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ВСЕРОССИЙСКИЙ	БИБЛИОТЕЧНЫЙ	КОНГРЕСС:	
XXI	ЕЖЕГОДНАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	РОССИЙСКОЙ	

БИБЛИОТЕЧНОЙ	АССОЦИАЦИИ	
(Калининград, 14–20 мая 2016 г.)

ПРИВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ  
И ГОСТЯМ КОНГРЕССА

Приветствие	Председателя	Государственной	Думы	
Федерального	Собрания	Российской	Федерации	
Шестого	созыва С. Е. Нарышкина

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
ес

с	
(К

ал
и

н
и

н
гр

ад
,	

14
–

20
	м

ая
	2

01
6	

г.
)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО	СОБРАНИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО	СОЗЫВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ДУМЫ

Организаторам,	участникам	и	гостям	
Всероссийского	библиотечного	конгресса:	

XXI	Ежегодной	Конференции	Российской	библиотечной	ассоциации
(г.	Калининград,	14–20	мая	2016	г.)

Приветствую	 организаторов,	 участников	 и	 гостей	 Всероссийского	 библиотечного	 конгресса:	
XXI	 Ежегодной	 Конференции	 Российской	 библиотечной	 ассоциации.	 Ваш	 конгресс	 —	 значимое	
событие	для	всего	профессионального	сообщества,	связанного	с	литературой.

Многолетние	традиции	конгресса,	его	творческая	атмосфера	и	конструктивный	диалог	заинте-
ресованных	участников	безусловно	способствуют	развитию	отечественного	библиотечного	дела.

Уверен,	итоги	нынешней	дискуссии	будут	полезны	в	деятельности,	направленной	на	популяри-
зацию	чтения,	совершенствование	библиотечной	инфраструктуры,	использование	передовых	тех-
нологий	в	этой	сфере.

Желаю	конгрессу	плодотворной	работы,	а	его	участникам	—	успехов	и	всего	самого	доброго.

Председатель	Государственной	Думы	
Федерального	Собрания	Российской	Федерации,
Председатель	Оргкомитета	
по	поддержке	литературы,	книгоиздания	
и	чтения	в	Российской	Федерации	
в	2016–2018	годах	С. Е. Нарышкин

Ключевые слова:	Председатель	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Фе-
дерации,	Сергей	Е.	Нарышкин,	приветствия,	Российская	библиотечная	ассоциация.

Keywords: Chair	of	the	of	the	State	Duma	of	the	Federal	Assembly	of	the	Russian	Federation,	Sergej	
Eu.	Narushrkin,	greetings,	Russian	Library	Association.
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ПРИВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ  И ГОСТЯМ КОНГРЕССА

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ	ТЕЛЕГРАММА

Участникам	и	гостям	Всероссийского	библиотечного	конгресса
	«Библиотека	и	новые	технологии	культурной	деятельности»

Уважаемые	друзья!
Приветствую	вас	по	случаю	открытия	Всероссийского	библиотечного	конгресса.
Библиотеки	всегда	были	и	остаются	уникальными	хранилищами	знаний,	центрами	просвещения	

и	досуга.	Вы	по	праву	можете	гордиться	многими	поколениями	ваших	предшественников,	которые	
внесли	большой	вклад	в	развитие	отечественной	культуры	и	образования,	воспитание	подрастаю-
щего	поколения,	заложили	замечательные	традиции	подвижнического	служения	делу.

Сегодня,	в	условиях	динамичного	развития	передовых	технологий,	библиотеки	должны	расши-
рить	сферу	предоставляемых	услуг,	стать	значимой	частью	современной	информационной,	комму-
никационной	инфраструктуры.	Необходимо	повсеместно	внедрять	лучший	отечественный	и	зару-
бежный	опыт,	повышать	профессиональный	уровень	сотрудников	библиотек,	активнее	обновлять	
книжные	фонды.	И	конечно,	для	достижения	поставленных	целей	важно	консолидировать	усилия	
всего	библиотечного	сообщества,	налаживать	тесное	взаимодействие	с	представителями	государ-
ственных,	муниципальных	органов	власти,	общественных	и	экспертных	организаций,	детских	до-
школьных	учреждений,	школ,	вузов.

Рассчитываю,	что	конгресс	пройдет	в	конструктивном	ключе,	а	его	решения	—	будут	востребова-
ны	в	практической	деятельности.

Желаю	вам	плодотворного	общения,	успехов	и	всего	самого	доброго.

Руководитель	Администрации	
Президента	Российской	Федерации	С. Иванов 
12.05.2016

Ключевые слова: Руководитель	Администрации	Президента	Российской	Федерации,	Сергей	Иванов,	
приветствия,	Российская	библиотечная	ассоциация.

Keywords: Head	of	the	Administration	of	the	President	of	the	Russian	Federation,	Sergej	B.	Ivanov,	
greetings,	Russian	Library	Association.

Приветствие	Руководителя	Администрации	Президента	
Российской	Федерации	С. Б. Иванова

Приветствие	Председателя	Комитета	Совета	Федера-
ции	по	науке,	образованию	и	культуре	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации	З. Ф. Драгункиной

16	мая	2016	г.																																																						Участникам	Всероссийского	библиотечного	Конгресса:	
XXI	ежегодной	конференции	

	Российской	библиотечной	ассоциации

Дорогие	друзья!
Сегодня	в	библиотечной	столице	России	2016	года	—	городе	Калининграде	собрались	лучшие	

представители	библиотечного	дела,	чей	повседневный	труд	способствует	развитию	науки,	образо-
вания	и	культуры	не	только	в	нашей	стране,	но	и	в	ближнем	и	дальнем	зарубежье.

Книга,	чтение	—	важнейшие	средства	формирования	духовной	культуры	народа	—	образован-
ного,	граждански	ответственного,	с	высокими	нравственными	идеалами.	Современные	библиотеки	
—	это	эффективный	инструмент	в	достижении	этой	цели,	практической	реализации	Основ	и	Стра-
тегии	государственной	культурной	политики	Российской	Федерации.

На	конгрессе	будут	обсуждаться	самые	разные	проблемы.	Одна	из	них	заключается	в	том,	что,	
несмотря	на	рост	числа	и	значимости	электронных	книг,	именно	библиотеки	—	по-прежнему	оста-
ются	сокровищницами	знаний.
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)Уверена,	что	нам	необходимо	не	только	сохранить	библиотечный	сектор,	но	и	создать	дополнительные	

стимулы	для	его	укрепления	в	городах	и	весях	России,	поскольку	от	библиотек,	как	общественного	ин-
ститута	распространения	книги	и	приобщения	к	чтению,	во	многом	зависит	будущее	нашего	государства.

Желаю	вам	успехов	и	новых	свершений,	плодотворных	дискуссий	и	идей!	Всего	Вам	доброго!

