной	защиты	
Российской	Федерации	:	Банк	документов	[Электронный	ресурс].		URL:	http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/48	(дата	
обращения:	25.07.2013).
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Письмо	заместителя	директора	Департамента	науки	и	
образования	–	начальника	отдела	библиотек	и	архивов	
Министерства	культуры	Российской	Федерации	
Т. Л. Маниловой	Президенту	Российской	библиотечной	
ассоциации	В.Р. Фирсову от	20.02.2013	№	471-06-05	на	
№	1	от	09.01.2013	г.1	

Уважаемый	Владимир	Руфинович!

Департамент	науки	и	образования	в	ответ	на	Вашу	просьбу	о	получении	правовых	разъяснений	
по	организации	работы	библиотек	России	в	соответствии	с	требованиями	ФЗ-№	436	от	09.01.2013	
№	11	сообщает	следующее.	

Проблемы	функционирования	библиотек	России	в	условиях	действия	ФЗ-	соответствии	с	тре-
бованиями	ФЗ-№	436	были	рассмотрены	на	совещании,	которое	состоялось	15	февраля	2011	года	с	
участием	представителей	Департамента	науки	и	образования,	Нормативно-правового	Департамента	
Минкультуры	России,	Российской	библиотечной	ассоциации,	Российской	государственной	библио-	
теки	для	молодёжи	и		Российской	государственной	детской	библиотеки.		

Вопросы	реализации	вышеназванного	закона	в	библиотеках	требуют	дальнейшей	проработки.	
Минкультуры	 России	 готово	 продолжить	 свою	 деятельность	 в	 данном	 направлении	 совместно	 с	
библиотечной	общественностью.	

Просим	представить	примерный	расчёт	и	перечень	возможных	затрат	библиотек	страны,	связан-
ных	с	исполнением	ФЗ-№	436	и	информацию	о	зарубежном	опыте	в	данной	сфере.	

Заместитель	директора	Департамента	науки	и	образования	–	
Начальник	отдела	библиотек	и	архивов																																																																																	Т. Л. Манилова 
	

Аннотация: О		вопросах,	связанных	с	применением	в	библиотеках	норм	Федерального	закона	
РФ	№	436	от	29	декабря	2010	г.	«О	защите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	
и	развитию».	

Ключевые слова: детские	библиотеки,	библиотечное	обслуживание	детей,	законодательство,	за-
щита	детей	от	информации,	причиняющей	вред.	

Abstract: The	 letter	 reveals	 some	 problems	 caused	 by	 application	 in	 libraries	 of	 the	 Federal	 Law	 of	
Russian	 Federation	 from	 29.12.2010	 №	 436-ФЗ	 ”On	 the	 protection	 of	 children	 from	 the	 information	
hazardous	for	their	health	and	development”.	

Key words: libraries	for	children,	library	services	to	children,	legislation,	protection	of	children	from	the	
hazardous	information.		

1		Письмо	Президента	РБА	В.	Р.	Фирсова	Министру	культуры	Российской	Федерации	В.	Р.	Мединскому		№	1	от	09.	01.	2013	г.	[По	поводу	проблем,	

обусловленных	применением	норм	Федерального	закона	от	29.12.2010	г.	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	
и	развитию»]	//	Информ.	бюл.	РБА.	2013.	№	66.	С.	33–34.
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ОБРАЩЕНИЯ  РБА  В  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ  ВЛАСТИ

Письмо	заместителя	руководителя	Федеральной	службы	
по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	
и	массовых	коммуникаций	М. Ю. Ксензова 
№	01КМ-4392	от	22.03.2013	на	№	2	от	09.01.20131	

Российская	библиотечная	ассоциация

Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	и	массовых	ком-
муникаций	(далее	–	Роскомнадзор)	рассмотрела	обращение	от	18.01.2013	№	2807	о	разъяснении	
положений	Федерального	закона	от	29.12.2010	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	при-
чиняющей	 вред	 их	 здоровью	 и	 развитию»	 (далее	 –	 Федеральный	 закон	 	 №	 436-ФЗ)	 и	 сообщает	
следующее.		

Поскольку	вопрос	соблюдения	требований	Федерального	закона	№	436-ФЗ	в	отношении	клас-
сификации	 информационной	 продукции,	 находящейся	 в	 фондах	 общедоступных	 библиотек,	 не	
входит	 в	 компетенции.	 Роскомнадзора,	 полагаем	 целесообразным	 обратиться	 в	 Министерство	
культуры	Российской	Федерации	с	целью	его	разрешения.

Одновременно	сообщаем,	что	ст.	11	Федерального	закона	№	436-ФЗ	установлено,	что	оборот	
информационной	продукции,	содержащей	информацию,	запрещённую	для	распространения	среди	
детей,	не	допускается	без	применения	административных	и	организационных	мер,	технических	и	
программно-аппаратных	средств	защиты	детей	от	указанной	информации.	Требования	к	админи-
стративным	и	организационным	мерам,	техническим	и	программно-аппаратным	средствам	защиты	
детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	(или)	развитию,	устанавливаются	уполно-
моченным	Правительством	Российской	Федерации	федеральным	органом	исполнительной	власти.

В	соответствии	с	п.	5.2.25(14)	Положения	о	Министерстве	связи	и	массовых	коммуникаций	Рос-
сийской	Федерации,	утвержденного	Правительством	Российской	Федерации	от	02.06.2008		№		408	
(далее	 –	 Положение	 о	 Минкомсвязи	 России),	 полномочия	 	 по	 принятию	 требований	 к	 админи-
стративным	и	организационным	мерам,	техническим	и	программно-аппаратным	средствам	защиты	
детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	(или)	развитию,	отнесены	к	компетенции	
Минкомсвязи	России.

Приказ	Минкомсвязи	России	«Об	утверждении	требований	к	административным	и	организа-
ционным	мерам,	техническим	и	программно-аппаратным	средствам	защиты	детей	от	информации,	
причиняющей	вред	их	здоровью	и	(или)	развитию»	в	настоящее	время	проходит	процедуру	госу-
дарственной	регистрации	в	Министерстве	юстиции	Российской	Федерации.

Заместитель		руководителя	 М. Ю. Ксензов

Аннотация: Письмо	о	подготовке	требований	к	административным	и	организационным	мерам,	
техническим	 и	 программно-аппаратным	 средствам	 защиты	 детей	 от	 информации,	 причиняющей	
вред	их	здоровью	и	(или)	развитию.	

Ключевые слова: законодательство,	защита	детей	от	информации,	причиняющей	вред.	

Abstract: Letter	on	the	development	of	requirements	for	administrative	and	organizational	measures,	
technical	 devices	 and	 software	 for	 protection	 of	 children	 from	 information	 hazardous	 their	 health	 and	
development.	

Key words:	legislation,	protection	of	children	from	the	hazardous	information.		

1		Письмо	Президента	РБА	В.	Р.	Фирсова	Руководителю	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	и	массовых	
коммуникаций	А.	А.Жарову	№	2	от	09	января	2013	г.	[По	поводу	проблем,	обусловленных	применением	норм	Федерального	закона	от	29.12.2010	г.	№	
436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию»]	//	Информ.	бюл.	РБА.	2013.	№	66.	С.	34.
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иПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	ОБЪЕДИНЕНИЯ.	
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РБА

Избраны	представители	РБА	в	ИФЛА	до	2017	года

                                              Н. Н. Алексеева, 
главный специалист Секретариата РБА. 

Санкт-Петербург. 

В октябре 2012–марте 2013 гг. в Между-
народной федерации библиотечных ассоциа-
ций и учреждений (ИФЛА) прошла кампания 
по выдвижению кандидатов и выборы в ряд 
Комитетов и Постоянных комитетов сек-
ций ИФЛА, членом которых является Рос-
сийская библиотечная ассоциация, имеющая 
статус национального члена-ассоциации 
ИФЛА.

По	номинациям	РБА	членами	руководящих	
органов	 профессиональных	 подразделений	
ИФЛА	на	4-летний	период	полномочий	(с	ав-
густа	2013	г.–по	август	2017	г.)	стали	предста-
вители	организаций-членов	РБА:

Комитеты	ИФЛА

Committee	on	Free	Access	to	Information	and	
Freedom	of	Expression	(FAIFE)

Комитет	по	свободному	доступу	к	информа-
ции	и	свободе	выражения	

Трушина Ирина Александровна, 
Ответственный	 секретарь	 РБА,	 руководи-

тель	 Круглого	 стола	 РБА	 «Общение	 и	 профес-
сиональная	 этика	 библиотекаря»,	 заведующий	
отделом	 межбиблиотечного	 взаимодействия	
Российской	национальной	библиотеки.

2013–2017	гг.	(1)	

Постоянные	комитеты	секций

8.	Public	Libraries	Section	
Секция	публичных	библиотек	
Карауш Александр Сергеевич, 
член	Постоянного	комитета	Секции	публич-

ных	библиотек	РБА,	директор	Муниципальной	
информационной	библиотечной	системы	города	
Томска.

2013–2017	гг.	(1)	

12.	Bibliography	Section
Секция	по	библиографии	
Леликова Наталия Константиновна, 
председатель	Постоянного	комитета	Секции	

по	библиографии	РБА,	заведующий	отделом	биб-	
лиографии	 и	 краеведения	 Российской	 нацио-
нальной	библиотеки.	

2009–2013	гг.	(1),	2013–2017	гг.	(2)	

23.	Education	and	Training	Section
Секция	по	образованию	и	подготовке	кадров
Брежнева Валентина Владимировна, 
декан	 библиотечно-информационного	 фа-	

культета,	 заведующий	 кафедрой	 информацион-	
ного	менеджмента	Санкт-Петербургского	госу-	
дарственного	университета	культуры	и	искусств.	

2013–2017	гг.	(1)	

24.	Library	Theory	and	Research	Section
Секция	по	библиотечной	теории	и	исследова-

ниям
Лаврик Ольга Львовна, 
член	Совета	РБА,	заместитель	директора	по	

научной	работе	Государственной	публичной	на-
учно-технической	библиотеки	Сибирского	отде-
ления	Российской	Академии	наука.	

2013–2017	гг.	(1)	

31.	 Libraries	 Serving	 Persons	 with	 Print	
Disabilities	Section

Секция	библиотек,	обслуживающих	людей	с	
проблемами	чтения	плоскопечатных	текстов	

Захарова Елена Васильевна,
заместитель	 директора	 Российской	 государ-

ственной	библиотеки	для	слепых.
2009–2013	гг.	(1),	2013–2017	гг.	(2)	

32.	 Library	 Services	 to	 Multicultural	
Populations	Section				

Секция	 по	 библиотечному	 обслуживанию	
мультикультурного	населения	

Чувильская Оксана Александровна, 
генеральный	директор	Центральной	универ-
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  РБА

сальной	 научной	 библиотеки	 имени	 Н.	 А.	 Не-
красова	(город	Москва).	

2009–2013	гг.	(1),	2013–2017	гг.	(2)	

33.	Literacy	and	Reading	Section
Секция	по	грамотности	и	чтению
Мелентьева Юлия Петровна,
заведующий	 отделом	 Научной	 педагогиче-

ской	 библиотеки	 имени	 К.	 Д.	 Ушинского	 Рос-
сийской	академии	образования.	

2013–2017	гг.	(1).	

Аннотация: Итоги	 выборов	 представителей	
РБА	 в	 Комитеты	 и	 Постоянные	 комитеты	 сек-
ций	ИФЛА	на	период	2013–2017	гг.

Ключевые слова: ИФЛА,	 ФАЙФЕ,	 выборы,	
постоянныt	комитеты,	секции.

Abstract: Results	 of	 the	 elections	 of	 repre-
sentatives	 of	 RLA	 to	 Committees	 and	 Standing	
committees	of	the	sections	of	IFLA	for	2013-2017.

Key words: IFLA,	FAIFE,	Standing	Committees,	
sections,	elections.	

Л. Н. Зайцева,  
секретарь оргкомитета мероприятий секций 

ИФЛА – РБА, член Постоянного комитета 
Секции ИФЛА по менеджменту и маркетингу, 

заведующий отделом сводного планирования 
и отчетности, Российская государственная 

библиотека, Москва. 

27 февраля–2 марта 2013 года успешно 
проведена серия мероприятий, организован-
ных руководством секций ИФЛА и РБА по 
менеджменту и маркетингу на базе Россий-
ской государственной библиотеки (Москва, 
Российская Федерация) при поддержке Рос-
сийской ассоциации электронных библиотек.

27	 февраля	 состоялось	 финальное	 заседание	
11-го	 Международного	 конкурса	 на	 получение	
премии	ИФЛА	в	области	маркетинга.	Формат	об-
суждений	был	смешанным:	2	члена	жюри	(экспер-
та)	и	научный	консультант	обсуждали	итоги	очно	
и	3	члена	жюри	(в	том	числе	председатель	и	два	
эксперта)	участвовали	в	принятии	решения	заоч-
но	(по	электронной	почте).	На	конкурс	2013	года	
было	подано	19	заявок	из	12	стран	мина,	в	том	чис-
ле	3	заявки	из	Российской	Федерации	(в	2012	году	
было	39	заявок	из	18	стран,	в	том	числе	2	из	РФ).

Из	10	полуфиналистов	были	выбраны	5	зая-
вок	–	лидеров,	и	в	ходе	обсуждения	был	достиг-
нут	консенсус	и	определены	3	финалиста,	в	том	
числе	–	победитель.	

Третье	 место	 и	 звание	 Лауреата	 Междуна-
родного	конкурса	ИФЛА	в	области	маркетинга	
в	 2013	 году	 жюри	 присудило	 российской	 биб-
лиотеке	–	Хакасской	республиканской	детской	
библиотеке	 за	 проект	 «Библиотечные	 ново-
сти»	(координатор	проекта	–	Ольга Валерьевна 
Ломова).1	Ещё	один	российский	проект	–	инте-
рактивный	выставочный	проект	«Вокруг	света	

1	 IFLA	 2013	 International	 Marketing	 Award	 winners!	 //	
сайт	 IFLA	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.ifla.org/
node/7679	(дата	обращения:	25.07.2013).

за	40	недель»	Хасавюртовской	центральной	го-
родской	 библиотеки	 имени	 Расула	 Гамзатова	
(руководитель	Эльмир Нурмагомедович Якубов)	
–	назван	жюри	в	числе	10	лучших	представлен-
ных	на	Конкурс	проектов.2

28	февраля	прошли	два	беспрецедентных	для	
обоих	 профессиональных	 объединений	 меро-
приятия,	 транслировавшиеся	 он-лайн	 на	 сайте	
Российской	ассоциации	электронных	библиотек	
(НП	 ЭЛБИ)	 из	 зала	 заседаний	 Российской	 го-
сударственной	 библиотеки.	 Информационную	
поддержку	оказала	группа	периодических	изда-
ний	 Российской	 государственной	 библиотеки:	
журналы	 «Библиотековедение»,	 «Медиатека	 и	
мир»,	«Вестник	Библиотечной	Ассамблеи	Евра-
зии»,	«Новости	Международной	федерации	биб-	
лиотечных	ассоциаций	и	учреждений».

Международный	 семинар-тренинг	 «Мар-
кетинг	 вашей	 библиотеки:	 клиентоориентиро-
ванный	 подход»	 привлек	 внимание	 широкой	
российской	 аудитории.	 В	 семинаре	 локально	
приняли	участие	более	50	(51)	человек	из	Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки,	 библио-
тек	Москвы	и	Московской	области.	Зафиксиро-
вано	более	500	(529)	удаленных	подключений	со	
всех	уголков	страны.	Точное	количество	опреде-
лить	сложно,	так	как	по	имеющимся	сообщени-
ям,	в	некоторых	библиотеках	были	организова-
ны	коллективные	просмотры.

Семинар	 был	 инициирован	 членами	 Посто-
янного	комитета	Секции	ИФЛА	по	менеджмен-
ту	 и	 маркетингу	 в	 Париже	 в	 феврале	 2012	 г.,		
получил	 поддержку	 Постоянного	 комитета	
Секции	 РБА	 по	 библиотечному	 менеджменту	
и	маркетингу	в	Перми	в	мае	2012	г.,	одобрен	на	
Всемирном	библиотечно-информационном	кон-

2	 11th	 IFLA	 International	 Marketing	 Award	 :	 press	 release	 //	
сайт	 IFLA	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.ifla.org/
files/assets/management-and-marketing/marketing-award/
award2013/11th-award-press-release.pdf	 (дата	 обращения:	
25.07.2013).

Совместные	мероприятия	секций	ИФЛА	и	РБА	
по	менеджменту	и	маркетингу	
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игрессе:	78-й	Генеральной	конференции	ИФЛА	в	
Хельсинки	в	августе	2012	г.,	запланирован	в	Рос-
сийской	государственной	библиотеке	в	октябре	
2012	 г.	 и	 приурочен	 к	 проведению	 ежегодной	
полугодовой	 рабочей	 встречи	 членов	 Постоян-
ного	комитета	Секции	ИФЛА	по	менеджменту	
и	маркетингу	в	Москве	в	феврале	2013	г.

Вела	семинар	доктор	Кристи Кунтц / Christie 
Koontz,	профессор,	преподаватель	Государствен-
ного	Университета	штата	Флорида,	учёный-биб-
лиотековед	с	мировым	именем,	один	из	соавто-
ров	 Руководства	 ИФЛА	 по	 работе	 публичных	
библиотек	(2011)3.

Материалы	 семинара	 на	 русском	 и	 англий-
ском	 языках	 получили	 все	 участники	 семина-
ра	 в	 Российской	 государственной	 библиотеке,	
удаленные	слушатели	будут	иметь	возможность	
просмотреть	и	скачать	их	в	Интернете	(на	сай-
тах	РГБ	и	ЭЛБИ).

Международный	 круглый	 стол	 «Мировые	
тренды	библиотечного	менеджмента	в	россий-
ском	контексте»	был	инициирован	на	заседании	
Постоянного	 комитета	 секции	 ИФЛА	 в	 Хель-
синки	в	августе	2012	г.,	поддержан	Секцией	РБА	
по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу	и	
стал	 первым	 («пилотным»)	 совместным	 проек-
том	международного	и	одного	из	национальных	
профессиональных	объединений	библиотек.	

Целями	и	задачами	международного	кругло-
го	стола	были:
	 популяризация	 деятельности	 специализи-

рованных	управленческих	секций	ИФЛА	и	РБА;
	 укрепление	 взаимодействия	 и	 определе-

ние	 направлений	 сотрудничества	 международ-
ного	и	национального	профессиональных	объе-
динений	в	области	менеджмента	и	маркетинга;
	 освещение	 проблем	 и	 задач	 российского	

библиотечного	 управленческого	 сообщества,	 в	
том	числе	посредством	пиара	основных	направ-
лений	деятельности	РГБ;
	 содействие	 привлечению	 новых	 членов	 в	

ряды	 секций	 ИФЛА	 и	 РБА	 по	 библиотечному	
менеджменту	и	маркетингу.

Круглый	 стол	 проходит	 под	 председатель-
ством	руководителей	родственных	секций	меж-
дународного	 и	 российского	 профессиональных	
объединений	–	Перри Мори / Perry Moree	 (Ни-
дерланды)	и	Владимира	Ивановича	Гнездилова.	

С	 приветственным	 словом	 к	 собравшимся	
обратился	Президент	Российской	государствен-
ной	 библиотеки	 Виктор Васильевич Федоров	 и	
произнес	«программную	речь»,	во	многом	опре-
делившую	тон	и	настроение	дискуссии.

3	 Руководство	 ИФЛА	 по	 работе	 публичных	 библиотек	 /	
Междунар.	 федерация	 библ.	 ассоц.	 и	 учреждений,	 Рос.	 библ.	
ассоц.	;	сост.:	Кристи	Кунц	и	Барбара	Габбин	;	науч.	ред.	изд.	на	
рус.	яз.	В.	Р.	Фирсов	;	подгот.	к	изд.	в	России,	пер.	с	англ.	доп.	и	
изм.	И.	А.	Трушиной.	–	2-е,	полностью	пересмотр.	изд.	–	СПб.	:	
Рос.	нац.	б-ка,	2011.	–	183	c.

В	 числе	 иностранных	 участников	 –	 членов	
Постоянного	 комитета	 Секции	 ИФЛА	 были:	
Надя Тиммар / Nadia Temmar,	 Алжир;	 Хелла 
Клаузер / Hella Klauser,	 Германия;	 Бьорг Хоф-
сет / Børge Hofset,	 Норвегия;	 Кристи Кунтц / 
Christie Koontz,	США;	Пяйви Китуумааки / Päivi 
Kytömäki,	Финляндия.

«Российский	 контекст»	 мировых	 управлен-
ческих	 трендов	 тематически	 был	 представлен,	
в	основном,	сотрудниками	Российской	государ-
ственной	библиотеки.	

«Настоящее	и	будущее	Российской	государ-
ственной	 библиотеки	 в	 условиях	 бюджетного	
финансирования»	 осветил	 исполнительный	
директор	 ФГБУ	 Российская	 государственная	
библиотека,	 председатель	 Секции	 РБА	 по	 биб-
лиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу	 В.И. 
Гнездилов.	

О	 первом	 всероссийском	 конкурсе	 библио-
течных	инноваций	рассказала	начальник	управ-
ления	системой	фондов,	секретарь	Секции	РБА	
по	 библиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу		
Е. Н. Гусева.

Подготовка	 квалифицированных	 управлен-
ческих	 кадров	 для	 библиотечно-информацион-
ной	работы	в	России	стала	темой	выступления	
заведующего	кафедрой	управления	информаци-
онно-библиотечной	 деятельностью	 Московско-
го	 государственного	 университета	 культуры	 и	
искусств,	профессора,	заместителя	председателя	
Секции	РБА	по	библиотечному	менеджменту	и	
маркетингу	В. К. Клюева.	

Об	экономико-статистическом	исследовании	
библиотек	 Российской	 Федерации	 рассказала	
заведующий	отделом	сводного	планирования	и	
отчетности,	член	Постоянного	комитета	Секции	
ИФЛА	по	менеджменту	и	маркетингу	Л. Н. Зай-
цева.	

Своим	мнением	о	централизации	библиотеч-
но-информационных	 услуг	 с	 использованием	
современных	 интернет-технологий	 поделился	
заведующий	 центром	 дистанционного	 обслу-
живания	и	межбиблиотечного	абонемента,	член	
Секции	РБА	по	межбиблиотечному	абонементу	
и	доставке	документов	А. Ю. Павлов.	

О	 стратегии	 представительства	 Российской	
государственной	 библиотеки	 в	 социальных	 се-
тях	 сообщила	 начальник	 отдела	 редакции	 сай-
тов	С. Ю. Хвостова.	

О	 международных	 конференциях	 Россий-
ской	государственной	библиотеки	рассказала	её	
ученый	секретарь,	начальник	управления	науч-
ной	и	методической	деятельности	Е. А. Иванова.

В	 круглом	 столе	 приняли	 участие	 более	 40	
человек	локально,	и	более	250	–	удаленно.	

Зарубежные	 участники	 круглого	 стола	 дали	
ему	высочайшую	оценку:	спектр	затронутых	во-
просов,	способ	их	освещения	и	подбор	спикеров	
позволил	представить	состояние	дел	и	направления	
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развития	 в	 различных	 сферах	 управления	 и	
маркетинга	 библиотек	 России.	 Постановка	 вы-
несенного	на	обсуждение	вопроса	более	чем	ак-
туальна,	 обозначенные	 проблемы	 злободневны,	
предложенные	решения	–	это	тот	конструктив-
ный	 путь,	 по	 которому	 сейчас	 движется	 управ-
ленческий	мир	библиотек.	

Нам	 удалось	 достичь	 поставленных	 целей	 и	
привлечь	 к	 обсуждавшимся	 на	 этих	 мероприя-
тиях	актуальным	вопросам	менеджмента	и	мар-
кетинга	 библиотек,	 работе	 профессиональных	
управленческих	секций	ИФЛА	и	РБА	широкую	
аудиторию:	 около	 100	 (92)	 побывали	 на	 них	 в	
Российской	государственной	библиотеке	и	око-
ло	 800	 (782)	 присоединились	 к	 ним	 удалённо	
во	 время	 Интернет-трансляции.	 Таким	 обра-
зом,	 общее	 число	 участников	 двух	 совместных	
ИФЛА	 и	 РБА	 международных	 мероприятий	 в	
РГБ	приблизилось	к	1	тыс.	человек.

Видеозаписи	 и	 материалы	 мероприятий	 с	
учетом	повышенного	интереса	к	ним	библиотеч-
ной	 общественности	 опубликованы	 на	 сайтах	
Российской	 ассоциации	 электронных	 библио-
тек4	и	Российской	государственной	библиотеки5		
(Штаб-квартиры	Секции	РБА	по	библиотечно-
му	менеджменту	и	маркетингу).	

4	 Круглый	стол	«Международные	тренды	библиотечного	ме-
неджмента	в	российском	контексте»	//	Российская	ассоциация	
электронных	 библиотек	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://
www.aselibrary.ru/conference/conference43/conference433962/	
(дата	 обращения:	 26.07.2013);	 Международный	 семинар-тре-
нинг	 «Маркетинг	 вашей	 библиотеки:	 клиентоориентирован-
ный	подход»	//	Российская	ассоциация	электронных	библио-
тек	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.aselibrary.ru/
conference/conference43/conference433959/	 (дата	 обращения:	
26.07.2013).
5	 ИФЛА	 и	 РБА	 в	 «Ленинке»:	 итоги	 московской	 встречи	
//	 официальный	 сайт	 Российской	 государственной	 библио-
теки	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.rsl.ru/ru/s7/
s409/2013/080313	(дата	обращения:	26.07.2013).

Мероприятия	 получились	 резонансными:	
первые	публикации	о	них	появились	в	соцсетях	
(в	Фейсбуке)	в	тот	же	день:	фото	–	на	странице	
журнала	«Медиатека	и	мир»6	и	предварительные	
краткие	 обзоры	 –	 на	 странице	 журнала	 «Биб-	
лиотековедение»	–	семинар7,	а	вскоре	и	круглый	
стол.8

По	 результатам	 анализа	 мнения	 участников	
мероприятий	 управленческим	 секциям	 ИФЛА	
и	 РБА	 предстоит	 сделать	 выводы	 и	 «сверить	
часы»	для	дальнейшей	совместной	работы.

Аннотация: О	 совместных	 мероприятиях	
секций	ИФЛА	и	РБА	по	менеджменту	и	марке-
тингу	в	Российской	государственной	библиоте-
ке.

Ключевые слова:	ИФЛА,	Российская	библио-
течная	 ассоциация,	 совместные	 мероприятия,	
секции,	менеджмент,	маркетинг,	Российская	го-
сударственная	библиотека.

Abstract:	 Review	 of	 joint	 events	 of	 sections	 of	
IFLA	and	RLA	on	management	and	marketing	 in	
the	Russian	State	Library.

Key words: IFLA,	Russian	Library	Association,	
sections,	joint	events,	management,	marketing,	The	
Russian	State	Library.	

6	 ИФЛА	 и	 Кристи	 Кунц	 в	 РГБ	 28	 февраля	 2013	 //	 Журнал	
«Медиатека	и	Мир»,	28	февраля	[Электронный	ресурс].	URL:	
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3451644689277
11.1073741825.292546224189536&type=3	 (дата	 обращения:	
25.07.2013).
7	 Маркетинг	 библиотечно-информационных	 услуг	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.facebook.com/notes/жур-
нал-библиотековедение/маркетинг-библиотечно-информаци-
онных-услуг/572267082783588	(дата	обращения:	25.07.2013).
8	 Международные	 тренды	 библиотечного	 менеджмента	 в	
российском	 контексте	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://
www.facebook.com/notes/журнал-библиотековедение/междун-
ародные-тренды-библиотечного-менеджмента-в-российском-
контексте/572694139407549	(дата	обращения:	25.07.2013).	

Гражданские	силы	библиотечного	сообщества:	
международный	семинар	в	Калининграде

С. А. Басов,  
член Совета РБА, председатель Секции РБА 

«Библиотечные общества и ассоциации»; 
заведующий научно-методическим отделом 

библиотековедения Российской национальной 
библиотеки. Санкт-Петербург. 

3–4 апреля 2013 г. в Калининграде про-
шел Международный семинар «Гражданские 
силы библиотечного сообщества: вчера, се-
годня, завтра». Семинар был организован при 
финансовой и организационной поддержке 
Министерства культуры Калининградской 
области и Российской библиотечной ассо- 

циации. Непосредственным организатором 
выступила образованная летом 2012 года Ка-
лининградская библиотечная ассоциация.

Впервые	на	региональном	уровне	библиотеч-
ная	общественность	собрала	не	только	значимое	
представительство	 библиотечного	 сообщества	
регионов	 России	 (Москва,	 Петербург,	 Липецк,	
Новосибирск,	 Кемерово	 и	 др.),	 но	 и	 граждан-
ских	 активистов	 зарубежных	 стран:	 Беларуси,	
Литвы,	 Польши,	 Украины.	 Международный	
охват	был	обеспечен,	прежде	всего,	новыми	тех-
нологиями:	украинская,	белорусская	и	польская	
библиотечные	ассоциации	соединились	с	участ-
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иниками	виртуально.	Но	от	этого	их	участие	в	се-
минаре	не	стало	менее	полноценным.	Омские	и	
карельские	библиотекари	также	смогли	принять	
участие	в	работе	семинаре	в	удаленном	режиме.

Работу	 семинара	 приветственным	 словом	 от	
Правительства	Калининградской	области	открыла	
Министр	культуры	С. А. Кондратьева.	Начальник	
отдела	 министерства	 по	 муниципальному	 разви-
тию	 и	 внутренней	 политике	 Ю. Л. Богомолов	 рас-
сказал	о	принципах	поддержки	негосударственных	
организаций	 в	 Калининградской	 области.	 Член	
Совета	РБА С. А. Басов приветствовал	участников	
семинара	от	имени	президента	Российской	библио-
течной	ассоциации	В. Р. Фирсова.	Семинар	собрал	
более	70	участников;	активное	участие	в	его	работе	
приняли	калининградские	библиотекари.

Выступления	 участников	 были	 посвящены	
вопросам	 истории	 и	 современного	 состояния	
библиотечного	 профессионального	 движения	
в	 России	 (С. А. Басов),	 опыту	 работы	 библио-
течных	обществ	Новосибирской	области	(О. И. 
Плотникова)	и	Санкт-Петербурга	(З. В. Чалова),	
Кемеровской	 (В. А. Никулина)	 и	 Свердловской	
(С. М. Гришина)	областей.	Т. Д. Жукова	подели-
лась	с	участниками	актуальным	опытом	Русской	
школьной	библиотечной	ассоциации.

Впервые	подробно	рассматривались	вопросы	
«хождения	 во	 власть»	 самих	 библиотечных	 ра-
ботников.	Это	В. В. Якимович,	заместитель	пред-
седателя	 Липецкого	 городского	 Совета	 депута-
тов,	В. И. Веретинская,	депутат	муниципального	
образования	 «Нивенское	 сельское	 поселение»,	
В. А. Курносенкова,	староста	посёлка	«Ушаково».	
Библиотеки	 и	 библиотекари	 способны	 сегодня	
эффективно	 отстаивать	 гражданские	 права	 би-
блиотек	и	их	читателей,	развивать	партнерские	
отношения	с	бизнесом	и	властью.

Специальный	 гость	 семинара	 –	 известный	
правовед	В. Н. Монахов	–	сосредоточил	внима-
ние	участников	на	теме,	близкой	библиотечным	
специалистам,	–	информации	как	ресурсе	граж-
данского	 общества.	 С. Г. Матлина,	 ответствен-
ный	редактор	журнала	«Библиотечное	дело»	об-
ратила	внимание	на	самый	главный	«ресурс»,	а	
точнее	сказать	–	«капитал»	библиотечного	сооб-
щества:	 на	 социальное	 самочувствие	 личности.	
По	 итогам	 семинара	 будет	 подготовлен	 специ-
альный	выпуск	журнала.	Открывала	и	заверша-
ла	 заседания	 семинара	 Н. А. Рузова,	 президент	
Калининградской	 библиотечной	 ассоциации,	
директор	 Калининградской	 областной	 научной	
библиотеки.	Именно	она,	вместе	с	исполнитель-
ным	директором	ассоциации	–	Я. Е. Скурихиной	
стали	 главными	 инициаторами	 как	 создания	
ассоциации,	так	и	проведения	самого	семинара.	
Его	итоги	были	рассмотрены	на	Всероссийском	
библиотечном	конгрессе:	XVIII	Ежегодной	Кон-
ференции	 Российской	 библиотечной	 ассоциа-
ции	(Пенза	12–17	мая	2013	года).

Семинар	 вышел	 за	 пределы	 «библиотечных	
стен».	 На	 ГТРК	 «Калининград»	 библиотечные	
активисты	 приняли	 участие	 в	 телевизионной	
программе	 «Позиция»,	 на	 радио	 «Россия»	 об-
суждали	 «Список	 100	 книг,	 рекомендованных	
для	внеклассного	чтения	школьникам».

Семинар	 завершился	 вручением	 сертифи-
катов	 членам-учредителям	 Калининградской	
библиотечной	 ассоциации:	 Областной	 детской	
библиотеке	 имени	 А.	 П.	 Гайдара	 и	 Областной	
специализированной	библиотеки	для	слепых.

По	 мнению	 участников	 и	 гостей	 семинар	
прошел	 весьма	 плодотворно,	 смог	 соединить	
гражданские	и	социальные	аспекты	профессии;	
затронуть	 актуальные	 проблемы	 от	 уровня	 му-
ниципальных	 библиотек	 до	 программы	 ИФЛА	
«Строим	 сильную	 ассоциацию»,	 в	 которой	 ак-
тивно	участвуют	украинские	коллеги.	Семинар,	
конечно,	не	ответил	на	многие	вопросы,	а	лишь	
их	поставил:	почему	в	Калининградском	регио-	
не	 создана	 библиотечная	 ассоциация,	 а	 биб-
лиотеки	 области	 не	 стремятся	 вступать	 в	 чле-
ны	 РБА;	 почему	 Новосибирское	 библиотечное	
общество	 живет	 активной	 жизнью	 и	 регулярно	
выигрывает	 гранты	 на	 свои	 программы,	 а	 мо-
сковские	 коллеги	 так	 и	 не	 восстановили	 свою	
ассоциацию…	 Таких	 «почему»	 можно	 привести	
великое	 множество.	 На	 какие-то	 из	 них	 уже	
есть	 ответы,	 а	 какие-то	 еще	 ждут	 своих	 «Кан-
тов»	 и	 «Локков»	 библиотечного	 сообщества.	
Нам	 представляется	 важным	 то,	 что	 –	 пусть	 и	
не	так	быстро,	как	хотелось	бы,	–	но	два	самых	
главных	«игрока»	в	библиотечной	сфере,	от	ко-
торых	зависит	самочувствие	читающей	России:	
власть	 и	 сами	 библиотекари,	 уже	 осознают	 не-
обходимость	 делового,	 а	 не	 «символического»	
сотрудничества.	 Гражданское	 участие	 в	 управ-
лении	 библиотечным	 делом,	 формирование	
общественно-государственного	партнерства,	это	
один	 из	 важнейших	 элементов	 модернизации	
всей	социально-культурной	сферы.	Государство	
не	справится	в	одиночку!..

Калининградское	 библиотечное	 общество	 в	
преддверии	 Общероссийского	 дня	 библиотек	
объявило	 о	 своей	 первой	 публичной	 акции	 «В	
защиту	библиотек	и	их	читателей»,	спросив	ува-
жаемую	 публику:	 «Для	 чего	 нужна	 библиотека	
лично	вам?».

Аннотация:	 Обзор	 семинара	 библиотечных	
ассоциаций	России,	Беларуси,	Литвы,	Польши,	
Украины.	

Ключевые слова:	 библиотечные	 ассоциации,	
гражданское	общество.

Abstract:	 Review	 of	 seminar	 of	 library	
associations	 from	 Russia,	 Belarus,	 Lithuania,	
Poland,	and	Ukraine.	

Key words:	library	associations,	civil	society.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  РБА

Российская	делегация	в	Штаб-квартире	ALA

М. П. Захаренко,  
член Постоянного комитета Секции 

РБА по библиотечному обслуживанию 
молодёжи, заместитель директора по 

научной и методической работе Российской 
государственной библиотеки для молодёжи. 

Москва. 

По приглашению Центра международных 
библиотечных программ (Центра Мортен-
сона) Иллинойского университета (Урбана-
Шампейн, США) группа ведущих российских 
библиотечных специалистов из 14 городов с  
1 по 12 июля 2013 г. прошла обучение в рамках 
специально разработанной программы про-
фессионального лидерства. Наряду со мно-
гим другим, очень полезным и информационно 
насыщенным, было многочасовое знакомство 
11 июля с деятельностью Американской би-
блиотечной ассоциации (American Library 
Association, ALA) в её Штаб-квартире в Чикаго.

Американские	 коллеги	 –	 директор	 департа-
мента	 международных	 отношений	 Майкл Дау-
линг (Michael Dowling),	исполнительный	дирек-
тор	Ассоциации	публичных	библиотек	Барбара 
Масикас (Barbara Masicas),	исполнительный	ди-
ректор	Ассоциации	библиотечных	услуг	для	мо-
лодёжи	(YALSA)	Бет Ёук (Beth Yoke)	и	другие	
развёрнуто	 представили	 основные	 сведения	 о	
деятельности	 ALA	 –	 старейшей	 и	 крупнейшей	
общественной	библиотечной	организации	мира,	
обозначили	 перспективные	 задачи	 и	 направле-
ния	развития	библиотек	США.	В	частности,	ру-
ководство	 ALA	 основную	 задачу	 деятельности	
Ассоциации	 видит	 в	 продвижении	 библиотек	
в	 обществе,	 их	 адвокации,	 повышении	 статуса	
профессии	 библиотекаря,	 улучшении	 качества	
библиотечной	работы.	

ALA	 также	 борется	 за	 равные	 возможности	
библиотек	в	обеспечении	доступа	пользователей	
к	интернет-ресурсам.	В	дополнение	к	универси-
тетским	 образовательным	 программам	 (офи-
циально	 аккредитуемых	 Ассоциацией	 и	 реали-
зуемых	 в	 высших	 библиотечных	 школах)	 ALA	
осуществляет	обучение	сотрудников	библиотек	
по	актуальным	аспектам	профессиональной	де-
ятельности	 (в	 основном	 дистанционно).	 Боль-
шое	 внимание	 уделяется	 обучению	 библио-
течных	 менеджеров	 среднего	 звена	 лидерским	
качествам.	

Состоялась	 также	 специальная	 двухсторон-
няя	встреча	вице-президента,	председателя	Сек-
ции	 по	 библиотечному	 обслуживанию	 молодё-
жи	Российской	библиотечной	ассоциации	И. Б. 
Михновой	 (возглавляемая	 ею	 Российская	 госу-

дарственная	библиотека	для	молодёжи	–	коллек-
тивный	член	ALA	и	YALSA)	с	исполнительным	
директором	 Ассоциации	 библиотечных	 услуг	
для	молодёжи	Американской	библиотечной	ас-
социации	Бет Ёук.	Среди	других	вопросов,	об-
суждались	 возможные	 аспекты	 сотрудничества	
двух	ассоциаций,	в	частности,	создание	новост-
ного	блога	о	российских	библиотеках	на	англий-
ском	 языке,	 поскольку	 американские	 коллеги	
испытывают	 потребность	 в	 такой	 оперативной	
информации.	 Бет Ёук	 предложила	 также	 регу-
лярно	размещать	статьи	о	российском	опыте	на	
страницах	 журнала,	 издаваемого	 Ассоциацией	
библиотечных	 услуг	 для	 молодёжи	 ALA.	 При-
знано	 целесообразным	 проведение	 российско-
американских	вебинаров	по	значимой	для	обеих	
стран	тематике.

Прошедшая	 встреча	 –	 первая	 встреча	 меж-
дународного	 уровня	 для	 YALSA,	 поскольку	 в	
ALA	 зарубежными	 связями	 занимается	 непо-
средственно	 департамент	 международных	 от-
ношений.	 И. Б. Михнова	 познакомила	 коллег	 с	
системой	 библиотечного	 обслуживания	 моло-
дёжи	в	России,	особенностями	профессиональ-
ного	общественного	движения	в	нашей	стране	и	
пригласила	 принять	 участие	 во	 Всероссийском	
библиотечном	 конгрессе	 –	 Ежегодной	 Конфе-
ренции	РБА.

В	 дар	 Российской	 государственной	 библио-
теке	для	молодёжи	были	переданы	восемь	книг	
по	библиотечной	работе	с	молодёжью,	изданные	
ALA,	которые	предполагается	в	ближайшее	вре-
мя	 перевести	 и	 представить	 в	 согласованном	 с	
ALA	формате	российским	коллегам.	

Все	27	российских	участников	общей	встречи	
в	Штаб-квартире	ALA	были	приняты	на	год	ин-
дивидуальными	иностранными	членами	Амери-
канской	библиотечной	ассоциации,	что	сделало	
самым	 многочисленным	 представительство	 на-
шей	страны	в	этой	национальной	общественной	
профессиональной	организации.	

Аннотация: Обзор	 визита	 российских	 библио-	
текарей	 в	 Штаб-квартиру	 Американской	 биб-
лиотечной	ассоциации.

Ключевые слова:	Американская	библиотечная	
ассоциация,	Российская	библиотечная	ассоциа-
ция,	контакты.

Abstract:	Review	of	the	visit	of	Russian	librarians	
to	the	headquarter	of	American	Library	Association.	

Key words:	American	Library	Association,	Rus-
sian	Library	Association.
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Полтора	десятилетия	в	жизни	ББК.	Что	дальше?

Э. Р. Сукиасян,  
главный редактор ББК, заведующий 

сектором Научно-исследовательского центра 
развития ББК, Российская государственная 

библиотека, Москва. 

Эта статья, специально написанная для 
«Информационного бюллетеня РБА», как бы 
подводит итоги 15-ти лет работы в качестве 
главного редактора Библиотечно-библиогра-
фической классификации (ББК). «Личный 
юбилей» прошёл незаметно: в сентябре 1997 г.  
я приступил к работе, оставив кабинет за-
местителя директора Российской государ-
ственной библиотеки по кадрам. 

Новое	назначение	предварительно	одобрили	
директора	Российской	национальной	библиоте-
ки	(В. Н. Зайцев) и	Библиотеки	Российской	Ака-
демии	 наук	 (В. П. Леонов),	 наши	 руководители	
в	Министерстве	культуры	РФ	(Е. И. Кузьмин	и	
Т. Л. Манилова).	Должность	главного	редактора	
ББК	 была	 восстановлена	 через	 25	 лет	 после	 её	
таинственного	 исчезновения	 (в	 январе	 1972	 г.)	
из	 штатного	 расписания	 Государственной	 биб-
лиотеки	 СССР	 имени	 В.	 И.	 Ленина	 /	 Россий-
ской	государственной	библиотеки	(РГБ).	

Надо	 отчитаться,	 прежде	 всего	 –	 перед	 биб-
лиотеками	страны,	о	том,	что	сделано	за	полтора	де-
сятилетия,	разобраться	в	правильности	выбранных	
направлений,	оценить	результаты,	проинформиро-
вать	о	том,	что	нам	предстоит.	Продолжать	работу	
придётся	 уже	 другому	 лицу:	 по	 понятным	 объек-
тивным	причинам	в	пределах	следующего	десяти-
летия	произойдёт	смена	главного	редактора.	

Основные	задачи,	которые	я	ставил	перед	со-
бой	 при	 назначении,	 полностью	 выполнены	 –	
ББК	признана	(не	только	за	рубежом,	но	и	внутри	
страны)	 Национальной	 классификационной	 си-
стемой	России,	произошла	консолидация	специ-
алистов,	 занимающихся	 классификационными	
проблемами,	навсегда	ушли	из	нашей	жизни	про-
тивостояния	и	распри,	начало	которым	было	по-
ложено	в	60-х	гг.	прошлого	века.	Теперь	мы	вме-
сте	обсуждаем	проблемы	ББК	и	УДК	(например,	
на	 Крымских	 форумах),	 радуемся	 достижениям	
и	помогаем	преодолевать	трудности,	видим	пер-
спективы.	Вот,	например,	как	я	представлял	себе	
задачи	главного	редактора	ББК	в	1997	г.:	«…Надо	

предварительно	решить	ряд	взаимосвязанных	за-
дач:	восстановить	утраченный	в	стране	интерес	к	
ББК,	оперативно	решить	вопросы	деидеологиза-
ции	таблиц	и	начать	массированную	пропаганду	
ББК	 как	 системы,	 сохраняющей	 своё	 значение	
для	большинства	библиотек	страны;	разработать	
стратегический	 план	 развития	 ББК:	 определить	
типологию	 изданий	 на	 перспективу,	 возможные	
их	 параметры	 по	 объёму,	 назначению,	 срокам	
подготовки	и	издания».	Сделать	удалось	гораздо	
больше:	в	то	время	мы	и	подумать	не	могли,	что	
будем	иметь	таблицы	ББК	в	классификационном	
формате	RUSMARC	(не	было	и	этого	формата),	
что	ГПНТБ	России	предоставит	читателям	клас-
сификационный	 поиск	 по	 индексам	 ББК,	 а	 би-
блиотеки	получат	возможность	оперативной	свя-
зи	с	разработчиками	по	каналам	Интернета.	

Чтобы	 сначала	 обсудить	 проблемы,	 мы	 про-
вели	 в	 октябре	 1998	 г.	 в	 Москве,	 в	 Российской	
государственной	 библиотеке,	 международную	
научную	конференцию	«ББК:	новые	горизонты	
организации	 знаний»,	 посвящённую	 30-летию	
ББК.	В	момент	острого	экономического	кризи-
са	в	стране	пригласили	специалистов,	разослали	
документы	заранее.	Многие	библиотеки	не	смог-
ли	найти	средств:	в	работе	участвовало	около	90	
специалистов	из	18	городов	России,	Белоруссии,	
Украины,	 США	 и	 Монголии.	 Доклады	 были	
розданы,	вместо	их	заслушивания	организовали	
пять	тематических	заседаний	круглых	столов.	В	
работе	конференции	активно	участвовали	Джо-
ан Митчелл,	редактор	Десятичной	классифика-
ции	Дьюи	(ДКД),	и	Иоланде Гольдберг,	редактор	
Классификации	 Библиотеки	 Конгресса	 США	
(КБК).	 Президент	 Международного	 общества	
по	 организации	 знаний	 (ИСКО)	 И. Дальберг	 и	
главный	 редактор	 УДК Айя Макилвейн напра-
вили	в	адрес	Конференции	телеграммы	из	горо-
да	Бомбея	(Индия),	где	в	эти	дни	проводились	
международные	 мероприятия.	 Американские	
гости	 рассказали	 о	 том,	 как	 у	 них	 организован	
процесс	выявления	новых	проблем,	как	готовят-
ся	 и	 обсуждаются	 дополнения	 и	 исправления,	
какие	 существуют	 общественные	 органы,	 как	
обеспечивается	связь	разработчиков	с	пользова-
телями,	 как	 учитываются	 их	 пожелания	 в	 про-
цессе	 развития	 таблиц.	 Это	 была	 удивительно	
полезная	 для	 нас	 информация	 об	 опыте	 хорошо	
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налаженной	и	чётко	организованной	работы	двух	
разных	коллективов,	работающих	в	США.	Самое,	
пожалуй,	интересное:	нам	предложили	согласить-
ся	с	логикой,	принятой	в	мире	типологии	изданий	
таблиц,	объяснили,	почему	выгодно	называть	таб-
лицы	сокращёнными,	средними	и	полными	(и	по-
чему	неверно	«привязывать»	их	названия	к	типам	
библиотек).	Мы	не	всё	сразу	приняли,	в	ходе	дис-
куссии	 договорились,	 что	 сохраняем	 «право»	 на	
специализированные	издания,	например,	для	дет-
ских	и	школьных	библиотек.

Конференция	 определила	 ряд	 проблем,	 по	 ко-
торым	 возникли	 разногласия	 между	 Российской	
государственной	 библиотекой,	 Российской	 наци-
онально	 библиотекой	 и	 Библиотекой	 Российской	
Академии	 наук,	 разделяющими	 между	 собой	 ин-
теллектуальную	ответственность	за	развитие	ББК.	
Это,	 в	 частности,	 вопрос	 об	 авторских	 правах	 на	
систему	 в	 целом. Д. Митчелл рекомендовала	 нам	
зарегистрировать	имя	ББК	как	товарный	знак,	обе-
спечивающий	не	только	авторские	права,	но	и	безо-
пасность	в	случаях	несанкционированного	перево-
да	и	издания.	Это	замечательное	предложение	нам	
реализовать	 не	 удалось	 (оказалось,	 что	 нужны	 не	
только	 средства,	 но	 и	 способности	 преодолевать	
«высоты»	 бюрократизма).	 Как	 в	 случае	 с	 КБК,	
авторские	 права	 номинативно	 (в	 соответствии	 с	
частью	 IV	 Гражданского	 кодекса)	 принадлежат	
авторскому	коллективу,	а	фактически	–	издателю.	
Функции	 официального	 издателя	 до	 2010	 г.	 при-
надлежали	ООО	Либерея-Бибинформ,	а	затем	пе-
решли	к	издательству	РГБ	«Пашков	дом».	Не	было	
также	достигнуто	единого	мнения	о	том,	какой	из	
вариантов	ББК	должен	быть	признан	базовым,	ос-
новным.	Отдел	ББК	РГБ	считал,	что	такую	функ-
цию	 должно	 выполнять	 среднее	 издание,	 а	 пред-
ставители	 крупнейших	 библиотек	 настаивали	 на	
том,	что	все	варианты	должны	разрабатываться	на	
основе	полных	таблиц.	Практика	показала:	мнение	
отдела	 ББК	 РГБ	 учитывало	 реально	 складываю-
щуюся	ситуацию,	положение	дел.	

Одна	рекомендация	Конференции	была	реали-
зована	 в	 кратчайший	 период:	 с	 1	 февраля	 1999	 г.	
Научно-исследовательский	отдел	ББК	РГБ	(НИО	
ББК)	был	реорганизован	в	Научно-исследователь-
ский	центр	развития	ББК	(НИЦ	ББК).	Изменение	
не	 повлекло	 за	 собой	 никаких	 изменений	 в	 прак-
тике	штатного	и	финансового	обеспечения	нашей	
деятельности.	За	15	лет	штатное	расписание	сокра-
тилось	на	несколько	единиц	(как	во	всех	подразде-
лениях	РГБ).	Опыт	показал:	на	период	разработки	
соответствующих	 отделов	 таблиц	 целесообразно	
привлечь	специалиста	на	работу	в	качестве	совме-
стителя.	 Средств	 на	 командировочные	 расходы	
НИЦ	ББК,	как	правило,	не	имеет.	Более	двух	де-
сятков	поездок	в	библиотеки	страны	было	оплаче-
но	«за	счёт	принимающей	стороны».

Однажды	 (это	 случилось	 в	 марте	 2001	 г.	 на	
заседании	Учёного	совета	РГБ)	нам	было	заяв-

лено,	 что	 вопросы	 обеспечения	 развития	 ББК	
(штатного,	 кадрового,	 финансового,	 правового,	
информационного	и	пр.)	не	могут	серьёзно	рас-
сматриваться,	так	как	мы	не	имеем	«стратегиче-
ского	плана».	Пришлось	отодвинуть	другие	дела	
и	 подготовить	 документ	 «Общая	 концепция	 и	
программа	модернизации	ББК	на	2002–2010	гг.».	
Проект	 был	 разослан,	 широко	 обсуждался	 (в	
том	 числе	 на	 Крымской	 конференции),	 затем	
доработан	 и	 опубликован	 в	 печати.1	 Наш	 опыт	
показывает:	 постановка	 вопроса	 на	 рассмотре-
ние	 коллегиальных	 органов	 нецелесообразна.		
В	 постановляющей	 части	 решения	 НИЦ	 ББК	
получает	 «поручения»,	 которыми	 он	 и	 без	 об-
суждения	занимается.	Те	же	проблемы,	которы-
ми	 должны	 заниматься	 вышестоящие	 органы,	
не	 решаются.	 В	 ходе	 реализации	 намеченной	
программы	издания	Средних	таблиц	ББК	НИЦ	
ББК	 встретился	 с	 рядом	 трудностей,	 которые	
мы	не	могли	предусмотреть	заранее.	

Мы	были	уверены,	что	Министерство	культу-
ры	РФ	обеспечит	целевое	финансирование	разви-
тия	Национальной	классификационной	системы	
страны.	Этого	не	случилось.	В	РГБ	на	протяже-
нии	 ряда	 лет	 к	 работе	 НИЦ	 БББК	 относились,	
как	 к	 «внешней	 функции»,	 не	 связанной	 с	 Биб-
лиотекой.	Был	подготовлен	(и	опубликован	ещё	
в	2002	г.)	материал,	в	котором	доказывалось,	что	
поддержание	 Национальной	 классификацион-
ной	системы	–	одна	из	функций,	типологически	
присущих	 Национальной	 библиотеке	 страны.2	
Только	в	последние	годы	это	важное	положение	
было	 признано,	 а	 отношение	 менеджмента	 Биб-
лиотеки	к	НИЦ	ББК	изменилось.

Другое	обстоятельство	связано	с	тем,	что	даже	
через	десять	лет	после	событий	1991	г.,	в	корне	из-
менивших	политическое	и	экономическое	устрой-
ство	страны,	её	идеологию,	оказалось,	что	наука	не	
готова	дать	нам	чёткие	однозначные	рекомендации	
для	 корректного	 отражения	 тенденций	 развития	
современного	 знания,	 особенно	 общественно-гу-
манитарного.	А	библиотеки	нуждались	в	таблицах	
–	в	первую	очередь	по	этим	разделам	ББК.	Под-
черкну:	 ББК	 всегда	 была	 научной	 системой,	 но	
она	 шла	 чуть	 позади,	 использовала	 достижения	
научного	знания,	отражённые	в	публикациях.	

Мы	ни	на	минуту	не	останавливали	монито-
ринг	 –	 по	 литературным	 источникам	 выявля-
лись	 новые	 темы,	 проблемы,	 явления.	 Анализ	
показал:	 некоторые	 научные	 дисциплины	 за		

1	 ББК:	общая	концепция	и	программа	развития	/	Э.	Р.	Сукиа-
сян	//	Библиография.	–	2005.	–	№	1.	–	С.	18–25;	Общая	концеп-
ция	 и	 программа	 развития	 Библиотечно-библиографической	
классификации	на	2002–2010	годы	/	Э.	Р.	Сукиасян	//	Науч.	и	
техн.	б-ки.	–	2005.	–	№	4.	–	С.	13–23.
2	 Национальная	библиотека	и	Национальная	классификаци-
онная	система	/	Э.	Р.	Сукиасян	//	Национальная	библиотека	
в	современном	социокультурном	процессе.	–	Вып.	1.	–	Москва,	
2002.	–	С.	85–89.
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десятилетие	 почти	 полностью	 обновили	 по-
нятийный	 аппарат.	 Произошли	 и	 структурные	
изменения.	 Однако	 в	 научном	 сообществе	 соз-
далась	 обстановка	 полной	 «демократизации»:	
появились	десятки	авторских	учебников	и	моно-
графий	 сомнительного	 происхождения.	 По	 не-
которым	было	видно:	они	сделаны	с	зарубежных	
аналогов.	 В	 других	 явно	 «проступала»	 бывшая	
(до	 1991	 г.)	 специальность	 автора:	 тот,	 напри-
мер,	 кто	 преподавал	 диалектический	 материа-
лизм,	 стал	 писать	 о	 социологии…	 Если	 раньше	
научное	сообщество	придерживалось	известных	
параметров	качества,	то	теперь	никто	вообще	не	
оценивал	научную	продукцию:	издал	–	и	ладно.	

Мы	 сначала	 предполагали	 завершить	 всё	 из-
дание	Средних	таблиц	за	период	в	4–5	лет,	затем	
подготовить	 сокращённые	 таблицы,	 полностью	
соответствующие	 средним	 по	 структуре,	 содер-
жанию	и	индексации.	Вопрос	с	полными	табли-
цами	с	самого	начала	был	решён:	это	будут	маши-
ночитаемые	таблицы,	издавать	их	нет	смысла.

Намеченная	по	годам	программа	провалилась	–	
и	не	по	вине	НИЦ	ББК.	На	каждый	выпуск	при-
шлось	тратить	вдвое-втрое	больше	времени.	Систе-
матизаторы	становились	учёными.	Наш	сотрудник,	
кандидат	 наук,	 подготовил	 и	 блестяще	 защитил	 в	
Московском	государственном	университета	имени	
М.	В.	Ломоносова	докторскую	диссертацию	по	гло-
бальной	 экономике.	 Радостно?	 Не	 совсем:	 работ-
ник	ушёл	на	преподавательскую	работу…

Когда	в	марте	2002	г.	тиражом	15	тысяч	экз.	вы-
шел	в	свет	первый	выпуск	Средних	таблиц	ББК,	
мы	сразу	увидели	свою	ошибку	–	в	нём	не	оказа-
лось	 таблиц	 типовых	 делений,	 издание	 которых	
мы	 откладывали	 на	 самый	 конец.	 Немедленно	
была	 объявлена	 подписка	 на	 дополнительный	
выпуск	Средних	таблиц,	позволяющий	система-
тизаторам	начать	работу	с	фондами	и	каталогами.	

Сейчас	 уже	 можно	 сказать,	 что	 в	 издании	
Средних	 таблиц	 пройден	 «экватор».	 Из	 10-ти	
намеченных	 выпусков	 опубликовано	 пять.3		
3	 Библиотечно-библиографическая	классификация	:	Средние	
таблицы.	Вып.	1.	60/63	С/Т	Социальные	науки	в	целом.	Обще-
ствознание.	История.	Исторические	науки.	–	Москва	:	Либерея,	
2001.	–	320	с.	 ;	Библиотечно-библиографическая	классифика-
ция	 :	 Средние	 таблицы.	 Доп.	 вып.	 Таблицы	 типовых	 делений	
общего	 применения.	 –	 Москва	 :	 Либерея,	 2003.	 –	 249	 с.;	 Биб-
лиотечно-библиографическая	 классификация	 :	 Средние	 таб-
лицы.	 Вып.	 2.	 65/68	 У/Ц	 Экономика.	 Экономические	 науки.	
Политика.	Политология.	Право.	Юридические	науки.	Военное	
дело.	Военная	наука.	–	Москва	:	Либерея,	2005.	–	559	с.	;	Библио-	
течно-библиографическая	 классификация	 :	 Средние	 таблицы.	
Вып.	 3.	 4/5	 П/Р	 Сельское	 и	 лесное	 хозяйство.	 Сельскохозяй-
ственные	и	лесохозяйственные	наук.	Здравоохранение.	Меди-
цинские	 науки.	 –	 Москва	 :	 Либерея,	 2007.	 –	 398	 с.	 ;	 Библио-
течно-библиографическая	 классификация	 :	 Средние	 таблицы.	
Вып.	4.	7	Ч	Культура.	Наука.	Просвещение.	–	Москва	:	Пашков	
дом,	2011.	–	330	с.;	Библиотечно-библиографическая	классифи-
кация	:	Средние	таблицы.	Вып.	5.	80/84	Филологические	науки.	
Художественная	 литература.	 85	 Щ	 Искусство.	 Искусствозна-
ние.	 86	 Э	 Религия.	 87	 Ю0/8	 Философия.	 88	 Ю9	 Психология.	
–	Москва	:	Пашков	дом,	2012.	–	600	с.

В	 ближайшие	 месяцы	 библиотеки	 получат	 вы-
пуск	6	с	таблицами	по	технике	и	техническим	на-
укам.	Через	год	выйдет	в	свет	выпуск	7	с	таблица-
ми	по	естественным	наукам.	В	2015	г.	библиотеки	
получат	выпуск	8,	в	котором	будут	опубликованы	
отделы	 1	 Междисциплинарное	 и	 общенаучное	
знание	и	9	Литература	универсального	содержа-
ния,	 а	 также	 модернизированные,	 переработан-
ные	 и	 дополненные	 таблицы	 типовых	 делений	
общего	 применения.	 Два	 завершающих	 первое	
издание	Средних	таблиц	выпуска	(9	и	10)	будет	
занимать	сводный	алфавитно-предметный	указа-
тель	ко	всему	изданию.	Они	должны	быть	изданы	
одновременно	в	2016	г.	А	сразу	же	со	следующего	
года	начнётся	публикация	второго	издания	Сред-
них	таблиц:	мы	уже	собираем	исправления	и	до-
полнения	к	таблицам	первого	издания.	

Слышу	 вопрос:	 разве	 издание	 ББК	 наконец	
не	закончится?	

Нет,	 не	 закончится.	 Развитие	 науки	 и	 обще-
ственной	 практики	 остановить	 невозможно.	 По-
этому	 и	 таблицы	 нашей	 Национальной	 клас-
сификации	 будут	 постоянно	 переиздаваться.		
В	мировой	практике	таблицы	публикуются	с	ин-
тервалом	 примерно	 в	 10	 лет	 между	 изданиями,	
иногда	 –	 чаще.	 22-е	 издание	 ДКД	 опубликовано	
в	2003	г.	(сокращённое,	14-е	–	в	2004	г.),	23-е	–	в	
2011	г.	 (сокращённое,	15-е	–	в	2012	г.).	Таблицы	
ДКД	 публикуются	 в	 4-х	 т.	 (сокращённые	 в	 виде	
однотомника).	Издание	включает	в	себя	основные	
таблицы	 (они	 называются	 schedules),	 вспомога-
тельные	таблицы	типовых	подразделений	(tables),	
указатель	и	развёрнутый	методический	аппарат,	а	
также	много	справочных	таблиц	для	систематиза-
торов,	 облегчающих	 процесс	 перехода	 от	 одного	
издания	к	другому.	Таблицы	ДКД	используются	
более,	 чем	 в	 140	 странах	 на	 всех	 континентах,	 в	
библиографических	 записях	 WorldCat	 OCLC,	 в	
электронных	 каталогах	 и	 крупнейших	 БД	 мира.	
Авторитет	ДКД	определяется	жёсткой	дисципли-
ной	и	автоматизированным	ведением	эквивалент-
ных	БД	на	десятках	языков.	Нам	надо	учиться.

Ещё	 один	 вопрос,	 который	 иногда	 задают:	 а	
зачем	 нам	 ББК,	 если	 в	 электронных	 каталогах	
мы	 от	 неё	 отказались?	 Не	 люблю	 отвечать	 на	
этот	вопрос	в	аудитории,	так	как	понимаю,	как	
через	минуту	будет	чувствовать	себя	автор	воп-
роса.	 Обычно	 его	 задают	 люди,	 которые	 в	 биб-
лиотеках	 не	 бывают.	 Всегда	 думаю:	 а	 в	 детстве	
они	тоже	никогда	не	рылись	в	книгах,	не	выби-
рали	что-нибудь	на	полках?	Это	ведь	патология:	
человеку	от	природы	дано	право	выбора	–	и	не	
только	книг.	Как	стоят	книги	на	полках	в	библио-	
теках?	Неужели	нас	так	воспитали	закрытые	при	
советской	власти	фонды,	что	мы	полагаем:	так	и	
только	так	должно	быть	всегда!	А	должно	быть	
–	 и	 будет,	 я	 в	 этом	 уверен,	 –	 всегда	 иначе:	 чи-
татель	должен	иметь	возможность	знакомиться	
с	фондом	на	полках.	Потому,	в	частности,	наши		
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библиотеки	стали	называться	публичными.	А	раз		
фонды	 доступны	 и	 открыты,	 то	 они	 должны	
быть	организованы	в	систематическом	порядке.	
Во	всём	мире	классификационные	системы	ис-
пользуются	сначала	при	организации	фондов,	а	
уже	потом,	если	есть	систематический	«вход»	и	
классификационная	«точка	доступа»	–	в	катало-
гах,	всё	равно	–	в	карточных	или	электронных.	
А	у	нас	нет	ни	«входа»,	ни	«точки	доступа».	Со-
всем	не	потому,	что	это	никому	не	нужно,	а	по	
иной	 причине:	 дорого	 и	 сложно.	 Мы	 выбираем	
самые	 примитивные	 инструменты,	 например,	
ключевые	слова.	Любой	специалист	скажет	вам,	
что	семантический	(смысловой)	поиск	докумен-
тов	 по	 содержанию	 на	 порядок	 выгоднее	 вер-
бального	(словесного).	

Как	только	в	конце	2001	г.	Средние	таблицы	
стали	поступать	в	библиотеки,	проявились	проб-
лемы	 методического	 обеспечения.	 95%	 библио-
тек	 страны	 стали	 решать	 вопрос:	 что	 теперь	 де-
лать	с	систематическим	каталогом?	По	традиции	
хотелось	 всё	 сразу	 «отредактировать»,	 но	 объем	
каталога	по	отделам	социальных	(общественных)	
наук	значителен.	Сразу	обнаружилось	ещё	одно	
обстоятельство:	 в	 любом	 библиотечном	 фонде	
есть	литература,	которая	по	сути	–	советская,	со-
циалистическая.	Понадобится	ли	она	нам	«в	но-
вой	 жизни»?	 Ответить	 на	 многие	 вопросы,	 свя-
занные	с	идеологией	сложно,	нужно	знакомиться	
с	 текстом.	 Должен	 ли	 этим	 заниматься	 библио-
текарь,	хватит	ли	ему	образования?	В	2002–2003	
гг.	мы	рекомендовали	библиотекам	подумать	об	
открытии	 нового	 ряда	 каталога	 (с	 отражением	
литературы,	 издаваемой	 в	 стране	 с	 1991	 г.).	 Но	
многие	 библиотеки	 предпочли	 традиционную	
методику	редактирования.	Только	через	несколь-
ко	лет,	когда	они	просто	захлебнулись	с	бесконеч-
ным	 редактированием,	 выяснилось:	 надо	 было	
избрать	иной	путь	–	открыть	новый	ряд.	Сегодня,	
через	10–12	лет	после	начала	систематизации,	в	
библиотеках	 уже	 работал	 бы	 новый	 каталог	 по	
Средним	 таблицам	 ББК.	 Он	 наполнялся	 бы	 за	
счёт	информации,	переведённой	из	старого	ката-
лога,	но	только	в	том	случае,	если	литература	вы-
писывалась	 бы	 читателями,	 пользовалась	 спро-
сом.	Другой	канал	его	пополнения	–	литература,	
которая	никогда	не	устареет	(произведения	клас-
сиков	науки,	монографии,	научно-популярные	и	
справочные	издания).	

В	2002	г.	остро	встал	вопрос	о	методическом	
обеспечении	 работы,	 связанной	 с	 освоением	
(применением,	использованием	и	т.п.)	новых	та-
блиц	ББК.	Эта	область	деятельности	затрагива-
ет	практически	95%	библиотек	страны,	в	первую	
очередь	 –	 общедоступных	 библиотек	 (как	 уни-
версальных	научных	библиотек,	так	и	централи-
зованных	библиотечных	систем	–	если	иметь	в	
виду	 выпуск	 дополнений	 к	 Рабочим	 таблицам	
ББК	1997	г.).	Пролонгация	с	выпуском	таблиц	

на	 несколько	 лет	 даёт	 библиотекам	 возмож-
ность	 проводить	 работу	 с	 каталогами	 и	 фонда-
ми	спокойно,	шаг	за	шагом.	В	течение	времени,	
которым	располагают	библиотеки	до	получения	
очередного	 выпуска,	 необходимые	 в	 каждой	
библиотеке	 работы	 по	 предыдущему	 выпуску	
должны	быть	завершены.	

НИЦ	 ББК	 изучил	 опыт	 методического	 ру-
ководства	 внедрением	 ББК	 в	 практику	 работы	
библиотек	 страны	 в	 1965–1985	 гг.,	 провёл	 ряд	
семинаров	 в	 регионах.	 Было	 принято	 решение	
срочно	 подготовить	 и	 издать	 методические	 ре-
комендации,	проверенные	в	библиотеках.	Наше	
пособие	 «Новые	 таблицы	 Библиотечно-библи-
ографической	 классификации.	 Организация	 и	
технология	 использования»4	 быстро	 разошлось	
по	библиотекам,	несколько	раз	допечатывалось.	
По	инициативе	библиотек	в	2003–2005	гг.	НИЦ	
ББК	провёл	7	региональных	конференций	в	фе-
деральных	округах	России,	опираясь	на	помощь	
библиотек-организаторов.	 Более	 1000	 библио-
текарей	участвовало	в	их	работе	(из	библиотек	
областных:	 детской,	 юношеской,	 для	 слепых;	
учебных	 заведений	 разного	 профиля,	 в	 первую	
очередь	университетов;	из	отраслевых	и	специ-
альных	 библиотек).	 Эффективность	 формата	
региональной	 (в	 рамках	 федерального	 округа)	
методической	 конференции	 себя	 полностью	
оправдала.	

По	 инициативе	 ряда	 специалистов,	 выска-
занной	 на	 методической	 конференции	 Дальне-
восточного	округа	в	Хабаровске	был	решён	во-
прос	 о	 проведении	 в	 Москве	 в	 октябре	 2006	 г.		
Всероссийского	 совещания	 библиотек	 –	 мето-
дических	 центров	 с	 целью	 обобщения	 опыта	
работы	 библиотек	 с	 новыми	 таблицами	 ББК.	
Мы	полтора	года	тщательно	готовили	это	сове-
щание	 по	 специально	 разработанной	 методике	
(она	подробно	описана	в	статье).5	Собранный	по	
разосланному	вопроснику	фактический	и	стати-
стический	материал	обобщён,	проанализирован.	
В	печати	были	опубликованы	статьи	по	пробле-
мам,	поставленным	на	обсуждение.	Доклады	не	
зачитывались	(они	поступили	в	библиотеки	за-
ранее),	а	тематические	заседания	вели	«тройки»	
заведующих	отделами	из	региональных	библио-
тек.	Все	итоговые	материалы	готовились	и	рас-
сматривались	заранее.	

Совещание	 одобрило	 наши	 планы.	 Стало	
ясно,	как	работать	дальше.

Коллектив	 НИЦ	 ББК	 РГБ	 ведёт	 оператив-
ное	 консультирование	 библиотек	 по	 вопросам	

4	 Новые	 таблицы	 Библиотечно-библиографической	 класси-
фикации	 :	 организация	 и	 технология	 использования	 :	 метод.	
рекомендации	/	Э.	Р.	Сукиасян.	–	Москва	:	Либерея,	2003	(До-
печатка	тиража,	2005).	–	95	с.
5	 Всероссийское	 совещание	 библиотек	 по	 вопросам	 ББК	
(подготовка,	проведение,	результаты)	/	Э.	Сукиасян	//	Науч.	и	
техн.	б-ки.	–	2007.	–	№	4.	–	С.	100–114.
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методики	 систематизации	 (e-mail	 bbk@rsl.ru).	
Вопросы,	относящиеся	к	технологии	и	организа-
ции	работы,	можно	направлять	в	адрес	главного	
редактора	ББК	(e-mail	sukias@rsl.ru).	НИЦ	ББК	
отвечает	 также	 на	 вопросы	 по	 систематизации	
пользователям	 Национального	 информацион-
но-библиотечного	 центра	 России	 ЛИБНЕТ	 и	
Сводного	каталога	библиотек	России	на	Фору-
ме	ЛИБНЕТ	(WWW.nilc.ru).	

Мы	 планировали	 подготовить	 после	 завер-
шения	 первого	 издания	 Сокращённые	 табли-
цы	ББК	в	двух	томах	(второй	том	–	указатель;	
удобнее	работать,	когда	он	издан	отдельной	кни-
гой).	 Уже	 сейчас	 готовим	 такое	 издание,	 очень	
нужное	 читателям	 каждой	 библиотеки,	 чтобы	
ориентироваться	 в	 фондах.	 Думаем	 о	 том,	 как	
помочь	 детским,	 а	 особенно	 –	 школьным	 биб-
лиотекам	 страны.	 Очередное	 издание	 таблиц,	
4-е,	опубликованное	в	2008	г.,6	полностью	разо-
шлось,	в	то	время,	как	выпуски	Средних	таблиц	
ББК	 2001–2007	 гг.	 можно	 приобрести	 в	 ООО	

6	 Всероссийское	 совещание	 библиотек	 по	 вопросам	 ББК	
(подготовка,	проведение,	результаты)	/	Э.	Сукиасян	//	Науч.	и	
техн.	б-ки.	–	2007.	–	№	4.	–	С.	100–114.

Либерея-Бибинформ	 (www.liber.ru),	 издания	 с	
2011	г.	–	в	издательстве	РГБ	«Пашков	дом».

Библиотеки,	 имеющие	 различные	 автома-
тизированные	 библиотечные	 системы	 могут	
использовать	электронную	версию	Средних	та-
блиц,	 а	 также	 таблиц	 для	 детских	 и	 школьных	
библиотек,	 в	 АРМ	 систематизатора	 (CD-ROM	
вместе	 с	 НИЦ	 ББК	 подготавливает	 и	 распро-
страняет	ГПНТБ	России,	надо	написать	письмо	
по	e-mail	lingv@gpntb.ru).	

Аннотация: Основные	 результаты	 в	 разви-
тии	 и	 издании	 Библиотечно-библиографиче-
ской	классификации	(ББК)	за	период	с	1998	г.	
Перспективы	на	ближайшее	десятилетие.	

Ключевые слова:	 Библиотечно-библиографи-	
ческая	 классификация,	 ББК,	 Национальная	
классификационная	система,	Средние	таблицы

Abstract: The	 main	 results	 in	 the	 development	
and	 publishing	 of	 Library-bibliographic	 classi-
fication	 (LBC)	 for	 the	 period	 from	 1998.	 The	
prospects	for	the	next	decade.

Key words:	 Library-bibliographic	 classification,	
LBC,	 National	 classification	 system,	 Medium	
schedules.	

КОНКУРСЫ

Всероссийский	конкурс	библиотечных	инноваций

Е. Н. Гусева,  
член Постоянного комитета Секции РБА по 

библиотечному менеджменту и маркетингу, 
начальник Управления системой фондов 

Российской государственной библиотеки. 
Москва.

Всероссийский конкурс библиотечных ин-
новаций был проведён Российской государ-
ственной библиотекой в октябре 2012–апре-
ле 2013 гг. в рамках празднования 150-летия 
открытия первой публичной библиотеки Мо-
сквы. Подобный конкурс в России был проведен 
впервые. Подведение итогов конкурса и объяв-
ление победителей состоялось 16 апреля 2013 
года на пленарном заседании международной 
конференции «Румянцевские чтения». 

По	 замыслу	 организатора	 и	 учредителя	 кон-
курса,	Всероссийский	конкурс	библиотечных	ин-
новаций	 должен	 стать	 механизмом	 вовлечения	
библиотек	в	решение	вопросов	развития	иннова-
ционной	экономики	в	стране,	а	также	средством	

подготовки	 интеллектуального	 и	 кадрового	 ре-
зерва	для	библиотечных	учреждений,	а	в	резуль-
тате	его	проведения	будет	составлен	пул	лучших	
–	инновационных	–	библиотек	страны.

Предполагалось,	 что	 участники	 Конкурса	
представят	 заявки,	 в	 которых	 содержится	 опи-
сание	 уже	 реализованной	 инновации,	 оказав-
шей	 положительное	 влияние	 на	 деятельность	
библиотеки,	 что	 дало	 исчисляемый	 результат,	
а	 также	 социальный,	 экономический,	 культур-
ный	 эффект,	 и	 это	 может	 быть	 подтверждено.	
Было	особо	оговорено,	что	представленные	ин-
новации	могут	быть	технологическими	(продук-
товыми	 и	 процессными),	 организационными,	
маркетинговыми,	 а	 степень	 их	 влияния	 (ин-
крементальные	 или	 радикальные)	 значения	 не	
имеет.	Основной	критерий	—	наличие	устойчи-
вого	 положительного	 результата	 от	 внедрения	
данной	инновации,	а	срок	от	начала	внедрения	
инновации	должен	составлять	не	более	трёх	лет.	
Все	эти	требования	учитывали	мировую	практи-
ку	инновационной	деятельности.
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КОНКУРСЫ

Организационный	 комитет	 конкурса	 состо-
ял	 из	 Экспертного	 совета	 и	 жюри,	 которые	 по	
специальной	 методике	 оценивали	 присланные	
заявки	 в	 два	 этапа.	 Подробнее	 с	 методологией	
оценки	 можно	 ознакомиться	 в	 «Положении»1,	
опубликованном	на	специальной	странице	сайта	
Российской	государственной	библиотеки.2

В	 Экспертный	 совет	 Конкурса	 вошли	 из-
вестные	специалисты	в	области	инновационного	
развития	библиотек:	Н. В. Абросимова,	замести-
тель	директора	по	науке	Ярославской	областной	
универсальной	научной	библиотеки	имени	Н.	А.		
Некрасова,	 Ярославль;	 А. Л. Вахрушева,	 заме-
ститель	 директора	 по	 связям	 с	 общественно-
стью,	 культурным	 программам	 и	 мемориаль-
ной	 работе	 Библиотеки-читальни	 имени	 И.	 С.	
Тургенева,	 Москва;	 Л. Н. Зайцева,	 заведующий	
отделом	 сводного	 планирования	 и	 отчетности	
Российской	 государственной	 библиотеки,	 член	
Постоянного	 комитета	 Секции	 ИФЛА	 по	 ме-
неджменту	и	маркетингу,	Москва;	М. В. Иваши-
на,	заместитель	директора	по	научной	и	иннова-
ционной	деятельности	Свердловской	областной	
библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества,	 Екатерин-
бург;	 А. С. Карауш,	 директор	 Муниципальной	
информационной	 библиотечной	 системы	 горо-
да	Томска,	член	Постоянного	комитета	Секции	
публичных	библиотек	РБА;	Т. Я. Кузнецова,	за-
ведующий	 кафедрой	 библиотековедения	 и	 ин-
форматики	 Академии	 переподготовки	 кадров	
работников	искусства	культуры	и	туризма,	пред-
седатель	 Постоянного	 комитета	 Секции	 биб-	
лиотечной	 профессии,	 кадров	 и	 непрерывного	
образования	 РБА,	 Москва;	 Е. В. Линдеман,	 за-
меститель	генерального	директора	по	обслужи-
ванию	ГПНТБ	России,	Москва;	Н. С. Редькина, 
заведующий	 научно-технологическим	 отделом	
ГПНТБ	СО	РАН,	Новосибирск;	Н. П. Рожкова,	
директор	 Белгородской	 государственной	 уни-
версальной	научной	библиотеки,	Белгород.

Жюри	Конкурса	составили:	А. И. Вислый,	ге-
неральный	 директор	 Российской	 государствен-
ной	 библиотеки,	 председатель	 жюри;	 В. В. Фё-
доров,	 президент	 Российской	 государственной	
библиотеки;	 А. В. Лихоманов,	 генеральный	 ди-
ректор	 Российской	 национальной	 библиотеки;	
А. П. Вершинин,	 генеральный	 директор	 Прези-
дентской	библиотеки	имени	Б.	Н.Ельцина;	Т. Л. 
Манилова,	заместитель	директора	Департамента	
науки	 и	 образования	 Министерства	 культуры	
РФ;	Е. Н. Гусева,	начальник	Управления	систе-
мой	 фондов	 Российской	 государственной	 биб-
1	 Всероссийский	конкурс	библиотечных	инноваций	:	положе-
ние	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.rsl.ru/datadocs/
doc_7274zo.pdf	(дата	обращения:	25.07.2013).	
2	 Всероссийский	 конкурс	 библиотечных	 инноваций	
(15.10.2012	—	15.04.2013)	[Электронный	ресурс].	URL:	http://
www.rsl.ru/ru/s7/s77273/	(дата	обращения:	25.07.2013).	

лиотеки,	 ответственный	 представитель	 и	 коор-
динатор	Конкурса.

Информационными	партнерами	конкурса	ста-	
ли	Ассоциация	электронных	библиотек,	а	также	
ведущие	отраслевые	журналы:	«Библиотековеде-	
ние»,	«Библиосфера»,	«Медиатека	и	Мир»,	«Сов-	
ременная	библиотека»,	«Университетская	книга».

Участниками	 Конкурса	 стали	 библиотеки	
любых	видов,	форм	собственности	и	ведомствен-
ной	принадлежности	Российской	Федерации	(не	
участвовала	в	конкурсе	только	библиотека-орга-
низатор	—	 Российская	государственная	библио-
тека).	 На	 конкурс	 поступило	 96	 заявок	 со	 всей	
страны	–	от	Калининграда	до	Владивостока.

В	процессе	оценки	заявок	Экспертный	совет	
Конкурса	 учредил	 несколько	 призов	 по	 номи-
нациям.	

Призёром	 в	 номинации	 «Технологическая	
находка	 (инновация)»	 стала	 cистема	 «Main	
Stream»,	которая	создана	для	автоматизирован-
ного	 формирования	 сводных	 документов	 (пла-
нов,	отчетов	и	т.п.)	в	удаленном	режиме.	Благо-
даря	такой	системе,	администрация	библиотеки	
в	режиме	реального	времени	имеет	возможность	
отслеживать	процесс	планирования	и	составле-
ния	отчетов,	не	только	отделов,	но	и	филиалов	
и	других	библиотек.	Приз	–	полнотекстовую	БД	
«Организационно-технологическая	 документа-
ция»	(132	Мб,	382	док,	4	130	руб.)	предоставила	
Государственная	 публичная	 научно-техниче-
ская	библиотека	СО	РАН	(Новосибирск),	а	по-
лучила	 Владимирская	 областная	 универсаль-
ная	научная	библиотека	имени	М.	Горького.

Академия	 переподготовки	 работников	 ис-
кусства	 культуры	 и	 туризма	 (Москва)	 учреди-
ла	 номинацию	 «Лидер	 инноваций»,	 призом	 в	
которой	 стало	 полное	 финансовое	 обеспечение	
участия	в	XII	Всероссийской	школе	библиотеч-
ной	 инноватики–2013	 (14–23	 октября	 2013	 г.,	
Белгород,	 30	 тыс.	 руб.).	 Призёром	 стала	 Биб-
лиотека	 Автограда	 (Тольятти),	 представившая	
на	 конкурс	 инновационную	 систему	 обслужи-
вания,	 когда	 при	 помощи	 перераспределения	
трудовых	 ресурсов,	 реструктуризации	 системы	
обслуживания,	 создания	 новых	 отделов	 и	 усо-
вершенствования	 работы	 функциональных	 от-
делов	 существенно	 повысилось	 качество	 биб-
лиотечного	 обслуживания	 и	 были	 привлечены	
новые	пользователи.

Заявки	 Объединения	 муниципальных	 биб-
лиотек	 Перми	 и	 Суксунской	 централизован-
ной	 библиотечной	 системы	 (Пермский	 край)	
были	 награждены	 оплатой	 регистрационного	
взноса	 для	 участия	 в	 семинаре	 «Библиокара-
ван–2013»	(2–6	сентября	2013	г.,	Томск,	Кеме-
рово)	 в	 номинации	 «Социальная	 инновация».	
Таким	 призом,	 учрежденным	 Томской	 Муни-
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ципальной	 информационно-библиотечной	 сис-
темой,	 было	 отмечено	 участие	 этих	 библиотек	
в	 решении	 социальных	 проблем	 и	 повышении	
гражданской	активности	населения.

Победителям	Конкурса	организатор	–	Рос-
сийская	государственная	библиотека	–	предо-
ставила	оплаченное	участие	в	международной	
конференции	 «Электронный	 век	 культуры»	
(осень	 2013	 г.,	 Петрозаводск),	 где	 будет	 орга-
низована	 специальная	 площадка	 для	 представ-
ления	и	обсуждения	библиотечных	инноваций,	
а	участники	будут	поощрены	ценными	призами	
–	планшетами	и	устройствами	для	чтения.

Победителями	 первого	 Всероссийского	
конкурса	библиотечных	инноваций	стали	три	
заявки:
	 Республиканская	 познавательная	 и	 раз-

влекательная	 газета	 для	 детей	 и	 подростков	
«Страна	 Читалия»3	 (заявку	 представила	 Ха-
касская	 республиканская	 детская	 библиотека	
(Абакан)).	Эта	газета	–	единственная	в	Респуб-
лике	 Хакасия	 бесплатная	 полноцветная	 по-
знавательно-развлекательная	 газета	 о	 книгах	 и	
чтении,	авторами	материалов	которой	являются	
дети	и	подростки	в	соавторстве	с	библиотекаря-
ми.	
	 Электронная	библиотека	–	информацион-

но-образовательная	инфраструктура	иннова-
ционного	вуза,	основой	которой	стала	системная	
интеграция	новейших	информационно-библио-
течных	 технологий	 в	 научно-образовательную	
деятельность	 вуза	 и	 региона	 (заявка	 Научной	
библиотеки	 Библиотечно-издательского	 ком-
плекса	Сибирского	федерального	университе-
та	(Красноярск).
	 Сетевой	проект	«Библионочь»	–	проект,	

уже	 не	 нуждающийся	 в	 особом	 представлении	
и	 прошедший	 второй	 раз	 19	 апреля	 2013	 года,	
в	 реализации	 которого	 участвовали	 библиоте-
ки	 всей	 страны.	 Инициатором	 этой	 инновации	
(и	 автором	 заявки)	 выступила	 Библиотека-чи-
тальня	имени	И.	С.	Тургенева	(Москва).	«Биб-
лионочь»	 –	 масштабное	 событие	 общенацио-
нального	уровня	в	поддержку	чтения	как	образа	
жизни	 и	 развития	 литературного	 процесса	 как	
уникального	явления,	объединяющего	всю	Рос-
сию.	Кроме	того,	«Библионочь»	позволяет	биб-
лиотечному	 и	 книжному	 сообществу	 найти	 но-
вые	формы	профессионального	сотрудничества	
и	взаимодействия	с	обществом.

Особо	 отметим,	 большинство	 членов	 Экс-
пертного	 совета	 стали	 членами	 Постоянного	
комитета	 Секции	 РБА	 по	 библиотечному	 ме-
неджменту	и	маркетингу	на	период	2013–2016	
гг.	Секция	курировала	этот	конкурс	и	собира-

3	 Страна	Читалия	 	 [Электронный	ресурс].	URL:	http://стра-
на-читалия.рф/?f_n=2	(дата	обращения:	25.07.2013).	

ется	развивать	это	направление	своей	деятель-
ности	и	дальше.

Определением	 призёров	 и	 победителей	 кон-
курс	не	закончен,	работа	по	анализу	и	осмысле-
нию	полученных	материалов	только	начинается.	
Оргкомитет	Конкурса	продолжает	свою	работу	
и	надеется,	что	Конкурс	получит	продолжение	и	
тоже	станет	инновацией	для	библиотек	страны.	

Аннотация:	 Приведена	 информация	 о	 ре-
зультатах,	победителях	и	призерах	первого	Все-
российского	 конкурса	 библиотечных	 иннова-
ций.

Ключевые слова:	 конкурс,	 библиотечные	 ин-
новации,	 Российская	 государственная	 библио-
тека.

Abstract: The	paper	gives	information	about	the	
results	and	winners	of	the	First	All-Russian	Contest	
of	Library	Innovations.	

Key words: contest,	library	innovations,	Russian	
State	Library.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ	БИБЛИОТЕЧНЫЙ	КОНГРЕСС:	
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Пленарное заседание

Региональная	культурная	политика:	выбор	стратегии	и	
ориентиры

Е. А. Шилов,  
начальник Управления культуры и архива 

Пензенской области. Пенза. 

Развитие Российской Федерации на совре-
менном этапе характеризуется оживленным 
вниманием общества к культуре. В Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года культуре отводится ведущая роль в 
формировании человеческого капитала.

Общепризнано,	что	воспитать	человека,	име-
ющего	высокий	интеллектуальный	и	духовный	
уровень	 развития,	 возможно	 только	 в	 плотной,	
насыщенной	 культурной	 среде,	 позволяющей	
своевременно	осознать	ему	цели	и	нравственные	
ориентиры	 жизни	 общества.	 Культурная	 среда	
сегодня	становится	ключевым	понятием	совре-
менного	общества,	наиболее	точно	характеризу-
ющим	 его	 культурную	 и	 духовную	 составляю-
щую.	В	связи	с	этим,	формирование	и	развитие	
культурной	среды	становится	важнейшим	усло-
вием	 улучшения	 качества	 жизни	 в	 Российской	
Федерации.

В	 Пензенской	 области	 формирование	 куль-
турной	среды	идет	по	многим	важным	направле-
ниям:	сохранение	исторического,	культурного	и	
художественного	 наследия;	 совершенствование	
системы	 информационно-библиотечного	 об-
служивания	 населения;	 поддержка	 и	 развитие	
профессионального	 искусства	 и	 творческого	
потенциала	региона;	сохранение	и	развитие	тра-
диционной	культуры;	развитие	профессиональ-
ного	образования	в	сфере	культуры	и	искусства;	
обеспечение	 хранения,	 комплектования	 и	 ис-
пользования	документов	Архивного	фонда	Пен-
зенской	области	и	других	архивных	документов	
в	интересах	граждан,	общества	и	государства.

В	рамках	обозначенных	стратегий	в	Пензен-
ской	 области	 ежегодно	 проходят	 тысячи	 меро-

приятий,	 из	 которых	 я	 назову	 лишь	 несколько	
наиболее	знаковых.	Это	проведение	ежегодных	
литературных	 праздников	 –	 Всероссийского	
Лермонтовского	 и	 областного	 Купринского,	
Всероссийских	 фестивалей	 хорового	 и	 хорео-
графического	 искусства	 «Гласом	 моим	 ко	 Го-
споду	 воззвах»	 и	 «Танцуй	 Поволжье»,	 межре-
гиональной	 книжной	 ярмарки	 «Мир	 книг	 на	
Пензенской	 земле»,	 межрегиональных	 фести-
валей	 национальный	 культур,	 традиционного	
Всероссийского	 культурного	 форума	 «Провин-
ция»,	 который	 собирает	 в	 Пензе	 десятки	 выда-
ющихся	 деятелей	 культуры	 страны	 для	 обмена	
творческим	опытом	с	пензенскими	работниками	
культуры.	Это	реализация	амбициозных	проек-
тов	 в	 сфере	 профессионального	 музыкального	
искусства,	таких,	например,	как	постановка	опе-
ры	Джузеппе	Верди	«Травиата»,	которая	с	боль-
шим	успехом	состоялась	в	апреле	этого	года	при	
участии	 Пензенской	 губернаторской	 симфони-
ческой	капеллы.	Это	проведение	традиционных	
международных	 симпозиумов	 скульпторов	 и	
художников	 по	 стеклу	 и	 хрусталю,	 последний,	
к	слову,	работает	в	эти	дни	в	городе	Никольске	
Пензенской	 области.	 Это	 вовлечение	 в	 допол-
нительное	 музыкальное	 и	 художественное	 об-
разование	с	проведением	массовых	детских	кон-
курсов	и	фестивалей	каждого	пятого	учащегося	
общеобразовательных	школ,	что	превышает	на-
половину	аналогичный	среднероссийский	пока-
затель.	Это,	наконец,	объединение	всех	участни-
ков	отрасли	туризма	для	создания	полноценного	
туристского	кластера	на	территории	области	(а	
нам	есть,	что	показать	своим	гостям),	и	многое-
многое	другое.

Одно	 из	 направлений,	 ставшее	 предметом	
заботы	 губернатора	 Пензенской	 области	 Васи-
лия Кузьмича Бочкарева,	выделю	отдельно.	Это	
развитие	 современной	 инфраструктуры	 учреж-
дений	 культуры.	 Строительство	 новых	 зданий,	
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)реконструкция	 имеющихся;	 насыщение	 этого	

материального	 ресурса	 новым	 современным	
экспозиционным	и	сценическим	оборудованием	
позволяет	 использовать	 современные	 техноло-
гии	для	активизации	творческого	процесса	в	уч-
реждениях	культуры,	значительного	улучшения	
качества	 предоставляемых	 услуг,	 увеличения	
доли	 населения,	 вовлеченного	 в	 культурную	
деятельность,	воспитания	подрастающего	поко-
ления	в	духе	культурных	традиций	страны,	соз-
дания	условий	для	развития	творческих	способ-
ностей	и	социализации	современной	молодёжи,	
самореализации	 и	 духовного	 обогащения	 твор-
чески	активной	части	населения,	полноценного	
межнационального	культурного	обмена.

Данный	 процесс	 наиболее	 оживленно	 идет	
в	 Пензенской	 области	 с	 2009	 года.	 Такой	 мас-
штабной	 эта	 работа	 в	 Пензенской	 области	 не	
была	 никогда.	 В	 Пензе	 при	 софинансировании	
из	 федерального	 бюджета	 был	 построен	 новый	
областной	 драматический	 театр	 площадью	 16,5	
тыс.	кв.	м.,	который	является	сегодня	крупней-
шим	 театром	 новой	 российской	 провинции.	
Открытие	 нового	 здания	 Пензенского	 драма-
тического	 театра,	 полностью	 оснащенного	 со-
временным	 техническим	 оборудованием,	 по-
зволило	 осуществлять	 театральные	 постановки	
на	 высоком	 художественном	 уровне,	 наиболее	
качественно	 удовлетворяя	 потребности	 населе-
ния	области	в	театральном	искусстве.	Во	многом	
именно	поэтому	Пензенский	драматический	те-
атр	является	востребованным	пензенцами	и	го-
стями	города,	а	его	спектакли	проходят	с	неиз-
менным	аншлагом.

В	 2012	 году	 в	 эксплуатацию	 введено	 новое	
здание	Пензенской	областной	библиотеки	име-
ни	 М.	 Ю.	 Лермонтова	 площадью	 23	 тыс.	 кв.	 м.	
Общая	 стоимость	 строительства	 составила	 бо-
лее	миллиарда	рублей.	В	результате,	новое	зда-
ние	 библиотеки	 стало	 важнейшим	 региональ-
ным	 многофункциональным	 информационным	
и	культурно-досуговым	комплексом.	В	библио-
теке	 созданы	 условия	 для	 одновременного	 об-
служивания	1	350	пользователей.

В	 рамках	 реализации	 Плана	 мероприятий	
Правительства	 Российской	 Федерации	 и	 Пра-
вительства	Пензенской	области	по	подготовке	к	
празднованию	350-летия	города	 	Пензы,	в	2012	
году	 проведена	 реконструкция	 трех	 областных	
учреждений	 культуры	 –	 	 музея	 Василия	 Оси-
повича	 Ключевского,	 музея	 И.	 Н.	 Ульянова,	
Центра	 театрального	 искусства	 «Дом	 Мейер-
хольда»,	 в	 которых	 предполагается	 разместить	
новые	экспозиции	с	использованием	современ-
ных	методик	и	технических	средств	работы	с	по-
сетителями.

В	 2013	 году	 будут	 сданы	 в	 эксплуатацию	
после	 окончания	 реконструкции	 здания	 Пен-
зенского	 областного	 объединения	 литератур-

но-мемориальных	 музеев,	 а	 также	 Пензенского	
художественного	 училища	 имени	 Константина	
Аполлоновича	 Савицкого,	 обучение	 в	 котором	
проходят	более	250	студентов	из	Пензенской	об-
ласти,	а	также	соседних	регионов	России.