Председатель	Комитета	З. Ф. Драгункина

Ключевые слова:	Председатель	Комитета	Совета	Федерации	по	науке,	образованию	и	культуре	
Федерального	Собрания	Российской	Федерации,	З.	Ф.	Драгункина,	приветствия,	Российская	биб-	
лиотечная	ассоциация.

Keywords: Chairman	the	Committee	for	Science,	Education	and	Culture	of	Federal	Assembly	of	the	
Russian	Federation,	greetings,	Zinaida	F.	Dragunkina,	Russian	Library	Association.

Приветствие	Первого	заместителя	Министра	культуры	
Российской	Федерации	В. В. Аристархова

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ	ТЕЛЕГРАММА

№	6540	-01-71-BA																																																																																																																																					Президенту
от	28.04.2016	г.																																																																																						Российской	библиотечной	ассоциации

В.	Р.	Фирсову

Уважаемый	Владимир	Руфинович!
От	имени	Министерства	культуры	Российской	Федерации	приветствую	организаторов	и	участ-

ников	Всероссийского	библиотечного	конгресса	—	ХХI	Ежегодной	конференции	Российской	биб-	
лиотечной	ассоциации.

Перед	библиотеками	стоят	важные	стратегические	задачи,	заявленные	в	«Основах	государствен-
ной	культурной	политики»	и	«Стратегии	реализации	государственной	культурной	политики».	По-
этому	их	роль	в	обеспечении	доступности	информации	и	знаний,	развитии	культуры,	сохранении	
культурного	наследия	—	неоценима.

Желаю	участникам	конгресса	плодотворной	работы	и	успехов	в	сохранении	и	развитии	россий-
ской	культуры!

Первый	заместитель
Министра	культуры
Российской	Федерации	В. В. Аристархов

Ключевые слова: Министерство	 культуры	 Российской	 Федерации,	 В.	 В.	 Аристархов,	 привет-
ствия,	Российская	библиотечная	ассоциация.

Keywords: Minister	of	Culture	of	the	Russian	Federation,	Vladimir	V.	Aristarkhov,	greetings,	Russian	
Library	Association.

Приветствие	руководителя	Федерального	агентства	по	
делам	молодежи	(Росмолодежь)	Министерства	образо-
вания	и	науки	Российской	Федерации	С. В. Поспелова

№	СП/1670-07																				Участникам	и	организаторам	Всероссийского	библиотечного	конгресса
16.05.2016																																																			«Библиотека	и	новые	технологии	культурной	деятельности»

Дорогие	друзья!
От	лица	Федерального	агентства	по	делам	молодежи	рад	приветствовать	всех	вас	на	открытии	

Всероссийского	 библиотечного	 конгресса	 «Библиотека	 и	 новые	 технологии	 культурной	 деятель-
ности».
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Наша	молодежь	—	поколение	Z	и	Y	—	знают	намного	больше	нас	и	думают	намного	быстрее	нас.	
У	них	есть	постоянная	потребность	в	информации,	в	открытом	к	ней	доступе.	Однако	всевозмож-
ные	гаджеты,	электронные	ресурсы	не	способны	заменить	библиотеку	—	место,	где	хранится	исто-
рия	и	культура	России	и	всего	мира.

Как	сказал	наш	президент	Владимир	Владимирович	Путин:	—	«культура	в	широком	её	пони-
мании	—	формирует	высокие	цели	и	нравственные	идеалы,	ведёт	по	правильному	пути	к	поиску	
смысла	жизни».	

И	литература,	чтение	книг,	есть	неотъемлемая	часть	нашей	с	вами	культуры,	такой	богатой,	вы-
сокой	и	неповторимой.	Россия	по	праву	может	гордиться	литературным	наследием	великих	поэтов	
и	писателей,	подаривших	всему	миру	бессмертные	произведения	русской	классики	—	настоящие	
учебники	нравственности,	человеческой	души,	чувств	и	эмоций.	

Замечу,	что	большая	часть	из	них	написана	авторами	в	юном	возрасте.	Культурный	потенциал	
молодежи	несоизмеримо	огромен!	И	наша	с	вами	задача	заключается	в	создании	условий	для	его	
развития.	В	рамках	форумной	кампании,	благодаря	литературному	фестивалю	«Русские	рифмы»	и,	
конечно	же,	вашему	Конгрессу	у	молодых	талантов	есть	полноценное	«меню	возможностей».	Оста-
ется	только	сделать	выбор,	определить	свой	путь	и	следовать	за	мечтой.

Желаю	всем	участникам	конгресса	продуктивной	работы,	успехов	и	новых	побед!

С. В. Поспелов 

Ключевые слова:	Федеральное	агентство	по	делам	молодежи	(Росмолодежь)	Министерства	об-
разования	и	науки	Российской	Федерации,	С.	В.	Поспелов,	приветствия,	Российская	библиотечная	
ассоциация.	

Keywords: Federal	Agency	for	Youth	Affairs	(Rosmolodyozh)	of	the	Ministry	of	Education	and	Science	
of	the	Russian	Federation,	Sergej	V.Pospelov,	Russian	Library	Association.

Приветствие	генерального	директора	Российской	
национальной	библиотеки	А. И. Вислого

Министерство	культуры	Российской	Федерации
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

«РОССИЙСКАЯ	НАЦИОНАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА»

Уважаемые	коллеги,	гости	Конгресса!

Я	уверен,	что	в	этом	зале	собрались	лучшие	профессионалы	библиотек	России,	люди,	обеспоко-
енные	перспективой	развития	библиотек,	отечественной	и,	конечно,	читательской	культуры	в	бы-
стро	меняющемся	обществе.	

В	рамках	Конгресса	вам	предстоит	обсудить	самые	актуальные	проблемы	библиотечной	прак-
тики,	 сформировать	 ясные	 и	 четкие	 представления	 о	 перспективном	 развитии	 библиотеки	 буду-
щего.	 Среди	 этих	 проблем	 ключевая,	 конечно,	 это	 —	 формирование	 Национальной	 электронной	
библиотеки.	Реально	это	значительно	более	широкая	проблема.	Речь	должна	идти	об	объединении	
электронных	ресурсов	библиотек	России	и	об	обеспечении	их	доступности,	конечно,	прежде	всего,	
в	стенах	библиотек,	для	всех	граждан	нашей	страны	независимо	от	места	проживания.	Данная	проб-	
лема,	 прежде	 всего,	 решается	 усилиями	 Национальных	 библиотек	 —	 Российской	 национальной,	
Российской	государственной,	Президентской	библиотек.	Но	она	не	может	быть	решена	и	без	дея-
тельного,	творческого	участия	всего	многообразия	библиотек	из	разных	регионов	и	разных	типов.	
Я	очень	надеюсь	на	активность	и	заинтересованность,	прежде	всего,	руководителей	центральных	
библиотек	субъектов	Федерации.	Уверен,	что	без	вашего	участия	не	может	быть	решена	ни	одна	
проблема	общероссийского	значения.