В	 рамках	 реализации	 данного	 плана	 меро-
приятий	в	2013	году	в	центре	Пензы	будут	сданы	
в	эксплуатацию	новое	здание	областной	филар-
монии	на	750	мест	с	органным	залом	на	250	мест,	
а	 также	 новое	 здание	 киноконцертного	 зала	 на	
1	600	мест.	Введение	в	строй	этих	объектов	по-
зволит	значительно	расширить	спектр	деятель-
ности	 учреждений	 профессионального	 музы-
кального	искусства,	со	временем	освоить	такие	
жанры	искусства,	как	оперетта,	опера	и	балет,	а	
также	привлечь	в	Пензу	мастеров	музыкальной	
сцены	всероссийского	и	мирового	уровня.

Одновременно	из	бюджета	Пензенской	обла-
сти	в	2010	году	были	профинансированы	рабо-
ты	 по	 реконструкции	 и	 капитальному	 ремонту	
второго	 корпуса	 областной	 картинной	 галереи	
(Дома	губернатора)	и	здания	музыкального	кол-
леджа,	 в	 котором	 обучаются	 более	 160	 студен-
тов.

Таким	 образом,	 в	 течение	 2009–2013	 годов	
в	Пензе	при	поддержке	Правительства	Россий-
ской	 Федерации	 будет	 осуществлена	 работа	 по	
кардинальному	 обновлению	 инфраструктуры	
областных	учреждений	культуры,	что	позволит	
сформировать	 эффективную	 и	 качественно	 но-
вую	по	уровню	культурную	среду,	значительно	
улучшить	 качество	 жизни	 населения	 Пензы	 и	
Пензенской	 области,	 поднять	 престиж	 профес-
сии	 работника	 культуры,	 вывести	 на	 более	 вы-
сокую	ступень	методическую	работу	с	учрежде-
ниями	культуры	районного	звена.

Сфера	 культуры	 Пензенской	 области	 полу-
чила	новое	предметное	развитие	в	связи	с	под-
писанием	 7	 мая	 2012	 года	 Президентом	 РФ	
Владимиром Путиным	ряда	известных	Указов,	а	
также	изданием	последующих	Постановлений	и	
распоряжений	Правительства	РФ.

Оценивая	эти	документы,	сегодня	можно	од-
нозначно	сделать	вывод:	руководство	страны	та-
ким	 образом	 подчеркивает	 –	 отрасль	 культуры	
имеет	 стратегическое	 значение	 для	 России,	 ис-
полняет	историческую	миссию	по	сохранению	и	
развитию	 российского	 общества	 и	 государства,	
русской	 цивилизации	 в	 целом.	 Культура	 спла-
чивает	 людей	 на	 почве	 исторических,	 культур-
ных,	 духовных	 ценностей	 российского	 народа,	
осеняет	 людей	 духом	 любви	 к	 своей	 Родине,	
создает	 мощную	 мотивацию	 к	 созидательному	
труду	на	благо	Отчизны,	вселяет	надежду	на	то,	
что	многие	серьезные,	системные	проблемы	со-
временного	общества	будут	обязательно	решены	
в	ближайшем	будущем.

Знаменитому	 русскому	 реформатору	 Петру	
Аркадьевичу	 Столыпину	 принадлежат	 такие	
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слова:	 «Нация,	 утратившая	 свое	 самосознание,	
становится	 почвой	 для	 произрастания	 других	
народов».	 Сегодня,	 в	 условиях	 глобализации	
мира,	взаимопроникновения	культур,	чему	спо-
собствует	 глобальный	 процесс	 информатиза-
ции,	эта	мысль	становится	как	никогда	актуаль-
ной.	Сфера	культуры	стала	политически	важной	
отраслью	для	дальнейшего	развития	России.

В	рамках	реализации	президентских	Указов	
Управлением	 культуры	 и	 архива	 Пензенской	
области	была	проработана	и	утверждена	распо-
ряжением	 Правительства	 Пензенской	 области	
«дорожная	карта»	по	совершенствованию	систе-
мы	оплаты	труда	вместе	с	рядом	важнейших	ин-
дикативных	 показателей,	 определяющих	 каче-
ственные	изменения	в	сфере	культуры.	Сегодня	
этот	механизм	уже	запущен.	Причем, повышение 
оплаты труда в первую очередь начнется с пред-
ставителей самых малообеспеченных категорий 
работников культуры – библиотекарей и музей-
щиков. В соответствие с распоряжением Прави-
тельства Пензенской области, среднемесячная 
зарплата данной категории составит по итогам 
2013 года более 13 тысяч рублей или 56,1 про-
цента от среднего показателя оплаты труда по 
экономике региона.

В	связи	с	этим,	перед	сферой	культуры	Пен-
зенской	 области	 стоят	 несколько	 первоочеред-
ных	стратегических	задач.	Это:
	 сохранение	 культурного	 и	 исторического	

наследия	 народов,	 проживающих	 на	 террито-
рии	 Пензенской	 области,	 обеспечение	 доступа	
граждан	 к	 культурным	 ценностям	 и	 участию	 в	
культурной	жизни,	реализация	творческого	по-
тенциала	пензенцев;
	 повышение	 качества	 жизни	 населения	

Пензенской	области	путем	предоставления	ему	
возможности	 саморазвития	 через	 регулярные	
занятия	 творчеством,	 воспитание	 подрастаю-
щего	 поколения	 в	 духе	 культурных	 традиций	
страны,	 патриотизма,	 создание	 условий	 для	
развития	 творческих	 способностей	 и	 успешной	
социализации	 современной	 молодёжи,	 само-
реализации	и	духовного	обогащения	творчески	
активной	 части	 населения,	 полноценного	 меж-
национального	культурного	обмена;	
	 развитие	 и	 сохранение	 кадрового	 потен-

циала	 учреждений	 культуры,	 повышение	 пре-
стижности	 и	 привлекательности	 профессий	 в	
сфере	культуры;
	 повышение	качества	оказываемых	населе-

нию	услуг;
	 создание	 благоприятных	 условий	 для	

устойчивого	развития	сферы	культуры.
Стоит	добавить,	что	к	реализации	обозначен-

ных	 стратегий	 помимо	 учреждений	 культуры	
активно	привлекается	и	гражданское	население.	
В	прошлом	году	по	поручению	губернатора	Пен-
зенской	 области	 Василия Кузьмича Бочкарева 

при	активном	участии	Управления	культуры	и	
архива	Пензенской	области	был	начат	уникаль-
ный	проект:	во	всех	районах	области	организо-
ваны	 земляческие	 организации,	 которые	 ока-
зывают	 предметную	 помощь	 развитию	 сферы	
культуры	и	туризма	своих	районов.	С	помощью	
общественных	 земляческих	 организаций	 изда-
ются	 краеведческие	 журналы	 и	 книги,	 район-
ные	 энциклопедии,	 открываются	 новые	 музеи,	
туристские	маршруты,	проводятся	земляческие	
и	 краеведческие	 конференции,	 устанавливают-
ся	памятники	нашим	землякам	–	историческим	
фигурам,	 ведется	 целенаправленная	 просвети-
тельская	работа	с	населением	и	молодёжью.

Обозначенные	 стратегические	 задачи	 при-
званы	 решать	 и	 библиотеки	 Пензенской	 обла-
сти.	Их	роль	в	жизни	общества	ярко	выражена	в	
мысли	выдающегося	учёного,	советского	и	рос-
сийского	 филолога,	 академика	 Дмитрия	 Сер-
геевича	 Лихачева,	 который	 считал	 библиотеки	
главными	 хранителями	 отечественной	 и	 миро-
вой	культуры.

Сегодня	 в	 Пензенской	 области	 насчитыва-
ются	 624	 публичных	 библиотеки,	 из	 них	 547	
находятся	в	сельской	местности,	2	библиотеки	–	
Пензенская	областная	библиотека	имени	М.	Ю.		
Лермонтова	 и	 Пензенская	 областная	 библио-
тека	для	детей	и	юношества	–	имеют	статус	об-
ластных.

Совершенствуется	материально-техническая	
база	библиотек.	Если	в	2000	году	требовали	ка-
питального	 ремонта	 114	 библиотек,	 то	 сегодня	
–	20.	Это	стало	возможным	благодаря	реализа-
ции	 регионального	 проекта	 «Возрождение»	 по	
созданию	сельских	социально-культурных	цен-
тров.

Процент	 охвата	 населения	 региона	 библио-
течным	обслуживанием	составляет	47%	(в	сред-
нем	 по	 России	 –	 около	 40%).	 Численность	 ра-
ботников	 в	 библиотеках	 Пензенской	 области	
составляет	 1	 611	 человек,	 из	 них	 к	 основному	
персоналу	 относятся	 1	 180	 библиотечных	 спе-
циалистов.	

Важным	направлением	работы	государствен-
ных	 библиотек	 Пензенской	 области	 является	
методическое	 обеспечение	 деятельности	 муни-
ципальных	библиотек.	Ежегодно	проводятся	бо-
лее	50	обучающих	семинаров	в	рамках	Сводного	
плана	повышения	квалификации	библиотечных	
работников.	 Организуются	 свыше	 210	 выез-
дов,	 в	 ходе	 которых	 оказывается	 методическая	
и	 практическая	 помощь	 библиотекарям.	 Кроме	
того,	 Пензенская	 областная	 библиотека	 имени	
М.	 Ю.	 Лермонтова	 стала	 первым	 партнером	 в	
реализации	 пилотного	 проекта	 Центральной	
универсальной	научной	библиотеки	имени	Н.	А.	
Некрасова	 (г.	 Москва)	 по	 дистанционному	 об-
учению	специалистов	библиотек	регионов	Рос-
сии	с	использованием	технологий	телевещания	
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)и	 видеоконференцсвязи.	 Специалисты	 библио-

тек	региона	уже	приняли	участие	в	24	открытых	
лекциях	ведущих	библиотековедов	России.

Значительно	 активизировался	 процесс	 ин-
форматизации	 библиотек	 региона.	 В	 2012	 году	
456	библиотек	области	(73%)	имели	1	219	ком-
пьютеров	и	237	библиотек	(35%)	подключены	к	
сети	Интернет.	Используя	имеющиеся	компью-
теры,	в	библиотеках	области	организованы	кур-
сы	 компьютерной	 грамотности	 для	 различных	
категорий	 населения.	 Слушателями	 курсов	 в	
2012	году	стали	более	13	тысяч	человек.

Постановлением	 Правительства	 Пензенской	
области	утверждена	долгосрочная	целевая	про-
грамма	 «Формирование	 информационного	 об-
щества	в	Пензенской	области	на	период	до	2013	
года».	 В	 рамках	 данной	 программы	 предусмо-
трено	выделение	25	млн.	рублей	на	обеспечение	
доступа	 библиотек	 к	 сети	 Интернет	 (включая	
приобретение	 компьютерной	 техники)	 и	 3,5	
млн.	 руб.	 на	 перевод	 библиотечных	 фондов	 в	
электронный	формат.

Пензенская	 областная	 библиотека	 имени		
М.	 Ю.	 Лермонтова	 предоставляет	 информа-
цию	 о	 значимых	 событиях	 в	 истории	 региона	
на	интернет-портал	Президентской	библиотеки	
имени	Б.	Н.	Ельцина.	Кроме	того,	во	время	про-
ведения	 семинаров,	 курсов	 повышения	 квали-
фикации,	просветительских	акций	специалисты	
библиотеки	 информируют	 жителей	 региона	 об	
информационных	 ресурсах	 интернет-портала	
«Президентская	библиотека	имени	Ельцина».

Приоритетным	 направлением	 деятельности	
библиотек	Пензенской	области	является	работа	
по	предоставлению	населению	социально-значи-
мой	информации,	направленной	на	повышение	
качества	жизни.	По	инициативе	Правительства	
Пензенской	области,	ежемесячно	в	библиотеках	
области	проводится	Единый	региональный	день	
информационной	поддержки	предприниматель-
ства,	малого	и	среднего	бизнеса.	Цель	проведе-
ния	 мероприятия	 –	 информационное	 содей-
ствие	развитию	и	поддержке	малого	и	среднего	
предпринимательства.	 Формы	 информацион-
ной	 работы	 по	 развитию	 предпринимательства	
многообразны:	 это	 актуальные	 разговоры,	 часы	
полезных	 советов,	 информационные	 часы,	 биз-
нес-уроки,	 встречи	 с	 населением	 специалистов	
сельского	хозяйства,	районных	администраций,	
Центра	занятости,	банков.	В	среднем	в	Едином	
региональном	дне	информационной	поддержки	
предпринимательства,	малого	и	среднего	бизне-
са	ежемесячно	участвует	более	6	тысяч	человек.

В	 библиотеках	 выработалась	 система	 ра-
боты	 по	 пропаганде	 здорового	 образа	 жизни,	
включающая	 в	 себя	 индивидуальные	 консуль-
тации,	 массовые	 мероприятия,	 подготовку	 и	
распространение	 различных	 информационно-
просветительских	материалов.	Ежегодно	в	рамках		

реализации	 Межведомственного	 комплексного	
плана	«Семья	–	Дети	–	Школа	–	Здоровый	об-
раз	жизни»	для	учащихся	школ	и	их	родителей	
библиотечными	 специалистами	 области	 прово-
дится	 более	 4	 000	 мероприятий.	 В	 результате	
изменилась	точка	зрения	молодёжи	на	здоровье	
как	 на	 основную	 жизненную	 ценность.	 Напри-
мер,	 социально-психологическое	 исследование,	
проведенное	в	2007	году	среди	школьников	го-
рода	 Пензы	 и	 области	 сотрудниками	 Пензен-
ской	областной	библиотеки	для	детей	и	юноше-
ства,	позволило	выстроить	иерархию	ценностей,	
в	которой	здоровье	заняло	7-е	место.	Исследова-
ние	2010	года	показало	иную	картину.	Ценность	
здоровья	поднялась	с	7-го	места	на	4-е	(наличие	
хороших	и	верных	друзей,	счастливой	семейной	
жизни	и	любви).

Пензенская	 область	 –	 многонациональная:	
на	 её	 территории	 проживают	 русские,	 морд-
ва,	 татары,	 чуваши	 и	 другие	 народы,	 имеющие	
свои	 неповторимые	 корни	 народного	 творче-
ства	 и	 составляющие	 часть	 истории	 сурского	
края.	 Библиотеки	 области	 проводят	 различные	
мероприятия,	 направленные	 на	 формирование	
толерантного	 сознания	 и	 профилактику	 экс-
тремистских	 проявлений.	 Это,	 например,	 про-
ект	«Библиотека	собирает	друзей»	по	развитию	
межкультурного	 диалога	 народов	 Пензенской	
области,	фестиваль	«Открытый	мир	библиотек»,	
областной	 конкурс	 «Библиотека	 –	 территория	
толерантности»	 и	 другие.	 Из	 бюджета	 области	
ежегодно	выделяются	средства	на	комплектова-
ние	 библиотек	 литературой	 на	 мордовском,	 та-
тарском	и	чувашском	языках.

Библиотечные	специалисты	большое	внима-
ние	уделяют	организации	досуга	детей	и	моло-
дёжи.	В	летний	период	в	библиотеках	работают	
читальные	залы	под	открытым	небом,	проходят	
различные	 спортивные	 программы,	 уроки	 здо-
ровья,	в	которых	участвуют	все	члены	семьи.	Во	
многих	 библиотеках	 области	 в	 летний	 период	
открыты	 летние	 площадки,	 где	 каждый	 жела-
ющий	может	не	только	почитать,	но	и	принять	
участие	в	познавательных	мероприятиях.	

Опыт	библиотек	Пензенской	области	по	соз-
данию	 социально-культурных	 центров,	 инфор-
мационной	 поддержки	 развития	 предпринима-
тельства,	 пропаганде	 здорового	 образа	 жизни	
вызывает	 интерес	 у	 коллег	 из	 других	 регионов.	
Свидетельством	 этому	 	 является	 их	 участие	 в	
различных	 межрегиональных	 профессиональ-
ных	мероприятиях,	проводимых	ежегодно	в	Пен-
зенской	области	–	книжных	фестивалях,	круглых	
столах,	 инновационных	 лабораториях	 «Библио-
тека	–	территория	творчества»	и	других.

Замечу,	что	сегодня	всё	культурное	сообще-
ство	 Пензенской	 области,	 в	 том	 числе	 и	 работ-
ники	библиотек	принимают	самое	активное	уча-
стие	в	подготовке	к	празднованию	двух	знаковых	
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для	истории	страны	дат	–	350-летия	города	Пен-
зы,	которое	мы	будем	отмечать	в	сентябре	2013	
года,	и	200-летия	со	дня	рождения	великого	рус-
ского	 поэта	 Михаила	 Юрьевича	 Лермонтова	 в	
2014	году.	350-летие	Пензы,	это	в	основном	наш	
–	 пензенский	 праздник.	 А	 вот	 к	 подготовке	 к	
200-летнему	 юбилею	 Лермонтова	 я	 приглашаю	
всех	библиотекарей	страны.	Давайте	все	вместе	
отметим	этот	юбилей	яркими	и	познавательны-
ми	 проектами	 на	 благо	 родной	 отечественной	
культуры.

Закончить	свой	доклад	позволю	мыслью	наше-
го	земляка,	писателя	Александра	Ивановича	Куп-
рина,	который	считал,	что	самое	большое	счастье	
человек	испытывает	только	тогда,	когда	объединя-
ется	с	миллионами	своих	сограждан	в	священном	
чувстве	бескорыстной	любви	к	своему	Отечеству.	

Подводя	 итог	 сказанному,	 скажу,	 что	 это	 и	 есть	
главная	 стратегия	 сферы	 культуры	 Пензенской	
области,	над	реализацией	которой	работают	сегод-
ня	тысячи	наших	пензенских	коллег.	

Аннотация:	В	докладе	освещается	региональ-
ная	культурная	политика	в	Пензенской	области,	
основные	 стратегические	 задачи	 и	 их	 реализа-
ция	в	библиотеках.

Ключевые слова: Пензенская	 область,	 регио-
нальная	 культурная	 политика,	 стратегия,	 биб-
лиотеки.		

Abstract: Paper	describes	the	cultural	policy	 in	
Penza	 region,	 the	 main	 objectives	 of	 it	 and	 their	
carrying	out.

Key words:	 Penza	 region,	 regional	 cultural	
policy,	strategies,	libraries.	

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов

Инновационные	и	традиционные	методы	работы	
библиотеки	и	её	роль	в	повышении	статуса	инвалида	
в	Республике	Татарстан

Н. И. Сафаргалеев,  
член Постоянного комитета Секции 

библиотек, обслуживающих инвалидов, 
директор Республиканской специальной 
библиотеки для слепых и слабовидящих 

Республики Татарстан. Казань. 

Основополагающие принципы Конвенции 
ООН о правах инвалидов1 заключаются в 
уважении независимости инвалида, в закон-
ном праве инвалида делать свободный выбор 
в жизни, участвовать в гражданской, поли-
тической, социально-экономической и куль-
турной жизни общества. Эти принципы ши-
роко обсуждаются в стране. 

Наша	 задача	 –	 ознакомить	 общественность	
Всероссийского	общества	слепых	(ВОС)	и	спе-
циалистов,	занимающихся	проблемами	инвали-
дов	и	инвалидности,	с	тем,	что	предпринимается	
в	области	создания	комфортной	среды	для	инва-
лидов	согласно	провозглашенным	в	Конвенции	
положениям.

Свое	первое	рабочее	совещание	на	посту	Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 13	 мая	 2008	 г.		
Д. А. Медведев посвятил	 мерам	 социальной	 за-

1	 Конвенция	о	правах	инвалидов	:	принята	резолюцией	61/106	
Генеральной	Ассамблеи	от	13	декабря	2006	года	[Электронный	
ресурс].	 URL:	 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/disability.shtml	(дата	обращения:	01.08.2013).

щиты	инвалидов.	Тогда	он	объявил,	что	Россия	
ратифицирует	Конвенцию	ООН	о	правах	инва-
лидов,	 поскольку	 настало	 время	 начать	 решать	
проблемы	инвалидов	в	нашей	стране.	В	то	время	
51%	 россиян	 не	 поддержали	 идею	 Президента.	
А	уже	в	ноябре	2010	г.	опрос	ВЦИОМ	показал,	
что	90%	жителей	России	убеждены	в	том,	что	в	
стране	 нужны	 специальные	 программы	 по	 со-
блюдению	прав,	свобод	и	интересов	инвалидов.	
Это	отрадно	и	говорит	о	том,	что	в	обществе	ме-
няется	 отношение	 к	 людям	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья.	 Однако	 предстоит	
еще	большая	работа	по	адаптации	Конвенции	к	
нашему	законодательству.

В	 Конвенции	 чётко	 указаны	 ориентиры	 в	
сфере	вовлечения	инвалидов	в	активную	жизнь.	
Прежде	 всего,	 речь	 идет	 об	 обеспечении	 безба-
рьерной	 среды,	 доступа	 к	 информации,	 равных	
прав	 –	 права	 на	 труд,	 права	 на	 образование,	
права	 на	 образование	 детям-инвалидам,	 в	 том	
числе	 инклюзивное.	 Всё	 это,	 в	 конечном	 итоге,	
позволит	инвалиду	раскрыть	свои	возможности	
и	способности,	повысить	личный	статус	и	стать	
полноценным	гражданином	общества.

Исходя	из	этого,	основной	целью	Республи-
канской	специальной	библиотеки	для	слепых	и	
слабовидящих	 Республики	 Татарстан	 является	
создание	 благоприятных	 условий	 для	 форми-
рования	инвалида	как	личности,	его	социокуль-
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в	 общество.	 В	 библиотеке	 накоплен	 огромный	
опыт	работы	с	инвалидами	по	зрению.	Библио-
тека	 располагает	 квалифицированными	 специ-
алистами,	 обширной	 информационной	 базой,	
имеет	 различную	 тифлотехнику,	 адаптивные	
технологии,	 помогающие	 незрячим	 в	 ориенти-
ровке	 в	 пространстве	 и	 облегчающие	 условия	
быта.	

На	протяжении	75	лет	Республиканская	спе-
циальная	 библиотека	 для	 слепых	 и	 слабовидя-
щих	старается	поднять	статус	инвалида	в	обще-
стве,	 вовлечь	 его	 во	 все	 сферы	 деятельности	
человека.	Сотрудники	библиотеки	в	равной	сте-
пени	уделяют	внимание	всем	категориям	чита-
телей,	им	предоставляются	услуги,	необходимые	
для	развития	личности,	получения	образования,	
исполнения	 профессиональных	 обязанностей,	
удовлетворения	 своих	 духовных	 потребностей,	
проведения	досуга.	

С	 1990-х	 гг.	 библиотека	 стала	 приобретать	
адаптивную	 тифлотехнику	 и	 обучать	 слепых	
и	 слабовидящих	 пользователей	 основам	 ком-
пьютерной	 грамотности.	 В	 последние	 годы	 мы	
проводим	 обучение	 новейшим	 сенсорным	 тех-
нологиям.	 С	 марта	 2008	 г.	 впервые	 в	 России	
библиотека	 для	 слепых	 Татарстана	 начала	 об-
учение	 слепых	 GPS-навигации.	 Это	 широко	
освещалось	 в	 СМИ,	 незрячие	 демонстрирова-
ли	 умение	 самостоятельно	 ориентироваться	 в	
пространстве.	 В	 2008–2011	 гг.	 библиотека	 для	
слепых	 обеспечила	 большую	 часть	 незрячих	
Республики	GPS-навигаторами	за	счет	 грантов	
и	 спонсорской	 помощи.	 По	 предложению	 Та-
тарской	 республиканской	 организации	 Всерос-
сийского	 общества	 слепых	 (ТРО	 ВОС)	 и	 Рес-
публиканской	 специальной	 библиотекой	 для	
слепых	и	слабовидящих	Республики	Татарстан	
в	2012	г.	Министерство	труда,	занятости	и	соци-
альной	защиты	Республики	Татарстан	приняло	
решение	 о	 предоставлении	 инвалидам	 по	 зре-
нию	 сотовых	 телефонов	 с	 GPS-навигацией	 на	
безвозмездной	основе.	В	настоящее	время	по	хо-
датайству	ТРО	ВОС	готовится	новый	перечень	
по	 Индивидуальной	 программе	 реабилитации	
(ИПР),	 который	 будет	 расширен	 с	 2014	 г.	 для	
инвалидов	 по	 зрению,	 разрабатывается	 также	
дополнительный	перечень	тифлотоваров.

С	учётом	сложившейся	ситуации	Республи-
канская	 специальная	 библиотека	 для	 слепых	
и	 слабовидящих	 проанализировала	 свой	 опыт	
применения	инновационных	технологий	и	раз-
работала	Программу	стратегического	развития	
библиотеки	на	2008–2011	гг.	с	перспективой	до	
2015–2020	гг.	Эта	программа	была	принята	Пра-
вительством	 Республики	 и	 включена	 в	 долго-
срочную	 республиканскую	 целевую	 программу	
«Развитие	библиотечного	дела	в	Республике	Та-
тарстан	на	2009–2014	годы	и	на	перспективу	до	

2020	 года».	 При	 выборе	 приоритетных	 направ-
лений	развития	мы	исходили	из	того,	чтобы	обе-
спечить	 поступательное	 развитие	 библиотеки,	
гарантирующее	инвалидам	безбарьерную	среду.	
Только	 доступная	 среда	 может	 позволить	 в	 со-
временных	условиях	создать	комфортные	усло-
вия	для	активной	деятельности	инвалидов	и	ин-
теграции	их	в	общество.	Поэтому	в	2009–2010	гг.		
библиотека	 разработала	 проект	 обеспечения	
доступа	 инвалидов	 к	 инфраструктуре,	 который	
был	 одобрен	 в	 2009	 г.	 Министерством	 здраво-
охранения	и	социального	развития	Российской	
Федерации,	 а	 в	 2010	 г.	 поддержан	 Министер-
ством	 труда,	 занятости	 и	 социальной	 защиты	
Республики	Татарстан.	Библиотека	была	вклю-
чена	в	пилотную	программу	«Доступная	среда».

Данный	 проект	 предусматривает	 создание	
комфортной	среды	для	людей	с	ограничениями	
в	 жизнедеятельности	 на	 основе	 существующих	
альтернативных	 коммуникативных	 средств.	
Работы	начались	в	декабре	2011	г.	и	продлятся	
до	2014–2015	гг.	Финансирование	осуществля-
ется	из	федерального	бюджета	(50%)	и	бюдже-
та	субъекта	Федерации	(50%).	При	проведении	
работ	 возникали	 многочисленные	 трудности:	 к	
нашему	 мнению	 не	 прислушивались,	 строите-
ли	не	предоставляли	проектную	документацию.	
Однако	 жизнь	 заставила	 их	 обратиться	 к	 нам	
за	советом.	С	этого	времени	у	нас	началось	со-
трудничество	 со	 строителями,	 различными	 ве-
домствами	и	организациями.	К	нам	обращались	
с	просьбами	об	оказании	содействия	при	реше-
нии	различных	проблем	по	осуществлению	до-
ступной	 среды	 и	 беспрепятственному	 доступу	
к	 информации.	 Специалисты	 библиотеки	 ста-
ли	экспертами	доступной	среды	для	инвалидов	
по	 зрению	 в	 городе.	 Сотрудники	 библиотеки,	
Республиканского	 центра	 образования	 (РЦО)	
и	ТРО	ВОС	были	включены	в	комиссии	по	ре-
шению	 проблем	 инфраструктуры	 на	 городском	
и	республиканском	уровнях.	Имеется	уже	мно-
го	 благодарностей	 от	 учреждений	 Министер-
ства	 здравоохранения,	 соцзащиты,	 Сбербанка	
и	 т.	 д.	 Наши	 специалисты	 стали	 выступать	 по	
федеральным	 и	 местным	 телеканалам.	 Особую	
благодарность	 эксперты	 заслужили	 у	 руковод-
ства	 казанского	 метрополитена.	 По	 мнению	
российских	экспертов,	доступная	среда	в	казан-
ском	метро	на	данный	момент	лучшая	в	России.		
В	этом	есть	и	заслуга	наших	сотрудников.	В	Ми-
нистерстве	 строительства	 Республики	 создана	
комиссия	по	разработке	новой	концепции	созда-
ния	доступной	среды	в	регионе,	в	которую	наши	
специалисты	также	включены	как	эксперты.

В	 результате	 проделанной	 в	 рамках	 про-
екта	 работы	 библиотека	 преобразилась,	 стала	
доступной	 для	 всех	 категорий	 инвалидов.	 Ме-
роприятия	 стали	 посещать	 инвалиды-колясоч-
ники	 и	 инвалиды-глухие.	 Вход	 в	 помещение	
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библиотеки	 оборудован	 пандусом,	 простран-
ственно-рельефными	 указателями,	 тактильны-
ми	 контрастными	 полосами;	 дверные	 проемы	
расширены,	 читальный	 зал	 оборудован	 индук-
ционной	 петлей	 для	 слабослышащих	 людей;	 к	
услугам	 пользователей	 сурдопереводчик.	 В	 де-
кабре	2012	г.	в	рамках	декады	инвалидов	прошла	
интеллектуальная	игра	«Как	здорово,	что	все	мы	
здесь	 сегодня	 собрались...»,	 в	 которой	 впервые	
вместе	 участвовали	 команды	 Всероссийского	
общества	слепых	(ВОС),	Всероссийского	обще-
ства	инвалидов	(ВОИ)	и	Всероссийского	обще-
ства	глухих	(ВОГ).

Нужно	 сказать,	 что	 на	 наших	 предприятиях	
ВОС	стали	работать	и	инвалиды	других	катего-
рий.	Это	для	нас	новое	явление.	На	данный	мо-
мент	 существуют	 проблемы	 взаимоотношений	
между	 различными	 категориями	 инвалидов.	
Установление	 нормальных	 взаимоотношений	
между	ними	–	это	одна	из	основных	задач.	Нам	
необходимо	искать	подходы	и	методику	работы	
с	 ними.	 Существует	 и	 другая	 проблема.	 С	 ус-
ложнением	технологических	процессов	на	пред-
приятиях	ВОС	происходит	сокращение	рабочих	
мест,	часть	абсолютно	слепых	людей	теряет	ра-
боту.	Поэтому	библиотека	совместно	ТРО	ВОС,	
органами	социальной	защиты	и	другими	органи-
зациями	и	учреждениями	ищет	новые	подходы	к	
применению	их	труда	в	других	сферах.	Незрячие	
проходят	 курсы	 компьютерной	 грамотности	 в	
библиотеке,	курсы	в	Культурно-спортивном	реа-	
билитационном	комплексе	(КСРК)	ВОС	и	Ин-
ституте	профессиональной	реабилитации	и	под-
готовки	персонала	«РЕАКОМП»	ВОС	в	Москве,	
а	затем	находят	себе	применение	в	различных	го-
сударственных,	коммерческих	и	некоммерческих	
учреждениях	Республики.	За	последние	три	года	
из	 38	 человек,	 обучившихся	 компьютерной	 гра-
мотности,	 трудоустроились	 36	 человек.	 По	 раз-
работанной	 программе	 Республиканской	 специ-
альной	библиотеки	для	слепых	и	слабовидящих	
и	 ходатайству	 ТРО	 ВОС	 учреждения	 социаль-
ной	защиты	и	центр	занятости	города	Казани	вы-
делили	им	рабочие	места	незрячего	специалиста,	
что	 способствует	 повышению	 статуса	 инвалида	
по	зрению	в	нашем	регионе.

Происходят	 большие	 изменения	 в	 практи-
ческом	применении	решений,	принятых	ЮНЕ-
СКО,	и	положений,	отраженных	в	Конвенции	
о	 правах	 инвалидов.	 В	 последнее	 время	 они	
находятся	 под	 постоянным	 контролем	 проку-
ратуры	и	судебных	органов	Республики	Татар-
стан.	В	частности,	многие	библиотеки	в	районах	
Республики	 Татарстан	 были	 привлечены	 к	 от-
ветственности	за	отсутствие	в	книжных	фондах	
книг,	изданных	в	специальных	форматах	для	ин-
валидов	по	зрению.	

Как	 положительный	 момент	 следует	 отме-
тить	 заключение	 договоров	 между	 Республи-

канской	специальной	библиотекой	для	слепых	
и	 слабовидящих	 Татарстана	 и	 муниципальны-
ми	 библиотеками,	 которые	 пользуются	 нашим	
обменным	 фондом.	 Это	 способствует	 тому,	 что	
выявляются	 новые	 незрячие	 читатели,	 ранее	
не	 охваченные	 библиотечным	 обслуживанием.	
Они	 становятся	 активными	 участниками	 биб-
лиотечных	 мероприятий	 и	 художественной	 са-
модеятельности,	 чувствуют	 себя	 востребован-
ными,	у	них	появляется	чувство	уверенности	в	
себе.	Например,	в	Бавлах	два	незрячих	окончи-
ли	 медицинское	 училище	 и	 стали	 массажиста-
ми;	еще	один	овладел	GPS-навигацией,	стал	са-
мостоятельно	ориентироваться	и	теперь	обучает	
других.

С	 публичными	 библиотеками	 Республики	
мы	стали	работать	с	конца	1990-х	гг.	За	это	вре-
мя	 библиотека	 для	 слепых	 накопила	 большой	
опыт,	 разработала	 методику	 библиотечно-ин-
формационного	 обслуживания	 незрячих	 в	 ус-
ловиях	 публичных	 библиотек.	 Большая	 часть	
публичных	 библиотек	 ранее	 не	 хотела	 идти	 на	
сотрудничество	с	нами.	Теперь	же,	когда	в	2010–
2012	гг.	судебные	органы	стали	преследовать	их	
за	отсутствие	в	книжных	фондах	изданий	специ-
альных	форматов	для	слепых,	с	нами	заключили	
договоры	 о	 сотрудничестве	 все	 общедоступные	
библиотеки	Республики	Татарстан.	Эти	библио-
теки	 испытывают	 большие	 трудности	 в	 обслу-
живании	 инвалидов	 по	 зрению,	 поэтому	 наша	
библиотека	 в	 2012	 г.	 провела	 два	 семинара	 по	
методике	 обслуживания	 инвалидов	 по	 зрению,	
которые	 вызвали	 большой	 резонанс	 среди	 спе-
циалистов	 библиотек	 и	 учреждений,	 занимаю-
щихся	проблемами	инвалидов	и	инвалидности.	
В	результате	значительно	оживилась	работа	по	
обслуживанию	незрячих.

Для	 волонтеров	 и	 специалистов,	 занима-
ющихся	 проблемами	 инвалидов	 и	 инвалидно-
сти,	 библиотека	 стала	 настоящей	 школой	 по	
составлению	 грантовых	 проектов	 по	 информа-
ционно-библиотечному	 обслуживанию	 людей	
с	 ограниченными	 возможностями.	 Мы	 прово-
дим	 мастер-классы	 по	 написанию	 грантов	 для	
публичных	 библиотек	 и	 общественных	 орга-
низаций	 инвалидов.	 При	 участии	 и	 поддержке	
библиотеки	только	за	последние	годы	получены	
гранты	на	создание	рабочих	мест	для	инвалидов	
в	 муниципальных	 библиотеках	 городов	 Лени-
ногорска,	Арска,	Азнакаево,	Бавлы,	Нижнекам-
ска,	сельских	библиотек	Елабужского	района	и	
др.	Специалисты	библиотеки	для	слепых	помо-
гают	 в	 приобретении	 и	 запуске	 оборудования,	
обучают	 пользованию	 адаптивной	 техникой,	
проводят	 техническое	 сопровождение,	 кон-
сультации	 по	 эксплуатации	 и	 использованию	
оборудования	в	режиме	онлайн	и	с	выездом	на	
место.	Общественными	инвалидными	организа-
циями	Республики	Татарстан	выиграны	гранты	
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)по	 GPS-навигации	 (местная	 организация	 ВОС	

города	Нижнекамска),	по	созданию	спортивно-
тренажерного	 комплекса	 (местная	 организация	
ВОС	 города	 	 Чистополя)	 и	 по	 созданию	 оздо-
ровительного	 комплекса	 (местная	 организация	
ВОС	города	Альметьевска).

Библиотека	стала	базой	дистанционного	обу-	
чения	 и	 выполнения	 практических	 заданий,	
прохождения	 и	 написания	 грантовых	 проектов	
для	 социально	 ориентированных	 некоммерче-
ских	 организаций	 в	 рамках	 новой	 программы	
Института	 непрерывного	 образования	 Казан-
ского	(Приволжского)	федерального	универси-
тета	 и	 Российской	 академии	 народного	 хозяй-
ства	и	государственной	службы	при	Президенте	
Российской	Федерации.	Обучение	прошли	уже	
50	человек.

Многогранная	 работа	 Республиканской	 спе-
циальной	 библиотеки	 для	 слепых	 и	 слабови-
дящих	 Республики	 Татарстан	 по	 обеспечению	
беспрепятственного	доступа	к	информационно-
библиотечному	пространству	помогает	инвали-
дам	 стать	 самодостаточными,	 вырабатывает	 у	

них	чувство	уверенности	и	дает	право	на	само-
реализацию.	 Есть	 еще	 немало	 проблем,	 с	 ко-
торыми	 сталкиваются	 люди	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья,	и	дальнейшие	планы	
деятельности	библиотеки	будут	направлены	на	
их	решение.	

Аннотация:	 В	 докладе	 рассматриваются	
первые	итоги	и	перспективы	работы	Республи-
канской	специальной	библиотеки	для	слепых	и	
слабовидящих	Республики	Татарстан	по	реали-
зации	Конвенции	ООН	о	правах	инвалидов.	

Ключевые слова:	 библиотеки,	 права	 инвали-
дов,	 информационно-библиотечного	 обслужи-
вание	инвалидов,	безбарьерная	среда.	

Abstract:	 The	 paper	 considers	 the	 first	 results	
and	 perspectives	 of	 work	 of	 the	 Republican	 spe-
cial	 library	 for	 visually	 impaired	 persons	 on	 the	
ratification	of	the	UN	Convention	on	the	Rights	of	
Persons	with	Disabilities.	

Key words:	 libraries,	 rights	 persons	 with	 disa-
bilities,	library	and	information	services	to	persons	
with	disabilities,	environment	without	barriers.

Социальная	деятельность	муниципальных	библиотек	
города	Иркутска:	из	опыта	работы

Н. А. Кустова,  
директор Централизованной библиотечной 

системы города Иркутска.

Наш Иркутск – один из славных сибирских 
городов, основанный казаками-первопроход-
цами более 350 лет тому назад. 

Его	 история	 многообразна	 и	 увлекательна,	
в	 ней	 тесно	 переплелись	 имена	 выдающихся	
людей	 и	 событий	 от	 первого	 покорителя	 си-
бирской	земли	Якова	Похабова	«со	товарищи»,	
основавших	Иркутский	острог	в	1861	году,	–	до	
«российского	 Колумба»	 Григория	 Шелихова,	
добравшегося	до	Аляски	и	Калифорнии,	от	куп-
цов-благотворителей,	 отправивших	 первые	 на-
учные	 экспедиции	 в	 неизведанные	 земли	 и	 от-
крывших	 первые	 иркутские	 больницы,	 школы,	
библиотеки,	 –	 до	 генерал-губернатора	 Восточ-
ной	Сибири	Николая	Муравьёва,	присоединив-
шего	Амурский	край	к	Российской	империи;	от	
ссыльных	 декабристов,	 придавших	 городу	 зо-
лотопромышленников	 и	 купечества	 столичный	
лоск	и	светскость,	–	до	исследователей	Яна	Чер-
ского,	 Владимира	 Обручева,	 Эрика	 Лаксмана,	
чьи	имена	сегодня	начертаны	на	фасаде	Иркут-
ского	областного	краеведческого	музея.	

В	нашем	городе	в	начале	прошлого	века	вен-
чался	 «верховный	 правитель	 России»,	 Алек-

сандр	Колчак,	здесь	же	он	нашел	свой	трагиче-
ский	 конец.	 Тогда	 же	 сибирскими	 инженерами	
был	 разработан	 проект	 Ангарстроя,	 который	
ныне	 обеспечивает	 энергией	 практически	 весь	
Сибирский	 регион.	 В	 середине	 прошлого	 века	
вокруг	Иркутска	возникли	новые	молодые	горо-
да	 –	 Ангарск,	 Шелихов,	 Братск,	 Усть-Илимск,	
известные	стране	своими	промышленными	ком-
плексами,	гидростанциями,	металлургическими	
и	химическими	заводами.	

Наверное,	 эта	 нравственная	 и	 созидательна	
энергия	 иркутян,	 в	 своём	 генетическом	 фонде	
сплавившая	 самых	 сильных	 и	 мужественных	
людей,	и	стала	той	основой,	благодаря	которой	
в	 Иркутске	 сложилась	 культура	 своеобразная,	
свойственная	только	одному	ему,	основанная	на	
местном	этносе,	смешавшая	в	себе	разнообразие	
культур	национальных	общин,	его	населивших,	
овеянная	 холодными	 байкальскими	 ветрами,	
омытая	 чистыми,	 прозрачными	 волнами	 краса-
вицы-Ангары.

И,	конечно	же,	достойная	страница	в	истории	
иркутской	культуры	написана	городскими	пуб-
личными	библиотеками.	

Первая	публичная	библиотека	была	открыта	
в	 Иркутске	 в	 1782	 году	 по	 высочайшему	 указу	
Екатерины	 II	 иркутским	 губернатором	 Ф.	 Н.	
Кличкой;	просуществовав	некоторое	время,	она	
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пришла	в	упадок.	В	период	с	конца	XVIII	века	
до	середины	XIX	века	в	городе	имелось	несколь-
ко	частных	библиотек,	а	в	1861	г.	по	инициативе	
группы	чиновников	была	создана	городская	об-
щественная	библиотека;	 	 сегодня	–	это	одна	из	
крупнейших	библиотек	Иркутской	области,	Ир-
кутская	 областная	 универсальная	 научна	 биб-
лиотека	имени	И.	И.	Молчанова-Сибирского.	

Прародительницей	 же	 муниципальных	 биб-
лиотек	Иркутска	стала	открытая	в	1896	году	на-
родная	 библиотека-читальня,	 которой	 в	 начале	
XX	века	было	присвоено	имя	Александры	Вик-
торовны	Потаниной	–	жены	учёного,	писателя,	
путешественника,	почётного	гражданина	города	
Иркутска	 Григория	 Николаевича	 Потанина.	 В	
1967	году	библиотеке	был	присвоен	статус	Цен-
тральной,	а	в	1980	году	библиотека	стала	во	гла-
ве	 муниципальных	 библиотек,	 объединённых	 в	
Централизованную	библиотечную	систему.	

Как	и	другие	библиотечные	системы,	за	время	
своего	 становления	 ЦБС	 Иркутска	 прошла	 не-
простой	путь,	в	начале	которого	нарабатывался	
первый	 опыт,	 устанавливались	 творческие	 тра-
диции	и	партнёрские	связи,	создавались	клубы,	
гостиные,	лектории.	К	сожалению,	слабое,	мягко	
говоря,	финансирование	деятельности	ЦБС	по-
сле	развала	Советского	Союза	привело	в	концу	
1990-х	 годов	 к	 упадку	 и	 обветшанию	 библио-
тек,	 закрытию	 аварийных	 помещений,	 обедне-
нию	 библиотечных	 фондов,	 резкой	 текучести	
кадров	 и	 их	 старению.	 И	 если	 бы	 не	 принятая	
в	 2002	 году	 целевая	 программа	 «Городская	 би-
блиотека»	 (а	 с	 2008	 года	 программа	 «Культура	
Иркутска»),	финансируемая	из	бюджета	города,	то	
не	только	развитие	городских	библиотек,	но	и	само	
существование	их	было	бы	под	большим	вопросом.	

За	 время	 реализации	 программ	 мэрией	 Ир-
кутска	было	выделено	более	15	миллионов	руб-	
лей;	капитально	отремонтированы	15	из	29	му-
ниципальных	библиотек;	18	библиотек	подклю-
чено	 к	 Интернет,	 создан	 электронный	 каталог,	
ежегодно	сайт	ЦБС	посещает	300	тысяч	удалён-
ных	пользователей,	а	1	июня	2013	г.	в	Иркутске	
впервые	будет	открыта	новая,	двухэтажная,	ос-
нащённая	дизайнерской	мебелью	и	новой	техни-
кой	 библиотека	 «Алые	 паруса»,	 которая	 станет	
информационно-культурным	центром	для	детей	
и	юношества	города.	

	 Конечно,	 сегодня	 наши	 библиотеки	 рази-
тельно	отличаются	от	библиотек	прошлых	сто-
летий.	 Однако	 их	 изначальная	 суть	 осталась	
прежней	 –	 помощь	 всем	 группам	 населения	 в	
получении	образования,	культурного	развития,	
организации	досуга.	

Возобновление	 в	 России	 института	 частной	
собственности	закономерно	породило	проблемы	
социального	неравенства,	в	том	числе	и	инфор-
мационного.	Поэтому	основной	задачей	публич-
ных	 библиотек,	 проводящих	 государственную	

политику,	 является	 обеспечение	 равных	 прав	
на	 доступ	 к	 информации	 и	 культурным	 ценно-
стям	всем	гражданам;	права	эти	защищены	Кон-
ституцией	Российской	Федерации.	Именно	эта	
функция,	по	нашему	мнению,	и	является	сегод-
ня	высшей	и	главной	социальной	функцией	пуб-
личных	библиотек.

Деятельность	публичных	библиотек	в	какой-
то	 мере	 также	 снижает	 и	 социальную	 напря-
жённость,	так	как	библиотека	сегодня	является	
единственным	 бесплатным	 учреждением	 куль-
туры,	доступным	каждому	россиянину,	незави-
симо	от	уровня	доходов.	Ни	для	кого	не	секрет,	
что	 состоятельные,	 обеспеченные	 люди	 наши	
библиотеки	 посещают	 крайне	 редко,	 ведь	 они	
могут	 купить	 и	 дорогую	 книгу,	 и	 подписку	 на	
журналы,	и	высокоскоростной	доступ	в	Интер-
нет,	и	электронные	базы,	скачать	всю	мировую	
библиотеку	в	модные	букридеры…	Но	к	нам	се-
годня	идут	те	наши	сограждане,	–	а	их,	к	сожа-
лению,	 большинство,	 –	 которым	 стали	 сегодня	
недоступны	не	только	хорошие	книги	или	даже	
просто	 свежие	 газеты,	 но	 и	 ставшие	 не	 по	 кар-
ману	 театры,	 концертные	 и	 выставочные	 залы,	
модные	и	дорогие	клубы,	платные	кружки	и	до-
полнительное	образование.	

Наши	 читатели,	 а	 их	 из	 600	 тысяч	 иркутян	
более	 80	 тысяч	 –	 это	 дети	 и	 учащиеся	 (67%),	
служащие	(17%,	в	том	чмсле	3%	учителей),	пен-
сионеры	 (9%),	 безработные,	 домохозяйки	 и	 др.	
(4%),	люди	рабочих	профессий	(3%).	И	практи-
чески	 все	 они	 являются	 социально	 уязвимыми	
в	той	или	иной	степени,	не	имеют	высоких	до-
ходов,	 поэтому	 социальная	 деятельность	 ЦБС	
является	 сегодня	 приоритетным	 направлением	
развития.	

Для	 них	 действуют	 традиционные	 програм-
мы	 и	 проекты:	 «Библиотека	 без	 границ»	 по	
работе	 с	 социально	 незащищёнными	 гражда-
нами,	 «Читающая	 семья»	 (сохранение	 и	 разви-
тие	 традиций	 семейного	 чтения),	 «О	 Родине	 с	
любовью»	 (патриотическое	 воспитание	 и	 крае-
ведение),	 «Создание	 условий	 для	 организации	
досуга	 несовершеннолетних»,	 «Профилактика	
социально-негативных	явлений	в	детской	и	мо-
лодежной	среде»,	«Экологическое	просвещение	
и	 формирование	 экологической	 культуры»	 и	
другие.	