Особенность	Российской	библиотечной	ассоциации	в	том,	что	она	позволяет	обсуждать,	выра-
батывать	решения	и	взаимодействовать	библиотекам	различной	ведомственной	принадлежности	в	
интересах	читателей.	Это	библиотеки	общедоступные,	научные	и	специальные,	общеобразователь-
ные	и	другие.	
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Всероссийский	библиотечный	конгресс	2016	года	
состоялся	в	Калининграде

Для	 нас	 также	 важно	 взаимодействие	 с	 руководителями	 издательских	 и	 книготорговых	 орга-
низаций	—	сотрудничество	с	РКС,	АСКИ,	с	книготорговыми	фирмами	обязательно	для	решения	
наших	 общих	 задач	 продвижения	 литературной	 культуры,	 информации	 для	 науки,	 образования,	
формирования	современной	страны	—	культурной,	образованной,	демократической.

Я	считаю,	что	успешность	действий	РБА	—	одной	из	крупнейших	профессиональных	ассоциа-
ций	России	—	зависит	от	взаимопонимания	и	сотрудничества	с	органами	власти,	как	федеральны-
ми,	так	и	субъектов	Федерации.	На	общероссийском	уровне	сейчас	принимается	много	хороших	и	
полезных	документов.	Мы	должны	сделать	так,	чтобы	обратить	их	на	пользу	наших	читателей.

Я	желаю	всем	нам	успешной,	плодотворной	работы	в	Калининграде	—	одном	из	интереснейших	
городов	России,	богатом	умными	и	культурными	людьми.	

Генеральный	директор	А. И. Вислый

Ключевые слова:	Российской	национальной	библиотеки,	А.	И.	Вислый,	приветствия,	Российская	
библиотечная	ассоциация.

Keywords: National	Library	of	Russia,	Alexander	I.	Vislyj,	Russian	Library	Association.

И. А. Трушина,  
исполнительный директор Российской 

библиотечной ассоциации. Санкт-Петербург.

14–20	 мая	 2016	 г.	 в	 Библиотечной	 столице	
России	 2016	 года	 —	 Калининграде	 и	 несколь-
ких	городах	Калининградской	области	при	под-
держке	 Министерства	 культуры	 Российской	
Федерации	и	Правительства	Калининградской	
области	 состоялся	 Всероссийский	 библиотеч-
ный	 конгресс:	 XXI	 Ежегодная	 Конференция	
Российской	 библиотечной	 ассоциации.	 Кон-
гресс	 собрал	 1190	 участников	 из	 64	 регионов	
России	 и	 5	 зарубежных	 стран:	 специалистов	
библиотек,	 архивов,	 музеев,	 других	 учрежде-
ний	 культуры,	 науки	 и	 образования;	 работни-
ков	 издательств,	 книготорговых	 и	 книгорас-
пространительских	 организаций;	 писателей,	
представителей	органов	власти,	общественных	
организаций,	 СМИ;	 деятелей	 компаний,	 про-
изводящих	оборудование,	товары	и	услуги	для	
библиотек.

Программа	 Конгресса,	 объединенного	 об-
щей	 темой	 «Библиотека	 и	 новые	 технологии	
культурной	деятельности»,	охватила	широкую	
проблематику:	прошли	53	заседания,	заслушано	
512	докладов,	среди	специальных	мероприятий	
—	 Школа	 комплектатора,	 Школа	 библиотечно-
го	блогера,	Литературный	салон	Татьяны	Пона-
маренко:	 встреча	 с	 Евгением	 Водолазкиным	 и	
другие;	состоялась	XVII	Выставка	издательской	

продукции,	 новых	 информационных	 техноло-
гий,	товаров	и	услуг1.

16	мая	Конгресс	был	торжественно	открыт	в	
«Янтарь-Холле»	города-курорта	Светлогорска	
на	 берегу	 Балтийского	 моря.	 Президент	 РБА	
В. Р. Фирсов	 вручил	 заместителю	 председа-
теля	Правительства	Калининградской	области	
А. Н. Силанову	 почетный	 знак	 «Калининград	
—	 Библиотечная	 столица	 России	 2016	 года»	
и	 подарок	 —	 уникальную	 репродукцию	 карты	
Кенигсберга	XVIII	века.	

В	 адрес	 участников	 Конгресса	 поступили	
приветствия	 от	 губернатора	 Калининградской	
области	Н. Н. Цуканова,	руководителя	Админи-
страции	Президента	РФ	С. Б. Иванова,	предсе-
дателя	Комитета	по	науке,	образованию	и	куль-
туре	Совета	Федерации	РФ	З. Ф. Драгункиной,	
Председателя	 Государственной	 Думы	 ФС	 РФ	
С. Е. Нарышкина,	первого	заместителя	министра	
культуры	РФ	В. В. Аристархова,	руководителя	
Федерального	 агентства	 по	 делам	 молодежи	 С. 
В. Поспелова,	 генерального	 директора	 Россий-
ской	 национальной	 библиотеки	 А. И. Вислого.	
От	 Комитета	 по	 науке,	 образованию	 и	 культу-
ре	 Совета	 Федерации	 РФ	 выступил	 В. В. Кон-
драшин.	 От	 имени	 депутатов	 Калининградской	

1	 Программа	 Всероссийского	 библиотечного	 конгресса:	 XXI	
Ежегодная	 Конференция	 Российской	 библиотечной	 ассоциа-
ции	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.rba.ru/cms_rba/
news/upload-files/news/2016/06_05/kalin_prog.pdf	 (дата	 обра-
щения:	09.06.2016).
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областной	 думы	 к	 участникам	 обратилась	 Г. С. 
Янковская,	 председатель	 постоянного	 комитета	
по	социальной	политике,	здравоохранению,	об-
разованию,	 культуре	 и	 спорту.	 С	 приветствием	
выступили	 вице-президент	 Российского	 книж-
ного	союза	(РКС)	О. Е. Новиков и	президент	Ас-
социации	книгоиздателей	России	(АСКИ)	К. В.  
Чеченев;	 от	 руководителей	 национальных	 би-
блиотек	России	—	А. И. Вислый, А. П. Вершинин, 
А. Ю. Самарин.	

Писатель	Д. А. Гранин	обратился	к	Конгрес-
су	в	видеоприветствии.	По	его	словам,	«сегодня	
профессия	библиотекаря	—	одна	из	самых	важ-
ных,	потому	что	через	книгу	и	библиотеку	идет	
нравственное	воспитание	человека».

Перед	началом	рабочей	части	Пленарного	за-
седания	 участники	 Конгресса	 почтили	 память	
Екатерины Юрьевны Гениевой	—	директора	Все-
российской	 государственной	 библиотеки	 ино-
странной	 литературы	 имени	 М.	 И.	 Рудомино,	
Почётного	члена	Российской	библиотечной	ас-
социации	и	Бориса Степановича Елепова —	ди-
ректора	 Государственной	 публичной	 научно-
технической	библиотеки	Сибирского	отделения	
РАН,	ушедших	из	жизни	в	период,	предшеству-
ющий	 Конгрессу.	 Это	 стало	 невосполнимой	
утратой	для	библиотечного	сообщества	России.	