Особое	 место	 среди	 социально	 значимых	
инновационных	 проектов	 ЦБС	 занимает	 про-
грамма	«Библиотека	без	границ»,	направленная	
на	защиту	и	обеспечение	прав	детей,	в	том	числе	
с	 ограниченными	 физическими	 и	 умственными	
возможностями.	В	рамках	проекта	библиотеки	за-
ключили	 договора	 о	 творческом	 сотрудничестве	
со	спецшколами,	интернатами,	детскими	домами,	
домами	сирот,	коррекционными	школами.	О	каж-
дом	проекте	невозможно	рассказать	в	полном	объ-
ёме,	расскажу	лишь	вкратце	о	некоторых	из	них.
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)Программа	«Соучастие	в	судьбе»,	осущест-

вляемая	 Библиотекой	 №	 19,	 направлена	 на	 ра-
боту	 с	 социальными	 сиротами	 Центра	 помощи	
детям,	оставшимся	без	попечения	родителей	(с	
6	до	12	лет).	В	работе	с	детьми	используется	ме-
тодика	«сказкотерапи»,	цель	программы	–	повы-
шение	положительного	эмоционального	состоя-
ния	 детей	 с	 помощью	 детской	 художественной	
литературы,	коррекция	интеллектуальной	и	по-
знавательной	 сферы	 ребёнка.	 Библиотекари	 на	
каждом	 занятии	 предлагают	 ребёнку	 самостоя-
тельно	смастерить	поделку,	нарисовать	рисунок	
на	 тему	 прочитанной	 вслух	 сказки,	 рассказать	
о	 ней	 и	 своих	 поделках.	 Работа	 с	 такими	 ребя-
тишками	 сопряжена	 со	 многими	 трудностями,	
но	 она	 важна,	 так	 как	 дети	 учатся	 логике,	 раз-
витию	умения	делать	выводы:	раскрываются	их	
творческие	способности,	а,	кроме	того,	мастеря	и	
рисуя	вместе,	дети	учатся	взаимовыручке	и	кол-
лективизму.

Программа	 реабилитации	 безнадзорных	
подростков	 «Открытая	 дверь»	 (Библиотека	
№	14)	разработана	с	целью	расширения	знаний	
ребят	 о	 своих	 правах	 и	 обязанностях,	 о	 правах	
гражданина,	 ответственности	 за	 свои	 действия.	
Для	 детей,	 попавших	 в	 сложную	 жизненную	
ситуацию,	 библиотекари	 организуют	 правовые	
часы,	 игры,	 часы	 откровения,	 беседы,	 вечера,	
встречи,	конкурсы,	книжные	выставки.	Приори-
тетным	 направлением	 программы	 стало	 право-
вое	просвещение	подростков	из	коррекционных	
классов	школы	№	5	и	детей,	состоящих	на	учё-
те	 в	 инспекции	 по	 делам	 несовершеннолетних.	
К	 примеру,	 принимая	 участие	 в	 правовой	 игре	
«Обязан	 и	 имею	 право»,	 подростки,	 используя	
свои	знания,	успешно	отвечали	на	вопросы	«Ка-
кие	 обязанности	 лежат	 на	 гражданине	 нашей	
страны?	Что	означает	само	слово	«Конституция»?	
Какова	роль	Конституции	в	обществе?»	и	т	д.	

Цель	 программы	 «Уроки	 добра»	 (Детская	
библиотека	 №	 21)	 состоит	 в	 социокультурной	
реабилитации	 детей	 Иркутской	 областной	 об-
щественной	организации	инвалидов	«Семейная	
усадьба»	 с	 нарушением	 психического	 и	 интел-
лектуального	 развития.	 Библиотечный	 куколь-
ный	театр	книги	«ЧиДуДей	(Читай,	Думай,	Дей-
ствуй)	 помогает	 детям	 наглядно	 воспринимать	
окружающий	их	мир	и	осознавать	своё	место	в	
нём.	 Познавательные	 игры	 «Что	 –	 зачем	 –	 по-
чему»,	«Мир	нужных	вещей»,	«Есть	правила	на	
свете,	должны	их	знать	все	дети»	и	др.	с	участи-
ем	 кукол	 –	 героев	 детских	 литературных	 про-
изведений,	 оживающих	 на	 театральной	 ширме,	
говорящих	звонкими	и	весёлыми	голосами	биб-
лиотекарей,	фиксируют	в	памяти	детей	сложные	
для	 них	 понятия,	 сосредотачивают	 внимание,	
способствуют	развитию	воображения.	

Программа	«Ваша	библиотека»	 (Централь-
ная	городская	библиотека	имени	А.	Потаниной)	
разработана	 для	 работы	 с	 детьми	 коррекцион-
ной	школы	№	5,	ограниченными	в	физическом	
и	умственном	развитии.	Для	них	библиотекари	
проводят	самые	разнообразные	мероприятия	по	
истории	 нашей	 страны,	 фольклору,	 творчеству	
детских	писателей,	экологии.	В	библиотеке	ста-
ло	доброй	традицией	устраивать	весёлые	празд-
ники	с	викторинами,	литературными	загадками,	
конкурсами,	 играми,	 с	 элементами	 театрализа-
ции,	и,	конечно,	с	подарками.	Ребята	получают	
столько	 положительных	 эмоций,	 что	 долго	 не	
хотят	расставаться	с	библиотекой	и	её	сотрудни-
ками.	

Программа	 «Читающая	 семья»	 (Библиоте-
ка	№	7)	призвана	укрепить	и	развить	традиции	
семейного	 чтения	 среди	 многодетных	 и	 мало-
обеспеченных	семей.	Библиотекари	создают	для	
родителей	 библиографические	 списки	 с	 реко-
мендациями	 по	 привлечению	 детей	 к	 чтению,	
рекомендательные	 и	 тематические	 списки	 для	
детского	 чтения;	 тематические	 картотеки	 в	 по-
мощь	 семьям,	 а	 также	 обучают	 работе	 с	 право-
вой	базой	«Консультант	Плюс».	

Программа	 «Рука	 об	 руку»	 (Библиоте-
ка	 №	 16	 имени	 Д.	 Г.	 Сергеева)	 направлена	 на	
формирование	 активной	 жизненной	 позиции	
и	 правовой	 грамотности,	 развитие	 творческих	
способностей,	приобщение	к	книге,	культурной	
и	духовной	жизни.

Программа	«Наш	любимый	край»	(Инфор-
мационно-досуговый	центр	–	библиотека	№	20)	
формирует	у	детей	коррекционной	школы	№	7	
любовь	к	своему	городу,	воспитывает	бережное	
отношение	к	родному	краю	и	его	культуре.	Про-
водимые	мероприятия	подготавливаются	с	учё-
том	интеллектуального	развития	детей,	их	твор-
ческих	 способностей;	 и	 главным	 результатом	
работы	библиотекарей	уже	стал	видимый	инте-
рес	ребят	к	литературе	Иркутска,	его	истории,	к	
природе	и	географии	Приангарья.	

Небольшой,	но	интересный	проект	«Я	и	мои	
друзья»	 ведёт	 Библиотека	 №	 17	 для	 малообе-
спеченных	 и	 многодетных	 семей	 микрорайона:	
в	 библиотеке	 работает	 творческая	 мастерская	
живописи,	 которую	 ведёт	 преподаватель	 валь-
дорфской	школы.	Занятия	развивают	и	у	детей,	
и	 у	 взрослых	 художественный	 вкус,	 а	 исполь-
зование	литературных	произведений	–	и	вкус	к	
чтению.

Для	детей	Детского	дома	№	2	в	Библиотеке	
№	 31	 работает	 программа	 «Прочитай	 малыш-
ке	 книжку».	 Инсценировки	 и	 громкие	 чтения	
детских	 сказок,	 стихов,	 в	 совокупности	 с	 жи-
вым	 общением,	 не	 только	 знакомят	 малышей	 с	
книжками	детских	писателей,	но	прививают	им	
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коммуникативные	навыки,	развивают	речь,	фан-
тазию.	В	летние	месяцы	«Лицей	для	малышей	в	
песочнице»	проводит	на	детской	площадке	возле		
библиотеки	активные	развивающие	игры,	мини-
соревнования,	викторины.

Библиотекари	Библиотеки	№	37	работают	с	
малышами	из	детского	сада	для	детей	с	ограни-
ченными	 возможностями	 в	 рамках	 программы	
«Я	не	читатель,	я	только	учусь…».	Маленьких	
дошколят	знакомят	с	книгой,	с	тем,	зачем	нуж-
на	библиотека,	как	она	работает,	рассказывают	о	
детских	писателях	и	их	книжках.

Глазковская	 библиотека	 №	 9	 для	 воспитан-
ников	 Иркутской	 областной	 общественной	 ор-
ганизации	 инвалидов	 детства	 «Надежда»	 про-
водит	в	рамках	одноименной	программы	занятия,	
связанные	с	историей	Иркутска,	православными	
праздниками	 и	 традициями.	 Приходящие	 в	 би-
блиотеку	воспитанники	всегда	очень	рады	встре-
чам	с	библиотекарями,	активно	участвуют	в	бесе-
дах,	а	на	своих	площадях	устраивают	спектакли,	
куда	приглашают	сотрудников	библиотеки.	

Одаренные	и	талантливые	дети	требуют	по-
рой	даже	большего	внимания:	из-за	неординар-
ных	 способностей	 у	 таких	 детей	 зачастую	 бы-
вают	проблемы	со	сверстниками,	определённые	
фобии	 и	 комплексы,	 поэтому	 на	 организуемых	
библиотеками	конкурсах,	где	они	в	полной	мере	
могут	проявить	свои	таланты,	ребята	приобрета-
ют	уверенность	в	себе,	умение	выступать	перед	
публикой,	 свободно	 общаться.	 Традиционные	
конкурсы	и	фестивали,	такие,	как	конкурс	дет-
ского	 литературного	 творчества	 «Зимняя	 сказ-
ка»,	 краеведческий	 конкурс	 «Знаток»,	 фести-
валь	«Читаем	Пушкина»,	ежегодный	фестиваль	
детского	 литературного	 творчества	 «Иннокен-
тьевские	 звездочки»,	 –	 неизменно	 собирают	
талантливых	детей	в	стенах	библиотек,	способ-
ствуя	их	социальной	адаптации,	развитию	твор-
ческого	начала,	становлению	личности.	

В	2012	году	Центральной	детской	библиоте-
кой	 города	 Иркутска	 был	 организован	 первый	
городской	 мини-фестиваль	 литературного	 ко-
сплея	«Между	строк»	для	детей	и	юношества	от	
7	до	25	лет	–	новая,	очень	интересная,	необыч-
ная	и	яркая	форма	библиотечного	мероприятия,	
которая	привлекла	внимание	подростков	и	юно-
шей.	В	основу	фестиваля	легла	идея	воплощения	
в	жизнь	образов	героев	литературных	произве-
дений.	 Цели	 фестиваля	 –	 популяризация	 чте-
ния	 художественной	 литературы,	 продвижение	
книги	 как	 источника	 творческой	 деятельности,	
поддержка	активной,	талантливой,	молодёжи	и	
любительских	 творческих	 коллективов,	 предо-
ставление	 им	 возможности	 общения	 и	 обмена	
опытом	 –	 были	 достигнуты:	 на	 выступления	
участников	 шоу	 собрался	 полный	 зрительный	

зал.	 Особый	 восторг	 зрителей	 вызвал	 конкурс	
в	номинации	«Иллюстрация	к	любимой	книге»,	
как,	впрочем,	и	в	номинациях	«ЛитКосплей	де-
филе»	и	«Конкурс	сценических	выступлений».	

В	 последнее	 время	 популярной	 формой	 ра-
боты	библиотек	стали	разного	рода	социальные	
акции,	 которые,	 хоть	 и	 носят	 единовременный,	
разовый	 характер,	 но	 эффективны	 благодаря	
своей	целевой	направленности,	а	также	привле-
кают	 внимание	 общественности,	 способствуя	
формированию	 положительного	 имиджа	 ЦБС.	
Так,	благотворительная	акция	«Дело	доброе	по-
сеять»	 (2012	 г.)	 для	 маленьких	 воспитанников	
спецшколы	«Семейная	усадьба»	Иркутской	об-
ластной	 общественной	 организации	 инвали-
дов,	 помогла	 собрать	 достаточное	 количество	
необходимых	 особым	 ребятам	 на	 творческих	 и	
обучающих	 занятиях	 предметов	 –	 карандашей,	
ручек,	альбомов,	пластилина,	тетрадей	и	много-
го	другого.	Сотрудники	Иркутского	областного	
суда	подготовили	огромную	коробку	с	подарка-
ми,	 а	 маленькие	 друзья	 из	 детского	 сада	 №	 92	
нарисовали	плакат	с	наилучшими	пожеланиями	
здоровья	и	добра.

Благотворительная	акция	для	детей	«Новый	
год	собирает	друзей»	была	организована	библио-	
текой	№	14	и	членами	общественной	молодеж-
ной	 организации	 «Молодая	 гвардия	 единой	
России»	 в	 канун	 Нового	 2013	 года.	 Празднич-
но	 оформленный	 зал	 с	 новогодней	 ёлкой,	 весе-
лые	 розыгрыши,	 конкурсы,	 загадки,	 спектакль	
«Новогодняя	 сказка»,	 поставленный	 членами	
молодёжной	 организации,	 весёлые	 новогодние	
песни	 –	 вызвали	 бурю	 положительных	 эмоций,	
создали	праздничное	настроение	у	детей	из	мало-
обеспеченных	семей.	А	когда	в	награду	за	участие	
в	литературных	конкурсах	дети	получили	шоко-
ладные	подарки	и	игрушки,	то	они	были	просто	
счастливы,	а	взрослые	радовались,	что	смогли	по-
дарить	хоть	и	небольшую,	но	волшебную	сказку.

В	2012	году	ЦБС	выступила	с	инициативой	
проведения	 благотворительной	 акции	 «Подари	
ребёнку	 книгу»	 для	 подростков	 специальной	
общеобразовательной	 школы	 для	 детей	 с	 огра-
ниченными	возможностями	здоровья	и	лёгкими	
формами	умственной	отсталости,	совершивших	
общественные	деяния.	Мы	узнали,	что	библио-
тека	 школы	 находится	 в	 плачевном	 состоянии,	
не	хватает	художественных	книг,	справочников,	
энциклопедий,	 журналов.	 В	 течение	 2	 месяцев	
читатели	ЦБС	и	неравнодушные	горожане	соби-
рали	книги;	всего	ребятам	(мальчикам	от	10	до	
16	лет)	было	передано	более	400	самых	разных	
изданий.	В	2013	году	акция	получила	продолже-
ние,	к	ней	присоединилась	с	поддержкой	Обще-
ственная	палата	города	Иркутска.	В	начале	лета	
библиотека	 Школы-интерната	 №	 20	 для	 детей	
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также	получит	«книжный»	подарок.
Но	 не	 только	 дети	 и	 подростки	 являются	

сегодня	 социально	 незащищённой	 группой,	 с	
которой	работают	наши	библиотеки.	26	библио-
течных	 клубов,	 9	 лекториев,	 4	 литературных	
гостиных,	 мастер-классы,	 студии,	 творческие	
мастерские,	 библиотечные	 музеи	 помогают	 и	
взрослым,	и	пожилым	людям	адаптироваться	в	
окружающем	 нас	 сложном	 и	 непредсказуемом	
мире.	Клубы	«Оптимист»,	«Содружество»,	«Ещё	
не	вечер»,	«Патриот»,	«Друзья	книг»,	«Умелые	
руки»,	«Поющее	слово»,	«Комплимент»,	«Алые	
росы»,	 «Иркутск	 через	 века	 и	 годы»,	 «Обще-
ние»,	«Я	и	мои	друзья»,	«Здравствуйте,	соседи»,	
«Сибиряк»;	лектории	«Байкал	–	голубое	сердце	
Сибири»;	«Иркутские	истории»,	«О	доблести,	о	
подвигах,	о	славе»,	«Иркутск	творческий»,	«Ин-
ститут	человека»,	 ,	«Я	и	моё	здоровье»;	литера-
турно-музыкальные	 гостиные	 «Творчество»,	
«Калина	 красная»;	 «Для	 Вас»	 –	 и	 многие	 другие	
способны	удовлетворить	любые	интересы	иркутян.

Социальный	 проект	 «Бабушка	 он-лайн»,	
инициированный	 Общественной	 палатой	 горо-
да	 Иркутска,	 направлен	 на	 обучение	 компью-
терным	технологиям	людей	пожилого	возраста.		
В	проекте	участвует	10	библиотек	ЦБС;	взрос-
лых	читателей	подготовленные	волонтёры	обу-
чают	общению	в	Интернете,	простым	редактор-
ским	программам.	Важно,	что	многие	одинокие	
люди	смогут	найти	новых	друзей	в	социальных	
сетях,	 преодолев,	 таким	 образом,	 бич	 нашего	
времени	 –	 одиночество	 и	 недостаток	 общения,	
а	по	скайпу	и	по	электронной	почте	они	смогут	
общаться	с	далёкими	родными	и	близкими.	

Ещё	 один	 социальный	 проект	 –	 «Обучаю-
щийся	 город»	 –	 стартовал	 в	 Иркутске	 в	 марте	
2013	 г.;	 его	 целью	 стало	 бесплатное	 обучение	
по	 разным	 направлениям	 всех	 заинтересован-
ных	 горожан	 от	 мала	 до	 велика.	 В	 рамках	 про-
екта	 успешно	 прошла	 «Неделя	 неформального	
образования»,	 объединившая	 многие	 учрежде-
ния	 и	 организации	 города,	 занимающиеся	 не-
формальным	 образованием.	 Библиотеки	 ЦБС	
приняли	 активное	 участие	 в	 проекте	 как	 орга-
низаторы	и	как	преподаватели,	и	как	участники.	
Мастер-классы	 по	 изготовлению	 кукол,	 откры-
ток,	цветов,	валянию,	выжиганию,	изоискусству	
и	 т.д.,	 краеведческие	 и	 литературные	 лектории	
и	встречи,	троллейбусная	экскурсия	по	городу,	
пешие	 экскурсии	 с	 участием	 юных	 читателей-
экскурсоводов,	фотовыставки,	литературно-му-
зыкальные	 композиции	 привлекли	 более	 600	
участников,	многие	из	которых	другими	глазами	
взглянули	на	работу	городских	библиотек.

Надо	сказать,	что,	наверное,	как	и	во	многих	
городах	России,	в	Иркутске	с	недавнего	време-

ни	остро	встала	проблема	свободного	доступа	в	
учреждения	 социальной	 сферы	 инвалидов-ко-
лясочников,	а	с	недавнего	времени	–	и	обслужи-
вание	 в	 городских	 библиотеках	 слабовидящих	
и	слепых	людей.	Волной	прошла	по	Интернету	
информация	о	многочисленных	проверках	про-
куратур	 исполнения	 Закона	 №78-ФЗ	 «О	 биб-
лиотечном	 деле»,	 установившего	 равные	 права	
всех	граждан	на	библиотечное	обслуживание.	

Не	минула	эта	участь	и	иркутские	библиотеки.	
И	хотя	в	городе	есть	Иркутская	областная	специ-
альная	библиотека	для	слепых,	исправно	исполня-
ющая	свои	обязанности	и	работающая	с	каждым	
таким	 читателем	 по	 индивидуальной	 реабилита-
ционной	 программе,	 но	 на	 основании	 предписа-
ния	прокуратуры	целевой	субсидией	из	бюджета	
города	 для	 приобретения	 специа-лизированного	
оборудования,	флэш-карт	с	«говорящими»	книга-
ми,	а	также	книг,	изданных	шрифтом	Брайля	нам	
выделено	более	1	млн.	рублей.	Всё	оборудование	
уже	закуплено	и	распределено	по	библиотекам

Также,	 после	 прокурорской	 проверки	 в	 ча-
сти	обеспечения	прав	инвалидов-колясочников	
на	свободный	доступ	в	библиотеки,	по	целевой	
субсидии	на	2013	год	в	бюджет	ЦБС	выделено	
более	500	тысяч	рублей.	

Насколько	 облегчится	 жизнь	 таких	 людей,	
покажет	время,	как	и	библиотечная	статистика,	
которая	зафиксирует	их	количество.

Безусловно,	 работа	 городских	 библиотек	 ни	
в	 коем	 случае	 не	 подменяет	 функции	 специа-	
лизированных	 социальных	 учреждений,	 но	
естественным	 образом	 дополняет	 их,	 помогая	
горожанам	 чувствовать	 себя	 не	 ущемлёнными,	
но	 равными	 в	 правах	 –	 и	 на	 образование,	 и	 на	
информацию,	и	на	свободное	время,	и	заполнен-
ный	увлечениями	и	интересами	досуг.	

Ведь	 только	 публичная	 библиотека	 дарит	
всем	без	исключении	–	и	радость	чтения,	и	ра-
дость	познания,	и	радость	живого	и	искреннего	
человеческого	общения.		

Аннотация:	 О	 работе	 библиотек	 города	 Ир-
кутска	с	социальными	учреждениями	по	адапта-
ции	социально	незащищённых	групп	населения	
и	 граждан	 с	 ограниченными	 физическими	 воз-
можностями.	

Ключевые слова:	 социально	 незащищённые,	
адаптация,	 инвалиды,	 муниципальные	 библио-
теки,	город	Иркутск.

Abstract:	The	work	of	the	libraries	of	the	city	of	
Irkutsk	with	social	institutions	on	the	adaptation	of	
the	unprotected	groups	of	population	and	persons	
with	disabilities.

Key words: socially	unprotected	people,	persons	
with	 disabilities,	 adaptation,	 municipal	 libraries,	
city	of	Irkutsk.	
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Тульская	областная	специальная	библиотека	
для	слепых:	опыт	содействия	инвалидам	по	зрению	
в	реализации	избирательных	прав

А. М. Чуканова,  
председатель Секции библиотек, 

обслуживающих инвалидов, директор 
Тульской областной специальной библиотеки 

для слепых. Тула. 

Наиболее значимыми правами и одновре-
менно обязанностями гражданина демокра-
тического государства являются права из-
бирать и быть избранным, участвовать в 
тайном голосовании. Но будучи одной из мно-
жества свобод, которыми мы в нашей стра-
не пользуемся, об избирательном праве мы 
задумываемся редко, принимая его как нечто 
само собой разумеющееся.

По	статистическим	данным,	в	России	насчи-
тывается	более	13	млн	граждан	с	инвалидностью,	
из	 них	 более	 10	 млн	 являются	 избирателями.		
В	Тульской	области	13%	всех	избирателей	–	это	
инвалиды.	Исходя	из	этого,	можно	утверждать,	
что	каждый	десятый	избиратель	–	гражданин	с	
инвалидностью.	Немалую	часть	среди	избирате-
лей-инвалидов	составляют	инвалиды	по	зрению,	
которые,	как	показывает	практика,	испытывают	
наиболее	существенные	трудности	в	реализации	
избирательных	прав.

Содействие	 в	 реализации	 избирательных	
прав	 инвалидов	 по	 зрению	 является	 одним	 из	
направлений	деятельности	Тульской	областной	
спецбиблиотеки	 для	 слепых.	 Решение	 этой	 не-
простой	задачи	заключается,	с	одной	стороны,	в	
выработке	мер	по	повышению	правовой	культу-
ры	избирателей	—	инвалидов	по	зрению,	с	дру-
гой	стороны,	–	в	содействии	в	организации	из-
бирательного	процесса,	отвечающего	интересам	
избирателей	–	инвалидов	по	зрению.

Развитию	 этой	 работы	 способствует	 под-
писание	 Российской	 Федерацией	 Конвенции	 о	
правах	инвалидов	–	международного	правового	
документа,	в	котором	заложены	базовые	основы	
для	работы	по	обеспечению	избирательных	прав	
инвалидов.	Согласно	Ст.	29	указанной	Конвен-
ции	 государства-участники	 гарантируют	 инва-
лидам	 право	 и	 возможность	 голосовать	 и	 быть	
избранными,	 обязуются	 обеспечивать	 возмож-
ность	 полноценного	 участия	 в	 избирательном	
процессе,	 добиваться	 того,	 чтобы	 процедуры,	
помещения	и	материалы	для	голосования	были	
доступными	 и	 легкими	 для	 понимания	 и	 ис-
пользования.

Использование	 адаптированного	 приспосо-
бления	 позволяет	 незрячему	 избирателю	 само-

стоятельно	 проголосовать,	 соблюдая	 при	 этом	
тайну	 голосования.	 Вся	 информация:	 инструк-
ция	по	заполнению,	информация	о	кандидатах,	
партиях	выполняется	по	системе	Брайля.

Папки-трафареты,	 инструкции	 и	 информа-
ция	 о	 партиях	 и	 кандидатах	 активно	 исполь-
зуются	 для	 обеспечения	 голосования	 на	 дому	
инвалидов	по	зрению	в	Тульской	области.	Тра-
фарет	имеет	информацию,	выполненную	по	си-
стеме	Брайля,	и	прорези	на	месте,	 где	ставится	
отметка	 о	 голосовании.	 Изготовление	 трафаре-
тов	сопровождается	тестированием	их	качества	
инвалидами	 по	 зрению.	 Папка-трафарет	 разра-
ботана	и	изготавливается	в	нашей	библиотеке.	

В	Пролетарском	районе	города	Тулы	распо-
ложен	 микрорайон	 компактного	 проживания	
инвалидов	 по	 зрению.	 На	 территории	 микро-
района	 установлены	 поручни,	 необходимые	
для	ориентации	инвалидов,	звуковой	светофор;	
здесь	расположены:	ООО	«Квант	ВОС»	и	ГУК	
ТО	 «Тульская	 областная	 специальная	 библио-
тека	 для	 слепых».	 В	 этом	 микрорайоне	 посто-
янно	 организуется	 отдельный	 избирательный	
участок.	

Одно	 из	 основных	 направлений	 деятельно-
сти	библиотеки	—	это	информационно-правовая	
и	 просветительская	 работа.	 Вся	 наша	 работа	 в	
этом	направлении	построена	на	тесном	сотруд-
ничестве	с	избирательной	комиссией	Тульской	
области,	 территориальной	 избирательной	 ко-
миссией	 Пролетарского	 района	 города	 Тулы	
(председатель	 И. А. Корнеичева),	 молодежной	
избирательной	комиссией	при	территориальной	
избирательной	комиссии	Пролетарского	района	
(председатель	 П. Семин)	 и,	 конечно,	 с	 участко-
вой	избирательной	комиссией,	образованной	на	
территории	микрорайона.

Для	информационного	обеспечения	инвали-
дов	по	зрению	библиотека	
	 распространяет	 специальные	 информа-

ционные,	агитационные	и	разъяснительные	ма-
териалы	для	избирателей-инвалидов	в	удобном	
для	них	формате;
	 оформляет	 стенды,	 тематические	 папки,	

уголки	избирателя,	приглашения,	памятки;
	 проводит	 семинары,	 беседы,	 деловые	

игры,	встречи	и	другие	мепроприятия.
Для	обеспечения	равного	доступа	к	информа-

ции	библиотека	осуществляет	её	перевод	в	фор-
маты,	 доступные	 для	 инвалидов	 по	 зрению.	 К	
65-летию	Великой	Победы	была	выпущена	книга		
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)«Первые	на	фронте,	первые	на	выборах».1	О	её	

популярности	 свидетельствует	 число	 обраще-
ний	читателей	к	этому	изданию	на	сайте	(1	353)	
и	непосредственно	в	библиотеке	(более	100).

Стало	 традицией	 проводить	 мероприятия	 с	
детьми-инвалидами	 на	 базе	 нашей	 библиотеки.	
Совместно	 с	 молодежной	 избирательной	 ко-
миссией	Пролетарского	района	города	Тулы	мы	
провели	много	мероприятий.

С	 нашим	 участием	 был	 подготовлен	 сцена-
рий	 театрализованной	 учебно-деловой	 игры	 с	
детьми	дошкольного	и	младшего	школьного	воз-
раста	 «Зачем	 нужны	 выборы».	 Премьера	 такой	
игры	 состоялась	 у	 нас	 весной	 2013	 года.	 Игра	
имела	позитивный	социальный	резонанс	в	СМИ	
и	у	наших	жителей.

В	семьях	детей,	участвовавших	в	игре,	оста-
лись	 подаренные	 им	 избирательной	 комиссией	
Тульской	 области	 книжки-раскраски	 «Выби-
рай»,	 которые	 также	 адаптированы	 для	 детей-
инвалидов	 по	 зрению.	 Рисунки	 переведены	 в	
рельефно-графические	 изображения,	 текст	 на-
печатан	по	системе	Брайля.

В	 работе	 с	 будущими	 избирателями	 мы	 ис-
пользуем	издания,	выпущенные	областными	из-
бирательными	 комиссиями:	 «Азбука	 молодого	
избирателя»	 (избирательная	 комиссия	 города	
Твери),	 «Азбука	 будущего	 избирателя»	 (изби-
рательная	комиссия	Иркутской	области).

В	 условиях	 стремительно	 расширяющегося	
мирового	 информационного	 пространства	 бла-
годаря	 процессам	 интеграции	 общественных	
институтов	в	единое	информационное	поле	соз-
даются	новые	информационные	ресурсы.	Появ-
ление	новых	технологий	принципиально	меняет	
подход	 и	 к	 проблемам	 информационного	 обе-
спечения	людей	с	ограниченными	физическими	
возможностями,	 способствует	 снятию	 многих	
ограничений	для	них.

Большую	роль	в	информировании	инвалидов	
играет	 глобальная	 сеть	 Интернет.	 Не	 случайно	
веб-ресурсы	 библиотеки	 представлены	 двумя	
сайтами:	http://www.tosbs.ru	и	http://tiflo.tosbs.
ru.	 Информационный	 ресурс,	 представленный	
на	сайте,	создавался	на	основе	специальных	ме-
тодических	материалов	и	с	учетом	его	использо-
вания	 инвалидами	 по	 зрению	 и	 лицами,	 испы-
тывающими	трудности	при	чтении.

Сайт	рассказывает	о	работе	библиотеки	и	её	
филиалов,	 ресурсах,	 проводимых	 мероприяти-

1	 Первые	на	фронте,	первые	на	выборах	[Электронный	ресурс]	
:	Тульская	область	в	1946	году	:	история	выборов	в	документах	
и	воспоминаниях	очевидцев	:	65-летию	Победы	посвящается	/	
Тульск.	обл.	спец.	б-ка	для	слепых	 ;	авт.-сост.	В.А.	Федосеева,	
О.Е.	Веденеева,	А.А.	Анкин	;	текст	читает	И.А.	Щербачева	;	отв.	
за	вып.	А.М.	Чуканова.	–	Тула,	2010.	–	1	СD-RОМ	(3	часа).	–	
Систем.	 требования:	 формат	 МРЗ,	 80	 Кbps,	 22	 kHz.	 –	 С	 изд.:	
Тула:	Борус-Пресс,	2010.

ях	 с	 незрячими	 и	 слабовидящими	 читателями,	
конференциях,	 выставках,	 клубах.	 Статьи	 ил-
люстрированы	фотографиями,	некоторые	озву-
чены.	 Для	 интерактивного	 общения	 есть	 госте-
вая	книга	и	возможность	комментирования.	На	
сайте	 посетителям	 предоставлена	 возможность	
скачивания	 полнотекстовых	 аудиокниг	 с	 крип-
тозащитой	 для	 прослушивания	 инвалидами	 по	
зрению	 на	 специальных	 тифло-флеш-плеерах;	
содержатся	 полезные	 ссылки	 на	 интернет-ре-
сурсы	для	незрячих.	

Корпоративный	 сайт	 «Тифлокраеведческий	
калейдоскоп»2	 создан	 по	 инициативе	 нашей	
библиотеки	и	объединяет	информационные	ре-
сурсы	 общественных	 организаций	 инвалидов	 и	
библиотек	 Калуги,	 Воронежа,	 Липецка,	 Орла,	
Курска	 и	 Тулы.	 Объединенный	 ресурс	 позво-
ляет	 оперативно	 познакомиться	 с	 новостями	
регионов	и	внедрить	опыт	коллег	в	свою	работу.		
На	сайте	имеется	раздел	«Выборы».

Для	 обеспечения	 инвалидам	 по	 зрению	 рав-
ного	 доступа	 к	 информации	 библиотека	 актив-
но	 использует	 современные	 информационные	
тифлотехнологии	 и	 тифлотехнические	 сред-
ства.	 Это	 читающая	 машина	 «ИНФА-100»,	 ко-
торая	 представляет	 собой	 универсальный	 ав-
томатизированный	 информационный	 центр,	
обеспечивающий	 разным	 категориям	 незрячих	
пользователей	 возможность	 самостоятельного	
чтения	 плоскопечатных	 текстов	 (книги,	 перио-
дические	издания	и	др.	документы)	посредством	
синтеза	речи.	Настольный	увеличитель	TOPAZ	
дает	 возможность	 рассмотреть	 мелкие	 детали,	
документы,	 рисунки,	 рукописи.	 Специальные	
читающие	 устройства:	 электронный	 ручной	
видеоувеличитель	 для	 чтения	 слабовидящими	
плоскопечатных	 текстов	 на	 мониторе	 компью-
тера;	устройство	для	чтения	электронных	книг;	
помимо	 чтения	 позволяет	 прослушивать	 MP3-
файлы.

В	 филиалах	 библиотеки	 в	 городах	 Новомо-
сковске	и	Болохово	также	имеется	современная	
тифлотехника,	 необходимая	 для	 обеспечения	
информационного	обслуживания	инвалидов	по	
зрению.

В	 каждом	 районе	 города	 Тулы	 есть	 библио-
теки,	 оборудованные	 автоматизированными	
рабочими	местами	избирателя.	В	нашей	библио-
теке	также	оборудовано	АРМ	незрячего	избира-
теля.	 Особенностью	 АРМ	 является	 то,	 что	 оно	
оснащено	 специальной	 программой	 экранного	
доступа	 Jaws	 for	 Windows,	 которая	 позволяет	
инвалидам	 по	 зрению	 беспрепятственно	 само-
стоятельно	 работать	 на	 ПК.	 На	 АРМ	 установ-
лены:	 Интернет,	 справочно-правовая	 система	

2	 Тифлокраеведческий	 калейдоскоп	 [Электронный	 ресурс].	
URL:	http://tiflo.tosbs.ru/	(дата	обращения:	01.08.2013).
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«Консультант-Плюс»,	 позволяющая	 ознако-
миться	с	любыми	документами	по	избирательному	
праву	федерального	и	местного	значения,	элек-
тронные	версии	различных	журналов,	широкий	
спектр	 демонстрационных	 материалов	 для	 вы-
боров	 (аудиовидеоматериалы),	 информацион-
но-методические	 материалы	 для	 организации	
избирательных	 процессов:	 тесты,	 игры,	 позна-
вательные	 фильмы	 для	 молодых	 избирателей.	
Обучение	 инвалидов	 работе	 с	 современными	
информационными	 тифлотехническими	 сред-
ствами,	в	том	числе	на	ПК,	проводится	в	библио-
теке.	 Это	 является	 частью	 их	 технической	 реа-
билитации.	 Обучены	 257	 инвалидов	 (взрослых	
и	детей).

12	декабря	2012	г.	прошло	не	совсем	обычное	
заседание	 рабочей	 группы	 при	 избирательной	
комиссии	 Тульской	 области.	 Это	 презентация	
выпущенного	 в	 спецформате	 Закона	 Тульской	
области	«О	регулировании	отдельных	правоот-
ношений,	 связанных	 с	 выборами	 губернатора	
Тульской	области».	Доступность	этого	докумен-
та	для	инвалидов	по	зрению	позволит	активизи-
ровать	их	участие	в	выборах	губернатора.	Было	
издано	80	экземпляров.	

Я	 помню,	 как	 мои	 родители	 одевались	 на-
рядно	и	шли	голосовать	на	выборы.	То,	что	они	
брали	 с	 собой	 паспорта,	 придавало	 чрезвычай-
ную	 важность	 этому	 событию.	 Выборы	 были	
торжественными	 и	 «вкусными».	 Самый	 вкус-
ный	лимонад	был	на	выборах,	самые	ароматные	
пирожки	были	на	выборах.	Именные	участки	в	
Тульской	 области	 вернули	 нам	 аромат	 «вкус-
ных»	 выборов.	 Своя	 «вкусная»	 история	 есть	 и	
у	Куликова	поля,	и	у	Ясной	Поляны,	не	говоря	
уже	 о	 белевской	 пастиле	 и	 тульском	 прянике.	
Впервые	пряничные	избирательные	урны	были	
изготовлены	специально	для	именных	участков	
на	 выборах	 депутатов	 Государственной	 Думы	
Федерального	 Собрания	 Российской	 Федера-
ции	 шестого	 созыва,	 состоявшихся	 4	 декабря	
2011	 г.	 На	 каждую	 урну	 пошло	 по	 76	 тульских	
пряников,	 среди	 которых	 был	 один	 пятикило-
граммовый	 пряник-гигант	 с	 названием	 избира-
тельного	 участка.	 Глава	 Центральной	 избира-
тельной	 комиссии Владимир Чуров,	 принимая	
в	 подарок	 пряничную	 урну,	 пошутил,	 что	 это	
«сюрприз,	который	можно	съесть».

В	 2013	 г.	 планируется	 выпустить	 «Историю	
избирательной	 комиссии	 Тульской	 области»	 с	
рельефно-графическими	изображениями	2	пла-
нов-схем	 избирательных	 участков	 и	 коммента-
риями	 к	 ним.	 Также	 планируется	 выпускать	 в	
доступном	 для	 инвалидов	 по	 зрению	 формате	
текущие	 документы	 избирательной	 комиссии	
Тульской	области,	осуществлять	разъяснитель-
ную	 работу	 по	 повышению	 правовой	 культуры	

инвалидов.	 В	 IV	 квартале	 2013	 г.	 планируется	
провести	презентацию	книги	«О	вкусных	и	здо-
ровых	выборах».	Автор	идеи	этого	проекта	пред-
седатель	 Избирательной	 комиссии	 Тульской	
области	Сергей Костенко.	Книга	будет	представ-
лена	на	различных	носителях	информации,	до-
ступных	для	инвалидов	по	зрению.	Также	пла-
нируется	организовать	дегустацию	кулинарных	
рецептов,	представленных	в	издании.

Тульская	областная	специальная	библиотека	
для	 слепых	 и	 в	 дальнейшем	 будет	 стремиться	
создавать	для	людей	с	ограниченными	физиче-
скими	возможностями	все	необходимые	условия	
полноценного	 участия	 в	 общественной	 жизни,	
активно	 содействовать	 расширению	 открытого	
информационного	 пространства,	 обеспечивать	
инвалидам	 условия	 и	 поддержку	 для	 реализа-
ции	их	важнейших	конституционных	прав.	

Аннотация:	О	содействии	региональной	биб-
лиотеки	 для	 слепых	 в	 реализации	 избиратель-
ных	прав	инвалидов	по	зрению.	

Ключевые слова:	библиотеки	для	слепых,	пра-
ва	 инвалидов,	 правовая	 культура,	 избиратель-
ный	процесс.

Abstract: The	assistance	of	Regional	 library	 for	
the	 blind	 in	 exercise	 of	 electoral	 right	 of	 visually	
impaired	persons.	

Key words:	 library	 for	 the	 blind,	 library	 for	
visually	 impaired	 persons,	 rights	 persons	 with	
disabilities,	legal	culture,	elections.	
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)Секция публичных библиотек

Библиотека	нового	столетия	в	условиях	мегаполиса:	
путь	длиной	в	145	лет

Т. В. Кузнецова,  
заместитель директора Центральной 

городской публичной библиотеки имени  
В. В. Маяковского. Санкт-Петербург. 

В 2013 году у Центральной городской пуб-
личной библиотеки имени В. В. Маяковского 
юбилей. А юбилей – это всегда повод для ана-
лиза достигнутого, для оценки сегодняшней 
роли и места библиотеки в обществе, для 
определения задач на будущее.

Еще	 145	 лет	 тому	 назад	 в	 Петербурге	 была	
только	 одна	 публичная	 библиотека	 –	 Импера-
торская.	 Однако	 интерес	 к	 чтению	 в	 обществе	
рос,	поэтому	постоянно	возникали	частные	биб-
лиотеки	 самых	 разных	 направлений:	 развлека-
тельные,	просветительские.	

Так,	7	января	1868	г.	Александр	Александро-
вич	 Черкесов	 опубликовал	 объявление	 о	 том,	
что	 на	 Невском	 проспекте	 в	 доме	 54	 открыва-
ются	 магазин	 и	 библиотека.	 Вердикт	 третьего	
отделения	 полиции	 гласил:	 «Коллежскому	 се-
кретарю	 А.	 А.	 Черкесову	 разрешено	 содержать	
книжный	магазин…	,	при	этом	магазине	библио-
теку	для	чтения,	с	тем	однако,	чтобы	из	неё	были	
выдаваемы	книги	только	читающим	на	дому».

В	1895	г.	библиотека	перешла	в	руки	Ольги	
Николаевны	Поповой,	известной	издательницы.	
Она	 сохраняла	 за	 библиотекой	 не	 только	 имя		
А.	 А.	 Черкесова,	 но	 и	 избранное	 им	 просвети-
тельское	и	демократическое	направление.	После	
её	смерти,	в	1911	г.	библиотека	была	приобрете-
на	 Николаем	 Матвеевичем	 Ломковским,	 пред-
принимателем	 и	 публицистом.	 Ещё	 во	 время		
I	Мировой	войны	Н.	М.	Ломковский	понял,	что	
содержать	 библиотеку	 просветительского	 на-
правления	в	качестве	частной	не	удастся,	и	пред-
ложил	Городской	управе	национализировать	её,	
что	и	произошло	в	1919	г.	Библиотека	Черкесо-
ва	–	Ломковского	была	национализирована	как	
Центральная	коммунальная	библиотека	Петро-
града.	

В	1940	г.	она	переехала	в	дом	на	набережной	
Фонтанки,	в	здание	бывшего	подворья	Троице-
Сергиевой	лавры,	где	около	20	лет	до	этого	на-
ходился	 клуб	 коммунистического	 воспитания	
молодёжи.	Здесь	библиотека	пережила	блокаду:	
выдавали	книги,	постоянно	кипятили	воду	в	ти-
тане,	чтобы	согреть	тех,	кто	добирался	до	библио-	
теки,	устраивали	встречи.	Библиотекари	ходили	

в	 госпитали,	 в	 отделение	 ТАСС	 за	 новостями,	
обходили	опустевшие,	вымерзшие	квартиры,	за-
бирали	 книги.	 А	 как	 только	 прорвали	 блокаду,	
стали	укладывать	книги	в	грузовички,	которые	
по	 льду	 Ладожского	 озера	 везли	 их	 в	 освобож-
денные	от	оккупации	районы,	чтобы	возместить	
сгоревшие	библиотеки.	

После	войны	библиотека	вновь	собрала	ши-
рокий	круг	читателей.	В	1953	г.	ей	было	присво-
ено	имя	В.	В.	Маяковского	в	связи	с	60-летием	
со	 дня	 рождения	 поэта.	 В	 2013	 г.	 исполняется	
120	лет	со	дня	рождения	В.	В.	Маяковского,	из	
них	60	лет	библиотека	живет	с	его	именем.

«Маяковка»	–	единственная	крупная	библио-
тека	в	городе,	которая	всегда	выдавала	книги	на	
дом,	а	хорошие	книги	достать	было	достаточно	
трудно.	Кроме	богатого	выбора	книг,	библиоте-
ка	привлекала	интересной	культурной	жизнью:	
популярные	 поэты	 и	 писатели,	 знаменитые	 ар-
тисты	выступали	перед	читателями.	Библиотека	
пережила	организацию	ремонта,	который	посто-
янно	откладывался,	в	связи	с	этим	многолетнюю	
«ссылку»	 на	 улицу	 Лени	 Голикова,	 грозившую	
городской	 библиотеке	 забвением,	 и	 возвраще-
ние	восемь	лет	спустя	на	набережную	Фонтанки.	

Девяностые	 годы	 прошлого	 века,	 которые	
теперь	принято	называть	лихими,	были	успеш-
ными	 для	 библиотеки.	 Несмотря	 на	 общие	
трудности,	 библиотека	 получала	 от	 городской	
власти	 деньги	 на	 комплектование	 и	 городскую	
надбавку	 к	 зарплате	 библиотекарей.	 Библиоте-
ка	 помогла	 городу,	 взяв	 на	 себя	 обслуживание	
студентов	 практически	 всех	 вузов	 в	 условиях,	
когда	 прекратилось	 комплектование	 вузовских	
библиотек.	 Число	 читателей	 достигло	 100	 000:	
очереди	в	гардероб,	на	запись,	на	абонемент	и	в	
читальный	зал.	В	этот	период	библиотеке	было	
передано	соседнее	здание,	на	набережной	Фон-
танки,	46,	а	также	здание	на	Невском	проспекте,	
20;	 отреставрирован	 фасад	 здания	 на	 набереж-
ной	Фонтанки,	44.	Этот	период	в	истории	биб-
лиотеки	связан	с	решениями,	которые	принимал	
мэр	города	А. А. Собчак.

Годы	 идут,	 но	 основные	 принципы	 работы	
библиотеки	остаются	неизменными.	Во	все	вре-
мена	она	была	в	числе	передовых.	Мы	живем	для	
читателей,	всегда	открыты,	делаем	всё,	чтобы	по-
сетителям	было	комфортно,	уютно,	и	чтобы	они	
получали	 всё,	 что	 может	 предложить	 библио-
тека	 нового	 столетия.	 Предлагаем	 свои	 услуги	
ежедневно	всем	жителям	и	гостям	нашего	города,	
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начиная	с	возраста	14	лет.	Ежегодно	вносим	кор-
рективы	в	«Правила	пользования	библиотекой»	в	
сторону	улучшения	комфортности	обслуживания.

Одна	из	наших	целей	–	быть	нужными	всем	
поколениям.	 Сегодня	 незащищено	 себя	 чув-
ствуют	 люди	 старшего	 поколения	 перед	 новой	
проблемой:	«Электронные	государственные	ус-
луги».	Библиотека	взяла	на	себя	и	эту	задачу	–	
помочь,	обучить	их	пользоваться	современными	
видами	услуг.	Кроме	того,	в	течение	многих	лет	
библиотека	помогает	пожилым	людям	ликвиди-
ровать	 компьютерную	 неграмотность,	 получать	
книги	 даже	 тогда,	 когда	 состояние	 здоровья	 не	
позволяет	выходить	из	дома.

Очевидно,	что	в	цифровой	среде	гораздо	рез-
че	 проявляется	 дефицит	 живого	 человеческого	
общения.	Зная	это,	библиотека	широко	позицио-
нирует	себя	в	качестве	пространства	для	самых	
различных	мероприятий,	объединяющих	вокруг	
себя	 ищущих,	 творческих	 людей.	 Библиотека	
дает	 возможность	 им	 общаться,	 развивать	 свои	
интересы,	 находить	 людей,	 близких	 по	 духу.	
Активно	 развиваются	 культурно-просветитель-
ские	 проекты:	 «Клуб	 любителей	 мобильных	
устройств»,	«История	через	призму	настольных	
игр»,	 Мастер-классы	 «Родителям	 родителей»,	
«Разговорные	клубы»,	«Творческие	стратегии»,	
«Беседы	 о	 парфюмерии»,	 «Крещенские	 празд-
ники»,	«Прогулки	с	городом»,	«Отдыхай	в	биб-
лиотеке»,	«Чтение	вслух»,	Литературная	школа	
«Как	писать	бестселлер».

При	 этом	 делаем	 всё	 возможное	 для	 того,	
чтобы	 увеличить	 использование	 виртуального	
общения.	