Отчетный	 доклад	 о	 деятельности	 РБА	 в	
2015—2016	 годы	 представил	 Президент	 РБА		
В. Р. Фирсов2.	Он,	в	частности,	отметил,	что	«дея-	
тельность	 РБА	 характеризовалась	 стабильным	
положительным	 развитием:	 укреплением	 клю-
чевых	 направлений	 и	 позитивных	 тенденций,	
появлением	новых	приоритетов,	отвечающих	на	
вызовы	времени».	

Культурную	 политику	 региона	 представила	
министр	культуры	Калининградской	области	С. А. 
Кондратьева.	Доктор	филологических	наук,	про-
фессор	 Балтийского	 федерального	 университета	
им.	 Иммануила	 Канта	 В. Х. Гильманов выступил	
с	философским	докладом	«Vivo	voco,	или	по	ком	
звонит	 колокол	 (Время	 —	 Бытие	 —	 Слово)».	 По	
его	мнению,	«слово	задает	миры	и	задает	антими-
ры,	соединяя	и	разобщая	все	элементы	не	только	
исторического	бытия,	но	и	природы.	Слово	—	это	
стык	 между	 временем	 и	 вечностью»,	 а	 библио-
тека	—	это	«аптека	души».	Писатель	и	сценарист		
Т. В. Устинова	 выступила	 с	 докладом	 «Роль	 ли-
тературы	в	культуре».	Вице-президент	РКС	О. Е. 
Новиков	рассказал	о	текущем	состоянии	книжного	
рынка	России	и	возможностях	эффективного	вза-
имодействия	 издательств	 и	 библиотек.	 Директор	
Государственной	 публичной	 исторической	 биб-	
лиотеки	 России	 М. Д. Афанасьев	 поделился	 сво-

2	 Всероссийский	 библиотечный	 конгресс:	 XXI	 Ежегодная	
Конференция	 Российской	 библиотечной	 ассоциации.	 Кали-
нинград,	14—20	мая	2016	г.	[Электронный	ресурс].	URL:	http://
www.rba.ru/conference/2016/content/congress/itog.php	 (дата	
обращения:	09.06.2016).

ими	мыслями	на	тему:	«Какая	библиотека	нужна	
обществу?	 Размышления	 над	 основами	 государ-
ственной	культурной	политики».

Открытие	 Конгресса	 было	 ознаменовано	
объявлением	 IV	 Всероссийского	 конкурса	
«Библиотекарь	года	–	2016»,	проводимого	Ми-
нистерством	культуры	России	и	РБА.	

Следующий	день	работы	Конгресса,	17	мая,	на-
чался	 с	 открытия	 XVII	 Выставки	 издательской	
продукции,	 новых	 информационных	 техноло-
гий,	 товаров	 и	 услуг.	 Экспонентами	 выставки	
стали	более	30	организаций:	издательских,	книго-
торговых	фирм,	компаний,	производящих	обору-
дование,	программное	обеспечение	для	библиотек	
из	Москвы,	Санкт-Петербурга,	Архангельска,	Ка-
лининграда	 и	 области,	 Кирова,	 Ростова-на-Дону,	
Рязани,	Саратова,	Симферополя,	Тулы,	а	также	из	
Швейцарии	и	Чехии.	Был	представлен	коллектив-
ный	стенд	АСКИ	и	коллективный	стенд	РБА,	на	
котором	экспонировалась	печатная	продукция	20	
российских	библиотек.	Участники	выставки	РБА	
передали	500	изданий	в	дар	Калининградской	об-
ластной	научной	библиотеке.

17	и	18	мая	работа	Конгресса	продолжилась	
на	 заседаниях	 секций	 и	 круглых	 столов	 РБА,	
специальных	мероприятиях.	

Впервые	был	проведен	Круглый	стол	военных	
библиотек,	 целью	 которого	 стали:	 укрепление	
связей	 между	 библиотеками	 Вооруженных	 сил	
РФ,	координация	и	модернизация	их	деятельно-
сти,	 организация	 сотрудничества	 между	 библио-	
теками	 Вооруженных	 сил	 РФ	 и	 гражданскими	
библиотеками,	 включение	 военных	 библиотек	 в	
общебиблиотечное	 пространство	 России.	 Меро-
приятие	прошло	под	эгидой	Управления	культу-
ры	 Министерства	 обороны	 России.	 Его	 итогом	
стало	принятие	решения	о	создании	в	рамках	РБА	
постоянно	действующего	Круглого	стола	военных	
библиотек	со	штаб-квартирой	в	Центральной	во-
енно-морской	библиотеке	(Санкт-Петербург).	

19	мая	состоялось	заключительное	Пленар-
ное	 заседание	 Конгресса,	 важнейшим	 собы-
тием	 которого	 стало	 принятие	 «Приоритетов	
развития	 Российской	 библиотечной	 ассоциа-
ции	 на	 2016–2020	 гг.»3.	 Проект	 был	 подготов-
лен	Рабочей	группой,	в	которую	вошли:	прези-
дент	 РБА	 В. Р. Фирсов,	 вице-президенты	 РБА		
И. Б. Михнова	и	С. А. Тарасова;	члены	Правления	
РБА	С. А. Басов и	Ю. Ю. Лесневский;	Почетный	
член	РБА	Б. Р. Логинов,	секретарь	Секции	РБА	
«Библиотечные	 общества	 и	 ассоциации»	 С. А. 
Мамаева,	исполнительный	директор	РБА	И. А. 
Трушина.	В	период	подготовки	к	Конгрессу	про-
ект	 прошел	 экспертное	 и	 широкое	 публичное	
обсуждения.

3	 Приоритеты	 развития	 Российской	 библиотечной	 ассоци-
ации	 на	 2016—2020	 гг.	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://
www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/06_04/rba_
priorities.pdf	(дата	обращения:	09.06.2016).
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отражение два важных, с точки зрения фор-
мирования государственной идеологии сферы 
культуры, документа. 

Первый	 —	 «Основы	 государственной	 культур-
ной	политики»,	утвержденные	Указом	Президента	
Российской	Федерации	от	24	декабря	2014	г.	№	808,	
в	котором	культура	признана	национальным	при-
оритетом,	важным	фактором	роста	качества	жизни,	
залогом	 динамичного	 социально-экономического	
развития	российского	общества4.	В	качестве	одного	
из	 принципов	 государственной	 культурной	 поли-
тики	 утвержден	 принцип	 делегирования	 государ-
ством	 части	 полномочий	 по	 управлению	 сферой	
культуры	общественным	институтам.	

Второй	 документ	 —	 утвержденная	 29	 фев-
раля	 2016	 г.	 №	 326-р	 Правительством	 Россий-
ской	 Федерации	 «Стратегия	 государственной	
культурной	 политики	 на	 период	 до	 2030	 г.»,	 в	
котором	поставлена	задача	повышения	роли	ин-
ститутов	гражданского	общества	как	субъектов	
культурной	политики5.	В	«Приоритетах»	нашли	
отражение	и	основные	тенденции	развития	ми-
рового	 библиотечного	 сообщества,	 сформули-
рованные	 в	 «Стратегическом	 плане	 ИФЛА	 на	
2016–2021	гг.»6.	

Специальным	 гостем	 итогового	 пленарного	
	заседания	стал	профессор	Санкт-Петербургского	
государственного	института	культуры	А. В. Со-
колов	 с	 докладом	 «Библиотека	 как	 националь-
ная	ценность	в	эпоху	глобализации».	С	обзором	
по	итогам	Конгресса	выступил	Президент	РБА	
В. Р. Фирсов,	 представив	 содержательный	 ана-
лиз	деятельности	Конгресса.	

Были	утверждены	итоги	выборов	в	Правле-
ние	РБА	на	2016–2019	годы.	

Вице-президентами	РБА	на	этот	период	избраны:	
	 С. Д. Бакейкин,	 заместитель	 Председа-

теля	 Российского	 комитета	 Программы	 ЮНЕ-
СКО	«Информация	для	всех»,	исполнительный	
директор	Межрегионального	центра	библиотеч-
ного	сотрудничества;	
	 А. И. Вислый,	генеральный	директор	Рос-

сийской	 национальной	 библиотеки,	 научный	
руководитель	 проекта	 «Национальная	 элект-	
ронная	библиотека»;	
	 С. С. Дедюля,	председатель	Секции	цент-	

ральных	библиотек	субъектов	РФ	РБА,	дирек-
тор	 Брянской	 областной	 научной	 универсаль-
ной	библиотеки	имени	Ф.	И.	Тютчева.	

4	 Указ	 Президента	 РФ	 от	 24	 декабря	 2014	 г.	 №	 808	 «Об	 ут-
верждении	 Основ	 государственной	 культурной	 политики»	
[Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://base.garant.ru/70828330/	
(дата	обращения:	09.06.2016).
5	 Утверждена	 Стратегия	 государственной	 культурной	 полити-
ки	на	период	до	2030	г.	[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.
consultant.ru/law/hotdocs/45830.html	(дата	обращения:	09.06.2016).
6	 Опубликован	Стратегический	план	ИФЛА	на	2016—2021	гг.	
[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.rba.ru/content/news/
vid_news_str.php?id=5200	(дата	обращения:	09.06.2016).

В	члены	Правления	РБА	переизбраны:	
	 С. Ф. Бартова,	председатель	Секции	пуб-	

личных	 библиотек	 РБА,	 директор	 Публичной	
библиотеки	 Новоуральского	 городского	 округа	
Свердловской	области;	
	 М. А. Веденяпина,	 директор	 Российской	

государственной	детской	библиотеки.	
Закрытие	 Конгресса	 сопровождалось	 про-

ведением	торжественных	церемоний:	
•	 Заместитель	председателя	Правительства	

Калининградской	области	А. С. Богданов	вручил	
памятные	медали	Года	литературы	представите-
лям	библиотечного	и	литературного	сообщества	
региона.	

•	 Состоялась	 торжественная	 церемония	
«Посвящение	в	профессию».	

•	 Медалью	РБА	«За	вклад	в	развитие	биб-	
лиотек»	были	награждены:	
	 М. П. Захаренко,	председатель	Молодеж-

ной	секции	РБА,	заместитель	директора	Россий-
ской	государственной	библиотеки	для	молодежи;	
	 М. В. Криворучко,	секретарь	Секции	пуб-	

личных	 библиотек	 РБА,	 заместитель	 директо-
ра	 Центральной	 публичной	 библиотеки	 Ново-
уральского	городского	округа;	
	 Т. Я. Кузнецова,	председатель	Секции	биб-	

лиотечной	 профессии,	 кадров	 и	 непрерывного	
образования,	 заведующая	 кафедрой	 инноваци-
онных	 библиотечных	 технологий	 и	 электрон-
ных	 библиотек	 Академии	 переподготовки	 ра-
ботников	искусства,	культуры	и	туризма;	
	 В. П. Леонов,	профессор,	научный	руково-

дитель	Библиотеки	Российской	академии	наук,	
директор	БАН	в	1988–2015	гг.;	
	 Н. А. Рузова,	директор	Калининградской	

областной	научной	библиотеки;	
	 А. В. Соколов,	 профессор	 Санкт-Петер-	

бургского	государственного	института	культуры;	
	 С. А. Тарасова,	 президент	 Новосибир-

ского	библиотечного	общества,	директор	Ново-
сибирской	государственной	областной	научной	
библиотеки.	

Кульминацией	 торжественного	 закрытия	
стала	 церемония	 объявления	 Библиотечной	
столицы	2017	года:	этот	статус	получил	Крас-
ноярск.	 В	 церемонии	 приняли	 участие	 С. А. 
Кондратьева,	 министр	 культуры	 Калининград-
ской	области	и	Е. Н. Мироненко,	министр	куль-
туры	Красноярского	края.

Аннотация: краткий	 обзор	 заседаний	 XXI	
Ежегодной	 Конференции	 Российской	 библио-
течной	ассоциации.

Ключевые слова:	 Российская	 библиотечная	
ассоциация,	XXI	Ежегодная	Конференция.

Abstract:	General	review	of	the	All-Russian	lib-	
rary	congress	–	2016.

Key words: Russian	library	association,	21th	An-	
nual	Conference,	meetings.
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ РБА

Секция	по	чтению

В. В. Ялышева,  
председатель Секции, заведующий Центром 

чтения, Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург

17 мая 2016 г., в Центре межличностных 
коммуникаций Калининграда, прошло засе-
дание Секции по чтению, посвященное теме 
методической поддержки деятельности биб- 
лиотек по продвижению книги и чтения. За-
седание проводилось при поддержке Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (МЦБС), 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», повестка состояла 
из нескольких блоков. Были заслушаны 21 до-
клад, проведено 3 презентации, рассмотрены 
7 стендовых докладов. В заседании приня-
ли участие около 140 человек из 30 регионов 
страны.

Вели	 заседание	 В. В. Ялышева,	 председатель	
Секции	по	чтению	РБА;	Е. И. Кузьмин,	президент	
Межрегионального	центра	библиотечного	сотруд-
ничества,	 заместитель	 председателя	 Межправи-
тельственного	совета	программы	ЮНЕСКО	«Ин-
формация	 для	 всех»,	 председатель	 Российского	
комитета	 Программы	 ЮНЕСКО	 «Информация	
для	всех»;	В. П. Чудинова,	член	Постоянного	коми-
тета	Секции	по	чтению,	главный	научный	сотруд-
ник	 Российской	 государственной	 детской	 биб-	
лиотеки;	В. Я. Аскарова,	профессор	Челябинского	
государственного	института	культуры.