В	соответствии	с	духом	сегодняшнего	време-
ни,	библиотека	давно	перешла	к	новым	формам	
обслуживания.	В	её	стенах	работает	три	мульти-
медийных	 информационно-сервисных	 центра,	
3D	 видеозалы.	 Активно	 внедряется	 «Cистема	
обслуживания	 удалённых	 пользователей»,	 что	
направлено	 на	 развитие	 библиотечного	 обслу-
живания	в	течение	24	часов	в	сутки.	Уже	сегодня	
можно	воспользоваться	услугами	«Абонемент–
онлайн»:	 забронировать	 и	 продлить	 издание	
через	Интернет.	Впервые	в	практике	нашей	ра-
боты	часть	электронных	ресурсов	доступна	чи-
тателям	удалённо	из	дома	благодаря	услугам	ор-
ганизованного	«Виртуального	читального	зала».	
Для	этого	нужно	обеспечить	удаленный	доступ	
к	 18	 лицензионным	 базам	 данных,	 а	 это	 2	 млн.	
учебников,	диссертаций,	журналов	и	других	из-
даний	на	русском	и	иностранных	языках.	

Как	 и	 любая	 уважающая	 своих	 читателей	
библиотека	мы	имеем	собственные	сайты.	Есть	
виртуальная	 справочная	 служба,	 виртуальные	
консультации,	 электронная	 доставка	 докумен-
тов.	 Библиотека	 имеет	 возможность	 использо-
вать	Интернет	для	проведения	видеоконферен-
ций,	телемостов,	интернет-дискуссий.

Книжный	фонд	достаточно	велик	и	составля-
ет	почти	2	миллиона	документов.	Ежегодно	при-
обретаем	около	50	тысяч	экземпляров.	Наш	чи-
татель	имеет	право	выбирать	любые	источники	
информации	 в	 соответствии	 со	 своими	 потреб-
ностями.	 Поэтому	 значительную	 часть	 фонда	
составляют	электронные	форматы,	аудиокниги,	
мультимедийные	 издания	 и	 видеоматериалы.	
Приобретаем	и	выдаем	электронные	книги.

Пользователям	предоставляется	бесплатный	
беспроводной	доступ	к	сети	Интернет.	Стараем-
ся	 предоставлять	 пользователям	 возможность	
самостоятельной	 работы	 с	 материалами	 в	 по-
мещении	библиотеки	на	своих	мобильных	ком-
пьютерных	 устройствах,	 а	 также	 обеспечиваем	
им	возможности	работать	с	оборудованием	биб-
лиотеки	того	же	уровня	и	качества,	с	каким	они	
имеют	дело	вне	её	стен.

Преобразуем	 и	 внутрибиблиотечное	 прост-
ранство.	 Благодаря	 «Программе	 модернизации	
общедоступных	 библиотек	 Санкт-Петербурга»	
и	вниманию	городских	властей	у	библиотеки	по-
явилась	 возможность	 сделать	 свои	 помещения	
современными,	 модными,	 привлекательными	
и	даже	престижными.	И	этот	период	в	истории	
библиотеки	 связан	 с	 решениями	 губернатора		
В. И. Матвеенко.

К	сожалению,	надо	признать,	что	сегодня	биб-
лиотеки	 находятся	 в	 условиях	 жёсткой	 конку-
ренции.	 Практически	 все	 представители	 книж-
ного	рынка	во	всем	мире,	подтверждают:	падает	
интерес	к	чтению,	падает	посещаемость	библио-
тек.	Поэтому	нам	приходится	искать	новые	фор-
мы	привлечения	человека	в	библиотеку.	Библио-
тека	 выходит	 за	 свои	 стены,	 чтобы	 рассказать	 о	
себе	 и	 показать	 свои	 богатства.	 Как	 городской	
методический	центр,	ЦГПБ	имени	В.	В.	Маяков-
ского	организует	и	координирует	эту	работу	сре-
ди	общедоступных	библиотек	города.	Например,	
для	участия	в	Общегородском	фестивале	чтения	
«Читай	всегда	–	читай	везде!»,	который	прошёл	в	
городе	в	пятый	раз.	Кроме	того,	«Маяковка»	орга-
низует	участие	библиотек	в	акции	«Библионочь».	
В	шестой	раз	в	2013	году	мы	будем	участвовать	в	
акции	 «Ночь	 музеев».	 Эти	 акции	 привлекают	 в	
библиотеки	города	новых	пользователей.

Интеллектуальный	 досуг	 является	 приори-
тетным	направлением	культурной	деятельности	
ЦГПБ	имени	В.	В.	Маяковского.	Визитной	кар-
точкой	 библиотеки	 стали	 Международная	 вы-
ставка	образовательных	и	культурных	программ	
«Все	флаги	в	гости…!»,	Городская	выставка	«Но-
вые	книги	о	Петербурге»,	Международный	кон-
курс	 «Читающий	 Петербург	 выбирает	 лучшего	
зарубежного	 автора».	 Ежегодно	 ЦГПБ	 имени		
В.	 В.	 Маяковского	 организует	 стенд	 библиотек	
города	 на	 Санкт-Петербургском	 международном	
книжном	салоне	и	осуществляем	информационное	
сопровождение	всей	выставки.
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)С	 момента	 организации	 в	 1940	 году	 при	 биб-

лиотеке	Методического	кабинета,	она	выполняет	
функции	 городского	 методического	 центра.	 Се-
годня	ее	полномочия	расширились	функциями:
	 головного	сетевого	центра	Корпоративной	

сети	 общедоступных	 библиотек	 Санкт-Петер-
бурга,	
	 Штаб-квартиры	 Петербургского	 библио-

течного	общества,
	 Службы	 Книжной	 палаты	 обязательного	

экземпляра	документов	Санкт-Петербурга,	
	 Штаб-квартиры	Межсекционной	рабочей	

группы	 Российской	 библиотечной	 ассоциации	
по	 разработке	 системы	 показателей/индикато-
ров	эффективности	деятельности	библиотек.	

Выполняя	 все	 эти	 функции,	 по	 сути,	 ЦГПБ	
имени	 В.	 В.	 Маяковского	 многие	 годы	 решает	
свою	главную	задачу	–	миссию	центральной	биб-	
лиотеки	 Санкт-Петербурга,	 как	 субъекта	 Рос-
сийской	Федерации.

Это	 подтверждается	 организацией	 большого	
количества	 профессиональных	 мероприятий	 об-
щегородского,	всероссийского	и	международного	
характера.	Так,	в	прошедшем	2012	году	было	про-
ведение	10	масштабных	профессиональных	меро-
приятий	 (конференции,	 круглые	 столы,	 семина-
ры),	в	которых	приняло	участие	более	750	человек:
	 Проблемы	сохранения	культурного	насле-

дия	в	библиотеках»;	
	 «Электронные	ресурсы	библиотек,	музеев,	

архивов»;	
	 «Изобразительные	 материалы	 в	 фондах	

библиотек,	архивов,	музеев»;	
	 «Библиотека	2.0»;	
	 «Психологические	 проблемы	 взаимодей-

ствия	с	молодежью	в	библиотеке»;	
	 «Публичные	библиотеки	XXI	века	–	стар-

шему	поколению:	опыт	работы,	проблемы,	пер-
спективы»;	
	 «Организация	 библиотечного	 простран-

ства:	поиск	смысла	и	формы»;	
	 «Поддержка	 и	 развитие	 чтения:	 ответ	 на	

вызовы	времени»;	
	 «День	 библиотечных	 столиц»	 (в	 рамках	

Крымской	конференции);
	 «Качество	 и	 эффективность	 работы	 пуб-

личных	библиотек».	
С	2008	г.	большая	часть	усилий	ЦГПБ	имени	

В.	 В.	 Маяковского	 направлена	 на	 организацию	
корпоративного	 сотрудничества	 библиотек,	 их	
совместную	 работу	 по	 созданию	 электронных	
каталогов,	предоставлению	общих	он-лайновых	
услуг.	 Библиотека	 занимается	 программно-
технической	 поддержкой	 Корпоративной	 сети	
общедоступных	 библиотек	 Санкт-Петербурга	
(КСОБ	 СПб);	 координирует	 взаимодействие	
между	 библиотеками-участниками	 сети,	 с	 ор-
ганами	 власти,	 партнерами;	 руководит	 секциями	
Координационного	 научно-технического	 со-

вета,	 осуществляет	 развитие	 корпоративных	
проектов,	 ведет	 мониторинг	 сервисных	 служб	
и	 администрирование	 баз	 данных,	 корпоратив-
ного	 портала,	 обучает	 специалистов	 библио-
тек-участниц	КСОБ	СПб,	отвечает	за	стратеги-
ческое	 планирование,	 рекламу	 и	 продвижение	
КСОБ	СПб	среди	пользователей	и	в	профессио-	
нальной	среде.	Портал	Корпоративной	сети	об-
щедоступных	библиотек	Санкт-Петербурга	стал	
доступен	 для	 пользователей	 в	 июне	 2010	 года.	
Через	 него	 предоставлен	 удаленный	 доступ	 ко	
всем	корпоративным	ресурсам	и	услугам	обще-
доступных	библиотек	города.	Портал	помогает	в	
поиске	любой	информации	о	библиотеках,	в	том	
числе	о	проводимых	мероприятиях.	

В	 настоящее	 время	 нам	 предстоит	 создание	
Городской	 автоматизированной	 информаци-
онной	 системы	 библиотечного	 обслуживания	
в	 Санкт-Петербурге.	 При	 ней	 каждый	 житель	
города	 будет	 иметь	 один	 электронный	 чита-
тельский	билет	для	пользования	любой	общедо-
ступной	библиотекой.	Это	процесс	длительный,	
нелегкий,	 поэтапный.	 На	 ЦГПБ	 имени	 В.	 В.		
Маяковского	возложена	координирующая	роль.	
В	 связи	 с	 этим	 началось	 внедрение	 РФИД-
технологий	в	библиотеке	и	во	всех	общедоступ-
ных	библиотеках	города.	Без	этого	невозможно	
будет	 вести	 совместно	 книговыдачу,	 точно	 на-
ходить	читателя	в	единой	базе	данных	и	на	со-
временном	уровне	обеспечивать	сохранность	на-
ших	фондов.	И	это	уже	будет	период	в	истории	
библиотеки,	связанный	с	решениями	нового	гу-
бернатора	Санкт-Петербурга	Г. С. Полтавченко.

Времена	 не	 выбирают,	 и	 библиотека	 должна	
стремительно	 встраиваться	 в	 новые	 обстоятель-
ства.	 Уходит	 в	 прошлое	 образ	 библиотеки,	 на-
рисованный	 Хорхе	 Луисом	 Борхесом:	 «И	 пред-
ставил	себе	я	рай,	похожий	на	библиотеку.	Тихие	
залы,	 стройные	 ряды	 фолиантов,	 шорох	 стра-
ниц».	 К	 счастью	 или	 сожалению,	 двигающаяся	
вперед	 библиотека	 перестала	 быть	 храмом.	 У	 неё		
другая	 миссия,	 другие	 направления	 работы.	 Биб-	
лиотека,	кроме	выполнения	своих	главных,	тради-
ционных	 задач,	 развивается	 и	 как	 информацион-
ный,	инновационный,	образовательный,	методиче-
ский,	культурный,	исследовательский	центр.	

Есть	 одна	 интересная	 библейская	 притча	 о	
трёх	слепых	мудрецах:		

Однажды	три	слепых	мудреца	решили	познать,	
что	такое	слон.	Первый	потрогал	слона	за	хобот	и	
сказал,	что	слон	–	это	как	змея	–	длинное	и	гибкое.	
Второй	потрогал	его	за	ногу	и	изрёк,	что	он	похож	
на	дерево	–	толстое	и	могучее.	Третий	же	взял	сло-
на	за	хвост	и	решил,	что	слон	–	это	как	верёвка.	
При	этом	ни	одно	описание	не	является	полным	
и	достоверным.	Так	происходит	и	в	сегодняшнем	
понимании	роли	библиотеки	в	обществе.

Набирает	обороты	очень	привлекательный	для	
библиотек	проект	«Третье	место».	«Третье	место»	
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–	это	место,	где	человеку	хочется	находиться.	
В	доме	он	есть,	на	работе	быть	должен	–	не	

хватает	именно	такого	места,	где	хочется быть	
–	просто	с	кем-то	повстречаться,	поработать,	по-
думать,	написать.	Третье	место	–	это	публичное	
пространство,	это	не	офис	и	не	дом,	а	простран-
ство	в	городе	для	учебы,	деловых	встреч	и	рабо-
ты.	 Здесь	 есть	 Wi-Fi,	 правильно	 организовано	
пространство,	 сюда	 просто	 и	 легко	 добраться.	
Сегодня	Центральная	городская	публичная	биб-	
лиотека	 имени	 В.	 В.	 Маяковского	 полностью	
соответствует	 этому	 понятию.	 Это	 не	 только	
позволяет	нам	испытывать	гордость,	но	и	заду-
мываться	о	будущем,	не	останавливаться	на	до-
стигнутом.	 А	 самое	 главное	 –	 соответствовать	
ожиданиям	 читателей,	 тем	 запросам,	 той	 мис-
сии,	которую	они	видят	как	будущее	библиотек.	

Аннотация: Краткий	исторический	очерк	и	со-
временный	уровень	развития	центральной	пуб-
личной	 библиотеки	 Санкт-Петербурга,	 ориен-	
тированный	 на	 обеспечение	 «третьего	 места»	
(после	 дома	 и	 работы)	 в	 жизни	 	 населения	 ме-
гаполиса.	

Ключевые слова: общедоступная	 библиотека,	
«третье	место»	в	социуме,	библиотечно-инфор-
мационное	обслуживание.	

Abstract: Report	 presents	 a	 short	 historical	
sketch	 and	 modern	 development	 level	 of	 Central	
Public	Library	of	St.	Petersburg.	The	library	aims	
to	be	in	the	«third	place»	in	the	life	of	population	of	
metropolis	(after	home	and	work).

Key words: public	 library,	 «third	 place»	 in	 the	
life	of	population,	library	and	information	activity.		

Развитие	общественных	центров	доступа	к	информации	
в	Самарском	регионе

В. А. Юсупова,  
директор Тольяттинской библиотечной 

корпорации. Тольятти, Самарская область.

Развитие библиотек как социально ориен-
тированных, образовательных информаци-
онных учреждений связывается с повышени-
ем эффективности услуг и продуктов.

Предыстория	 создания	 общественных	 цен-
тров	 доступа	 (ОЦД)	 уходит	 к	 декабрю	 2009	 г.,	
когда	 на	 II	 Всероссийском	 форуме	 публичных	
библиотек	 в	 Санкт-Петербурге	 в	 принятом	
участниками	 Обращении	 к	 власти1	 прозвучала	
необходимость	включать	библиотеки	в	програм-
мы	 реализации	 Федерального	 закона	 от	 9	 фев-
раля	2009	г.	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	
к	информации	о	деятельности	государственных	
органов	и	органов	местного	самоуправления».	

В	 феврале	 2010	 г.	 в	 Тольяттинской	 библио-
течной	 корпорации	 прошел	 круглый	 стол	 с	
представителями	органов	власти,	бизнеса,	НКО	
по	 указанной	 проблематике,	 и	 в	 министерских	
головах	родилась	мысль	о	включении	создания	
ОЦД	 в	 план	 мероприятий	 Правительства	 Са-
марской	области	по	развитию	информационного	
общества	 и	 созданию	 электронного	 правитель-
ства	в	губернии.	Это	нашло	отражение	в	Поста-
новлении	Правительства	Самарской	области	от	
27.10.2010	 г.	 №	 522	 «Об	 утверждении	 Перечня	

1	 Обращение	 участников	 II	 Всероссийского	 форума	 публич-
ных	 библиотек	 к	 Президенту	 Российской	 Федерации	 Д.	 А.	
Медведеву	[от	9	декабря	2009	г.]	//	Информ.	бюл.	РБА.	2010.		
№	55.	С.	5-6;	То	же	 [Электронный	ресурс].	URL:	http://www.
rba.ru/content/resources/bulletin/ib55/rba55.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	01.08.2013).

мероприятий	 на	 2011	 год	 по	 реализации	 плана	
мероприятий	 по	 развитию	 информационного	
общества	 и	 формированию	 электронного	 пра-
вительства	 в	 Самарской	 области	 на	 2010–2012	
годы».	

В	 рамках	 проекта	 «Создание	 общественных	
центров	 доступа	 к	 информации	 (ОЦД)	 на	 базе	
муниципальных	библиотек	Самарской	области»	
было	выделено	9	млн.	330	тыс.	руб.	А	всего	в	со-
ответствии	 с	 перечнем	 мероприятий	 более	 60	
млн.	руб.

Понятие	«общественный	центр	доступа»	по-
нимается	шире,	чем	«центр	правовой	информа-
ции»	 (ЦПИ).	 С	 созданием	 ОЦД	 обеспечивает-
ся,	прежде	всего,	бесплатный	доступ	жителей	к	
информации	 о	 деятельности	 государственных	
органов	 и	 органов	 местного	 самоуправления.	
Пользователей	 консультируют	 по	 технологии	
поиска	 информации	 социально-правовой	 тема-
тики.	Но	чаще	работа	начинается	с	обучения	их	
компьютерной	грамотности	и	основам	работы	в	
сети	Интернет.

2011	год	был	годом	напряженной	работы	во	
всех	ЦБС	Самарской	области,	и	в	декабре	2011	г.		
–	январе	2012	г.	открылись	первые	ОЦД,	в	том	
числе	в	Тольятти.

По	 итогам	 мониторинга	 за	 2012	 г.	 в	 Самар-
ской	 области	 функционирует	 131	 ОЦД:	 47	 во	
всех	 10	 городских	 округах	 и	 84	 в	 муниципаль-
ных	 районах	 Самарской	 области.	 В	 Тольятти	
–	10	центров,	которые	были	включены	в	Поста-
новление	 мэрии	 от	 27	 января	 2012	 г.	 «Об	 обе-
спечении	доступа	к	информации	о	деятельности	
мэра	г.о.	Тольятти	и	мэрии	г.о.	Тольятти».

Общее	 количество	 сотрудников,	 занятых	
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)обслуживанием	 пользователей	 в	 ОЦД	 по	 дан-

ным,	 предоставленным	 библиотеками	 –	 136	
(52	в	городах,	84	в	районах),	т.е.	по	одному	от-
ветственному	специалисту,	 за	исключением	го-
рода	Тольятти,	 где	в	центральных	библиотеках	
Тольяттинской	 библиотечной	 корпорации	 и	
Библиотеки	Автограда	по	два-три	специалиста.	
Кроме	 того,	 во	 всех	 детских	 библиотеках	 обла-
сти	появились	залы	электронных	ресурсов.	На-
пример,	в	Объединении	детских	библиотек	То-
льятти	–	24	зала,	имеющих	по	2	АРМ,	Интернет,	
электронные	книги.

Количество	 АРМ	 в	 ОЦД,	 подключенных	 к	
Интернету	–	254	(118	в	городах	и	136	в	районах).	
Стандартный	 набор	 приобретенной	 техники	 –	
два	 АРМ,	 принтер,	 подключение	 к	 Интернет.	
В	 итоге,	 Самарская	 область	 имеет	 37,5%	 под-
ключенных	 к	 Интернет	 библиотек,	 это	 3	 место	
по	Приволжскому	федеральному	округу.	Кроме	
того,	для	ЦБС	приобреталась	новая	версия	про-
граммы	–	Маrc	SQL,	серверы	для	создания	кор-
поративного	каталога.	

В	 начале	 2012	 г.,	 началась	 работа	 по	 напол-
нению	 ресурсами,	 в	 частности,	 подключение	
правовых	баз,	через	ФСО	СПецсвязь,	«Гарант»	
и	прочие,	ведь	даже	в	городах	справочные	право-
вые	системы	(СПС)	имелись	только	в	централь-
ных	библиотеках.

С	начала	2012	г.	и	по	настоящее	время	актив-
но	ведется	обучение	сотрудников	центров	(пре-
жде	 всего,	 сельских	 районов)	 компьютерным	
технологиям	 на	 курсах,	 организуемых	 Самар-
ской	областной	универсальной	научной	библио-
текой	 (СОУНБ).	 Возможно,	 это	 необходимо	
было	делать	еще	в	2011	году,	параллельно	с	за-
купкой	техники,	дабы	избежать	проблем.

И вот первые итоги. 
Общее	 количество	 посещений	 ОЦД	 Самар-

ской	области	за	2012	г.	составило	84	723	пользо-
вателей,	всего	количество	посещений	в	библио-
теках	области	–	8	млн.	107	тыс.	

Средние	 показатели	 посещаемости	 в	 месяц	
на	 1	 ОЦД	 в	 городских	 округах	 –	 73	 человека,	
в	 муниципальных	 районах	 –	 43	 человека	 (без	
учета	разного	срока	работы	ОЦД	с	момента	от-
крытия),	в	Тольяттинской	библиотечной	корпо-
рации	–	до	200	человек.	Всего	количество	посе-
щений	одной	библиотеки	в	Самарской	области	
–	842	человека	в	месяц.	

За	отчетный	период	в	ОЦД	области	осущест-
влялся	 учет	 выдачи	 документов.	 По	 данному	
показателю:	 всего	 выдано	 86	 449	 документов	 и	
их	копий.	Выполнено	справок	и	консультаций	–		
62	771.	Количество	консультаций	по	работе	с	ре-
сурсами	ОЦД	составило	39	996,	т.е.	более	50%.	
Количество	обращений	к	ресурсам	Интернет	со-
ставило	90%	от	общего	количества	обращений	к	
электронным	ресурсам.

Перечень	 ресурсов,	 предоставляемых	 ОЦД	

области	значительно	расширился	к	концу	2012	г.		
Это:
	 печатные	 документы:	 книги,	 периодиче-

ские	издания,	в	том	числе	издания	органов	вла-
сти	и	местного	самоуправления,	Бюллетени	об-
ластной	Думы;
	 полнотекстовые	 базы	 данных	 в	 городах,	

электронные	документы;	
	 библиографические	ресурсы;
	 Интернет-ресурсы	свободного	доступа.	
Основными	ресурсами	правовой	и	другой	со-

циально-значимой	информации	для	ОЦД	явля-
ются	Интернет-ресурсы	свободного	доступа:

1.	Информационные	ресурсы	органов	власти	
и	местного	самоуправления:

•	 Портал	Правительства	РФ,
•	 Сайты	 федеральных	 министерств	 и	 ве-

домств	РФ,
•	 Сайты	органов	власти	субъектов	РФ,
•	 Сайты	муниципальных	образований	реги-

она,
•	 Портал	государственных	услуг,
•	 Социальный	 портал	 государственных	 и	

муниципальных	услуг	.
2.	Справочно-правовые	системы:
•	 ИПС	 Федеральной	 службы	 охраны	 Рос-

сийской	 Федерации	 (ФСО	 России)	 «Законо-
дательство	 России»,	 «Официальные	 и	 пери-
одические	 издания	 правовой	 информации	 в	
электронном	виде»,	«Свод	Законов	Российской	
Империи».

•	 Интернет-версии	 СПС	 «Консультант	
Плюс»,	 СПС	 «Гарант»,	 ИПС	 «Кодекс»	 в	 ОЦД	
центральных	библиотек.

В	2012	г.	в	44	ОЦД	Самарской	области	было	
осуществлено	 тестовое	 подключение	 к	 СПС	
«Гарант»	на	срок	3	месяца.	За	это	время	библио-
текарями	 ОЦД	 была	 изучена	 и	 опробована	 по-
исковая	система,	пользователи	центров	оценили	
все	её	преимущества.	К	сожалению,	справочные	
правовые	 системы	 на	 постоянной	 основе	 уста-
новлены	лишь	в	10	из	44	библиотек.	

3.	 Новостные	 информационные	 ресурсы	
(сайты	СМИ).

4.	Библиографические	и	образовательные	ре-
сурсы	 (электронные	 каталоги	 библиотек	 (РФ,	
области),	образовательные	порталы	и	энцикло-
педии,	сайты	дистанционного	обучения	и	др.)

5.	Деловые	ресурсы	(информация	по	государ-
ственным	и	муниципальным	закупкам	товаров,	
работ	и	услуг;	кадровые	вакансии).

Основными	 направлениями	 работы	 ОЦД	 в	
2012	г.	были:	
	 предоставление	 свободного	 доступа	 к	

информации	 органов	 власти	 и	 местного	 само-
управления,	а	также	к	другой	социально-значи-
мой	информации,
	 информационно-справочное	и	консультацион-

ное	обслуживание	по	профилю	деятельности	ОЦД,
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	 информационно-правовая	 поддержка	 со-
циально	незащищенных	групп	населения,
	 консультирование,	 обучение	 пользовате-

лей	работе	с	информационными	ресурсами,
	 обучение	общим	навыкам	информационной	

грамотности	и	информационной	безопасности,
	 повышение	правовой	культуры	населения,
	 информирование	 населения	 о	 деятельно-

сти	ОЦД,	имеющихся	ресурсах	и	предоставляе-
мых	услугах.

На	 первом	 месте,	 по	 нашему	 мнению,	 на-
ходятся	 такие	 направления,	 как	 обучение	 биб-
лиотекарей,	 затем	 пользователей;	 реклама	 о	
деятельности	 или	 привлечение	 жителей,	 бес-
платное	консультирование.

Подробно	остановлюсь	на	обучении	специа-
листов.	Оно	шло	параллельно	по	линии	Самар-
ской	областной	универсальной	научной	библио-
теки	(СОУНБ)	и	в	самих	ЦБС.	Всего	проведено	
в	2012	г.	300	обучающих	мероприятий	в	ЦБС	и	
СОУНБ,	обучение	прошли	1	438	библиотекарей.	
Из	общего	числа	мероприятий	18	проведено	для	
специалистов	ОЦД.	Возможно	поэтому,	в	уже	в	
марте	2013	г.	на	базе	Самарской	областной	уни-
версальной	 научной	 библиотеки,	 с	 использова-
нием	выездных	форм	работы	по	«кустам»,	прош-
ли	семинары	для	ответственных	за	ОЦД.	

В	Тольяттинской	библиотечной	корпорации	
уже	с	декабря	2011	г.	проводились	первые	семи-
нары	по	обучению	ответственных	ОЦД	пользо-
ванию	 порталами	 государственных	 услуг,	 пра-
вовыми	базами	(в	филиалах	доступ	к	ним	через	
ФСО	Спецсвязь	появилась	в	январе),	посколь-
ку	навыками	владения	ПК	и	библиотечной	про-
граммой	Марк	владеют	100%	специалистов.	За-
тем,	на	постоянной	основе	шла	индивидуальная	
консультационная	работа	со	специалистами,	де-
лались	выезды	на	места	с	целью	контроля	и	по-
мощи,	выявлялись	проблемные	участки	и	здесь	
вновь	проводились	групповые	занятия,	органи-
зованные	тренерами,	прошедшими	подготовку	в	
СОУНБ	на	6-ти	месячных	курсах	с	использова-
нием	очной	и	дистанционной	форм	обучения.

А	 вот	 в	 сельских	 районах	 СОУНБ	 при-
шлось	 начинать	 с	 «азов».	 Центр	 развития	 про-
фессиональной	 компетенции	 библиотечных	
специалистов	 СОУНБ	 разработал	 несколько	
параллельных	 программ	 обучения,	 в	 том	 чис-
ле	 дистанционных:	 для	 начинающих	 осваивать	
компьютер;	тренеров,	способных	грамотно	орга-
низовать	обучение	на	местах;	желающих	позна-
комится	с	инновационными	формами	информа-
ционно-коммуникационных	технологий.	

Поскольку	 библиотечные	 специалисты	 ока-
зались	 перед	 необходимостью	 искать	 новые	
принципы	 работы,	 формы	 функционирования,	
технологии,	возникла	проблема	необходимости	
изменений	в	профессиональном	сознании	работ-
ников	библиотек.	В	большинстве	образовательных	

мероприятий	 Центра	 развития	 профессиональ-
ной	компетенции	это	реализуется	в	виде	допол-
нений	 в	 программу	 занятий	 по	 развитию	 реф-
лексивных	 навыков,	 критического	 мышления,	
осмысления	деятельности	и	процессов,	форсай-
тов	и	создания	новых	образов.	

Надо	отдать	честь	Самарской	областной	уни-
версальной	научной	библиотеке,	которая	полу-
чила	порядка	1,5	млн.	руб.	по	вышеуказанному	
плану	 мероприятий	 Правительства	 Самарской	
области	на	развитие	профессиональных	компе-
тенций	библиотечных	специалистов.

Одним	из	важных	направлений	является	ин-
формирование	 общественности	 о	 деятельности	
ОЦД,	 популяризация	 ресурсов	 органов	 власти	
и	местного	самоуправления,	в	том	числе	и	через	
публикации	 в	 средствах	 массовой	 информации	
(СМИ),	размещение	информации	на	сайтах	биб-
лиотек	и	т.	п.	Необходимо	признать,	что	работа	
в	 данном	 направлении	 не	 всеми	 ОЦД	 ведется	
достаточно	активно.	Всего	за	год	1	011	раз	про-
ходила	информация	в	СМИ	о	различных	аспек-
тах	деятельности	ОЦД.	138	раз	информация	об	
ОЦД	 появлялась	 в	 электронной	 среде:	 сайты	
библиотек,	 портал	 библиотек,	 сайты	 местных	
органов	 власти	 и	 самоуправления.	 Информа-
ция	о	деятельности	ОЦД	размещается	также	на	
страничках	библиотек	в	соцсетях.

В	Тольяттинской	библиотечной	корпорации	
реклама	 об	 открытии	 центров	 с	 приглашением	
посетителей	 осуществляется	 через	 рекламно-
информационные	 листовки,	 визитки,	 флаэры.	
Реклама	 распространялась	 в	 территориальных	
органах	 самоуправления,	 Советах	 ветеранов	
трех	 районов,	 Центрах	 социального	 обслужи-
вания	(ЦСО),	опорных	пунктах	полиции,	юри-
дических	 фирмах,	 отделе	 субсидий	 Централь-
ного	 района,	 Многофункциональном	 центре	
Центрального	 района,	 народном	 суде	 Автоза-
водского	 района,	 реабилитационном	 центре	
«Виктория»,	 магазинах,	 учебных	 заведениях.	
Специалистами	активно	используется	онлайн	–	
сервис	электронных	рассылок	(sms,	 icq,	e-mail),	
который	 является	 идеальным	 вариантом	 для	
информирования	 наших	 пользователей.	 Это	
высокая,	 стопроцентная	 эффективность	 и	 до-
стижение	 такого	 результата	 легко	 объяснить	
–	 потенциальный	 пользователь	 получает	 ин-
формацию	непосредственно	на	свой	мобильный	
телефон	или	электронную	почту,	и	даже,	если	в	
момент	получения	занят,	то	обязательно	прочи-
тает	 его	 позже.	 Трудность	 заключается	 лишь	 в	
том,	что	еще	мало	наших	читателей	готовы	оста-
вить	данные	о	своих	адресах.	Большое	значение	
приобретает	 коммуникабельность	 сотрудников	
Центров	и	умение	налаживать	контакты.

Важным	 направлением	 работы	 ОЦД	 стало	
обучение	навыкам	работы	с	компьютером	и	ос-
новам	работы	в	Интернет,	в	том	числе	пожилых	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67
143

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

	б
и

б
л

и
о

те
ч

н
ы

й
	к

о
н

гр
е

сс
	(

П
е

н
за

,	
1

2
–

1
7

	м
а

я
	2

0
1

3
	г

о
д

а
)людей	и	других	социально	незащищенных	слоев	

населения.	
В	Тольятти	такая	работа	ведется	с	2007	г.	на	

базе	библиотеки	для	пожилых,	в	2012	г.	еще	два	
ОЦД	в	удаленных	районах	города	по	требованию	
самих	 жителей	 приняли	 эстафету	 по	 обучению	
населения,	в	том	числе	работников	центра	соци-
ального	обслуживания.	Ежегодно	наши	сотруд-
ники	 ОЦД	 самостоятельно	 получают	 знания	 в	
процессе	работы	при	обновлении	правовых	баз:	
«Консультант	 плюс»,	 «Кодекс»;	 проводят	 об-
учение	 пользователей	 поиску	 по	 СПС.	 В	 2012	
году	 734	 чел.	 прошли	 обучение	 самостоятель-
ному	поиску	по	правовым	базам,	предоставляе-
мым	ОЦД	в	Тольяттинской	библиотечной	кор-
порации.	 Наиболее	 активно	 посетители	 ОЦД	
Центральной	 библиотеки	 пользуются,	 получив	
консультацию,	 порталом	 мэрии	 г.о.	 Тольятти,	
региональным	 сайтом	 государственных	 услуг		
(1	134	обращений);	порталом	Правительства	
РФ	 (738	 обращений);	 здравпорталом	 –	 «к	 здо-
ровью	без	очереди»	(767	обращений).

Содействуя	 налаживанию	 работы	 реального	
механизма	открытости	решений	власти	в	2012	г.		
ОЦД	 ЦБС	 области	 активно	 сотрудничали	 с	
местными	администрациями.	База	данных	доку-
ментов	районной	Администрации	формируются	
в	 пяти	 районах;	 папки	 документов	 создаются	
практически	во	всех	ОЦД	муниципальных	рай-
онов.	В	городах,	в	частности,	в	Тольятти,	все	за-
конадательные	акты	поступают	через	СПС	Кон-
сультант	+.

У	ОЦД	Тольяттинской	библиотечной	корпо-
рации	13	партнеров,	среди	которых	мэрия	город-
ского	округа	Тольятти,	Торгово-промышленная	
палата,	 Центр	 социального	 обслуживания,	 Со-
веты	ветеранов,	Территориальные	органы	само-
управления.	Тесные	партнерские	связи	поддер-
живаются	 с	 Институтом	 права	 Тольяттинского	
государственного	 университета,	 в	 течение	 по-
следних	3-х	лет	один	раз	в	неделю	преподавате-
ли	и	студенты	5-го	курса	университета	проводят	
бесплатные	юридические	консультации	на	базе	
ОЦД	Центральной	библиотеки.

В	 своей	 деятельности	 ОЦД	 библиотек	 Са-
марской	области	используют	различные	формы	
и	 методы	 массовой	 работы	 по	 правовому	 про-
свещению	 граждан.	 Например,	 в	 библиотеках	
Тольятти	проводится	акция	«Неделя	дублера»;	
в	 рамках	 Дня	 потребителя,	 в	 ОЦД	 Централь-
ной	 библиотеки	 проводится,	 уже	 ставший	 тра-
диционным,	 День	 правового	 информирования		
«В	 лабиринтах	 права»	 –	 с	 приглашением	 глав-
ного	специалиста	сектора	защиты	прав	потреби-
телей	мэрии	городского	округа	Тольятти,	веду-
щего	специалиста	по	защите	прав	потребителей	
Тольяттинского	 отделения	 Роспотребнадзора,	
депутата	 Думы	 городского	 округа	 Тольятти.		
В	рамках	Недели	предпринимательства,	органи-

зованной	 Тольяттинской	 Торгово-промышлен-
ной	 палатой,	 была	 организована	 выездная	 вы-
ставка	«Ресурсы	Общественного	центра	доступа	
к	информации	предпринимателям».	Второй	год	
подряд	традиционно	в	ноябре-декабре	в	Тольят-
тинской	 библиотечной	 корпорации	 проходит	
«Правовой	марафон»,	в	рамках	которого,	начи-
ная	с	20	ноября,	со	Дня	принятия	Конвенции	о	
правах	 ребенка	 и	 заканчивая	 Днем	 Конститу-
ции,	 проводятся	 презентации,	 часы	 правового	
просвещения,	 встречи	 с	 юристами,	 Дни	 откры-
тых	дверей,	уроки	права	и	т.д.

Одним	 из	 направлений	 работы	 Обществен-
ных	центров	доступа	является	правовое	просве-
щение	избирателей.	В	этом	смысле	показатель-
ным	 является	 участие	 библиотек	 в	 областном	
конкурсе	Самарской	Губернской	Думы	«Библио-	
тека	 –	 в	 помощь	 реализации	 избирательных	
прав	граждан».	В	конкурсе	приняли	участие	16	
библиотек	 из	 15	 муниципальных	 образований	
области.	Среди	победителей	и	ОЦД	Тольятти.

Проблемы ОЦД.
2012	год	был	годом	становления	сети	ОЦД	в	

Самарской	области.	Сотрудниками	ОЦД	осваи-
вались	новые	информационные	ресурсы,	вводи-
лись	новые	услуги	для	пользователей.	У	библио-
текарей	появились	новые	обязанности	в	связи	с	
обслуживанием	 пользователей	 электронными	
ресурсами.	 Работа	 велась	 параллельно	 по	 мно-
гим	направлениям.

Необходимо	отметить,	что	лишь	в	нескольких	
ОЦД	районов	области	в	штат	библиотек	введе-
ны	должности	заведующего	ОЦД,	библиотекаря	
ОЦД,	на	которых	были	возложены	функции	обу-
чения,	организации	и	контроля	за	работой	Цент-	
ров.	В	большинстве	библиотек	обязанности	со-
трудника	ОЦД	выполняются	сотрудниками	чи-
тального	 зала,	 библиографами,	 методистами	 и	
т.д.	в	качестве	дополнительной	нагрузки.	И	это,	
безусловно,	сказалось	на	результатах	работы

Неясными	 для	 сотрудников	 ОЦД	 в	 начале	
года	были	вопросы	учета	работы	центров,	что	от-
разилось	в	низких	показателях	по	итогам	полу-
годия.	В	Тольяттинской	библиотечной	корпора-
ции	был	проведен	по	этому	вопросу	отдельный	
1,5	часовой	семинар.	В	настоящее	время	Самар-
ской	областной	научной	универсальной	библио-
текой	разработано	«Положение	об	учете	и	отчет-
ности	в	ОЦД»,	что	должно	внести	ясность	в	этом	
вопросе	в	2013	г.

Отсутствие	в	большинстве	библиотек	техни-
ческого	 персонала,	 обслуживающего	 компью-
терную	 технику	 также	 отрицательно	 сказыва-
лось	на	работе	ОЦД.

Сбои	в	работе	Интернета	по	различным	при-
чинам	 (техническим	 причинам,	 отсутствием	
средств	 на	 оплату	 и	 заключение	 договоров)	 на	
протяжении	года	возникали	в	10	районых	ОЦД	
и	в	целом	ЦБС.
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Главными	 проблемными	 вопросами	 в	 дея-
тельности	ОЦД	по-прежнему	остаются:
	 привлечение	новых	пользователей;	
	 информирование	 местного	 сообщества	 о	

деятельности	ОЦД,	реклама	услуг	и	ресурсов;	
	 полнота	предоставляемых	услуг	и	ресурсов;
	 обеспечение	 бесперебойной	 работы	 Ин-

тернета	в	ряде	ОЦД	(нет	подключения	на	насто-
ящий	момент	в	двух	сельских	библиотеках).	

Несмотря	на	все	проблемы,	мы	выбрали	путь	
развития	сети	ОЦД.	В	2012	году,	в	рамках	реа-
лизации	вышеуказанной	программы	Тольяттин-
ской	библиотечной	корпорации	были	выделены	
средства	 на	 подключение	 к	 сети	 Интернет	 по	
высокоскоростным	 каналам	 пяти	 территори-
альных	разделенных	филиалов.	В	2013	году	для	
библиотек	Тольятти	выделено	500	тыс.	руб.	для	
оплаты	интернет	трафика.	Рассматривается	во-
прос	 размещения	 услуги	 «доступ	 к	 справочно-
поискому	аппартау	и	электронным	ресурсам»	на	
порталое	государственных	услуг	мэрии.

Еще	 не	 поздно,	 думается,	 впрыгнуть	 в	 ва-
гон	 «программ	 развития	 электронных	 прави-
тельств»,	действующих	без	сомнения,	во	всех	ре-
гионах,	учиться	не	на	своих	ошибках,	и	работать	
по	принципу	«желанье	–	это	множество	возмож-
ностей,	а	не	желанье	–	тысяча	причин».	Пусть	у	

нас	 будут	 только	 возможности	 и	 не	 возникает	
причин.	Удачи!	

Использованная литература:

Аналитическая	справка	о	деятельности	обще-
ственных	центров	доступа	на	базе	муниципаль-
ных	 библиотек	 Самарской	 области	 в	 2012	 году	
//	Отчет	о	деятельности	в	2012	году	Самарской	
областной	научной	универсальной	библиотеки.	
–	Самара,	2013.

Савинова	 В.	 А.	 Создание	 общественных	
центров	 доступа	 (ОЦД)	 к	 государственной	 и	
социально-значимой	 информации	 на	 базе	 му-
ниципальных	 библиотек	 Самарской	 области	 :	
презентация	/	В.	А.	Савинова	;	Самар.	обл.	науч.	
универс.	б-ка.	–	Самара,	2011.	

Аннотация: Становление	и	проблемы	разви-
тия	общественных	центров	доступа	в	библиоте-
ках	Самарской	области.

Ключевые слова:	общественный	центр	досту-
па,	библиотеки.	Самарская	область.

Abstract: The	 paper	 discusses	 establishing	
and	 development	 of	 public	 centers	 for	 access	 to	
information	in	libraries	of	Samara	Region

Key words: center	 of	 access	 to	 information,	
libraries,	Samara	region.

Роль	и	место	областной	научной	библиотеки	
в	повышении	уровня	финансовой	грамотности	населения

И. Ю. Котлова,  
заместитель директора по научной работе 

Калининградской областной научной 
библиотеки. Калининград. 

Финансовый аспект затрагивает прак-
тически все сферы жизнедеятельности че-
ловека. Финансовая грамотность позволяет 
управлять своим финансовым благополучи-
ем. Отсутствие элементарных финансовых 
знаний и навыков ограничивает возможно-
сти граждан по принятию правильных реше-
ний для обеспечения своего финансового бла-
гополучия. 

Задачи	 повышения	 уровня	 финансовой	 гра-
мотности	 и	 совершенствования	 защиты	 прав	
потребителей	 на	 финансовых	 рынках	 были	
включены	 в	 долгосрочную	 правительственную	
стратегию	 развития	 российского	 финансового	
сектора.	В	числе	государственных	инициатив	в	
области	 повышения	 финансовой	 грамотности	
населения	 стал	 проект	 «Содействие	 повыше-
нию	 уровня	 финансовой	 грамотности	 насе-
ления	 и	 развитию	 финансового	 образования	

в	 Российской	 Федерации»,	 разработанный	 и	
реализуемый	 Минфином	 России	 совместно	 со	
Всемирным	 банком.	 Это	 первый	 масштабный	
проект,	который	выполняется	государственным	
органом	в	основном	за	счёт	собственных	средств	
(сумма	заёмных	средств	на	реализацию	проекта	
составляет	25	млн.	долл.	США).	

Первый	этап	проекта	реализуется	в	трёх	пи-
лотных	регионах:	Волгоградской,	Калининград-
ской	и	Тверской	областях.	

В	2011	году	Калининградской	социологиче-
ской	 службой	 было	 проведено	 исследование	
«Финансовая	 грамотность	 и	 финансовое	 по-
ведение	 жителей	 Калининградской	 области»	
для	 подготовки	 Целевой	 программы	 повыше-
ния	 уровня	 финансовой	 грамотности	 жителей	
Калининградской	области	в	2011–2016	гг.	Цель	
исследования	 –	 определить	 степень	 вовлечён-
ности	граждан	в	процесс	принятия	решений	по	
управлению	личными	финансами,	оценить	уро-
вень	 финансовой	 грамотности	 и	 защиты	 прав	
потребителей	среди	различных	слоёв	населения,	
изучить	отношение	граждан	к	возможным	меро-
приятиям	программы.
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)Как	 показывает	 исследование,	 в	 настоящее	

время	 уровень	 финансовой	 грамотности	 насе-
ления	остается	низким,	и	большинство	граждан	
сомневается	 в	 возможности	 получения	 защиты	
своих	интересов	как	потребителей	финансовых	
услуг.	Но	среди	граждан	высок	спрос	на	финан-
совое	образование	и	стремление	больше	узнать	
о	путях	защиты	своих	интересов	при	взаимодей-
ствии	с	финансовыми	организациями,	а	также	о	
том,	как	распознавать	мошеннические	финансо-
вые	схемы	и	избегать	их.	

23	 ноября	 2011	 г.	 Правительство	 Калинин-
градской	области	утвердило	Целевую	програм-
му	 «Повышение	 уровня	 финансовой	 грамот-
ности	 жителей	 Калининградской	 области	 в	
2011–2016	годах».	Одним	из	исполнителей	ос-
новных	мероприятий	Программы	было	названо	
Министерство	 культуры	 Калининградской	 об-
ласти.

Этот	пункт	программы	стал	основой	для	начала	
целенаправленной	работы	администрации	и	отде-
ла	 развития	 Калининградской областной научной 
библиотеки (КОНБ)	 по	 продвижению	 КОНБ	 и	
библиотечных	учреждений	региона	как	активных	
участников	 региональной	 Программы	 «Повыше-
ние	уровня	финансовой	грамотности	жителей	Ка-
лининградской	области	в	2011–2016	годах».

1	июня	2012	г.	в	Калининградской	областной	
научной	библиотеке	состоялась	встреча	с	деле-
гацией	 федерального	 проекта	 «Содействие	 по-
вышению	 уровня	 финансовой	 грамотности	 на-
селения	и	развитию	финансового	образования	в	
РФ».	На	встрече	присутствовали	представители	
регионального	 Министерства	 финансов,	 руко-
водитель	 делегации	 со	 стороны	 Международ-
ного	 банка	 реконструкции	 и	 развития	 (МБРР)	
Зоран Анусич,	 директор	 проекта	 А. А. Бокарев,	
заместитель	 директора	 департамента	 междуна-
родных	 финансовых	 отношений	 Министерства	
финансов	 РФ	 А. В. Валькова,	 представители	
Фонда	 реструктуризации	 предприятий	 и	 раз-
вития	 финансовых	 институтов,	 члены	 админи-
страции	Волгоградской	области	и	другие.	

Директор	Калининградской	областной	науч-
ной	 библиотеки	 Н. А. Рузова	 представила	 ини-
циативу	 библиотеки	 о	 включении	 публичных	
библиотек	 Калининградской	 области	 в	 реали-
зацию	 Целевой	 программы	 «Повышение	 уров-
ня	финансовой	грамотности	жителей	Калинин-
градской	области	в	2011–2016	годах».

Свою	 позицию	 руководитель	 библиотеки	
обосновала	следующими	аргументами:

1.	Одним	из	ключевых	моментов	Программы	
является	то,	что	её	объектом	являются	не	только	
отдельные	целевые	группы	(молодёжь,	предпри-
ниматели,	пенсионеры	и	т.д.),	но	и	всё	население	
в	целом.

2.	 Публичные	 библиотеки,	 позиционирую-
щие	себя	как	учреждения,	осуществляющие	биб-

лиотечную,	 информационную,	 методическую,	
культурно-просветительскую	 и	 образователь-
ную	 деятельность	 доступны	 всему	 населению	
области	без	ограничения	возраста,	образования,	
социального	положения,	места	проживания.

3.	Публичные	библиотеки	имеют	разветвлён-
ную	 сеть	 с	 вертикалью	 методической	 помощи	
и	сопровождения:	от	региональной	библиотеки	
(ОНБ)	 до	 сельской	 библиотеки	 (в	 Калинин-
градской	области	–	273	публичные	библиотеки)	
–	с	возможностями	сетевой	координации	и	коо-
перации.

4.	 Библиотеки	 обладают	 определёнными	 ба-
зовыми	 информационными	 ресурсами	 (книги,	
периодика,	ЭБД,	Интернет	и	т.д.).