Открылось	заседание	кратким	отчетом	В. В. Ялы- 
шевой	 о	 проделанной	 Секцией	 работе	 за	 про-
шедший	год	и	предстоящих	планах,	затем	были	
представлены	 новые	 члены	 Постоянного	 ко-
митета	 Секции:	 Е. А. Колосова,	 заведующая	 от-
делом	 социологии,	 педагогики	 и	 психологии	
детского	 чтения	 Российской	 государственной	
детской	 библиотеки;	 С. С. Сыромятникова,	 ру-
ководитель	 Центра	 поддержки	 и	 развития	 чте-
ния	 Самарской	 областной	 универсальной	 на-
учной	 библиотеки;	 А. М. Фокина,	 начальник	
отдела	«Центр	книги	и	чтения»	Новосибирской	
областной	универсальной	научной	библиотеки.	

Состоялось	 вручение	 грамот	 РБА	 органи-
заторам	 и	 активным	 участникам	 мероприятий,	
руководителям	 вебинаров	 сетевого	 межрегио-
нального	 Интернет-проекта	 «Книжный	 шкаф	
поколения	 next»,	 проведенного	 в	 2015	 г.	 при	
поддержке	Секции	по	чтению.	Грамотами	были	

награждены:	И. В. Котомцева,	начальник	отде-
ла	обслуживания	дошкольников	и	школьников	
младшего	возраста	Областной	детской	библио-	
теки	им.	А.	М.	Горького	г.	Новосибирска;	Г. И. 
Косаговская,	 главный	 библиотекарь	 коорди-
национно-методического	 отдела	 Областной	
детской	 библиотеки	 им.	 А.	 М.	 Горького	 г.	 Но-
восибирска;	 Е. Г. Смутнева,	 начальник	 коор-
динационно-методического	 отдела	 Областной	
детской	 библиотеки	 им.	 А.	 М.	 Горького	 г.	 Но-
восибирска,	 координатор	 сообщества	 «Вики	
СибириаДа»;	С. Д. Гиндеберя,	 заведующая	Ли-
нёвской	 детской	 библиотекой	 Искитимской	
ЦБС	 Новосибирской	 области;	 М. А. Ореш-
ко,	 заведующая	 сектором	 филиала	 №	 4	 Цен-
тральной	городской	библиотеки	г.	Мурманска;		
Т. Е. Коптяева,	учитель	русского	языка	и	лите-
ратуры	 Средней	 общеобразовательной	 школы	
№	44	г.	Екатеринбурга;	М. В. Ивашина,	ученый	
секретарь	 Муниципального	 объединения	 биб-	
лиотек	 г.	 Екатеринбурга;	 Е. С. Квашнина,	 ди-
ректор	 информационно-методического	 центра	
«Екатеринбургский	Дом	Учителя»;	Т. В. Васля-
ева,	заведующая	структурным	подразделением	
Центральной	 городской	 детской	 библиотеки	
им.	 А.	 С.	 Пушкина	 г.	 Сарова	 Нижегородской	
области;	Т. М. Плохотник,	заместитель	директо-
ра	Центральной	городской	детской	библиотеки	
им.	 А.	 С.	 Пушкина	 г.	 Сарова	 Нижегородской	
области;	Н. В. Овчинникова,	заведующая	секто-
ром	НМО	Владимирской	ОНБ.

Почетной	 грамотой	 от	 имени	 Федерального	
агентства	 по	 печати	 и	 массовым	 коммуникаци-
ям	 была	 вручена	 председателю	 Секции	 по	 чте-
нию	РБА	В. В. Ялышевой.	

Пленарное	 заседание	 открылось	 докладом	
Е. И. Кузьмина,	в	котором	задачи	продвижения	
чтения	в	России	рассматривались	как	общего-
сударственные.	

В. Я. Аскарова,	 профессор	 Челябинского	 го-
сударственного	 института	 культуры	 в	 докладе	
«Поддержка	и	развитие	чтения	на	современном	
этапе:	трансформация	проблем	и	новые	возмож-
ности»	говорила	об	итогах	Года	культуры	и	Года	
литературы	в	стране,	отмечая	проявившиеся	как	
негативные,	 так	 и	 позитивные	 тенденции.	 Она	
рассказала	также	о	положительном	зарубежном	
опыте	 функционирования	 библиотек	 и	 о	 воз-
можностях	 использовании	 этого	 опыта	 отече-
ственными	библиотеками.

Следующие	два	доклада	были	подготовлены	
педагогами	 Балтийского	 федерального	 универ-
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)ситета	имени	Иммануила	Канта	г.	Калинингра-

да.	 Доктор	 исторических	 наук,	 профессор	 А. А. 
Ярцев,	рассуждая	о	роли	книги	и	библиотеки	в	
современном	 мире,	 связал	 чтение	 и	 качество	
жизни,	 представил	 свои	 личные	 литературные	
рекомендации,	 используемые	 им	 в	 педагоги-
ческой	 практике.	 Доклад	 доцента	 универси-
тета	 В. Я. Дыханова	 «Цифровое	 поколение»	
(DigitalNative):	 социальные	 и	 политические	
аспекты»	был	посвящен	социальным	и	полити-
ческим	последствиям	пренебрежения	чтением	и	
вызвал	активную	дискуссию.

С. Д. Бакейкин,	 член	 правления	 Российской	
библиотечной	ассоциации,	заместитель	Предсе-
дателя	Российского	комитета	программы	ЮНЕ-
СКО	«Информация	для	всех»,	исполнительный	
директор	Межрегионального	центра	библиотеч-
ного	 сотрудничества	 (МЦБС)	 охарактеризовал	
современный	 этап	 реализации	 Национальной	
программы	 поддержки	 и	 продвижения	 чтения	
и	 роль	 МЦБС	 в	 достижении	 поставленных	 за-
дач,	 очертил	 основные	 проблемы	 и	 сложности,	
характеризующие	этот	этап.	

Секцией	 традиционно	 поддерживается	 ис-
следовательская	деятельность	библиотек	в	об-
ласти	чтения,	поэтому	этому	направлению	был	
посвящен	блок	докладов.	

В. В. Ялышева	охарактеризовала	крупнейшие	
исследовательские	 проекты,	 осуществленные	 в	
Год	литературы,	и	пригласила	библиотеки	к	уча-
стию	в	формировании	электронной	базы	данных	
«Чтение	 и	 библиотечная	 аудитория:	 библиоте-
коведческие	и	социологические	исследования».	
Сайт,	 созданный	 и	 поддерживаемый	 специали-
стами	 двух	 федеральных	 библиотек	 —	 Россий-
ской	 национальной	 библиотеки	 (РНБ)	 и	 Рос-
сийской	 государственной	 детской	 библиотекой	
(РГДБ),	 предназначен	 для	 сбора	 информации	
об	 исследованиях,	 проводимых	 библиотеками	
России,	начиная	с	2010	г.	Данный	коллективный	
ресурс	позволяет	иметь	информацию	не	только	
об	 исследовательском	 потенциале	 библиотек	 в	
области	чтения,	консультировать	специалистов,	
но	и	представить	картину	чтения	и	читательских	
интересов,	как	на	региональном	уровне,	так	и	в	
масштабе	РФ.	