5.	В	библиотеках	сосредоточены	квалифици-
рованные	кадры,	которые:
	 обладают	навыками	отбора,	анализа,	оцен-

ки,	 обработки	 и	 предоставления	 информации	
своим	пользователям;
	 освоили	 разнообразные	 формы	 и	 методы	

работы	с	различными	категориями	населения	–	
от	детей	дошкольного	возраста	до	пенсионеров	и	
людей	с	ограниченными	возможностями.

6.	 Публичные	 библиотеки	 располагают	 по-
мещениями,	техническим	оснащением	для	про-
ведения	просветительской,	образовательной	де-
ятельности,	 изготовления	 печатной	 продукции	
(памятки,	 буклеты,	 рекомендательные	 библио-
графические	списки	и	т.д.).

7.	 Публичные	 библиотеки	 имеют	 успешный	
опыт	работы	по	участию	в	реализации	подобных	
государственных	программ.

Так,	 в	 1998–2002	 гг.	 в	 рамках	 програм-
мы	 «Правовая	 реформа	 в	 Российской	 Феде-
рации»	 на	 базе	 публичных	 библиотек	 созда-	
вались	 для	 населения	 публичные	 центры	 до-
ступа	 к	 правовой	 информации	 (ПЦПИ).		
В	 рамках	 данной	 программы	 ПЦПИ	 создава-
лись	 не	 только	 в	 библиотеках,	 но	 и	 в	 других	
учреждениях:	 образовательных,	 медицинских,	
органах	власти.	Но	только	в	библиотеках	систе-
ма	 ПЦПИ	 сохранила	 свою	 жизнеспособность	
и	 продолжает	 развиваться	 и	 после	 завершения	
Федеральной	программы.

Значение	правового	просвещения	поддержи-
вается	и	в	Программе	по	повышению	уровня	фи-
нансовой	грамотности	населения.

В	 Калининградской	 области	 в	 центральных	
муниципальных	библиотеках	работают	13	ПЦПИ.	
На	 базе	 Центров	 проводятся	 бесплатные	 юриди-
ческие	консультации	для	населения,	Школы	пра-
вовых	знаний	для	молодёжи,	конкурсы	правовой	
тематики,	 различная	 профилактическая	 работа,	
накоплен	опыт	волонтёрской	деятельности,	соци-
ального	партнёрства	с	различными	государствен-
ными	и	общественными	организациями.

Таким	 образом,	 накопленный	 библиотеками	
опыт	позволяет	им	активно	включится	и	в	реа-
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лизацию	 Программы	 по	 повышению	 финансо-
вой	грамотности	населения,	публичные	центры	
правовой	 информации	 библиотек	 получают	
дальнейшее	 развитие	 и	 становятся	 Центрами	
социально-значимой	информации	(	в	т.ч.	–	фи-
нансовой).

8.	 В	 своей	 деятельности	 библиотеки	 имеют	
возможность	 объединять	 информационные	 и	
материальные	ресурсы	других	программ	и	про-
ектов	–	программа	информатизации	библиотек,	
подключения	 к	 сети	 Интернет,	 программа	 раз-
вития	 и	 поддержки	 чтения,	 программы	 инфор-
мационной	 поддержки	 малого	 и	 среднего	 биз-
неса,	 семьи	 и	 демографии,	 помощи	 социально	
ослабленным	группам	населения	и	т.д.

9.	 Библиотеки	 на	 базе	 центров	 социально-
значимой	информации	предоставляют	площад-
ку	 для	 конструктивного	 диалога	 и	 выработки	
коллективных	 решений	 государственными,	 об-
щественными	и	коммерческими	структурами	по	
широкому	кругу	социальных	проблем.
	 Для	 граждан	 центры	 в	 библиотеках	 яв-

ляются	 авторитетным	 источником	 актуальной,	
достоверной,	доступной	и	бесплатной	информа-
ции	о	своих	правах	и	обязанностях	как	граждан.
	 Для	 органов	 власти	 и	 бизнеса	 (в	 данном	

случае	–	финансового)	в	регионе	и	муниципали-
тетах	центры	служат	эффективным	каналом	ин-
формационного	обмена,	позволяющим	наладить	
доверительный	диалог	с	гражданами	и	получить	
обратную	связь.
	 Для	общества	в	целом	деятельность	цен-

тров	 в	 качестве	 информационного	 посредника	
между	 властью,	 бизнесом	 и	 населением	 поло-
жительно	влияет	на	формирование	гражданско-
го	 общества,	 помогает	 преодолеть	 социальную	
апатию	 и	 недоверие,	 включить	 широкие	 слои	
населения	в	решение	государственных	проблем,	
снизить	социальную	напряжённость	в	обществе.	

10.	Для	авторов	Программы	и	для	структур,	
финансирующих	 её	 осуществление,	 важно	 по-
нимать,	где	будут	точки	сохранения	результатов	
Программы	и	какое	развитие	достижения	Про-
граммы	получат	в	дальнейшем.

В	библиотеках	весь	созданный	и	структури-
рованный	информационный	ресурс	будет	накап-	
ливаться	и	сохраняться,	а	главное	–	он	будет	до-
ступен	ещё	долгое	время	после	завершения	Про-
граммы.

12	июля	2012	года	Министром	финансов	Ка-
лининградской	области	и	директором	Калинин-
градской	 областной	 научной	 библиотеки	 под-
писан	 Договор	 о	 взаимном	 сотрудничестве	 и	
информационно-библиотечном	обслуживании.

В	 рамках	 сотрудничества	 КОНБ	 и	 Мини-
стерства	финансов	Калининградской	области	по	
информационной	поддержке	в	целях	содействия	
развитию	 финансовой	 грамотности	 населения	
и	 внедрению	 новых	 технологий	 банковских	 и	

страховых	 услуг	 в	 Калининградской	 области	
предполагается:
	 информационное	обслуживание	разработ-

ки	и	реализации	Программы	повышения	финан-
совой	грамотности	населения	Калининградской	
области;
	 изучение	 информационных	 потребностей	

субъектов	 образования	 и	 структур	 городских	
муниципальных	служб	культуры	и	образования;
	 сбор	и	предоставление	заинтересованным	

юридическим	и	физическим	лицам	информации	
по	возможностям	Программы;
	 информационная	 поддержка	 развития	

финансовой	грамотности	населения	и	предпри-
нимателей	Калининградской	области;
	 информационная	поддержка	проводимых	

Министерством	и/или	Библиотекой	семинаров,	
тренингов,	 воркшопов,	 конференций	 и	 других	
мероприятий;
	 информационная	 поддержка	 образова-

тельной	и	просветительской	деятельности	в	об-
ласти	 повышения	 финансовой	 грамотности	 на-
селения	Калининградской	области;
	 создание	совместной	издательской	и	рек-

ламной	продукции	в	поддержку	Программы	по-
вышения	 финансовой	 грамотности	 населения	
Калининградской	 области	 и	 внедрению	 новых	
технологий	в	банковском	обслуживании	населе-
ния	и	производства	товаров	и	услуг	в	Калинин-
градской	области;
	 совместное	 проведение	 мероприятий,	 на-

правленных	 в	 помощь	 развитию	 финансовой	
грамотности	населения,	малого	и	среднего	биз-
неса	и	внедрению	новых	банковских	технологий	
обслуживания	 населения	 и	 производства	 това-
ров	и	услуг	в	Калининградской	области;
	 совместное	проведение	рекламных	и	PR–

акций	в	области	финансовой	грамотности;
	 совместное	 участие	 в	 выставочной	 дея-

тельности;
	 совместная	 разработка	 и	 осуществление	

проекта	 выездных	 консультаций	 с	 использова-
нием	мобильного	центра	информационного	об-
служивания	населения	(библиобуса);
	 организация	учебной	практики	студентам	

финансовых	 факультетов	 вузов	 Калининграда	
по	направлениям	работы	над	реализацией	Про-
граммы	 повышения	 финансовой	 грамотности	
населения	Калининградской	области;
	 информационная	 поддержка	 мероприя-

тий	сторон.КОНБ	активно	включилась	в	инфор-
мационное	содействие	реализации	Программы.

Задачи	библиотеки:
	 Доведение	 качественной	 и	 независимой	

информации	 о	 финансовых	 продуктах	 и	 услу-
гах.	
	 Помощь	людям	разного	возраста	и	достат-

ка	 в	 приобретении	 знаний,	 умений	 и	 желания	
принимать	компетентные	финансовые	решения.	
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государства,	бизнеса	и	общественных	организа-
ций	 для	 реализации	 проектов	 повышения	 фи-
нансовой	грамотности.	
	 Содействие	 в	 проведении	 консультаций,	

семинаров	по	управлению	личными	финансами.	
	 Предоставление	площадок	для	организации	

публичных	 мероприятий	 по	 финансовой	 грамот-
ности:	конференций,	круглых	столов	и	встреч.	
	 Информирование	 о	 книгах,	 статьях,	 бро-

шюрах	 по	 финансовой	 грамотности	 и	 эффек-
тивному	 управлению	 личными	 финансами	 и	
предоставление	их	всем	слоям	населения	через	
систему	библиотек	посредством	межбиблиотеч-
ного	абонемента	и	электронной	доставки	доку-
ментов.

Как	региональный	методический	центр	Ка-
лининградская	областная	научная	библиотека:
	 координирует	 деятельность	 муниципаль-

ных	публичных	библиотек	области	по	поддерж-
ке	 Целевой	 программы	 «Повышение	 уровня	
финансовой	 грамотности	 жителей	 Калинин-
градской	области	в	2011–2016	годах»;
	 осуществляет	 методическое	 сопровожде-

ние	 информационно-библиотечной	 деятельно-
сти	в	рамках	реализации	Программы;
	 изучает	опыт	деятельности	библиотек	ре-

гиона	 по	 повышению	 финансовой	 грамотности	
различных	 категорий	 населения	 и	 транслирует	
наиболее	эффективные	практики	работы	в	биб-
лиотечные	учреждения	области.	

Так,	КОНБ	совместно	с	Министерством	фи-
нансов	Калининградской	области	организовали	
установочные	 семинары	 «Библиотеки	 Кали-
нинградской	области	как	центры	образования	
и	 просвещения	 населения	 в	 области	 повыше-
ния	 уровня	 финансовой	 грамотности:	 миссия,	
методология,	 технология»	 для	 руководителей	
библиотечных	учреждений	региона	–	централь-
ных	муниципальных	библиотек	области	(28	сен-
тября	2012	г.);	в	библиотек	вузов	Калининграда	
(2	ноября	2012	г.);	в	школьных	библиотек	обла-
сти	(23	ноября	2012	г.)

Участников	 семинаров	 ознакомили	 с	 Про-
граммой	 «Повышение	 уровня	 финансовой	 гра-
мотности	 жителей	 Калининградской	 области	 в	
2011–2016	годах»,	её	целями,	задачами	и	основ-
ными	мероприятиями;	изучались	формы	и	мето-
ды	работы	с	населением	по	формированию	ком-
петенций	 в	 области	 финансовой	 грамотности;	
состоялась	 презентация	 выставки	 литературы	
по	 вопросам	 повышения	 финансовой	 грамот-
ности	и	рекомендательных	библиографических	
списков,	 подготовленных	 КОНБ;	 прошли	 дис-
куссии	 о	 перспективах	 работы	 библиотек	 как	
площадок	 по	 формированию	 финансовых	 ком-
петенций	жителей	Калининградской	области.	

Преподаватели	 Программы	 провели	 лекции	
«Основы	 финансовой	 грамотности	 работников	

библиотек	 для	 организации	 работы	 с	 различ-
ными	целевыми	группами	населения»	по	темам:	
«Использование	 заёмных	 средств»,	 «Банков-
ские	 депозиты»,	 «Альтернативные	 источники	
размещения	средств»,	«Оценка	финансового	ри-
ска».

В	 ноябре–декабре	 2012	 г.	 осуществлён	 про-
ект	«ФинТур»	–	выезды	и	организация	инфор-
мационно-образовательных	 семинаров	 в	 муни-
ципалитетах	 области	 с	 участием	 специалистов	
КОНБ	 и	 координаторов	 Программы,	 предста-
вителей	Министерства	финансов	Калининград-
ской	 области,	 отделения	 Пенсионного	 фонда	
РФ	по	Калининградской	области,	регионально-
го	отделения	Федеральной	службы	по	финансо-
вым	 рынкам	 в	 Северо-Западном	 Федеральном	
округе,	 управления	 Федеральной	 налоговой	
службы	 по	 Калининградской	 области,	 ассоциа-
ции	«Совет	муниципальных	образований	Кали-
нинградской	области.

Семинары	проводились	на	базе	муниципаль-
ных	 библиотек	 для	 различных	 категорий	 насе-
ления:	молодых	семей,	пенсионеров,	работников	
культуры,	 представителей	 малого	 и	 среднего	
бизнеса.	В	программе	встреч:
	 Информация	о	Целевой	программы	«По-

вышение	 уровня	 финансовой	 грамотности	 жи-
телей	 Калининградской	 области	 в	 2011–2016	
годах»;
	 О	 программе	 софинансирования	 пенсий.	

Материнский	капитал;
	 Актуальные	 вопросы	 налогообложения	

физических	лиц;
	 Защита	прав	потребителей	на	финансовом	

рынке;
	 Основы	финансовой	грамотности;
	 Новая	 литература	 по	 теме	 «Финансовая	

грамотность»;
	 Ответы	на	вопросы.
Специалисты	 КОНБ	 провели	 мониторинг	

фондов	 библиотек	 региона	 на	 наличие	 совре-
менной	 литературы	 по	 вопросам	 финансовой	
грамотности.	 Результаты	 показали,	 что	 лите-
ратуры	 этой	 тематики	 в	 библиотеках	 недоста-
точно.	С	участием	специалистов	Министерства	
финансов	 Калининградской	 области	 и	 коорди-
наторов	Программы	была	проведена	экспертная	
работа	по	формированию	комплекта	книг	«Ос-
новы	финансовой	грамотности»	для	публичных	
библиотек	области.

674	экземпляра	книг	было	передано	в	50	цен-
тральных	 муниципальных	 городских	 и	 сель-
ских	библиотек	на	семинаре	«Информационная	
поддержка	 библиотеками	 Целевой	 программы	
«Повышение	 уровня	 финансовой	 грамотности	
жителей	Калининградской	области	в	2011–2016	
годах»:	итоги	и	перспективы»	(26	февраля	2013	г.)		
с	участием	директоров	государственных	и	муни-
ципальных	библиотек	региона.
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Пенсионный	фонд	Калининградской	области	
передал	в	дар	библиотекам	региона	книгу	«Всё	
о	будущей	пенсии	–	для	учёбы	и	жизни».

С	 целью	 изучения	 международного	 опы-
та	 деятельности	 библиотек	 по	 повышению	
финансовой	 грамотности	 населения	 Кали-
нинградская	 областная	 научная	 библиотека	
пригласила	к	участию	в	Международной	биб-
лиотечной	 философской	 школе	 (сентябрь	
2012	г.)	главного	специалиста	по	проектной	де-
ятельности	Воеводской	публичной	библиотеки	
города	 Ольштына	 (Польша)	 Эльжбету Мару-
щак.	Она	выступила	с	докладом	«Деятельность	
библиотек	 Польши	 по	 развитию	 инфраструк-
туры	 региона:	 опыт	 проектной	 деятельности	
по	 повышению	 финансовой	 грамотности	 на-
селения	 Варминьско-Мазурского	 воеводства».	
Участники	 Школы	 смогли	 познакомиться	 с	
особенностями	работы	польских	коллег	по	по-
вышению	 финансовой	 грамотности	 населения	
Республики	Польша.

В	мае	2013	г.	запланирован	выезд	делегации	
руководителей	 государственных	 и	 публичных	
библиотек	 Калининградской	 области	 в	 город	
Ольштын	 (Польша),	 где	 пройдут	 «Дни	 Кали-
нинградской	 области	 на	 Вармии	 и	 Мазурах»,	
состоится	 подписание	 Договора	 о	 сотрудни-
честве	 между	 Калининградской	 областной	 на-
учной	 библиотекой	 и	 Воеводской	 публичной	
библиотекой	города	Ольштына	и	встреча	кали-
нинградских	 и	 польских	 библиотекарей	 по	 во-
просам	 деятельности	 библиотек	 по	 поддержке	
государственных	 социальных	 проектов	 для	 на-
селения.

На	 базе	 КОНБ	 с	 августа	 2012	 г.	 проводятся	
информационно-образовательные	 семинары:	
«ОН-лайн	 кабинет»	 (сотрудники	 библиотек);	
«Дистанционное	 обслуживание	 клиентов»	 с	
участием	ОАО	«Сбербанк	России»	(для	педаго-
гогов	 общеобразовательных	 школ,	 работников	
библиотек,	 пенсионеров);	 «Изменения	 в	 нало-
говом	законодательстве»	с	участием	преподава-
телей	 Программы	 повышения	 финансовой	 гра-
мотности	(для	студентов	вузов);

В	октябре	2012	г.	в	КОНБ	была	организована	
акция	«Единый	информационный	день	Росре-
естра»,	в	рамках	которой	представители	Управ-
ления	 Федеральной	 службы	 государственной	
регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	 по	 Кали-
нинградской	 области	 (Управление	 Росреестра)	
провели	 бесплатные	 консультации	 для	 насе-
ления	 области	 по	 вопросам	 оценки	 всех	 видов	
имущества	 и	 регистрации	 прав	 на	 объекты	 не-
движимости	и	сделок	с	ним.	

Специалисты	 «Роспотребнадзора»	 еже-
месячно	 с	 декабря	 2012	 г.	 проводят	 в	 КОНБ	
бесплатные	 консультации	 по	 вопросам	 распо-
ряжения	 земельной	 собственностью	 (Модуль	
«Земельное	право»).

В	рамках	договора	о	сотрудничестве	с	регио-
нальным	 выставочным	 центром	 «Балтик-ЭКС-
ПО»	 КОНБ	 провела	 информационную	 акцию	
«Программа	«Повышение	уровня	финансовой	
грамотности	 жителей	 Калининградской	 обла-
сти	в	2011	–	2016	годах»	и	возможности	библи-
отек»	на	выставке	«Образование	и	карьера.	Чи-
тающий	Калининград»	(октябрь	2012	г.).

Сотрудники	 информационно-библиографи-
ческого	 отдела	 и	 центра	 социально-значимой	
информации	КОНБ	подготовили:
	 Дайджест	 «Проект	 «Содействие	 повыше-

нию	уровня	финансовой	грамотности	населения	
и	развитию	финансового	образования	в	РФ»;
	 Рекомендательные	списки	литературы	из	

фондов	КОНБ:	«Потребителям	финансовых	ус-
луг»;	 «Наука	 экономить,	 наука	 рисковать:	 про-
стые	 советы»;	 «О	 финансовой	 грамотности»;	
«Право	 социального	 обеспечения»;	 «Знать	 –	
иметь	навыки	–	действовать»;	«Защита	интере-
сов	 потребителей»;	 «Хочу	 стать	 индивидуаль-
ным	 редпринимателем»;	 «Семейный	 капитал»;	
Калининградская	область-региональный	аспект.	
Развитие	малого	бизнеса».

Все	информационные	материалы	были	пере-
даны	в	муниципальные	библиотеки	региона.

Деятельность	библиотеки	по	содействию	по-
вышению	 финансовой	 грамотности	 населения	
и	развитию	финансового	образования	в	РФ,	ра-
бота	 Центра	 социально-значимой	 информации	
освещалась	в	цикле	радиопередач	«Библиотре-
кер»	(радио	«Маяк»,	радио	«России»),	которые	
готовят	специалисты	КОНБ.

Первый	 опыт	 работы	 Калининградской	 об-
ластной	 научной	 библиотеки	 по	 повышению	
финансовой	 грамотности	 населения	 обобщён	
в	статье	«Искусство	считать	деньги.	Как	повы-
сить	финансовую	грамотность»	(Журнал	«Биб-
лиотечное	 дело»	 №	 20	 2012	 г.).	 Также	 инфор-
мация	размещалась	на	сайте	библиотеки	(www.
lib39.ru)	и	электронных	порталах	(	http://www.
minfin39.ru,	http://kaliningrad.ru).

Материальное	 благополучие	 есть	 право,	
принадлежащее	 человеку	 от	 рождения	 и	 биб-
лиотеки	 в	 состоянии	 помочь	 реализовать	 это	
право	каждому	из	нас.	

Аннотация:	 Об	 участии	 Калининградской	
областной	 научной	 библиотеки	 в	 реализации	
областной	 Программы	 по	 повышению	 уровня	
финансовой	 грамотности	 жителей	 Калинин-
градской	области.

Ключевые слова:	библиотеки,	финансовая	гра-
мотность,	население,	Калининградская	область.

Abstract: Participation	 of	 Kaliningrad	 regional	
library	 in	 the	 regional	 program	 on	 raising	 of	
financial	literacy	of	population	is	discussed.		

Key words: libraries,	 financial	 literacy,	 popu-
lation,	Kaliningrad	region.	
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)Пиар-технологиии	в	продвижении	услуг	

Омских	муниципальных	библиотек

Н. Л. Чернявская,  
директор бюджетного учреждения города 

Омска «Омские муниципальные библиотеки»

Коллеги, как вы думаете – «чем отлича-
ется Микки-Маус от серой полевой мыши? 
Только пиаром» – так шутят профессиона-
лы. А мы, представители публичных библио-
тек, прилагаем все усилия, чтобы уйти от 
образа этой самой серой мыши и с помощью 
пиар-технологий изменить представление 
общества о библиотеках, донести до населе-
ния суть происходящих в них перемен. 

Пиар	 не	 зря	 считают	 особым	 видом	 дея-
тельности,	 позволяющим	 сформировать	 обще-
ственное	 мнение	 и	 быть	 конкурентоспособным	
учреждением.	 Предстоит	 всерьез	 и	 надолго	
этим	 заняться,	 если	 мы	 хотим	 быть	 конкурен-
тоспособными	 учреждениями.	 Определенным	
шагом	 считаем	 создание	 в	 структуре	 Омских	
муниципальных	 библиотек	 отдела	 развития	 и	
внешних	коммуникаций	в	2010	г.,	в	составе	ко-
торого	работает	профессиональный	журналист.	
Отдел	 в	 большей	 степени	 занимается	 креатив-
ными	 наработками,	 приобретая	 специальные	
знания	и	обучая	других	сотрудников.	В	рамках	
программы	профессионального	развития	разра-
ботан	 специальный	 PR-курс,	 включающий	 ряд	
актуальных	 тем	 по	 освоению	 PR-технологий.	
Предлагаю	 рассмотреть	 основные	 направления	
деятельности	отдела.

Основой	и	«двигателем»	большинства	пиар-
стратегий	 являются	 отношения	 со	 средствами	
массовой	 информации.	 Поэтому	 контактам	 с	
ними	мы	уделяем	самое	пристальное	внимание.	
Конечно,	 общение	 со	 СМИ	 –	 это	 скорее	 «ис-
кусство».	Об	этом	знают	все.	СМИ	не	обязаны	
освещать	событие	или	публиковать	пресс-релиз	
только	 потому,	 что	 учреждение	 культуры	 его	
прислало.	 В	 нашем	 случае	 контакты	 со	 СМИ	
регламентируются	 учредителем.	 Все	 первич-
ные	переговоры	с	журналистами	ведутся	пресс-
службой	департамента	культуры	Омска,	и	толь-
ко	 потом,	 если	 повод	 покажется	 интересным,	
они	«выходят»	на	нас.	Когда	была	возможность	
прямых	контактов	со	СМИ,	заинтересованность	
была	более	очевидной,	и	сюжеты	на	TV	и	в	ради-
оэфирах	появлялись	гораздо	чаще.	Это	к	вопро-
су	о	пиаре,	как	об	искусстве…

Несколько	слов	о	продвижении	Омских	му-
ниципальных	 библиотек	 в	 медиапространстве:	
Мониторинг	 информационного	 поля	 позволя-
ет	 сделать	 вывод	 о	 достаточной	 стабильности	
информационного	 присутствия	 Учреждения	 в		

медиасреде.	 В	 2012	 г.	 муниципальным	 библио-
текам	посвящено	почти	700	публикаций.	Лиде-
ром	является	Интернет	–	свыше	600	сообщений.	
ТВ	и	радиосюжетов	–	16.	Статей	в	печатных	пе-
риодических	изданиях	–	66.	

Можно	 выделить	 несколько	 групп	 библио-
течных	 мероприятий,	 которые	 вызывают	 инте-
рес	представителей	СМК	и	являются	информа-
ционным	поводом:
	 прежде	 всего,	 это	 социально	 ориентиро-

ванные	мероприятия	для	населения	к	календар-
ным	 датам,	 о	 которых	 СМИ	 традиционно	 дает	
информацию;	
	 привлекают	 СМИ	 и	 мероприятия	 в	 рам-

ках	ярких	социальных	библиотечных	проектов,	
и	 грантовых	 проектов,	 получивших	 значитель-
ную	финансовую	поддержку;	
	 становятся	 информационным	 поводом	

крупные	городские	и	окружные	мероприятия:	
	 реализация целевых и ведомственных про-

грамм также находили отражение в СМК. 
Стоит	 обратить	 внимание,	 что	 в	 2012	 году	

прошел	целый	ряд	пресс-туров	–	специально	ор-
ганизованных	выездов	группы	журналистов	для	
знакомства	с	конкретном	событием.

Инициаторы	 проектов	 часто	 являются	 и	 ав-
торами	статей	о	них.	Практически	в	каждом	но-
мере	 журнала	 о	 культуре	 «Омская	 муза»	 есть	
публикации	 о	 деятельности	 муниципальных	
библиотек.	И	«Лицом	обложки»	журнала	стано-
вятся	не	только	омские	актеры	и	музыканты,	но	
и	библиотекари.	

Конструктивные	отношения	сложились	с	ре-
дакцией	 журнала	 «Современная	 библиотека».	
Регулярно	публикующиеся	статьи	об	опыте	по-
зволяют	 позиционировать	 Учреждение	 в	 про-
фессиональной	среде.	

Информационную	 открытость	 обеспечивает	
и	 свой	 сайт.	 Анализ	 рубрики	 «Новости»	 пока-
зывает,	 что	 отраженные	 в	 ней	 материалы	 ста-
новятся	поводами	для	журналистских	публика-
ций.	 В	 2012	 г.	 в	 новостной	 ленте	 представлено	
430	пресс-релизов	о	значимых	событиях.	Часто	
журналисты	просто	«снимают»	информацию	из	
новостной	ленты	и	размещают	на	своих	сайтах.	
Наверное,	 это	 говорит	 не	 только	 о	 привлека-
тельности	информационного	повода,	но	и	о	ка-
честве	релизов.

Вторым	 направлением	 можно	 назвать	 фор-
мирование	 позитивного	 отношения	 власти	 к	
библиотекам.	 Все	 понимают,	 что	 необходимо	
мотивировать	 деятельность	 библиотеки	 обще-
городской	 важностью,	 придать	 мероприятиям	
имиджевый	характер.	Для	решения	этой	задачи	
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мы	должны	мыслить	в	масштабах	города.	Поэто-
му	всегда	участвуем	в	городских	и	региональных	
мероприятиях,	 позволяющих	 заявлять	 о	 себе,	
продвигать	чтение	и	библиотеки	среди	горожан.	
Остановлюсь	на	двух	крупных	мероприятиях.	

Выставка	 «Омская	 культура.	 Мир	 без	 гра-
ниц»	уже	четыре	года	становится	арт-событием,	
представляющим	 достижения	 культуры	 в	 рам-
ках	 одного	 выставочного	 пространства.	 Круп-
нейшее	 отраслевое	 мероприятие	 в	 Сибири	
организует	 Министерство	 культуры	 Омской	
области.	 Общая	 экспозиционная	 площадь	 –	
7	тысяч	квадратных	метров,	свыше	200	органи-
заций-участников.

Локальный	 модуль	 омских	 библиотек	 каж-
дый	 сезон	 обретает	 новый	 образ,	 наполняется	
презентационными,	 интерактивными	 меропри-
ятиями.	 Проводятся	 творческие	 и	 профессио-
нальные	встречи,	промоушн-акции,	фотокроссы,	
флешмобы,	 квесты,	 представляются	 адресные	
партнерские	 проекты,	 распространяется	 огром-
ное	количество	рекламной	продукции.	И,	конеч-
но,	 все	 мероприятия	 поддерживаются	 мульти-
медийным	сопровождением.

«Омск	–	город	читающий»	–	называлась	пло-
щадка	во	время	работы	Форума	«Омск	–	2016.	
Город,	 где	 я	 хочу	 жить!».	 В	 течение	 двух	 дней	
рекламировались	 новые	 краеведческие	 изда-
ния,	услуги	экскурсионного	бюро,	проводились	
экспресс-опросы.	 Осуществлялась	 реклама	 он-
лайн	 службы	 «Омская	 виртуальная	 справка»	 с	
возможностью	 непосредственного	 обращения	 к	
специалисту.	 Была	 организована	 фотосессия	 с	
Книгой,	раздавалась	рекламная	продукция.	Де-
монстрировались	 видеоролики	 и	 видеопрезен-
тации,	популяризирующие	книги	и	чтение.	

Следующее	направление	деятельности	–	свя-
зи	 с	 финансовым	 сообществом.	 Отношения	 с	
бизнес-структурами	 выстраиваются	 непросто,	
они	 не	 всегда	 видят	 потенциальную	 выгоду	 от	
социальной	 активности.	 Мы	 же	 убеждаем	 их	 в	
обратном,	 вновь	 и	 вновь	 приглашая	 к	 совмест-
ному	участию	в	социально	значимых	проектах.	
Приходится	прилагать	немало	усилий	и	прояв-
лять	вежливую	настойчивость,	стремясь	вызвать	
их	 заинтересованность.	 Коэффициент	 полезно-
сти	может	составить	1	положительный	ответ	из	
20	 –	 30-ти	 потенциальных.	 Но	 мы	 считаем	 это	
неплохим	 результатом.	 В	 числе	 партнеров	 не-
однократно	 фигурировали	 такие	 гиганты	 как:	
Национальный	 банк	 сбережений,	 ХК	 «Аван-
гард»,	компания	МТС,	Омские	кабельные	сети,	
«Европарк»,	 множество	 представителей	 малого	
бизнеса.

Благотворительные	 акции,	 адресованные	
воспитанникам	 детских	 домов,	 пациентам	
больниц	 стабильно	 проводятся	 в	 партнерстве	 с	
коммерческими	 компаниями	 и	 предпринима-
телями.	В	2012	г.	удалось	привлечь	к	формиро-

ванию	призового	фонда	Конкурса	«Первоцвет»	
частного	предпринимателя	и	приобрести	призы	
для	победителей	на	сумму	100	тысяч	рублей.	Он	
просто	дал	наличные	средства.

Кроме	финансовой	поддержки,	участие	брен-
довых	 компаний	 в	 совместных	 проектах	 повы-
шает	 и	 репутацию	 библиотеки	 в	 глазах	 поль-
зователей,	 увеличивает	 степень	 доверия	 к	 ней.	
Замечу,	что	помощь	редко	бывает	долгосрочной,	
в	 основном	 поддерживаются	 конкретные	 меро-
приятия	или	проекты.	

Связи	с	получателями	библиотечной	услуги,	
отслеживание	 всех	 позитивных	 и	 негативных	
тенденций	–	это	тоже	достаточно	важное	направ-
ление	деятельности.	Ежегодно	проводятся	опро-
сы	по	выявлению	удовлетворенности	населения	
качеством	 услуги,	 исследования	 по	 оказанию	
платных	 услуг,	 мониторинг	 информационных	
потребностей.	Обратная	связь	осуществляется	и	
через	общение	в	Гостевой	книге	на	сайте	и	через	
on-line	диалоги	в	группе	«ПроЧтение	в	Омске».

Площадкой	 для	 публичного	 отчета	 перед	
партнерами,	 представителями	 общественных	
организаций,	 читателями	 стала	 молодежная	
конференция	 «Молодежь	 в	 формате	 большого	
города»,	которая	проводится	один	раз	в	два	года.	
В	2012	г.	с	целью	популяризации	деятельности	
и	 возможности	 обратной	 связи	 с	 населением	
была	 организована	 библиосессия	 «Библиотеки	
без	границ:	стратегия	открытости	и	сотрудниче-
ства».

Развитию	 имиджа	 Учреждения	 во	 многом	
способствует	 участие	 специалистов	 в	 работе	
Общественного	совета	при	Министерстве	куль-
туры	 Омской	 области,	 Коллегии	 департамента	
культуры,	 комитетов	 территориального	 обще-
ственного	 самоуправления,	 избирательных	 ко-
миссий,	оргкомитетов,	экспертных	советов.

Значительную	 роль	 играет	 и	 активная	 дея-
тельность	 Молодежного	 совета	 Омских	 муни-
ципальных	 библиотек.	 Креативные	 проекты	
молодых	 библиотекарей	 позволяют	 позицио-
нировать	 библиотеки	 города	 как	 место	 для	 ин-
тересного,	 интеллектуального	 досуга.	 Местом	
для	презентаций	ярких	проектов	становятся,	ка-
залось	бы,	далекие	от	библиотечной	деятельно-
сти	учреждения	–	ЗАГСы,	магазины,	родильные	
дома,	детские	больницы,	стадионы.

Мы	понимаем,	что	необходимо	формировать	
имидж	не	только	библиотеки,	но	и	библиотека-
ря.	Тогда	нас	начнут	воспринимать	не	как	стран-
новатых	людей	из	прошлого,	а	как	интересных,	
уверенных	 в	 себе	 профессионалов,	 нужных	 со-
временному	обществу.	Именно	эти	цели	мы	пре-
следовали	 при	 создании	 имиджевого	 проекта	
«Библиотекарь	 красивый»	 и	 организации	 про-
фессионального	конкурса	«Первоцвет».

О	 рекламе.	 По	 мнению	 одного	 рекламного	
агента	–	люди	будут	рекламировать	свои	товары	
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)всегда	–	и	в	хорошие	времена,	и	в	плохие.	В	хо-

рошие	времена	они хотят	рекламировать;	в	тя-
желые	времена	они	должны	рекламировать.	Для	
нас	это	актуально.

Рекламная	 деятельность	 любой	 библиотеки	
подразумевает	 разработку	 внешней	 и	 внутрен-
ней	 рекламы,	 способствующей	 повышению	 её	
авторитета	 и	 престижа,	 а	 также	 продвижение	
основных	библиотечно-информационных	услуг	
и	 платных	 услуг,	 которые	 позволяют	 получить	
дополнительный	доход.	

Анализируя	деятельность	учреждения,	мож-
но	 сделать	 следующие	 выводы.	 Опробованы	
различные	 варианты:	 от	 рекламной	 печатной	
продукции	до	транзитной	рекламы.	Назовём	не-
сколько	примеров.

Коммерческая	 компания	 уличной	 звуковой	
рекламы	«ПРОМО»	отдает	определенный	про-
цент	эфирного	времени	на	социальную	рекламу.	
Мы	активно	используем	шанс,	рекламируя	через	
этот	 канал	 работу	 Центров	 правовой	 информа-
ции,	 Летних	 читальных	 залов,	 экскурсионного	
бюро,	наличие	программ	экранного	доступа	для	
слабовидящих.	Реклама	звучит	в	многолюдных	
пешеходных	переходах,	на	центральных	площа-
дях	города,	в	крупных	супермаркетах.

Новый	 совместный	 проект	 муниципальных	
библиотек	с	компанией	Омск-пригород	«Библио-	
тека	 на	 колесах»	 позволяет	 пассажирам	 12-ти	
электропоездов	 разных	 направлений	 провести	
время	за	чтением,	получить	рекламные	материа-
лы	об	услугах	омских	библиотек,	а	нам	–	еще	раз	
напомнить	о	себе.

Летние	читальные	залы,	активно	работающие	
во	многих	регионах,	в	этом	году	по	просьбе	Ад-
министрации	города	Омска	станут	еще	и	зонами	
открытого	 микрофона.	 Омичи	 смогут	 оставить	
свои	 предложения	 и	 пожелания	 к	 подготовке	
300-летия	Омска.

Опробована	 транзитная	 реклама	 как	 способ	
продвижения	библиотечных	услуг.	По	соглаше-
нию	с	провайдером	тренинговых	и	консалтинго-
вых	услуг	«ХХI	век»	и	компанией	«Мобильное	
телевидение»	на	экранах	мониторов	ста	муници-
пальных	 автобусов	 в	 течение	 2-х	 месяцев	 каж-
дые	 20	 минут	 транслировался	 видеоролик	 об	
услугах	 он-лайн	 службы	 «Омская	 виртуальная	
справка».	На	бортах	муниципального	транспор-
та	–	3-х	автобусах,	в	течение	3-х	месяцев	разме-
щалась	 информация	 об	 услугах	 Компьютерной	
библиотеки.

Есть	 опыт	 проектного	 сотрудничества	 с	 ра-
диокомпаниями	на	разных	условиях:	возмездно	
и	безвозмездно.	РадиоСибирь	в	течение	месяца	
ежедневно	 бесплатно	 выпускала	 в	 эфир	 игру	
«Читальный	зал»	и	анонсы	о	ней,	причём	в	са-
мое	 популярное	 для	 жителей	 время.	 С	 радио-
станцией	 «ЕвропаПлюс»	 отношения	 строились	
на	 коммерческой	основе.	22	эфира	и	более	20-ти	

анонсов	 позволили	 провести	 Краеведческую	
игру	 «Книга	 Омска».	 Призы	 победителям	 вру-
чались	 в	 Центральной	 городской	 библиотеке,	
вполне	логично,	что	каждый	из	них	стал	её	чи-
тателем.

В	 течение	 трех	 последних	 лет	 ежекварталь-
но	 выходит	 в	 эфир	 телепрограмма	 «Вы	 и	 ваше	
право».	Нас	регулярно	приглашают	к	участию	в	
ней,	 предоставляя	 возможность	 рекламировать	
услуги	Центров	правовой	информации.

Ориентируемся	и	на	продвижение	услуг	биб-	
лиотек	 в	 Интернет-пространстве,	 выходя	 за	
рамки	 своего	 сайта.	 Так,	 на	 электронной	 карте	
точек	 доступа	 Wi-Fi	 по	 городам	 России,	 Укра-
ины	 и	 Белоруссии	 зарегистрированы	 18	 точек	
доступа	Омских	муниципальных	библиотек.	На	
сайтах	высших	и	средних	учебных	заведений	го-
рода	 размещены	 баннеры	 Омской	 виртуальной	
справки.	 Анонсы	 библиотечных	 мероприятий	
выкладываются	в	социальных	сетях,	на	инфор-
мационных,	 образовательных	 порталах,	 феде-
ральных	 и	 региональных.	 Пробуем	 выставлять	
библиотечное	 видео	 на	 ютубе	 –	 видеоролики	
разной	тематики.

Ярким	 рекламным	 решением	 считаем	 и	 из-
готовление	 ростовЫх	 и	 пневмокукол,	 которые	
хорошо	 воспринимаются	 участниками	 празд-
ничных	 мероприятий.	 Сейчас	 горожан	 раду-
ют	2	ростовЫе	куклы	«Моя	любимая	книга»	и	
Кот	в	Сапогах,	и	2	пневмокуклы	–	Вини-Пух	и	
Карлсон.	Мы	не	хотим,	чтобы	их	воспринимали	
отстраненно,	 поэтому	 надписи	 «Я	 живу	 в	 биб-
лиотеке»,	 флажки	 в	 руках	 работающих	 кукол	
«Заходи	в	библиотеку»	очень	четко	обозначают	
их	 принадлежность.	 Практикуем	 также	 изго-
товление	большеформатных	баннеров,	которые	
размещаются	во	время	проведения	масштабных	
мероприятий.	

Говорят,	 что	 египетские	 фараоны	 реклами-
ровали	 себя	 при	 помощи	 пирамид.	 А	 что	 же	 с	
нами?	 Согласно	 Модельному	 стандарту	 дея-
тельности	публичной	библиотеки1	обозримость	
библиотеки	достигается	при	наличии	таких	эле-
ментов,	как:	видимое	здание	и	легко	узнаваемое	
название	библиотеки.	Что	касается	названий,	то	
уже	несколько	лет	назад	мы	ушли	от	нумерации	
и	 теперь	 все	 библиотеки	 носят	 либо	 имена	 пи-
сателей-классиков,	 ученых,	 известных	 земля-
ков,	либо	привлекательные	названия:	«Радуга»,	
«Читайка»,	«Планета	детства».	Для	каждой	биб-
лиотеки	отделом	дизайна	разработан	индивиду-
альный	логотип,	изготавливаются	видимые	и	уз-
наваемые	вывески.	Фасады	и	витрины	пробуем	
использовать	 как	 пространство	 для	 визуализа-
ции	конкретного	библиотечного	образа.

1	 Модельный	стандарт	деятельности	публичной	библиотеки	:	
принят	Конференцией	Рос.	библ.	ассоц.,	XIII	Ежегод.	сессия,	22	
мая	2008	г.,	г.	Ульяновск	/	Рос.	библ.	ассоц.	–	СПб.	:	Рос.	нац.	
б-ка,	2008.	–	25	с.
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Затрагивая	 финансовую	 сторону	 вопроса	 и	
понимая,	 что	 реклама	 для	 учреждения	 –	 удо-
вольствие	 дорогое,	 скажу	 следующее.	 Конечно	
–	 в	 большей	 степени	 рекламная	 деятельность	
осуществляется	 на	 безвозмездной	 основе,	 бла-
годаря	умению	договариваться,	сотрудничать	и	
пр.,	но	существенную	роль	в	продвижении	услуг	
для	 нас	 сыграл	 тот	 факт,	 что	 при	 утверждении	
целевых	программ	удалось	защитить	статьи	рас-
ходов	 на	 рекламу.	 Сметы	 городских	 мероприя-
тий	тоже	включают	определенные	суммы	на	эти	
цели.	 Благодаря	 этому,	 в	 течение	 ряда	 лет	 из-
готавливается	 печатная	 реклама	 и	 сувенирная	
продукция	 разных	 видов,	 баннеры,	 растяжки,	
ростовые	куклы,	вывески,	организуются	радио-
эфиры,	устанавливаются	в	холлах	бегущие	стро-
ки.	 В	 общей	 сложности	 в	 среднем	 ежегодно	 на	
рекламу	тратится	около	150	тысяч	рублей	из	го-
родского	бюджета.

Если	 говорить	 о	 продвижении	 платных	 ус-
луг,	 то	 тут	 всё	 несколько	 сложнее.	 По	 резуль-
татам	опроса,	проведенного	нами	в	преддверии	
Всероссийского	 форума	 публичных	 библиотек,	
45%	 респондентов	 как	 основную	 причину	 не-
удач	в	оказании	платных	услуг	называют	недо-
статочную	рекламу:	зачастую	население	и	не	по-
дозревает,	что	подобную	услугу	можно	получить	
в	библиотеке.	Рассчитывать	на	поддержку	СМИ	
в	 этом	 случае	 вряд	 ли	 возможно,	 поскольку	
платная	 услуга	 априори	 предполагает	 получе-
ние	прибыли	и	соответственно	её	реклама	долж-
на	 оплачиваться.	 А	 весьма	 скромный	 бюджет	
библиотек	 не	 позволяет	 этого	 сделать.	 Поэто-
му	приходится	искать	альтернативные	способы	
продвижения	таких	услуг.	

В	апреле	2013	г.	Омскими	муниципальными	
библиотеками	 получена	 лицензия	 на	 осущест-
вление	 образовательной	 деятельности,	 создан	
Учебный	Центр	на	базе	Компьютерной	библио-
теки.	Теперь	перед	нами	стоит	задача	продвиже-
ния	новой	услуги,	а	значит	–	всё	дело	за	рекла-
мой.	

Учреждения	 по-разному	 решают	 поставлен-
ные	задачи.	У	каждого	–	свой	опыт,	свои	техни-
ки	продвижения	услуг,	поддержания	имиджа	и	
репутации.	В	библиотеках	идет	активный	поиск	
путей	 выхода	 из	 привычных	 рамок.	 И	 реклама	
сегодня	должна	быть	только	качественной,	про-
фессиональной.	А	это	уже	–	большие	средства.	
При	этом	мы	понимаем,	что	сворачивать	рекла-
му,	 чтобы	 сэкономить	 деньги	 –	 всё	 равно,	 что	
останавливать	 часы,	 чтобы	 сэкономить	 время.	
Поэтому	 будем	 продолжать	 учиться	 у	 бизне-
са,	 перенимать	 опыт	 коллег,	 нарабатывать	 соб-
ственный.	 Мудрые	 люди	 говорят,	 что	 жизнь	
–	 как	 вождение	 велосипеда.	 Чтобы	 сохранить	
равновесие,	ты	должен	двигаться.	И	мы	не	соби-
раемся	останавливаться.	

Аннотация: В	докладе	рассматривается	опыт	
организации,	 формы	 и	 методы	 работы	 по	 про-
движению	библиотечных	услуг	населению	пуб-
личными	библиотеками	города	Омска.	

Ключевые слова:	 Пиар-технологии,	 библио-
течные	услуги,	публичные	библиотеки.

Abstract: The	 paper	 considers	 experience	 of	
organization,	forms	and	methods	of	promotion	the	
library	services	in	the	libraries	of	the	city	of	Omsk.	

Ключевые слова: PR	–	technologies,	library	ser-
vices,	public	libraries.	

Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи

Библиотека	и	молодёжь:	40	лет	вместе

С. И. Косолапова,  
директор Самарской областной юношеской 

библиотеки. Самара. 

С небольшого фонда в тысячу экземпляров 
начиналась история Самарской областной 
юношеской библиотеки. Созданная в 1973 г. 
она была призвана стать научно-исследова-
тельским центром по изучению проблем мо-
лодых читателей и пропаганде литератур-
ного наследия. Но, перешагнув отведённые 
рамки, со временем библиотека преврати-
лась в центр духовного общения. Словно при-
тягиваемая магнитом, молодёжь 70–80-х  

годов XX века шла сюда не только ознако-
миться с книжными и журнальными новин-
ками, но и утолить жажду творчества.

«Нам	другой	судьбы	не	надо,	есть	читатель	–	
вот	и	вся	отрада»	–	эти	слова	стали	девизом	лю-
дей,	связавших	свою	жизнь	с	библиотекой.

Библиотека	 стала	 экспериментировать,	 де-
лать	 первые	 шаги	 навстречу	 юному	 читателю.	
Юношество	 всегда	 было	 тем	 авангардом,	 кото-
рый	быстрее	воспринимает	новое,	поэтому	биб-
лиотеке	 приходилось	 прилагать	 усилия,	 чтобы	
не	 отставать	 от	 меняющихся	 запросов	 и	 инте-
ресов	 юных	 читателей,	 налаживать	 контакты	
с	 различными	 молодёжными	 организациями.		
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)На	 страницах	 местной	 печати	 постоянно	 появ-

лялись	статьи	о	работе	библиотеки,	её	массовых	
мероприятиях,	 читательских	 конференциях,	
встречах	с	интересными	людьми,	проблемах,	за-
ботах,	планах	на	будущее.

Совместная	работа	райкома	комсомола	и	юно-	
шеской	 библиотеки	 по	 обслуживанию	 читате-
лей	в	лагерях	труда	и	отдыха	в	Куйбышеве	был	
первым	 опытом	 в	 этом	 направлении	 в	 Куйбы-
шевской	 (ныне	 –	 Самарской)	 области.	 В	 Куй-
бышевской	 юношеской	 библиотеке	 открылся	
первый	 нотно-музыкальный	 отдел	 в	 городе,	
предназначенный	только	для	молодёжи.

Заработали	 клубы	 по	 интересам,	 проводи-
лись	 молодёжные	 читательские	 конференции,	
беседы	и	консультации	о	выборе	профессии,	се-
минары	для	коллег-библиотекарей,	разнообраз-
ные	тематические	конкурсы…	В	1976	г.	при	биб-
лиотеке	 открылся	 клуб	 поэзии,	 который	 сразу	
стал	популярен	среди	школьников	и	студентов.	
Руководил	клубом	замечательный	педагог	и	фи-
лолог,	ныне	доктор	филологических	наук	Юрий 
Орлицкий.

Девизом	 клуба	 стали	 строчки	 великого	 Гёте	
«..Вступайте	 смело	 в	 священные	 поэзии	 преде-
лы!».	Следом	был	создан	клуб	«Роза	ветров».	Цель	
этого	клуба	–	расширить	знания	ребят	об	искус-
стве,	 рассказать	 о	 романтике	 разных	 профессий,	
ознакомить	старшеклассников	с	правилами	хоро-
шего	тона.	В	70-е	годы	прошлого	века	библиотека	
собирала	книги	и	отправляла	их	на	комсомольские	
ударные	стройки.	Совместно	с	обкомом	ВЛКСМ,	
Самарским	 отделением	 Союза	 писателей	 в	 Куй-
бышевском	 драматическом	 театре	 проводилась	
городская	молодёжная	читательская	конференция	
по	книге	М.	Шагинян	«Четыре	урока	у	Ленина»

Шло	время...	Менялись	формы	работы	и	те-
матика	 мероприятий,	 имидж	 библиотеки.	 Каж-
дый	год	приходили	в	храм	книги	новые	читате-
ли.	Появлялись	новые	сотрудники.	Неизменной	
оставалась	 только	 ориентация	 на	 творческий	
поиск,	 нестандартные	 решения,	 гармоническое	
развитие	 личности	 читателя.	 Юношеская	 биб-
лиотека	 всегда	 была	 открыта	 ветрам	 перемен.	
Ведь	только	так	можно	завоевать	уважение	и	до-
верие	требовательной	молодёжной	аудитории.

Современная	 библиотека	 сумела	 найти	 своё	
место	в	информационном	пространстве	региона,	
стала	 организационным	 и	 методическим	 цен-
тром	 юношеских	 структурных	 подразделений	
библиотек	в	Самарской	области,	а	также	своео-
бразной	творческой	лабораторией	по	разработке	
и	 апробации	 новых,	 нестандартных	 форм	 про-
фессиональной	 работы,	 отвечающих	 потребно-
стям	и	ожиданиям	молодёжной	аудитории.

В	90-е	годы	юношеской	библиотеке	оказал	ма-
териальную	помощь	Фонд	Сороса.	В	библиоте-
ке	 появились	 компьютеры,	 CD-проигрыватели,	
новые	дорогостоящие	издания.	

С	2001	г.	началась	активная	работа	по	разви-
тию	 бренда	 «Самарская	 областная	 юношеская	
библиотека».	У	библиотеки	появилась	своя	эмб-
лема,	и	был	разработан	фирменный	стиль.

Значительно	изменилось	также	и	помещение	
библиотеки:	в	течение	десяти	лет	был	проведен	
поэтапный	ремонт	всех	залов.	Небольшая	пере-
планировка	 позволила	 по-новому	 разместить	
фонд	 и	 рабочие	 места	 сотрудников,	 выделить	
новые	 зоны	 для	 обслуживания	 пользовате-
лей.	 Например,	 на	 территории	 фойе	 выделена	
«Video-Zоnа»,	оснащенная	современным	обору-
дованием	для	демонстрации	фильмов	и	прослу-
шивания	музыки.

Первое	 десятилетие	 нового	 века	 отмечено	 и	
качественным	 улучшением	 методической	 рабо-
ты.	Самарская	областная	юношеская	библиоте-
ка	активно	развивалась	как	творческая	лабора-
тория	по	поиску	нетрадиционных	форм	работы,	
соответствующих	 информационным	 потребно-
стям,	вкусам	и	интересам	современной	молодёж-
ной	 аудитории.	 Использование	 современных	
аудиовизуальных	 средств	 позволило	 сделать	
предоставляемую	 информацию	 более	 яркой	 и	
зрелищной.	 Значительно	 обогатился	 арсенал	
используемых	форм	культурно-досуговой	и	ин-
формационной	работы	–	арт-галерея,	информа-
ционное	 досье,	 исторический	 экскурс,	 бенефис	
литературного	 героя,	 виртуальное	 путешествие	
и	 др.	 Опыт	 работы	 библиотеки	 нашёл	 отраже-
ние	не	только	в	многочисленных	консультациях	
и	 выступлениях	 на	 научно-практических	 кон-
ференциях,	но	и	на	страницах	методико-библио-
графических	пособий.	Глубина	подаваемого	ма-
териала,	 удачный	 подбор	 интересных	 фактов,	
описываемые	креативные	формы	работы,	куль-
тура	полиграфического	оформления	заслужили	
высокую	 оценку,	 как	 библиотекарей	 муници-
пальных	образований	Самарской	области,	так	и	
коллег	из	юношеских	библиотек	России.	Особое	
внимание	общественности	привлекло	красочное	
издание	Литературного	атласа	Самарской	обла-
сти.	Дальнейшее	развитие	этого	проекта	направ-
лено	на	позиционирование	нашей	губернии	как	
региона,	 богатого	 литературными	 традициями,	
и	на	развитие	краеведческого	литературного	ту-
ризма.

С	 2008	 г.	 у	 библиотеки	 появился	 собствен-
ный	 транспорт,	 что	 дало	 новый	 виток	 методи-
ческой	работе:	увеличилось	количество	выездов	
в	библиотеки	Самарского	региона,	новые	инте-
ресные	проекты	стали	осуществляться	на	терри-
тории	муниципальных	образований.

В	 2008	 г.	 начал	 работу	 официальный	 сайт	
библиотеки.1	Новости	и	анонсы,	интересная	ин-
формация	 и	 ссылки	 на	 полезные	 ресурсы	 для	

1	 Библиоград.	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://soub.ru/	
(дата	обращения:	01.08.2013).
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молодёжи,	информация	о	фонде	и	услугах,	вир-
туальная	 справочная	 служба	 и	 многое	 другое	
делает	сайт	интересным	для	виртуальных	поль-
зователей.	 Ежемесячно	 количество	 посещений	
сайта	увеличивается.

Опыт	 работы	 Самарской	 областной	 юно-
шеской	 библиотеки	 стал	 привлекать	 внимание	
коллег.	Ежегодно	представители	около	10	регио-	
нов	 принимали	 приглашение	 к	 участию	 в	 ор-
ганизованных	 библиотекой	 межрегиональных	
конференциях.	 Много	 интересных	 проектов	
было	 осуществлено	 за	 эти	 годы.	 Из	 наиболее	
значимых	 можно	 назвать	 Международный	 фо-
рум	библиотечных	медиаспециалистов	«Диалог	
в	электронном	формате»,	Международный	кон-
курс	 юных	 иллюстраторов	 «Книга	 дарит	 вдох-
новенье»,	 Межрегиональный	 проект	 «Зелёный	
листок»	(программа	по	поддержке	литературно	
одарённой	 молодёжи,	 в	 рамках	 которой	 в	 по-
следние	годы	вышли	два	номера	литературного	
альманаха	 «Название»),	 новый	 областной	 про-
ект	 «Самарская	 литературная	 весна»	 и	 другие.	
Завершил	 первое	 десятилетие	 XXI	 века	 соци-
ально	значимый	проект	для	людей	с	ограничен-
ными	возможностями	«Доступная	библиотека»,	
получивший	старт	в	2009	году.	В	проект	вошли	
программы	для	разных	категорий	социально	не-
защищенной	молодёжи	–	инвалиды	с	нарушени-
ем	 слуха,	 молодёжь,	 попавшая	 в	 трудную	 жиз-
ненную	 ситуацию,	 подростки	 «группы-риска»,	
а	 также	 маломобильные	 граждане,	 которым	
уделено	 особое	 внимание.	 Цель	 проекта	 –	 соз-
дание	условий	для	доступа	в	библиотеку	граж-
дан	 с	 ограниченными	 физическими	 возможно-
стями,	 максимально	 возможная	 интеграция	 их	
в	информационную	среду.	К	2009	г.	помещение	
библиотеки	было	оборудовано	пандусами	и	са-
нитарно-гигиенической	 комнатой,	 расширены	
дверные	проёмы;	в	отделе	абонементного	обслу-
живания	расстояние	между	стеллажами	рассчи-
тано	на	движение	инвалидной	коляски.	Библио-
тека	 получила	 от	 Министерства	 социального	
развития	Самарской	области	сертификат	на	об-
служивание	людей	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья.	

В	 2010	 г.	 проведена	 подготовительная	 рабо-
та	 по	 перераспределению	 фонда	 и	 изменению	
структуры	 библиотеки.	 Начато	 автоматизиро-
ванное	обслуживание	читателей,	введен	единый	
читательский	билет.	Сложился	профессиональ-
ный	 коллектив,	 который	 продолжает	 работать	
над	тем,	чтобы	юношеская	библиотека	была	вос-
требована	современной	молодёжью.	

Сейчас	 библиотека	 полностью	 изменила	
свою	 структуру,	 дизайн,	 стала	 работать	 совер-
шенно	 в	 новом	 формате.	 Ушли	 в	 прошлое	 чи-
тальные	залы,	закрытые	фонды,	печатные	ката-
логи	и	многое	другое.	Сегодня	преобразованная	

библиотека	готова	расширить	спектр	услуг	для	
своих	пользователей.

Библиотека	сегодня	–	это	разнообразные	мо-
лодёжные	акции,	творческие	молодёжные	объе-
динения,	игровая	комната,	автоматизированные	
рабочие	места	и	самое	главное	–	уютная	обста-
новка	с	чашечкой	кофе	и	чая.	Все	мероприятия	
проводятся	 вместе	 с	 партнерами	 и	 читателями	
библиотеки.	

Библиотека	 постоянно	 развивается,	 изме-
няется.	 В	 2013	 году,	 в	 год	 40-летия	 со	 времени	
основания	 библиотеки,	 произошли	 коренные	
изменения,	как	в	структуре	библиотеки,	так	и	в	
её	пространстве.

С	 1	 апреля	 изменилась	 структура,	 штатное	
расписание.	 Появились	 проектно-аналитиче-
ский	 сектор,	 Центр	 социализации	 и	 адаптации	
молодёжи,	 должность	 пиар-мененджера.	 Для	
удобства	 читателей	 объединили	 весь	 фонд	 в	
одно	 помещение,	 выделили	 два	 помещения	 –	
для	организации	массовых	мероприятий	и	про-
ведения	 занятий	 объединений	 по	 интересам.		
С	2013	г.	работает	цикл	клубов	«Страна	талан-
тов»,	 клуб	 читающий	 молодёжи	 «Тринадцатый	
фолиант»,	психологический	клуб	«Зебра»,	еже-
недельная	литературная	игра	«Мафия»,	игровой	
клуб	«6	Х	6».

Все	мероприятия	проводится	с	участием	во-
лонтеров.	 «Библионочь»	 подготовлена	 нашими	
волонтерами,	партнерами,	читателями;	никогда	
ещё	 библиотека	 не	 была	 такой	 многолюдной	 и	
работала	до	последнего	посетителя	(до	1.30).

Впереди	у	нас	большие	проекты	и	мы	увере-
ны,	 что	 в	 городе	 Самаре	 областная	 юношеская	
библиотека	 будет	 действительно	 «третьим	 ме-
стом»	для	молодёжи.

Аннотация:	 О	 развитии	 и	 трансформации	
Самарской	областной	юношеской	библиотеки	в	
историческом	аспекте.

Ключевые слова:	 молодёжная	 библиотека,	
молодёжные	 акции,	 молодёжные	 объединения,	
партнёрские	 проекты,	 библиотечное	 простран-
ство.	

Abstract: Development	 and	 transformation	 of	
Samara	regional	library	for	youth	in	the	historical	
aspect	is	discussed.	

Key words:	 library	 for	 youth,	 youth	 actions,	
young	people	associations,	partner	projects,	library	
space.	
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)Библиотека	в	молодёжном	формате:	из	опыта	работы	

нового	молодёжного	отдела

И. А. Перевозова,  
директор Централизованной библиотечной 

системы города Новороссийска. 
Краснодарский край. 

Сегодня, отвечая на жесткие вызовы вре-
мени, библиотекам необходимо видоизме-
няться, становиться центрами общения и 
досуга, активнее вливаться в социум, чтобы 
выжить и быть актуальными. 

В	 ноябре	 2010	 г.	 в	 Центральной	 городской	
библиотеке	имени	Горького	Новороссийска	от-
крылся	 молодёжный	 досуговый	 отдел	 «Мо-
лодёжный	 проспект».	 На	 открытие	 были	 при-
глашены	 рок-коллективы	 города,	 танцоров	
брейк-данса,	 реперов,	 были	 и	 «анимешники»	 в	
костюмах	героев	мультфильмов.	

Идея	давно	витала	в	воздухе,	но	окончатель-
ное	 решение	 было	 принято	 после	 профессио-
нальной	поездки	в	страны	Скандинавии.	Подоб-
ные	отделы	работают	почти	во	всех	публичных	
библиотеках	 Швеции	 и	 Дании.	 Определённый	
риск	был:	придут	ли	к	нам	молодые	люди,	будет	
ли	им	у	нас	интересно	и	комфортно?	Как	мы	бу-
дем	продвигать	книгу	и	чтение	в	неформальной	
молодёжной	среде?	Нетрадиционно-библиотеч-
ный	 отдел	 потребовал	 нетрадиционного	 инте-
рьера.	 Далее	 задача	 усложнялась:	 необходимо	
было	найти	желающих	собираться	у	нас.	

С	 этой	 целью	 была	 проведена	 рекламная	
компания	в	СМИ,	на	сайте	библиотеки,	на	но-
востной	муниципальной	ленте,	в	окнах	библио-
теки,	 в	 социальных	 сетях	 (В	 Контакте,	 Фэйс-
бук	и	т.д.).	

И	 ребята	 пришли,	 друзья	 стали	 приводить	
друзей.	Большинство	–	из	многодетных,	непол-
ных,	 неблагополучных	 семей	 с	 удовольствием	
проводят	время	у	нас,	так	как	все	услуги	предо-
ставляются	 библиотекой	 бесплатно.	 Эта	 мо-
лодёжь	 никому	 не	 была	 нужна,	 кроме	 улицы.		
А	 вот	 социально	 адаптированная,	 так	 называе-
мая	«золотая	молодёжь»	в	проект	не	вписалась,	
хотя	 активно	 посещает	 библиотеку	 в	 качестве	
читателей.

Каждый	 желающий	 может	 просто	 прийти	 в	
отдел	 и	 отдохнуть,	 подготовиться	 к	 занятиям,	
встретиться	 с	 друзьями.	 Деятельность	 библио-
текарей	 принесла	 свои	 плоды	 –	 ребята	 стали	
добрыми	 друзьями	 библиотеки,	 участвуют	 во	
внутрибиблиотечных	 и	 общегородских	 меро-
приятиях.	

За	 время	 работы	 отдела	 «Молодёжный	 про-
спект»	было	реализовано	18	проектов.	Функцио-	
нирует	8	клубов.	

Проекты:
«7	чудес	Новороссийска»	–	в	рамках	проек-

та	жители	и	гости	города	Новороссийска	фото-
графиями	 отмечают	 свои	 любимые	 места,	 зна-
комят	людей	с	лучшими	и	самыми	интересными	
уголками	своей	малой	родины.	В	проекте	было	
представлено	более	70	работ.

«Фотовыбор»	 –	 конкурс	 молодых	 фотогра-
фов	в	номинациях:	«Взгляд»,	«У	Черного	моря	
раскинут	 подковой»,	 «Я	 гражданин»,	 «Великое	
прошлое,	великого	города».	В	конкурсе	было	за-
явлено	67	работ	авторов	в	возрасте	с	17	до	32	лет.	
По	 результату	 конкурсанты	 были	 награждены,	
а	лучшие	работы	были	представлены	на	выста-
вочной	 площадке	 библиотеки,	 а	 также	 создана	
электронная	 выставочная	 площадка:	 www.foto-
selection.tk

«Лайфхакер	 +»	 –	 лайфхакеры	 это	 люди,	
которые	 умеют	 исправить	 несправедливость	
жизни,	на	их	встречах	проходят	мастер-классы	
и	 презентации,	 рассматриваются	 интересные	
способы	 упростить	 и	 усовершенствовать	 пов-
седневную	встречу,	даются	простые	и	полезные	
советы.	

«Театр	на	экране»	–	это	площадка	для	всех	
любителей	 театра,	 где	 возможно	 не	 только	 по-
смотреть	 лучшие	 телевизионные	 версии	 зна-
менитых	 спектаклей,	 но	 и	 обсудить	 их	 среди	
единомышленников.	Собирается	публика,	обла-
дающая	хорошим	вкусом	–	15–20	человек.

«Абонемент	под	открытым	небом»	–	выезд-
ная	площадка	абонемента	и	«Молодёжного	про-
спекта»,	на	которой	жители	и	гости	города	могут	
ознакомиться	 с	 отделами	 и	 услугами	 библио-
теки,	 записаться	 на	 абонемент,	 взять	 книги	 на	
руки,	выбирая	из	более,	чем	из	70	книг	мобиль-
ного	 абонемента.	 Активисты	 проводят	 акции	 в	
рамках	проекта	«Книговорот»	(«Буккроссинг»),	
во	время	которых	прохожим	предлагаются	кни-
ги	 и	 рассказывается	 о	 всемирном	 движении	 и	
идее	превратить	весь	мир	в	одну	большую	биб-
лиотеку.	Все	отданные	книги	зарегистрированы	
на	сайте	«Буккроссинга».

«Студенческая	зона»	–	уникальный	проект	
для	 помощи	 студентам	 и	 школьникам	 в	 один	
из	 самых	 сложных	 моментов	 их	 учебной	 дея-
тельности	–	в	период	подготовки	школьников	и	
студентов	 к	 экзаменам,	 сдаче	 государственных	
экзаменов	и	написании	курсовых	и	дипломных.	
В	 «Студенческой	 зоне»	 молодёжь	 может	 полу-
чить	бесплатный	доступ	в	Интернет,	используя	
технологию	WIFI;	студентов	и	школьников	зна-
комят	с	каталогизатором,	обучают	работе	с	фон-
дами	и	т.д.	
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«Интернет	 консультант»	 –	 проект,	 направ-
ленный	на	ориентацию	читателя	в	книжном	по-
токе.	Используя	самые	популярные	социальные	
сети	(«Вконтакте»,	«Фэйсбук»,	«Мой	мир»)	или	
сервисы	связи	(Айсикью,	Джаббер,	Скайп	и	др.),	
любой	желающий	может	написать	консультанту	
и	узнать	о	новинках	литературы,	посоветоваться	
в	 выборе	 книг,	 а	 также	 узнать	 о	 наличии	 инте-
ресующей	 книги	 в	 городе.	 Консультантами	 яв-
ляются	 библиотекари.	 Пользователей	 пока	 не	
много,	около	30	человек,	но	они	регулярно	поль-
зуются	услугой.

«СМС	 AFISH@»	 –	 библиотека	 ежедневно	
расширяет	 свой	 спектр	 услуг.	 Почти	 каждый	
день	проходят	интересные	мероприятия	и	стар-
туют	новые	проекты.	Для	того,	чтобы	постоянно	
быть	в	курсе	событий	и	не	пропустить	лучшее,	
посетители	 библиотеки	 могут	 подписаться	 на	
бесплатные	 СМС	 оповещения	 в	 интересующей	
их	 сфере	 (концерты,	 чтение	 стихов,	 дискуссион-
ные	клубы,	мастер-классы,	походы	выходного	дня,	
выставки	художников	и	фотографов,	конкурсы	и	
т.д.).	 Также	 они	 могут	 подписаться	 на	 рассылку	
по	 электронной	 почте.	 Уже	 сейчас	 в	 базе	 СМС-
рассылок	находится	более	232	номеров.

«LITIST.RU	 –	 Литературно	 исторический	
портал»	–	новый	портал	города	Новороссийска,	
в	 котором	 публикуются	 материалы	 историче-
ского	и	литературного	характера	о	городе-герое.

«Тайный	 город»	 –	 в	 Новороссийске,	 бога-
том	 историческими	 событиями	 и	 различными	
достопримечательностями,	 у	 молодёжи	 появи-
лась	 уникальная	 возможность	 по-новому	 уви-
деть	родной	город	через	исторические	ребусы	и	
спортивное	 ориентирование.	 Выполняя	 квесты	
и	разгадывая	головоломки,	участники	получили	
возможность	не	только	приятно	провести	время,	
но	и	узнать	много	новых	исторических	фактов.

«Исторические	 прогулки»	 –	 в	 городе	 ве-
дется	большая	работа	по	патриотическому	вос-
питанию,	 но	 она	 официальна	 и	 традиционна.		
А	 исторические	 прогулки	 позволяют	 в	 непри-
нужденной	обстановке	познакомиться	с	истори-
ей	города	и	пробудить	интерес	у	ребят	к	истори-
ческому	прошлому	Новороссийска.

«Поддержка»	–	волонтерский	проект	по	под-
держке	воспитанников	детского	дома	«ЮНГА»,	
в	рамках	которого	проходят	творческие	мастер-
классы,	 обучение	 игре	 на	 гитаре,	 уроки	 при-
кладного	искусства,	походы	выходного	дня	и	т.д.	
Активисты	отдела	после	катастрофы	в	Крымске	
одними	 из	 первых	 оказались	 в	 пунктах	 добро-
вольцев.	

Турнир	 по	 изучению	 Конвенции	 о	 правах	
ребёнка1	–	в	этом	турнире	приняли	участие	уже	

1	 Конвенция	 о	 правах	 ребенка	 :	 принята	 резолюцией	 44/25	
Генеральной	 Ассамблеи	 ООН	 от	 20	 ноября	 1989	 года	 [Элек-
тронный	ресурс].	URL:	http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/childcon.shtml	(дата	обращения:	01.08.2013).

две	 команды,	 которые	 показали	 свой	 творческий	
подход	к	знанию	и	интерпретации	статей	Конвен-
ции	о	правах	ребёнка.	Члены	команд	придумыва-
ли	комиксы	и	стенгазету,	визитку	и	песню,	в	кото-
рых	говорилось	о	том,	что	они	знают	свои	права.	

«Книга,	изменившая	меня»	–	площадка	для	
презентации	 и	 обсуждения	 повлиявших	 на	 че-
ловека	книг.	В	проекте	принимают	участие	уже	
более	30	человек.

Стихочтения	–	свободная	площадка	для	вы-
ступлений	 молодых	 поэтов	 и	 прозаиков.	 Сти-
хочтения	проходят	ежемесячно,	за	время	работы	
площадки	в	библиотеке	выступило	более	70	поэ-
тов	в	возрасте	от	14	до	60	лет.	Сейчас	стихочте-
ния	переходят	в	ТВ-формат,	и	готовятся	транс-
ляции	на	местном	телевидении.	

«Фитнес	 для	 души»	 –	 проект,	 запущенный	
вместе	с	членом	Ассоциации	психологов	России	
Еленой Пономаренко.	 Целью	 проекта	 являлась	
помощь	подросткам	в	раскрытии	себя	и	понима-
нии	сути	своих	проблем	и	переживаний.	Работа	
проводилась	через	беседы	и	тренинги;	на	основе	
этой	площадки	в	городе	была	создана	независи-
мая	организация	волонтеров-психологов.	На	се-
годняшний	день	проект	завершен.	Организация	
волонтеров-психологов	заканчивает	подготовку	
документов	 для	 регистрации.	 «Молодёжный	
проспект»	планирует	дальнейшую	работу	с	этой	
организацией	в	новом	формате.	

«АРТ	встречи»	–	Новороссийск	богат	талан-
тами.	Многие	уже	состоялись	и	стали	имениты-
ми	 художниками,	 музыкантами,	 галеристами,	
поэтами	и	писателями.	Целью	проекта	является	
знакомство	 молодёжи	 с	 миром	 творчества.	 Го-
сти	проекта	рассказывают	о	своей	жизни,	о	тех	
секретах,	благодаря	которым	они	смогли	достиг-
нуть	мастерства.	

	 «Фестиваль	 концептуального	 аниме»	 –	 с	
целью	 развития	 интереса	 к	 различным	 культу-
рам	 «Молодёжный	 проспект»	 и	 «Аниме	 Сити»	
два	раза	в	год	проводят	фестиваль	концептуаль-
ного	аниме.	На	фестивалях	проходят	просмотры	
авторского	аниме,	выставки	работ	художников,	
манги,	мастер-классы	по	оригами,	кулинарии	и	
косплею.	

Клубы:
Клуб	любителей	кино	–	у	каждого	желающе-

го	есть	возможность	коллективно	смотреть	каче-
ственное	кино	и	обсуждать	его.

Английский	 клуб	 –	 уникальный	 образова-
тельный	 проект	 по	 оттачиванию	 практики	 зна-
ния	английского	языка	и	культурному	обмену	с	
гостями	 из	 различных	 стран:	 Европы,	 Африки,	
Северной	Америки,	Австралии.	

Музыкальный	клуб	«Две	рыбы»	–	площадка	
для	выступлений	музыкальных	коллективов	го-
рода	Новороссийска	и	его	гостей.	Элитный	клуб,	
их	мнение:	лучше	качество,	чем	количество.	Со-
бираются	1	раз	в	месяц.	
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)Клуб	настольных	игр	«Хитрый	лис»	–	игро-

вая	площадка,	где	любого	могут	обучить	игре	в	
различные	настольные	игры	(Берсерк,	Мэджик,	
Манчкин,	 Каркасон,	 Крагморта,	 Да,	 Темный	
Властелин,	Эволюция,	Крокодил,	Слова,	и	мно-
гие	другие).	

Мафия	–	игровой	ролевой	клуб	по	мотивам	
знаменитой	игры	«Мафия».

«Сообщество	 «ANIME	 CITY»	 –	 сообще-
ство	 разрабатывает	 мероприятия,	 а	 также	 про-
водит	 информационное	 освещение	 фестивалей	
и	 встреч,	 связанных	 с	 культурой	 аниме	 всего	
Краснодарского	 края,	 ведёт	 свой	 сетевой	 жур-
нал.	Ребята	являлись	информационным	спонсо-
ром	главного	аниме-фестиваля	Краснодарского	
края	в	2012	году	«NHK».	

Туристический	 клуб	 «АЗИМУТ»	 –	 члены	
клуба	организуют	походы	выходного	дня,	а	так-
же	 экологические	 акции,	 развивают	 движение	
кайтинга	 в	 Новороссийске	 (спортивный	 вари-
ант	запуска	воздушных	змеев).	

Дискуссионный	клуб	«RES–publica»	–	пло-
щадка	 для	 обсуждения	 историко-политических	
вопросов.	 Яркие	 темы:	 «Проблемы	 российской	
демократии»,	 «Мирный	 атом»,	 «Патриотизм	
–	 вчера,	 сегодня,	 завтра».	 Мероприятия	 прово-
дились	с	привлечением	преподавателей	вузов	и	
Государственного	морского	университета	имени	
адмирала	Ф.Ф.	Ушакова.	

Сегодня	 ребята	 «Молодёжного	 проспекта»	
участвуют	 во	 всех	 мероприятиях	 библиотеки.	

Самые	значимые	из	них:	«Библионочь»,	которая	
прошла	 в	 Новороссийске	 уже	 в	 5-й	 раз,	 город-
ской	 фестиваль-конкурс	 «Новороссийск	 –	 чи-
тающий	 город»,	 общекубанская	 акция	 «Кубань	
вне	 зависимости».	 Лейтмотивом	 мероприятия	
был	лозунг	–	«Мы	не	курим,	а	потому	–	успеш-
ны!».	 Более	 подробную	 информацию	 о	 нашей	
деятельности	 можно	 узнать	 на	 официальных	
сайтах	 библиотеки	 (http://www.ballion.ru/)	 и	
отдела	 «Молодёжный	 проспект»	 (http://mp-
ballion.ru/).	

Сейчас	наша	библиотека	позиционирует	себя	
как	 креативный,	 инновационно-социальный	
институт,	 востребованный	 в	 современной	 го-
родской	 среде.	 А	 «Молодёжный	 проспект»	 яв-
ляется	яркой	визитной	карточкой	всего	города.	
В	планах	–	открытие	подобного	рода	отделов	в	
библиотеках-филиалах.

Аннотация: О	 библиотеке	 как	 современном	
социальном	институте,	востребованном	в	город-
ской	 среде;	 деятельности	 молодёжного	 досуго-
вого	отдела.	

Ключевые слова:	молодёжная	библиотека,	мо-
лодёжный	досуг,	молодёжные	акции,	дискусси-
онный	клуб.	

Abstract: Library	as	a	social	 institution,	which	is	
sought	 after	 in	 the	 modern	 urban	 environment:	 the	
activities	of	the	leisure	department	for	young	adults.	

Key words:	 library	 for	 youth,	 leisure	 activities	
for	youth,	youth	action,	discussion	club.	

Особенности	привлечения	молодёжи	в	библиотечное	
пространство:	принципы	взаимополезного	партнёрства

М. С. Костина,  
библиотекарь отдела молодёжных программ 

Новосибирской областной юношеской 
библиотеки. Новосибирск.

Отдел молодёжных программ существу-
ет в Новосибирской областной юношеской 
библиотеке с 2010 г., и его главная функция – 
создание и поддержка развивающейся само-
организующейся системы живого культурно-
информационного пространства. 

Задача	этой	системы	–	поддержка	социально-
ориентированных	 творческих	 инициатив	 моло-
дёжи.	Это	означает,	что	любой	молодой	человек	
может	прийти	в	библиотеку	со	своей	идеей,	и	мы	
поможем	ему,	используя	разные	виды	нашей	де-
ятельности,	которые	формируют	нашу	систему.	

Раскрыть	 же	 особенности	 привлечения	 мо-
лодёжи	 в	 библиотеку	 показательнее	 всего	 на	
примере	 клубов	 и	 интерактивной	 организации	

литературного	 пространства:	 деятельности,	 ко-
торой	 отдел	 молодёжных	 программ	 занимается	
с	момента	своего	основания.

На	данный	момент	в	Новосибирской	област-
ной	юношеской	библиотеке	работают	11	клубов,	
из	них	–	8	молодёжных,	в	7-ми	клубах	руково-
дителями	 являются	 молодые	 люди.	 Поскольку	
один	 из	 принципов	 взаимополезного	 партнёр-
ства	 –	 не	 самоутверждаться	 за	 счет	 друг	 друга,	
а	приносить	конкретную	пользу,	способы	нашей	
работы	 с	 клубной	 молодёжью	 направлены,	 во-
первых,	на	личностный	рост	руководителя	клу-
ба,	а	во-вторых	–	на	стимулирование	межклуб-
ного	 общения,	 создание	 единого	 творческого	
пространства.	

Главный	принцип	взаимополезного	партнёр-
ства	 –	 равная	 польза	 партнёрства	 для	 обеих	
сторон,	 ни	 одна	 сторона	 не	 пользуется	 другой	
в	ущерб	ей.	Мы	поэтапно	приучаем	ребят	быть	
не	просто	потребителями	библиотечных	услуг,	а	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2013, № 67
158

ДОКЛАДЫ  И  СООБЩЕНИЯ

активными	 участниками	 творческого	 процесса,	
пониманию	 вклада	 библиотеки	 в	 их	 развитие.	
Эти	 этапы	 мы	 перечислим	 на	 примере	 литера-
турного	клуба	«Первоснежник»	и	отметим,	что	
через	них	проходит	и	каждый	клуб,	и	наши	пар-
тнёры,	и	вся	система	в	целом:

1 этап.	Удовлетворение	потребностей	ребят.	
Когда	клуб	«Первоснежник»	пришёл	в	библио-
теку	в	2010	г.,	его	актив	состоял	из	4-х	человек,	
и	главной	задачей	клуба	являлось	продвижение	
своего	 творчества.	 Клуб	 организовал	 крупную	
презентацию	своего	поэтического	сборника	(80	
чел.)	и	проводил	регулярные	встречи	в	библио-
теке.	При	этом	со	стороны	библиотеки	проводи-
лись	беседы	диалогового	характера,	чтобы	выяс-
нить	цели	клуба,	устремления	его	руководителя	
и	понять,	как	в	дальнейшем	выстраивать	с	ним	
работу.	

2 этап.	Формирование	новых	потребностей;	
постановка	общественно	значимой	цели.	Весной	
2010	г.	совместно	с	библиотекой	клуб	организо-
вал	 круглый	 стол	 «Поэзия	 Новосибирска.	 Век	
XXI»,	 в	 результате	 которого	 родился	 проект	
Литературной	карты	города	(сейчас	Новосибир-
ская	областная	юношеская	библиотека	развива-
ет	этот	проект).	А	осенью	2010	г.	клуб	«Перво-
снежник»	 совместно	 с	 библиотекой	 провели	
межвузовский	 поэтический	 фестиваль	 «Сверх-
новое	 чудо»,	 который	 за	 это	 время	 успел	 стать	
одним	 из	 значимых	 мероприятий	 библиотеки,	
и	 в	 этом	 году	 будет	 проводиться	 в	 пятый	 раз.	
Таким	 образом,	 у	 клуба	 появилась	 новая	 цель:	
занять	свое	место	в	литературном	пространстве	
города	и	заниматься	деятельностью,	привлекаю-
щей	к	развитию	литературных	способностей	все	
больше	творческих	людей.

3 этап. Задачи	библиотеки	становятся	зада-
чами	клуба,	клуб	включается	в	деятельность	биб-	
лиотеки.	 На	 этом	 этапе	 клуб	 включает	 в	 свою	
деятельность	 и	 ощущает	 как	 свои	 собственные	
такие	задачи,	как	проведение	просветительских	
мероприятий,	 пропаганда	 чтения.	 Также	 клуб	
активно	 участвует	 в	 общебиблиотечной	 рабо-
те.	 При	 этом	 литературные	 проекты,	 включая	
фестиваль,	 и	 ориентация	 на	 развитие	 в	 клу-
бе	 «Первоснежик»	 (знакомство	 с	 творчеством	
классиков	 и	 современников,	 игровое	 сочине-
ние	стихов)	приводят	в	клуб	всё	больше	новых	
творческих	 людей.	 Молодые	 люди	 выступают	
инициаторами	интересных	мероприятий,	таких,	
как	«Вечер	Сказок»,	где	все	желающие	в	нефор-
мальной	обстановке	читают	сказки	собственно-
го	сочинения,	а	также	литературные	и	народные	
сказки.	Говоря	о	развитии,	нельзя	не	упомянуть	
талантливую,	но	очень	скромную	поэтессу	Гали-
ну Леонову,	которой	наш	клуб	помог	раскрыться,	
избавиться	от	стеснения,	и	в	результате	она	про-
вела	 в	 Новосибирской	 областной	 юношеской	
библиотеке	два	творческих	вечера	и	две	выстав-

ки,	 посвященные	 циклу	 её	 стихов	 на	 картины		
М.	Врубеля	и	Н.	Ге.

На	 этом	 этапе	 ребята	 из	 клубов	 не	 только	
принимают	 участие	 в	 крупных	 мероприятиях	
библиотеки,	но	и	сами	выступают	в	роли	органи-
заторов:	так,	в	«Библионочи	–	2013»	участница	
клуба	 «Первоснежник»	 совместно	 с	 библиоте-
карями	отдела	молодёжных	программ	организо-
вала	и	провела	фотоплощадку,	а	клуб	историче-
ского	танца	«Балансе»	проводил	Литературный	
бал	на	основной	площадке	«Библионочи».	

Такое	поэтапное	вовлечение	клуба	в	библио-
течную	 деятельность	 реализует	 право	 молодё-
жи	 на	 самостоятельную	 позицию.	 Мы	 уважаем	
разные	 точки	 зрения	 и	 разные	 увлечения	 мо-
лодёжи,	 но	 нужно	 сказать,	 что	 взаимополезное	
партнёрство	возможно	только	при	общих	нрав-
ственных	 ценностях	 (стремление	 к	 развитию,	
творческому,	 позитивному	 началу	 в	 человеке).	
Этого	же	принципа	мы	придерживаемся	в	орга-
низации	межклубного	общения	–	Активов	клу-
бов,	неформальных	вечеринок,	круглых	столов.	
Объединяя	 совершенно	 разных	 ребят	 общей	
творческой	деятельностью,	мы	формируем	у	них	
умение	 быть	 толерантными,	 отстаивать	 свою	
точку	зрения	аргументами,	а	не	критикой	чужой	
позиции.	 Таким	 образом,	 в	 нашу	 систему	 гар-
монично	включаются	и	тесно	взаимодействуют	
Готический	 театр	 «Визориум»	 (представители	
готической	 субкультуры),	 православный	 клуб	
исторического	 танца	 «Балансе»	 и	 тувинское	
молодёжное	 студенческое	 общество	 «Идегел»	
(буддисты	 по	 вероисповеданию).	 Делая	 общее	
дело,	молодёжь	автоматически	учится	толерант-
ности.

Перейдем	 теперь	 к	 раскрытию	 интерактив-
ной	 организации	 литературного	 пространства.	
Она	включает	в	себя	два	вида	работы:	создание	
условий	для	развития	пишущей	молодёжи	(ли-
тературные	 проекты)	 и	 привлечение	 в	 библио-
теку	новых	читателей.	Приведу	несколько	при-
меров	для	наглядной	иллюстрации.

Наша	 библиотека	 является	 связующим	 зве-
ном	 между	 профессиональными	 литераторами	
и	 пишущей	 молодёжью,	 объединяя	 разные	 по-
коления	одним	общим	делом.	В	2012	г.	один	из	
членов	 жюри	 межвузовского	 поэтического	 фе-
стиваля	 «Сверхновое	 чудо»,	 Д. Бочаров,	 опуб-
ликовал	 в	 своем	 альманахе	 «Город	 поэтов»	
стихи	 трех	 победителей	 фестиваля,	 благодаря	
чему	молодые	авторы	смогли	выступить	на	трех	
презентациях	альманаха	и	познакомиться	с	уже	
зарекомендовавшими	себя	поэтами	Новосибир-
ска.	Такую	же	связь	двух	поколений	выполняет	
Семинар	современной	поэзии,	где	поэты	разных	
возрастов	 заочно	 оценивают	 анонимные	 под-
борки	стихов	друг	друга,	а	потом	встречаются	в	
неформальной	 обстановке	 для	 их	 обсуждения.	
Этот	семинар	можно	назвать	образцом	безбарь-
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)ерной	 среды,	 поскольку	 созданные	 в	 нём	 усло-

вия	 позволяют	 избегать	 давления	 со	 стороны	
как	молодёжи,	так	и	старшего	поколения.	В	этом	
году	семинар	проходил	в	шестой	раз,	и	мы	заме-
тили,	что	люди	идут	к	нам	сами,	желающих	при-
нять	 участие	 было	 много:	 у	 творческих	 людей	
есть	потребность	в	такой	форме	общения.

Интерактивная	 организация	 литературного	
пространства	 способна	 привлечь	 в	 библиотеку	
новых	пользователей.	Мы	используем	для	этого	
не	 только	 формы	 круглых	 столов	 и	 дискуссий,	
но	и	не	совсем	привычные	формы,	дающие	хоро-
ший	эффект:
	 Видеопоэзия.	 Поэтический	 видеоролик	

на	 стихи	 Е.	 Евтушенко	 использовался	 нами	 в	
мероприятии,	 посвященном	 Дню	 спонтанного	
проявления	 доброты.	 Эмоциональный	 посыл	
этого	ролика	дал	ребятам	нужный	настрой,	пре-
кратилась	разболтанность.	
	 Чтение	 вслух	 в	 сопровождение	 презен-

тации.	Короткий	рассказ	Н.	Волнистой	«О	как-
тусах	 и	 уходе	 за	 ними»,	 где	 презентация	 под-
черкивала	смену	настроений	персонажей,	был	с	
интересом	принят	молодёжью	на	вышеупомяну-
том	мероприятии.	
	 Литературная	интеллектуальная	игра.		

К	 «Библионочи–2013»	 мы	 подготовили	 пло-
щадку	 под	 названием	 «Литературный	 бойцов-
ский	клуб	«Хук	мозгом»,	где	двое	молодых	лю-
дей-боксеров	на	оборудованном	ринге	отвечали	
на	 тематические	 вопросы	 интеллектуальной	
игры,	а	остальные	посетители	площадки	делали	
ставки	 –	 на	 ответы	 боксеров	 или	 на	 собствен-
ный	вариант.	Площадка	была	заполнена	на	про-
тяжении	почти	всей	«Библионочи»,	и	последняя	

группа	ушла	за	10	минут	до	закрытия	библиоте-
ки.

В	заключение	перечислим	принципы	взаимо-
полезного	партнёрства	библиотеки	и	молодёжи/	
молодёжных	объединений:
	 равная	польза	партнёрства	для	обеих	сто-

рон,	 ни	 одна	 сторона	 не	 пользуется	 другой	 в	
ущерб	ей;
	 принцип	 общих	 нравственных	 ценностей	

(стремление	к	развитию,	творческому,	позитив-
ному	началу	в	человеке);	
	 стороны	не	самоутверждаются	за	счет	друг	

друга,	а	приносят	конкретную	пользу	(социаль-
но	ориентированный	характер	партнёрства);
	 обе	стороны	не	имеют	коммерческой	выго-

ды	(за	исключением	спонсорских	отношений);
	 обмен	информацией	со	встреч	и	мероприя-

тий	(фото,	видео,	статьи),	сбор	ответной	реакции;
	 закрепление	отношений	в	форме	докумен-

та	(договор	о	партнёрстве).

Аннотация: В	 докладе	 раскрываются	 этапы	
вовлечения	молодёжи	в	библиотечную	деятель-
ность	 и	 принципы	 партнёрства	 библиотеки	 и	
молодежи.

Ключевые слова:	 молодёжная	 библиотека,	
культурно-информационное	пространство,	пар-
тнёрские	 проекты,	 молодёжный	 клуб,	 литера-
турный	клуб.	

Abstract: The	 paper	 reveals	 stages	 of	 involving	
young	people	in	library	activities	and	principles	of	
partnership	of	library	and	young	people.	

Key words: library	 for	 youth,	 cultural	 and	 in-
formational	 space,	 partners	 projects,	 youth	 club,	
literature	club.	

Секция библиотечной профессии, кадров  
и непрерывного образования

Компетентностная	модель	библиотечного	специалиста	
глазами	работодателей

М. Г. Ли,  
доцент, старший научный сотрудник; 

О. В. Абалакова,  
старший преподаватель, научный 

сотрудник, Лаборатория инновационных 
образовательных технологий, Кемеровский 
государственный университет культуры и 

искусств. Кемерово.

Способность специалиста конструктивно 
действовать в различных производственных 

ситуациях и наиболее эффективно выпол-
нять поставленные задачи в рамках долж-
ностных требований отражает компетент-
ностная модель. 

Модели	 компетенций,	 заложенные	 в	 феде-
ральных	 государственных	 образовательных	
стандартах	высшего	профессионального	образо-
вания,	не	являются	совершенными	и	на	данном	
этапе	 не	 обеспечивают	 в	 полной	 мере	 устойчи-
вой	и	эффективной	связи	между	вузом	и	рабо-
тодателем.	
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Лаборатория	 инновационных	 образователь-
ных	 технологий	 Кемеровского	 государственно-
го	университета	культуры	и	искусств	проводит	
исследование,	цель	которого	–	оценка	актуаль-
ности	 компетенций,	 представленных	 в	 обра-
зовательном	 стандарте	 высшей	 библиотечной	
школы,	 для	 практической	 библиотечно-инфор-
мационной	 деятельности.	 Оно	 ориентировано	
на	 установление	 конструктивного	 и	 эффектив-
ного	взаимодействия	практикующего,	научного,	
образовательного	 и	 управленческого	 сегментов	
профессионального	 сообщества	 в	 современных	
условиях.	 Результаты	 исследования	 позволят	
внести	 изменения	 в	 компетентностную	 модель	
и	согласовать	результаты	обучения	с	потребно-
стями	 современного	 рынка	 труда	 и	 библиотеч-
ной	отрасли.

Проектирование	 модели	 компетенций	 пред-
полагает	 4	 основных	 этапа:	 планирование	 про-
екта;	 формулирование	 перечня	 компетенций;	
проработка	уровней	модели	компетенций;	оцен-
ка	модели	компетенций	и	формирование	профи-
лей	компетенций	под	конкретные	должности.

На	 этапе	 формулирования	 компетенций	
было	 принято	 решение	 о	 проведении	 среди	 со-
трудников	 библиотек	 экспертного	 оценивания	
списка	 компетенций,	 состоящего	 из	 16	 	 обще-
культурных	 и	 41	 профессиональной	 компетен-
ций.1	 Опрос	 проводился	 среди	 специалистов	
четырех	 типов	 библиотек:	 вузовских,	 научных,	
детско-юношеских	и	муниципальных.	

Экспертами	 выступили	 ведущие	 специали-
сты	библиотек	(директора,	заведующие	библио-
текой,	отделом,	сектором,	главные	библиотекари	
и	библиографы).	Состав	экспертов	соответству-
ет	 заданным	 критериям,	 позволяющим	 объек-
тивно	оценить	полученные	результаты:	
	 образование	–	высшее	профессиональное;	
	 стаж	практической	работы	в	библиотечно-

информационной	сфере	–	не	менее	5	лет;	
	 должностное	 положение	 –	 руководитель	

или	специалист	высшей	категории.
Всего	 было	 опрошено	 120	 респондентов,	 из	

городов	 Кемерово,	 Челябинск,	 Омск,	 Томск,	
Новокузнецк,	 Барнаул,	 Новосибирск.	 Среди	
них:	54	эксперта	представляли	вузовские	библи-
отеки,	 20	 экспертов	 –	 муниципальные,	 25	 –	 от	
центральных	библиотек	регионов	и	21	–	детско-
юношеские.	

1	 Федеральный	 государственный	 образовательный	 стандарт	
высшего	профессионального	образования	по	направлению	под-
готовки	 071900	 Библиотечно-информационная	 деятельность	
(квалификация	 (степень)	 «бакалавр»)	 [Электронный	 ресурс]	
//	Координационный	совет	учебно-методических	объединений	
и	научно-методических	советов	высшей	школы.	Портал	Феде-
ральных	государственных	образовательных	стандартов	высше-
го	профессионального	образования.	URL:	http://www.fgosvpo.
ru/uploadfiles/fgos/7/20111115133513.pdf	 (дата	 обращения	
01.08.2013).

Респондентам	 предлагалось	 оценить	 пере-
чень	 представленных	 компетенций	 по	 степени	
их	 значимости	 для	 осуществления	 профессио-
нальной	деятельности:

1	балл.	Компетенция	не	значима	для	профес-
сиональной	деятельности;

2	балла.	Слабое	значение,	низкая	потребность	
в	данной	компетенции;

3	 балла.	 Компетенция	 имеет	 значение	 для	
профессиональной	деятельности,	периодически	
возникает	потребность	в	её	применении;

4	 балла.	 Очень	 большое	 значение	 данной	
компетенции,	 высокая	 необходимость	 в	 её	 по-
стоянном	применении.

Расчет	 полученных	 результатов	 произво-
дился	 по	 формуле	 средней	 арифметической	
взвешенной.	 Такой	 расчёт	 позволяет	 выделить	
средний	удельный	вес	для	каждой	компетенции.	
Максимальный	 удельный	 вес	 для	 данного	 ис-
следования	 составляет	 4	 балла,	 минимальный	
–	1	балл.	

Проанализировав	 результаты	 экспертного	
оценивания,	 мы	 попытались	 выделить	 компе-
тенции,	 которые	 составляют	 ядро	 профессии	
для	каждого	типа	библиотек.	Мнения	экспертов,	
представляющих	библиотеки	различной	ведом-
ственной	принадлежности,	совпали	на	80%.	