В. П. Чудинова,	используя	результаты	послед-
них	исследований	РГДБ,	обратила	внимание	на	
гендерные	 различия	 в	 детском	 чтении,	 на	 важ-
ность	междисциплинарного	подхода	при	изуче-
нии	читательских	интересов	мальчиков	и	дево-
чек.

Главный	 библиотекарь	 инновационно-ме-
тодического	 отдела	 Национальной	 библиотеки	
Удмуртской	 Республики	 Е. В. Егорова	 на	 мате-
риалах	 библиотечных	 исследований	 охарак-
теризовала	 тенденции	 в	 чтении	 национальной	
литературы,	 подтвердила	 востребованность	
литературы	 на	 языках	 народов	 республики	 и		

ознакомила	 с	 основными	 способами	 поддержа-
ния	интереса	к	таким	изданиям.

Следующий	 блок	 заседания	 был	 посвящен	
многоаспектной	 деятельности	 центральных	
библиотек	 регионов	 в	 сфере	 поддержки	 чте-
ния.

Открыл	его	доклад	директора	Калининград-
ской	областной	научной	библиотеки	Н. А. Рузо-
вой	«Анализ	ситуации	между	двумя	региональ-
ными	 "Целевыми	 программами	 поддержки	 и	
развития	 чтения	 в	 Калининградской	 области",	
или	Что	мы	делаем	не	так?».	Первая	региональ-
ная	программа	в	Калининградской	области	уже	
завершилась,	 сейчас	 идет	 работа	 над	 создани-
ем	 следующей.	 Нина Александровна	 говорила	
о	 сложностях	 и	 проблемах,	 возникающих	 при	
работе	над	программой.	В	настоящее	время	при-
оритеты	выстраиваются	в	следующих	направле-
ниях:	 это	 сотрудничество	 библиотек	 со	 сферой	
образования,	работа	с	молодыми	родителями	и	
формирование	 позитивного	 отношения	 к	 биб-	
лиотекам	 в	 обществе.	 За	 рубежом	 существует	
доказательная	 база	 экономической	 выгоды	 ин-
вестиций	в	комплектование	и	поддержание	дея-
тельности	библиотек.	В	нашей	стране	еще	пред-
стоит	много	сделать,	чтобы	доказать	государству	
и	обществу,	что	деятельность	библиотек	и	эко-
номически,	и	политически	способствует	процве-
танию	нации.

С. В. Нагаткина,	 директор	 Ульяновской	 об-
ластной	научной	библиотеки	им.	В.	И.	Ленина,	
посвятила	свое	выступление	итогам	Года	лите-
ратуры,	 рассказала	 о	 том,	 как	 Ульяновская	 об-
ласть	 смогла	 стать	 Литературным	 флагманом	
России	и	Литературным	городом	ЮНЕСКО,	ка-
кова	была	роль	библиотек	в	этих	достижениях,	
показала	 перспективы	 деятельности	 библиотек	
в	связи	с	получением	этих	званий.

Директор	 Алтайской	 краевой	 универсаль-
ной	 научной	 библиотеки	 им.	 В.	 Я.	 Шишкова		
Т. И. Егорова	охарактеризовала	международные	
и	межрегиональные	проекты	библиотек	Алтай-
ского	 края	 по	 продвижению	 книги	 и	 чтения.	
Краевая	 библиотека	 ведет	 большую	 издатель-
скую	 программу,	 поддерживает	 ряд	 конкурсов,	
активно	 сотрудничает	 с	 соседними	 регионами,	
издает	два	журнала,	занимается	региональным	и	
международным	книгообменом,	разработала	ту-
ристический	маршрут	«Алтай	литературный»	и	
планирует	дальнейшее	развитие	туристических	
маршрутов	 разного	 временного	 и	 территори-
ального	охвата,	в	т.	ч.	совместно	с	Казахстаном.	
Среди	 последних	 —	 виртуальный	 проект	 «Без	
обложки»,	 благодаря	 которому	 писатели	 могут	
анонсировать	свои,	еще	не	изданные	книги.

Продвижение	 чтения	 как	 маркетинговое	
предложение	 было	 рассмотрено	 в	 докладе	 за-
местителя	 директора	 Челябинской	 областной	
универсальной	 научной	 библиотеки	 Н. Р. Со-
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ловьевой.	 В	 Год	 литературы	 областная	 библио-	
тека	 реализовала	 ряд	 проектов,	 среди	 кото-
рых	 литературный	 календарь	 «Читайте	 лучше	
с	 нами».	 Календарь	 основан	 на	 материалах	 из	
фондов	 библиотеки	 и	 ее	 подписных	 ресурсах	
и	содержит	целый	ряд	рубрик.	К	проекту	под-
ключена	и	библиотека	Литрес.	Был	разработан	
план	 продвижения	 проекта.	 Статьи	 со	 ссыл-
ками	 на	 издания	 библиотеки	 для	 него	 начали	
писать	сотрудники	двух	отделов,	постепенно	к	
этой	работе	подключились	еще	два.	Всего	под-
готовлено	 более	 180	 статей,	 120	 из	 них	 —	 ко	
дню	 рождения	 писателей.	 Благодаря	 проекту	
книговыдача	 из	 библиотеки	 Литрес	 в	 2015	 г.	
по	 сравнению	 с	 2014	 г.	 увеличилась	 в	 8,5	 раз,	
число	читателей	в	6	раз.	Особое	внимание	было	
уделено	 привлечению	 молодежной	 аудитории	
к	чтению.	За	2015	год	библиотекой	Литрес	вос-
пользовались	315	человек,	которым	было	выда-
но	1558	книг.	Был	реализован	и	телевизионный	
проект	«Я	читаю»,	в	котором	приняли	участие	
все	областные	библиотеки,	12	передач	вышло	в	
прайм-тайм.	

В	 режиме	 видеоконференции	 прозвучал	 до-
клад	 Е. В. Кодейкиной,	 заместителя	 директора	
Самарской	 областной	 детской	 библиотеки,	 по-
священный	 методическому	 сопровождению	
международной	акции	«Читаем	детям	о	войне»,	
инициатором	которой	является	эта	библиотека.	
Эта	акция	на	сегодняшний	день	является	одной	
из	 крупнейших	 ежегодных	 акций	 по	 чтению	 в	
стране.