Эксперты	 особое	 внимание	 уделяют	 компе-
тенциям,	 связанным	 со	 стремлениями к само-
развитию, повышению квалификации –	 средне-
взвешенная	оценка	составила	3,9	балла.	

Особое	значение	респонденты	уделяют	ком-
петенциям,	связанным	с	эффективной	коммуни-
кацией	как	в	коллективе,	так	и	с	пользователя-
ми.	Так,	компетенциям	«Умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь»	присвоено	3,8	балла,	«Готов-
ность к кооперации с коллегами, работе в коллек-
тиве» –	3,7	балла,	«Способность к эффективно-
му библиотечному общению с пользователями» 
–	3,7	балла.

Важными	 эксперты	 считают	 компетенции,	
отражающие	 сервисную	 сущность	 библиотеки.	
Например,	 компетенция	 «Способность созда-
вать и предоставлять информацию, отвечаю-
щую запросам пользователей»	–	3,8	балла.

В	 качестве	 значимых	 выделена	 большая	
группа	компетенций,	связанных	с	управлением	
и	 анализом	 информации.	 Например,	 удельный	
вес	общекультурной	компетенции	«Способность 
к восприятию, анализу, обобщению информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения» 
составляет	3,6	балла.	

Особое	 внимание	 эксперты	 обратили	 на	
группу	компетенций,	связанных	с	обеспечением	
эффективной организационно-управленческой 
деятельности –	средний	балл	3,4.	Так,	по	пред-
ложению	ряда	экспертов	существует	необходи-
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дублирования	в	этой	группе	компетенций.
Стремление	 к	 совершенствованию	 своей	

профессиональной	 деятельности	 и	 развитию	
библиотек	 демонстрирует,	 что	 при	 экспертизе	
компетенций	 респонденты	 особо	 отметили	 го-
товность к реализации инновационных проектов 
и программ развития библиотечно-информаци-
онной деятельности	–	3,5	балла.	Также	респон-
денты	 отмечают	 высокую	 необходимость	 в	 по-
стоянном	 применении	 таких	 компетенций,	 как	
готовность к овладению перспективными мето-
дами библиотечно-информационной деятельно-
сти и постоянному совершенствованию профес-
сиональных знаний и умений	–	3,5	балла.

Комплекс	 компетенций,	 связанных	 с	 иссле-
довательской	 работой,	 отмечен	 как	 значимый	
для	 профессиональной	 деятельности.	 Напри-
мер,	 профессиональная	 компетенция	 «Готов-
ность к использованию научных методов сбора и 
обработки эмпирической информации при иссле-
довании библиотечно-информационной деятель-
ности»	имеет	удельный	вес	3,3	балла.	

Поводом	для	дискуссии	является	очень	низ-
кая	оценка	следующих	компетенций:
	 овладение средствами самостоятельно-

го, методически правильного использования ме-
тодов физического воспитания и укрепления 
здоровья, готовность к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обе-
спечения полноценной социальной и профессио- 
нальной деятельности	–	2	балла;
	 овладение основными методами защиты 

производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий	–	2,2	балла;
	 овладение одним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного	–	2,2	балла;
	 использование основных законов естествен-

но-научных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применение методов математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования	–	2,2	балла.

В	ходе	исследования	был	выявлен	ряд	компе-
тенций,	являющихся	специфичными	для	каждо-
го	 типа	 библиотек.	 Так,	 эксперты	 муниципаль-
ных	 и	 детско-юношеских	 библиотек	 придают	
большое	 значение	 компетенциям	 социально-
культурного	 обслуживания пользователей	 –	 3,7	
балла.	 И	 как	 следствие,	 высокую	 оценку	 полу-
чили	компетенции,	связанные	с	использованием 
психолого-педагогических подходов и методов в 
библиотечно-информационном обслуживании и 
организации воспитательно-образовательной 
работы	–	3,5	балла.	Особую	актуальность	имеет	
компетенция,	 связанная	 с	 готовностью к соци-
альному партнерству	–	3,6	балла.

В	результате	этого	исследования	были	полу-
чены	первые	выводы	об	отношении	работодате-
лей	к	номенклатуре	компетенций	образователь-
ного	стандарта	высшей	библиотечной	школы.	

Следующим	 этапом	 исследования	 должна	
стать	 совместная	 работа	 сегментов	 профессио-
нального	сообщества	по	формированию	модели	
компетенций,	 отражающей	 сущность	 библио-
течно-информационной	деятельности	на	совре-
менном	этапе	и	перспективы	её	развития.	Ком-
петентностная	 модель	 является	 инструментом,	
помогающим	достигать	целей.	Так,	для	высшей	
библиотечной	школы	она	способствует	повыше-
нию	 качества	 образования	 и	 обеспечению	 вос-
требованности	выпускников	на	рынке	труда.	Для	
библиотечной	 профессии	 это	 инструмент	 со-
гласования	 требований	 к	 сотрудникам	 библио-	
тек	 и	 выстраивания	 партнерских	 отношений	 с	
вузовским	 сообществом,	 для	 библиотеки	 –	 ин-
струмент	оценки	персонала.	Кроме	того,	процесс	
разработки	 компетентностной	 модели	 может	
оказаться	той	площадкой,	на	которой	вузовское	
сообщество	 и	 работодатели	 смогут	 согласовы-
вать	свои	интересы	в	сфере	развития	кадрового	
потенциала.

Аннотация: В	 статье	 приведены	 результаты	
экспертной	 оценки	 актуальности	 компетенций,	
представленных	 в	 образовательном	 стандарте	
высшей	библиотечной	школы.	

Ключевые слова:	 компетенция,	 компетент-
ностная	 модель,	 библиотечно-информационная	
деятельность,	высшее	библиотечно-информаци-
онное	образование.	

Abstract: The	 paper	 presents	 results	 of	 expert	
evaluation	of	competencies,	which	are	 included	in	
the	educational	standards	of	high	library	school.	

Key words: competence,	 competence	 model,	
librarian	 and	 information	 activity,	 librarian	 high	
education.	
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Секция «Молодые в библиотечном деле»

Молодые	сотрудники	библиотеки:	проблемы	и	перспективы

М. П. Захаренко,  
член Постоянного комитета Секции 

«Молодые в библиотечном деле», член 
Постоянного комитета Секции по 

библиотечному обслуживанию молодежи, 
заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для молодежи. 
Москва. 

«Каждое нововведение воспринимается 
как вырубка вишневого сада» – таково мнение 
молодого сотрудника о ситуации в библио- 
теке… Речь идёт о классическом противо-
стоянии старого и нового, о неком конфликте 
поколений. В этом видится главная проблема 
современной кадровой ситуации в библио-
теках. Чтобы формировать эффективную 
кадровую библиотечную политику важно 
разобраться в  особенностях современной 
молодёжи.

Молодёжь	–	это	социальная	группа,	отлича-
ющаяся	возрастными	рамками	и	особым	стату-
сом	в	обществе.	Однако	обособление	молодёжи	
в	 отдельную	 социальную	 категорию	 и	 выра-
ботка	 подходов	 к	 её	 определению	 произошли	
не	 так	 давно	 –	 лишь	 в	 60-е	 гг.	 ХХ	 века.	 Ещё	 в	
первой	 половине	 прошлого	 века	 молодёжь	 не	
рассматривалась	 как	 самостоятельная	 социаль-
но-демографическая	 группа.	 Важнейшими	 группо-	
образующими	 признаками	 молодёжи	 тогда	
были	 определены	 возрастные	 характеристики	
и	особенности	социального	положения,	а	также	
обусловленные	 ими	 социально-психологиче-
ские	свойства.

Современные	 трактовки	 молодёжи	 аккуму-
лируют	в	себе	достижения	социологии	в	изуче-
нии	 молодёжи	 за	 последние	 десятилетия.	 Так,	
достаточно	 адекватной	 представляется	 опре-
деление	 молодого	 поколения,	 сформулирован-
ное	В.	В.	Городним:	«молодежь	–	это	самостоя-
тельная	 социально-демографическая	 общность,	
отличаю¬щаяся	 совокупностью	 возрастных	
характеристик,	особенностями	социального	по-
ложения,	 внутренних	 субъективных	 свойств	 и	
специфической	активной	жизненной	позицией,	
проявляющейся	 в	 различных	 формах	 социаль-
ной	 деятельности».1	 Таким	 образом,	 можно	 со	
всей	 очевидностью	 заключить,	 что	 молодёжь	

1	 Городний	 В.В.	 Трудовая	 мотивация	 современной	 россий-
ской	молодёжи	(социологический	анализ):	дис.	…	канд.	социол.	
наук:	22.00.03	/	В.В.	Городний.	–		Саратов,	2006.	–	С.	19.

представляет	 собой	 самостоятельный	 социаль-
ный	субъект,	активно	действующий	и	органично	
вписанный	в	общество	в	целом.	

Данный	 подход	 предопределяет	 следующие	
особенности	молодёжи:	

–	социальная	мобильность,	
–	социальная	активность,	
–	социальная	адаптивность,	
–	склонность	к	инновациям,	
а также
–	 повышенная	 потребность	 в	 самореализа-

ции,	профессиональном	и	жизненном	самоопре-
делении,	самоидентификации	и	т.д.

К	сожалению,	в	кадровом	менеджменте	биб-
лиотек	эти	характеристики	почти	не	учитывают-
ся.	Причин	этому	множество:	у	нас	в	стране	не	
сформирована	 система	 подготовки	 отраслевых	
управленческих	 кадров	 (в	 том	 числе	 для	 биб-
лиотек);	 у	 директоров	 не	 всегда	 есть	 реальная	
возможность	 самостоятельно	 выстраивать	 вну-
трибиблиотечную	 кадровую	 политику,	 часто	
негативное	 влияние	 оказывают	 объективные	
факторы	 внешней	 среды;	 известно	 много	 при-
меров,	 когда	 руководители	 формируют	 кадро-
вую	политику	с	позиции	собственных	ключевых	
ценностей,	используя	приёмы	типа	«мотивация	
от	 себя»,	 что	 малоэффективно,	 поскольку	 су-
ществуют	 различия	 в	 ценностных	 установках	
разновозрастного	 персонала	 библиотеки,	 и	 со-
временные	 молодые	 люди	 в	 своём	 поведении	
сильно	 отличаются	 от	 более	 старшего	 поколе-
ния	и	т.д.	

Несмотря	 на	 разноаспектное	 и	 достаточно	
длительное	 изучение	 молодёжи,	 до	 сих	 пор	 не	
сложилось	 единого	 мнения	 относительно	 воз-
растных	 границ	 этой	 социальной	 группы.	 Ис-
следователями	 проблем	 молодёжи	 нижняя	
граница	 определяется	 в	 диапазоне	 от	 14	 до	 20	
лет.	Верхние	«границы	молодости»,	по	мнению	
учёных,	 завершаются	 тогда,	 когда	 молодой	 че-
ловек	окончательно	интегрировался	в	основные	
сферы	жизнедеятельности	и	сформировался	его	
социальный	статус,	обычно	это	происходит	к	30	
годам.

Как	 утверждают	 американские	 учёные	 (и	
я	 с	 этим	полностью	согласна!)	–	понятие	«моло-
дёжь»	 целесообразно	 существенно	 расширить	 и	
включить	в	него	также	людей	в	возрасте	30–34	лет	
–	если	учитывать	не	биологический	возраст,	а	со-
циально-психологическое	состояние	и	интересы.	

Поскольку	в	данном	случае	мы	говорим	о	мо-
лодёжи	как	сотрудниках	библиотеки,	то	право-
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)мерно	рассматривать	её	как	категорию	трудовых	

ресурсов,	 т.е.	 молодых	 специалистов.	 Дефини-
ция	«молодой	специалист»	до	сих	пор	не	полу-
чила	 нормативного	 оформления.	 Современный	
статус	 молодого	 специалиста	 на	 федеральном	
уровне	не	определён,	нет	чётких	характеристик	
этой	категории	работников.	В	трудовом	законо-
дательстве	такой	термин	также	отсутствует.	

Мы	 изучили	 имеющиеся	 профильные	 оте-
чественные	 нормативно-правовые	 документы,	
а	 также	 современные	 внутриведомственные	
трактовки	 данного	 понятия.	 Кроме	 того,	 выде-
лили	специфику	(в	том	числе	мировую)	библио-	
течной	 отрасли	 (в	 частности:	 преимуществен-
но	 женский	 контингент	 персонала,	 невысокая	
по	сравнению	с	другими	сферами	оплата	труда,	
текучесть	кадров	на	низовых	должностях).	Опи-
раясь	на	эти	материалы	можно	обозначить	сле-
дующие	 основные	 параметры	 принадлежности	
к	группе	молодых	библиотечных	специалистов:	
1)	возраст	до	35	лет;	2)	наличие	диплома	о	про-
фессиональном	 (в	 том	 числе	 непрофильном)	
высшем	или	среднем	специальном	образовании	
(по	любой	форме	обучения);	3)	факт	непосред-
ственной	работы	в	библиотеке.	

В	 отечественном	 библиотечном	 деле	 и	 в	 со-
ветский	период	не	было	чёткой	системы	работы	
с	молодыми	специалистами.	Произошедшие	из-
менения	в	России	не	улучшили	положения	биб-	
лиотечной	 молодёжи,	 однако	 с	 появлением	 в	
стране	 профессиональных	 общественных	 орга-
низаций	стала	возможна	поддержка	конкретных	
направлений	работы	с	молодыми	библиотекаря-
ми.	

Из-за	 отсутствия	 в	 федеральном	 законода-
тельстве	юридического	статуса	понятия	«моло-
дой	 специалист»,	 а,	 следовательно,	 стабильно	
гарантированной	 государственной	 поддержки	
молодых	кадров	отрасли,	большинство	функций	
объективно	 взяли	 на	 себя	 общественные	 про-
фессиональные	 структуры.	 В	 нашей	 сфере	 та-
кой	общепризнанной	авторитетной	структурой,	
ставшей	 активным	 субъектом	 саморегулирова-
ния	в	библиотечном	деле,	является	Российская	
библиотечная	ассоциация	(РБА).	

Целенаправленно	 библиотечной	 молодёжью	
с	 1993	 г.	 занялся	 Библиотечный	 благотвори-
тельный	фонд	(создан	в	1991	г.).	Им	была	начата	
целевая	 программа	 «Молодые	 в	 библиотечном	
деле».	Разработчик	и	бессменный	руководитель	
–	 Татьяна Сергеевна Макаренко.	 Такое	 же	 на-
звание	 получила	 и	 созданная	 по	 её	 инициати-
ве	 в	 2000	 г.	 секция	 Российской	 библиотечной	
ассоциации.	 Целенаправленная	 деятельность	
Секции	 РБА	 «Молодые	 в	 библиотечном	 деле»	
позволила	 активизировать	 работу	 с	 регионами,	
в	результате	чего	в	последние	годы	к	реализации	
программы	 интенсивно	 подключились	 регио-
нальные	библиотеки	всех	уровней.	

Я	 не	 буду	 останавливаться	 на	 деятельности	
Секции,	 поскольку	 Т. С. Макаренко представи-
ла	 подробный	 многоаспектный	 анализ.	 Скажу	
лишь,	 что	 ею	 был	 дан	 мощный	 посыл	 на	 буду-
щее,	 поднят	 огромный	 пласт	 проблем,	 связан-
ных	 с	 библиотечной	 молодёжью,	 она	 всколых-
нула,	 «зажгла	 идеей»	 поддержки	 молодёжи	 всё	
профессиональное	 библиотечное	 сообщество,	
только	благодаря	ей	об	этом	начали	говорить	на	
разных	уровнях.	Личную	определяющую	роль	и	
бесспорное	 лидерство	 Татьяны Сергеевны Ма-
каренко	 в	 этом	 процессе	 невозможно	 переоце-
нить!

Теперь	молодёжное	библиотечное	движение	
живёт	 во	 многом	 собственной	 жизнью.	 Думаю,	
что	большинство	из	сегодня	работающих	в	биб-
лиотеках	 молодых	 людей	 и	 не	 знают,	 что	 про-
исходило	 15–20	 лет	 назад,	 в	 частности,	 что	 не	
было	такого	понятия	«молодые	в	библиотечном	
деле»,	 а	 сейчас	 это	 признанный	 и	 активно	 ис-
пользуемый	бренд!	

Особенно	 важно,	 что	 в	 официальном	 обще-
ственно-нормативном	 рекомендательном	 доку-
менте	 «Приоритеты	 развития	 Российской	 биб-
лиотечной	ассоциации	на	2011–2015	гг.»	(2011	г.)	
отдельным	пунктом	выделено:	«РБА	разрабаты-
вает	 меры,	 способствующие	 привлечению,	 про-
фессиональному	 росту	 и	 социальному	 призна-
нию	молодых	библиотечных	работников».2		Эта	
формулировка	 даёт	 новый	 импульс	 развитию	
молодёжной	 библиотечной	 кадровой	 политики	
в	нашей	стране	и	свидетельствует	о	признании	
профессиональным	 сообществом	 важности	 ра-
боты	с	молодыми	специалистами	библиотек.	

Как	же	обстоит	сейчас	ситуация	с	молодыми	
библиотечным	 кадрами	 и	 в	 чём	 видятся	 пер-
спективы	нашего	отраслевого	молодёжного	дви-
жения?

В	 настоящее	 время	 проблема	 кадровой	 обе-
спеченности	 в	 библиотечной	 отрасли	 уже	 не	
стоит	 так	 остро,	 как	 прежде	 (конец	 1990-х–на-
чало	2000-х	гг.).	В	современных	отечественных	
библиотеках	 есть	 молодые	 кадры,	 и	 проблема	
состоит	не	столько	в	их	притоке,	сколько	в	под-
держке,	 развитии	 и	 стабильном	 закреплении,	 в	
гармонизации	профессиональной	деятельности,	
т.е.	 формировании	 кадрового	 потенциала.	 Как	
следует	 из	 гистограммы	 исследования	 кадро-
вого	 потенциала	 отрасли	 культуры,3	 уровень	
кадрового	 потенциала	 библиотечной	 отрасли	
оценивается	как	выше	среднего	–	6,8	балла	(об-
щий	 интегральный	 показатель	 по	 отрасли	 7,27	

2	 Приоритеты	 развития	 Российской	 библиотечной	 ассоциа-
ции	на	2011-2015	гг.	//	Информ.	бюл.	РБА.	–	2011.	–	№	60.	–	С.	
15–	18;	То	же	[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.rba.ru/
or/od/prior.html	(Дата	обращения	10.05.2013).
3	 Кадровый	 потенциал	 отрасли	 культуры:	 результаты	 мони-
торинга	/	М-во	культуры	Рос.	Федерации	;	под	ред.	проф.	Л.	В.	
Ивановского.	–	М.:	Проспект,	2010.	–	С.	69.
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балла).	В	то	же	время	этот	показатель	дает	осно-
вание	утверждать,	что	у	библиотек	есть	опреде-
лённые	ресурсы	для	кадрового	развития.

Целесообразно	 повернуть	 вектор	 молодёж-
ной	кадровой	политики	от	статичной	констата-
ции	 необходимости	 «молодых	 в	 библиотечном	
деле»	к	активному	отношению	к	ним	как	к	«мо-
лодым	библиотечным	профессионалам»,	облада-
ющим	не	только	определённым	набором	знаний,	
умений,	 навыков,	 опытом,	 но	 и	 ответственно-
стью,	 «профессиональной	 надёжностью».	 Сле-
довательно,	 упор	 в	 дальнейшей	 работе	 нашей	
Секции	 РБА	 «Молодые	 в	 библиотечном	 деле»	
логично	делать	на:	
	 проведении	 социологических	 исследова-

ний	и	мониторингов	по	проблемам	молодых	со-
трудников	отрасли;
	 формировании	 разноуровневой	 и	 много-

аспектной	(по	формам	и	содержанию)	системы	
профессионального	обучения	(в	том	числе	в	ре-
жиме	он-лайн);	
	 создании	 эффективной	 корпоративной	

виртуальной	 коммуникационной	 площадки	 с	
целью	информационной	поддержки	библиотеч-
ной	молодёжи;	
	 составлении	и	ведении	электронного	рее-

стра	молодёжных	библиотечных	объединений	с	
целью	их	корпоративного	взаимодействия,	уста-
новления	 межрегиональных	 и	 международных	
связей	 с	 объединениями	 молодых	 сотрудников	
отрасли;	
	 развитии	 грантовой	 поддержки	 библио-

течной	 молодёжи	 по	 линии	 РБА	 и	 гуманитар-
ных	фондов	для	участия	в	крупных	профессио-
нальных	форумах;	
	 разработке	примерных	локальных	норма-

тивных	актов	по	социально-экономической	под-
держке	молодых	библиотечных	сотрудников	(в	
частности,	 Положения	 об	 адаптации	 новых	 со-
трудников,	 Положения	 об	 организации	 работы	
с	молодыми	специалистами,	Положения	о	про-
ведении	стажировок	молодых	сотрудников,	По-
ложения	о	наставничестве,	Положения	о	советах	
молодых	специалистов);	
	 подготовке	 методических	 рекомендаций	

по	внесению	в	Коллективные	и	трудовые	дого-
воры	 пунктов	 по	 социальной	 защите	 молодых	
работников	библиотек;
	 интеграции	 библиотечной	 молодёжи	 в	

общероссийское	молодёжное	движение	и	прове-
дение	профессиональных	межотраслевых	меро-
приятий;
	 выявлении	 молодых	 библиотечных	 лиде-

ров	и	поддержке	их	инициатив,	широкой	попу-
ляризация	лучшего	опыта	работы	с	молодёжью	
в	библиотеках.

Безусловно,	 будет	 продолжено	 проведение	
успешно	 зарекомендовавших	 себя	 периодиче-
ских	 форумов	 молодых	 библиотекарей	 России	

и	профессиональных	конкурсов	в	их	рамках.	В	
этом	году	пройдёт	V	Форум	в	Рязани,	а	следую-
щий	намечен	в	Иркутске.	

Заложена	 хорошая	 традиция	 проведения	 на	
Ежегодных	 конгрессах	 РБА	 церемонии	 посвя-
щения	 в	 профессию	 молодых	 библиотекарей	
принимающего	региона.	Уверена,	это	начинание	
тоже	будет	развиваться.	

Успешная	 реализация	 намеченного	 зависит	
от	 всех	 нас	 вместе!	 Призываю	 к	 активному	 не-
формальному	 творческому	 взаимодействию	
молодёжных	библиотечных	объединений	на	ме-
стах,	а	главное	–	членов	обновлённого	Постоян-
ного	 комитета	 Секции	 «Молодые	 в	 библиотеч-
ном	деле»	на	период	2013–2016	гг.	

Сейчас	 есть	 уникальная	 возможность	 всех	
представить	персонально:	

1.	Захаренко Марина,	заместитель	директора	
Российской	 государственной	 библиотеки	 для	
молодежи	(Москва)	–	председатель;

2.	Выропаева Надежда,	заведующая	центром	
молодёжных	 инноваций	 Рязанской	 областной	
универсальной	научной	библиотеки	имени	Горь-
кого,	 Председатель	 Совета	 молодых	 библио-	
текарей	Рязанской	области;

3.	Долгополова Наталья,	ведущий	специалист	
Центральной	 городской	 библиотеки	 («Омские	
муниципальные	 библиотеки»),	 председатель	
Молодёжного	 совета	 Омских	 муниципальных	
библиотек;

4.	 Чувильский Алексей,	 заведующий	 отделом	
Центральной	универсальной	научной	библиоте-
ки	 имени	 Н.	 А.	 Некрасова	 (Москва),	 председа-
тель	 Отраслевого	 молодежного	 совета	 публич-
ных	библиотек	г.	Москвы.

	
Аннотация: В	 статье	 характеризуется	 моло-

дёжь	 как	 социальная	 группа,	 рассматривается	
статус	 молодого	 библиотечного	 специалиста	 в	
понятийном	 контексте.	 Дана	 оценка	 кадровой	
ситуации	отрасли	и	представлены	перспективы	
отраслевого	молодёжного	движения.		

Ключевые слова:	 молодёжь,	 молодой	 спе-
циалист,	 молодой	 библиотечный	 специалист,	
персонал	 библиотеки,	 программа	 «Молодые	 в	
библиотечном	деле»,	Российская	библиотечная	
ассоциация.

Abstract: The	 paper	 describes	 young	 adults	 as	
a	 social	 group.	 The	 status	 of	 new	 professionals	 in	
library	is	defined.	The	paper	also	evaluates	personnel	
situation	 in	 the	 professional	 field	 and	 presents	
perspectives	of	professional	youth	movement.

Key words: young	 adults,	 new	 professionals,	
library	 personnel,	 program	 “Young	 people	 in	 the	
library	work”,	Russian	Library	Association.	
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)Гильдия	молодых	библиотекарей:	поиск	новых	

возможностей	профессионального	роста

Е. М. Агарина,  
президент НРОО «Гильдия молодых 
библиотекарей», начальник отдела 

координации и развития Новосибирской 
областной юношеской библиотеки. 

Новосибирск. 

Новосибирская региональная обществен-
ная организация «Гильдия молодых библиоте-
карей» начинала свой путь профессионально-
го развития с августа 2009 года в составе 10 
членов-активистов. На сегодняшний момент 
в состав Гильдии входят 64 молодых специ-
алиста из библиотек города Новосибирска и 
Новосибирской области. Гильдия имеет 3 фи-
лиала (г. Черепаново, с. Кочки, г. Куйбышев).

Целью	 организации	 является	 развитие	 си-
стемы	взаимодействия	молодых	библиотекарей	
Новосибирской	области	для	поддержки	их	про-
фессиональной	и	творческой	деятельности.	

Основные	виды	деятельности:	
	 сбор,	распространение	и	внедрение	в	прак-

тику	библиотек	инновационных	форм	и	методов	
работы	с	молодыми	кадрами;	
	 поддержка	 инициатив	 молодых	 библио-

текарей,	 направленных	 на	 интеллектуальное,	
духовное	 и	 творческое	 развитие	 пользователей	
библиотек;	
	 разработка	 проектов	 и	 программ,	 связан-

ных	с	чтением,	информационным	обслуживани-
ем	пользователей;	
	 сотрудничество	членов	организации,	про-

ведение	 совместных	 мероприятий,	 направлен-
ных	на	развитие	библиотечного	дела	в	регионе;	
	 защита	прав	и	интересов	членов	организа-

ции	 и	 молодых	 специалистов-библиотекарей	 в	
органах	власти	местного	самоуправления,	обще-
ственных	организациях	и	учреждениях.	

Поставленные	цели	и	задачи	достигаются	на	
основе	 созданной	 системы	 взаимодействия	 мо-
лодых	 библиотекарей,	 в	 которой	 каждый	 член	
Гильдии	 является	 инициатором	 своего	 творче-
ского	и	профессионального	развития.	При	этом	
большое	внимание	уделяется	развитию	у	моло-
дых	библиотекарей	навыков	командной	работы.	
С	членами	Гильдии	ведутся	откровенные	беседы	
о	 проблемах	 библиотечной	 отрасли,	 об	 особен-
ностях	работы	библиотек	Сибирского	региона,	о	
перспективных	 направлениях	 деятельности	 со-
временных	центров	чтения.

Второй	важный	момент,	это	индивидуальная	
работа	с	молодыми	кадрами,	что	позволяет	раз-
вивать	систему	наставничества,	ушедшую	в	по-
следнее	время	из	библиотечной	практики.	

В	2013	г.	Президиум	Гильдии	определил	чёт-
кую	стратегию	развития	организации,	в	её	осно-
ве	 лежит	 мотивационная	 работа	 с	 библиотека-
рями.	 В	 перспективе	 это	 позволит	 решить	 ряд	
ключевых	проблем.	

Проблема	 №	 1	 –	 это	 формальное	 отно-
шение	 к	 работе,	 а	 отсюда	 отсутствие	 желания	
учиться,	 низкий	 уровень	 выполняемой	 рабо-
ты,	конфликты	с	коллегами	и	другое.	В	связи	с	
этим	 молодым	 библиотекарям	 необходимо	 по-
казать	 возможности	 профессии,	 	 как	 в	 личном,	
так	 и	 в	 профессиональном	 плане.	 В	 общении	 с	
ними	 делается	 акцент	 на	 таких	 моментах:	 ра-
бота	 должна	 быть	 им	 интересна,	 профессию	
нужно	 уважать,	 свои	 обязанности	 необходимо	
выполнять	 на	 качественном	 уровне,	 карьеру	 в	
библиотеке	 построить	 можно,	 постоянно	 зани-
маясь	 профессиональным	 самообразованием.	
Данному	 вопросу	 уделяется	 особое	 внимание,	
поскольку	 во	 многих	 библиотеках	 отсутствует	
благоприятная	мотивационная	среда.	К	сожале-
нию,	не	все	директора	понимают	высокую	роль	
мотивации	как	фактора,	способного	дать	челове-
ку	удовольствие	от	выполняемой	работы.	Также	
во	 многих	 библиотеках	 отсутствует	 чёткая	 до-
кументированная	 система	 по	 работе	 с	 персона-
лом	(программа	развития	кадров,	Положение	о	
стимулировании	персонала,	Положение	о	систе-
ме	адаптации	молодого	специалиста,	правила	и	
нормы	поведения	в	библиотеке	и	т.д.).	

В	связи	с	этим	в	рамках	деятельности	Гиль-
дии	 планируется	 проведение	 для	 руководи-
телей	 библиотек	 тренинг-семинара	 «Мотивы	
трудового	 поведения	 молодых	 специалистов».	
На	 данный	 момент	 с	 некоторыми	 директорами	
ведутся	 беседы,	 выявляются	 особенности	 ка-
дровой	 политики	 конкретного	 учреждения,	 их	
проблемы,	тематические	запросы	на	повышение	
квалификации.	С	директорами,	которые	заинте-
ресованы	в	развитии	своих	кадров,	в	том	числе	и	
в	участии	сотрудников	в	деятельности	Гильдии,	
заключается	 договор	 о	 сотрудничестве.	 Ключе-
вые	 пункты	 договора:	 со	 стороны	 библиотеки	
–	 предоставление	 возможности	 специалистам	
библиотеки,	членам	Гильдии,	участвовать	в	де-
ятельности	Гильдии	в	рабочее	время	(по	согла-
сованию);	 со	 стороны	 Гильдии	 –	 организация	
школ	 личностного	 роста	 и	 проведение	 показа-
тельных	мероприятий	для	специалистов	библио-	
теки	(не	менее	2-х	мероприятий	в	год).	

Проблема	№	2	–	это	отсутствие	перспектив	
профессионального	 роста.	 Поэтому	 так	 важно	
сегодня	участие	библиотечной	молодёжи	в	дея-
тельности	профессионального	объединения,	ко-
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торое	предоставляет	ей	расширенные	масштабы.	
Гильдия	для	библиотекарей	–	это	новые	возмож-
ности,	 это	 партнёрство	 и	 связи,	 это	 учёба,	 это	
общение.	Так,	члены	Гильдии	могут	принимать	
участие	в	реализации	социально	значимых	про-
ектов,	 участвовать	 в	 выездных	 мероприятиях	
для	читателей	районных	и	сельских	библиотек,	
вести	 свою	 методическую	 страничку	 в	 группе	
Вконтакте	«Гильдия	молодых	библиотекарей».	

Проблема	№	3	 	–	 это	низкий	уровень	ком-
петенций	 молодых	 библиотекарей.	 Причём	
здесь	 можно	 заметить	 одну	 тенденцию.	 Перво-
начально	молодые	специалисты	оценивали	свой	
уровень	 компетенций	 достаточно	 высоко,	 но	 в	
процессе	 проведения	 семинаров	 и	 тренингов	
многие	участники	стали	откровенно	делиться	с	
тренерами	своими	проблемами:	молодые	специ-
алисты	не	видят	перспектив	профессионального	
роста,	не	уверены	в	себе,	бояться	выступать	пе-
ред	любой	аудиторией	(чаще	всего	испытывают	
трудности	при	работе	с	молодыми	читателями),	
не	находят	понимания	со	своим	руководством	и	
другое.	

После	 выявления	 проблем	 формы	 повыше-
ния	 квалификации,	 организованные	 Гильдией,	
стали	более	целенаправленными.	

Актуальными	 на	 сегодняшний	 момент	 мож-
но	назвать	следующие	мероприятия	(за	период	
2012–2013	года):
	 психологический	 тренинг	 по	 стресс-

менеджменту	«Как	избежать	самовыгорания	на	
работе?»;	
	 зимняя	 школа	 молодых	 библиотекарей	

«Проектно-программная	 деятельность	 библио-
теки:	 возможности	 реализации	 потенциала	 мо-
лодых	специалистов»;
	 школа-практикум	 «Массовые	 мероприя-

тия	для	молодёжной	аудитории»;
	 тренинг-семинар	«Тайм-менеджмент,	или	

Искусство	управлять	своим	временем»;
	 летняя	 школа	 молодых	 библиотекарей	

НСО	 «Как	 стать	 БИБЛИОТЕКАРЕМ	 XXI	
века»	и	другие.	

Данные	 мероприятия	 направлены	 на	 по-
вышение	 профессионального	 и	 личностного	
уровня	 специалистов,	 обеспечение	 их	 инфор-
мационно-методическими	 изданиями,	 форми-	
рование	 лояльности	 сотрудника	 к	 деятель-
ности	 библиотеки	 (руководителя),	 решение	
«скрытных»	 проблем,	 развитие	 межрайонного	
взаимодействия.	

Приоритетные	 направления	 деятельности	
Гильдии	на	период	2013–2014	гг.:	
	 организация	мероприятий	по	повышению	

квалификации	молодых	библиотекарей;	
	 мониторинг	кадровой	ситуации	молодёж-

ной	библиотечной	среды	в	Новосибирской	обла-
сти	и	городе	Новосибирске;
	 разработка	информационных	и	методиче-

ских	материалов	для	членов	Гильдии;
	 создание	 портфолио	 персональных	 инте-

ресов	и	достижений	каждого	члена	Гильдии;	
	 вручение	 почетного	 знака	 «Открытие	

года»	(президентская	премия);
	 проведение	 круглых	 столов	 и	 консульта-

ционных	бесед	с	директорами	библиотек;	
	 налаживание	 сотрудничества	 Гильдии	 с	

профильными	 учебными	 заведениями	 (Ново-
сибирским	 областным	 колледжем	 культуры	 и	
искусств,	Новосибирским	государственным	пе-
дагогическим	 университетом),	 Новосибирским	
библиотечным	 обществом	 и	 другими	 организа-
циями;
	 участие	 членов	 Гильдии	 в	 деятельности	

Совета	 молодых	 специалистов	 при	 Министер-
стве	культуры	Новосибирской	области.	

Аннотация:	 О	 деятельности	 Новосибир-
ской	 региональной	 общественной	 организации	
«Гильдия	молодых	библиотекарей».

Ключевые слова: молодёжная	 общественная	
организация,	молодые	специалисты.

Abstract: Activities	 of	 Novosibirsk	 public	
organization	“Guild	of	Young	Librarians”.

Key words:	 youth	 public	 organization,	 new	
professional.	

«Надежды	будущего»	или	молодые	могут	многое

И. Г. Кононова,  
заместитель директора Ставропольской 

краевой юношеской библиотеки. Ставрополь.

Как часто мы слышим «Молодые – это 
наше будущее, ресурс общества». Трудно по-
спорить… Существует масса программ по 
развитию этого направления, в том числе и в 
библиотеках, и они действую не один год.

Казалось	 бы,	 этап	 становления	 и	 удачного	
разрешения	 этих	 вопросов	 должен	 был	 давно	
решён.	Но	мы	идем	своим,	особенным	путём.	И	
складывается	впечатление,	что	это	путь	по	зам-
кнутому	кругу.	Все	эти	годы	мы	ищем	ответ	на	
вопрос:	что	же	это	такое	–	эффективная	кадро-
вая	молодёжная	политика?	Сродни	ответу	на	во-
прос:	есть	ли	жизнь	на	Марсе?
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)Итак,	молодёжь:	проблема	или	ресурс?	Боль-

шинство	 широких	 дискуссий	 о	 молодёжи	 не-
избежно	 фокусируется	 на	 острых	 проблемах,	
а	не	на	вопросе	–	как	помочь	молодым	расти	и	
развиваться?	Да,	возможно,	если	предлагать	им	
некую	 помощь	 в	 решении	 их	 социальных,	 ма-
териальных	проблем	это	и	сможет	их	удержать	
в	профессиональном	сообществе.	Но	не	надол-
го.	Всегда	найдутся	те,	кто	сможет	предложить	
больше.	 А	 вот	 вовлечь	 молодёжь	 в	 активную	
деятельность	 по	 изменению	 себя,	 библиотек,	
местного	 сообщества	 нелёгкая,	 но	 перспектив-
ная	задача	в	решении	кадровой	молодёжной	по-
литики.	Молодые	люди	готовы	с	энергией	и	са-
моотдачей	заниматься	любыми	вопросами,	если	
они	 сами	 отвечают	 за	 то,	 что	 они	 делают.	 Их	
привлекают	 интересные	 идеи,	 и	 они	 увлечённо	
реализуют	многочисленные	программы,	охотно	
участвуя	как	в	небольших	мероприятиях	моло-
дёжных	клубов	и	школ,	носящих	эпизодический	
характер,	так	и	в	широкомасштабных	всероссий-
ских	и	международных	акциях.	Принимая	прак-
тическое	 участие	 в	 различных	 общественных	
мероприятиях,	 они	 могут	 почувствовать,	 что	 в	
состоянии	изменять	окружающий	их	мир.

Об	этом	я	говорю	уже	с	точки	зрения	специа-
листа,	у	которого	есть	и	свой	карьерный	рост	в	
профессии,	и	свой	профессиональный	взгляд	на	
эти	 вещи,	 который	 появился	 не	 случайно.	 Все	
было	 испробовано	 на	 личном	 опыте.	 Я	 помню	
наши	первые	встречи	на	мероприятиях	Секции	
РБА	 «Молодые	 в	 библиотечном	 деле»	 (в	 Мо-
скве,	Ярославле,	Пскове)	с	такими	же	молодыми	
специалистами	 из	 библиотек	 Иркутска,	 Ново-
сибирска,	 Ижевска,	 Омска.	 Ведь	 именно	 тогда,	
много	 лет	 назад,	 мы,	 только	 пришедшие	 в	 про-
фессию,	 были	 неопытными,	 но	 уже	 готовыми	
на	 профессиональные	 достижения.	 Для	 себя	
я	 точно	 могу	 определить	 это	 время	 как	 начало	
успешного	 профессионального	 старта.	 Все	 мои	
профессиональные	 коммуникации,	 профессио-
нальные	 знакомства	 с	 мэтрами	 библиотечного	
дела	 –	 Л. А. Дубровиной, Г. В. Закамской, Т. С. 
Макаренко, С. Г. Матлиной,	 наши	 совместные	
идеи	и	проекты	появились	именно	тогда.

Вот	уже	более	10	лет	на	Ставрополье	действу-
ет	программа	поддержки	молодых	библиотека-
рей	 «Надежды	 будущего».	 Начиная	 с	 2001	 г.,		
участвуя	 во	 Всероссийской	 программе	 «Мо-
лодые	 в	 библиотечном	 деле»	 при	 поддержке	
Российской	библиотечной	ассоциации,	Ставро-
польская	краевая	юношеская	библиотека	с	успе-
хом	 провела	 ряд	 мероприятий,	 которые	 стали	
для	молодых	специалистов	надёжной	платфор-
мой	их	будущего.

Основные	 мероприятия	 программы	 направ-
лены	 на	 решение	 кадровых	 проблем,	 формиро-
вание	 и	 сохранение	 кадрового	 потенциала	 от-
расли,	 развитие	 профессионального	 мастерства	

и	творчества	молодых	специалистов	библиотек	
Ставропольского	края.

Ежегодная	 межрегиональная	 Школа	 моло-
дого	библиотекаря	–	долгосрочный	проект	на-
шей	библиотеки.	Идея	создания	Школы	именно	
в	нашем	регионе	принадлежала	Т. С. Макаренко.	
Получить	 знания,	 оздоровиться	 на	 минераль-
ных	 курортах,	 посетить	 Лермонтовские	 места,	
встретиться	 с	 молодыми	 коллегами	 из	 других	
регионов	–	что	может	быть	лучше!?	Первая	шко-
ла	получила	грант	на	проведение	от	Министер-
ства	 культуры	 РФ	 и	 прошла	 в	 статусе	 всерос-
сийской.	 Преподавателями	 Школы	 были	 сами	
молодые	 библиотекари	 из	 городов	 Ижевска	 и	
Омска.	 Школа	 продолжает	 свою	 работу	 уже	
при	поддержке	нашего	Министерства	культуры	
Ставропольского	края.	

Идет	время,	меняются	темы	и	программы,	но	
одно	 остается	 неизменным.	 Это	 наша	 целевая	
группа	–	молодые	библиотекари.	За	2003–2012	гг.		
в	работе	Школы	приняли	участие	более	500	спе-
циалистов	 библиотечного	 дела	 из	 Ставрополь-
ского	края,	а	также	из	Москвы,	Казани,	Перми,	
Омска,	Твери,	Астрахани,	Краснодарского	края,	
Волгоградской	 и	 Ростовской	 областей,	 Чечен-
ской	Республики,	Республик	Карачаево-Черке-
сии,	 Адыгеи	 и	 Калмыкии,	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа.	Из	года	в	год	к	нам	приез-
жают	 самые	 лучшие	 представители	 библиотек	
России	 и	 Ставропольского	 края.	 Они	 активны,	
изобретательны,	креативны	и	энергичны,	у	них	
сильна	потребность	выразить	себя	и	найти	фор-
мы	приложения	сил.

Все	 мероприятия	 Школы	 молодого	 библио-
текаря	 проводятся	 на	 высоком	 профессиональ-
ном	 уровне	 с	 участием	 квалифицированных	
преподавателей.	 Сочетание	 лекционных,	 пре-
зентационных	 и	 практических	 занятий	 позво-
ляет	 не	 только	 усвоить	 широкий	 пласт	 теоре-
тических	знаний,	но	и	овладеть	практическими	
навыками	 работы,	 ознакомиться	 с	 их	 примене-
нием	в	работе	конкретных	библиотек.	

Возможность	 профессионального	 общения,	
особая	 доверительность,	 помноженная	 на	 бога-
тое	 эмоциональное	 впечатление,	 дают	 ощути-
мый	результат.

Молодость	 –	 это	 уникальный	 и	 открытый	
мир,	 полный	 энергии,	 свежих	 идей,	 новых	
взглядов.	Это	время	дерзаний,	открытий	и	ре-
ализации	 самых	 смелых	 надежд.	 А	 чтобы	 эти	
надежды	 смогли	 осуществиться,	 на	 Ставропо-
лье	уже	несколько	лет	проходит	конкурс	«На-
дежды	 будущего»,	 в	 котором	 молодые	 биб-
лиотекари	 имеют	 возможность	 показать	 свои	
профессиональные	 знания,	 полученные	 в	 том	
числе	и	в	Школе	молодого	библиотекаря,	про-
явить	творческий	талант,	заявить	о	социально-
направленных	проектах	и	получить	поддержку	
на	их	реализацию.
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Конкурс	проводится	один	раз	в	два	 года.	За	
2003–2012	 гг.	 в	 нём	 приняли	 участие	 240	 мо-
лодых	 специалистов.	 Ни	 один	 из	 участников	
конкурса	 не	 остается	 без	 награды,	 все	 проекты	
награждаются	специальными	подарками,	дипло-
мами	 грамотами	 от	 наших	 друзей	 и	 партнёров:	
общественных,	 коммерческих	 и	 государствен-
ных	 организаций.	 По	 результатам	 конкурса	
многие	 молодые	 специалисты	 края	 получили	
возможность	 участвовать	 в	 мероприятиях	 Рос-
сийской	 библиотечной	 ассоциации,	 региональ-
ного	 и	 краевого	 уровня;	 выступить	 в	 качестве	
преподавателей	 на	 Школе	 молодого	 библиоте-
каря.	

Активная	профессиональная	позиция	и	твор-
ческая	 инициатива	 молодых	 позволили	 реали-
зовать	ряд	интереснейших	проектов,	что	делает	
библиотеку	привлекательной,	прежде	всего,	для	
молодёжи,	 даёт	 библиотеке	 лидерство	 в	 деле	
культурных	 преобразований	 местного	 сообще-
ства,	поднимает	престиж	библиотечной	профес-
сии.

«Совет	 молодых	 библиотекарей	 Ставро-
полья»	 –	 добровольное	 объединение	 	 молодых	
библиотекарей	 Ставропольского	 края	 –	 создан	
в	 2005	 году.	 Его	 деятельность	 направлена	 на	
формирование	кадрового	потенциала	библиотек	
края,	способного	активно	и	творчески	организо-
вать	работу,	внедрять	инновации,	участвовать	в	
управленческих	процессах	библиотек.	Печатны-
ми	 органами	 Совета	 являются	 информ-курьер	
«Голос	молодых»	и	газета	«Карьерист».	

Публикации	о	деятельности	Ставропольской	
краевой	 юношеской	 библиотеки	 в	 профессио-
нальной	 периодике	 (журналы	 «Библиотека»,	
«Молодые	в	библиотечном	деле»,	«Юношеские	
библиотеки	 России»	 и	 др.	 –	 всего	 27	 публика-
ций)	 позволили	 заявить	 о	 себе	 как	 передовом	
центре	в	работе	с	молодыми	кадрами;	показали	
высокий	 уровень	 профессионализма	 молодых	
библиотекарей	края.	В	2003	г.	вышел	специаль-
ный	выпуск	журнала	«Молодые	в	библиотечном	
деле»,	 посвященный	 опыту	 работы	 библиотек	
Ставрополья.

Работа	Совета	молодых	библиотекарей	была	
отмечена	 дипломом	 Лауреата	 Всероссийского	

конкурса	«Свершения	и	мечты	молодых	библио-
текарей	–	2006»	в	номинации	«Свершения».	Из-
даваемый	 Ставропольской	 краевой	 юношеской	
библиотекой	 информ-курьер	 «Голос	 молодых»	
–	информационный	орган	программы	–	в	2007	г.	
стал	Лауреатом	II	Всероссийского	конкурса	ре-
гиональных	 периодических	 изданий	 «Библио-
пресса-регион	–	2007».

Участие	 молодых	 библиотекарей	 в	 различ-
ных	 мероприятиях,	 проводимых	 Ставрополь-
ской	 краевой	 юношеской	 библиотекой,	 и	 гра-
мотная	 кадровая	 работа	 на	 местах	 позволили	
многим	 молодым	 специалистам	 значительно	
расширить	 свои	 профессиональные	 возможно-
сти,	 продвинуться	 по	 карьерной	 лестнице.	 Да,	
многие	 молодые	 специалисты,	 участники	 про-
граммы	«Надежды	будущего»,	уже	не	работают	
в	библиотеке.	Но	они	по-прежнему	наши	друзья,	
которые	отмечают,	что	библиотека	для	них	–	это	
определенный	профессиональный	старт;	те	зна-
ния,	которые	у	них	есть	сейчас	накоплены	имен-
но	в	библиотеке.

Таким	 образом,	 можно	 с	 уверенностью	 ут-
верждать,	 что	 именно	 библиотека	 вносит	 свой	
вклад	в	создание	профессиональной	элиты	горо-
да,	района	или	села.

Великая	ценность	нашего	времени	в	том,	что	
оно	дало	свободу	для	каждой	библиотеки	выби-
рать	свой	путь,	т.е.	заниматься	тем,	что	сначала	
возвышенно,	а	сейчас	уже	традиционно	называ-
ется	«инновационный	процесс».	Но	какой	бы	ни	
была	инновация,	главное	–	это	люди,	а	в	нашем	
случае,	 специалисты,	 профессионалы,	 которые	
её		реализуют.

Аннотация: О	 программе	 поддержки	 моло-
дых	библиотекарей	в	Ставропольском	крае.
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