Руководитель	Центра	поддержки	и	развития	
чтения	Самарской	областной	универсальной	на-
учной	 библиотеки,	 член	 постоянного	 комитета	
Секции	по	чтению	С. С. Сыромятникова	 в	сво-
ем	 выступлении	 представила	 социальные	 сети	
как	 инструмент	 поддержки	 и	 развития	 чтения	
в	библиотеках	Самарской	области.	В	настоящее	
время	 в	 социальной	 сети	 «Вконтакте»	 зареги-
стрировано	около	220	самарских	библиотечных	
групп,	 аккаунтов	 и	 пабликов.	 В	 докладе	 были	
проанализированы	 ошибки,	 сопутствующие	
этой	работе	и	сформулированы	основные	поло-
жения,	опираясь	на	которые,	библиотеки	смогут	
получить	 положительные	 результаты	 в	 данной	
области.	 Кроме	 того,	 участникам	 заседания	
была	 представлена	 новая	 литературная	 игра,	
разработанная	 при	 участии	 С. С. Сыромятни-
ковой.	Заинтересованные	библиотеки	смогли	ее	
получить.

Новые	инициативы	муниципальных	библио-	
тек	 г.	 Омска	 в	 сфере	 поддержки	 чтения	 были	
представлены	 в	 докладе	 Н. Л. Чернявской,	 ди-
ректора	 бюджетного	 учреждения	 «Омские	 му-
ниципальные	 библиотеки».	 Доклад	 начался	 с	

короткого	 ролика,	 посвященного	 итогам	 Года	
литературы	в	Омске.	В	2016	г.	библиотеки	горо-
да	 реализуют	 ряд	 корпоративных	 сетевых	 про-
ектов.	 Ежегодно	 издается	 «Блокнот	 руководи-
теля	 муниципальной	 библиотеки»,	 в	 котором	
содержатся	 приоритетные	 направления	 работы	
данного	года	и	основные	проекты	и	программы,	
реализуемые	библиотеками.	Это	позволяет	чет-
ко	координировать	и	планировать	работу	в	мас-
штабах	 города	 и	 повышает	 ее	 эффективность.	
Например,	 презентация	 проекта	 к	 300-летию		
г.	 Омска	 «Фантастические	 прогулки	 по	 г.	 Ом-
ску»	прошла	одновременно	в	25	библиотеках	го-
рода.	Были	разработаны	4	виртуальные	прогул-
ки	 по	 городу,	 в	 библиотеки	 поступили	 3	 книги	
молодого	омского	автора	О. Рудной.

Много	 внимания	 уделяется	 и	 повышению	
квалификации	 библиотекарей	 с	 помощью	 кон-
курсов,	обучающих	семинаров	и	т.	д.

Опыту	работы	Сургутской	районной	цент-	
рализованной	 библиотечной	 системы	 Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры	было	
посвящено	выступление	заместителя	директора		
И. А. Ковалевой.	Среди	крупнейших	мероприя-	
тий	проведение	фестиваля	«Прочтение»,	пар-
тнерами	 которого	 являются	 более	 100	 орга-
низаций,	 проведение	 фестиваля	 граффити	 в	
двух	 городах	 округа,	 окружной	 конкурс	 чте-
цов	 он-лайн.	 Докладчик	 познакомила	 и	 с	 ре-
зультатами	опроса	библиотекарей	в	2016	году,	
посвященного	 профессиональному	 видению	
современной	 библиотеки,	 ее	 задач	 и	 возмож-
ностей.

М. А. Филина,	 заведующая	 отделом	 МБУ	
«Муниципальная	 библиотечная	 система»		
г.	Северодвинска	Архангельской	области	пред-
ставила	 методику	 создания	 и	 реализации	 ви-
деопроектов	 по	 продвижению	 книги	 и	 чтения.	
Основное	внимание	было	уделено	совместному	
проекту	библиотеки	и	местного	телевизионно-
го	круглосуточного	канала	—	программе	«99-я	
страница».

О	работе	по	выявлению	имен	известных	лич-
ностей,	связанных	с	Рязанской	областью,	и	при-
своении	муниципальным	библиотекам	их	имен,	
рассказала	 заведующая	 отделом	 Рязанской	 об-
ластной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
им.	А.М.	Горького	Г. А. Долотина.	Библиотекам	
стали	присваивать	имена	известных	земляков,	в	
результате	началась	работа	по	популяризации	и	
изучению	творчества	и	деятельности	известных	
людей	Рязанской	области,	активизировалась	де-
ятельность	по	краеведению.	

И. А. Новиков,	заведующий	отделом	Центра-
лизованной	 библиотечной	 системы	 Западно-
го	 административного	 округа	 г.	 Москвы,	 член	
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выстраивания	 маркетинговых	 коммуникаций	
библиотеки	 при	 работе	 с	 детьми,	 находящими-
ся	 в	 тяжелой	 жизненной	 ситуации.	 Это	 поиск	
средств	во	внешней	среде,	организация	работы	в	
больницах	с	последующим	привлечением	детей	
в	 библиотеки,	 развитие	 волонтерского	 движе-
ния,	обслуживание	на	дому.

В. В. Тюгашева,	директор	Самарской	област-
ной	библиотеки	для	слепых	показала	возможно-
сти	специальной	библиотеки	при	работе	со	сво-
ей	целевой	аудиторией,	в	том	числе	привлечение	
к	 чтению	 с	 помощью	 радиопередач,	 говорящих	
книг.	

В	заседании	приняли	участие	и	представители	
издательств.	Т. Н. Стоянова,	бренд-менеджер	«Ре-
дакции	 Елены	 Шубиной»	 издательства	 «АСТ»	
представила	уже	реализованные	совместные	про-
екты	 издательства	 и	 библиотек,	 рассказала	 о	 но-
вых	книгах	издательства	и	проектах	по	поддержке	
чтения	современной	русской	прозы.	Тему	сотруд-
ничества	 издательств	 и	 библиотек	 продолжил	
Д. А. Яронов,	директор	по	маркетингу	и	PR	ООО	
«Издательская	 Группа	 «Азбука-Аттикус»,	 позна-
комив	участников	заседания	и	с	новинками	этого	
издательства.

Для	участников	заседания	Секции	по	чтению	
Т. Г. Галактионова,	один	из	руководителей	про-
екта	 «100	 проектов	 в	 поддержку	 чтения»,	 по-
дарила	 30	 экземпляров	 книги	 «100	 проектов	 в	
поддержку	чтения	+»1.	В	этом	сборнике	собрана	
информация	о	более	чем	ста	проектах	—	уже	реа-	
лизованных	 и	 продолжающихся,	 созданными	
учебными	 заведениями,	 библиотеками,	 обще-
ственными	 организациями	 из	 многих	 регионов	
страны.	В. В. Ялышева	представила	книгу	и	пере-
дала	ее	в	библиотеки.	Познакомиться	с	изданием	
в	электронной	версии	можно	на	странице	Цент-	
ра	чтения	Российской	национальной	библиоте-
ки:	 http://www.nlr.ru/prof/reader/fenomenchte-	
niya/knizhnaya-polka?id=10283.

Завершилось	 заседание	 докладом	 специалистов	
Калининградской	Централизованной	библио-	
течной	системы	Е. Г. Котовой	и	Е. В. Васильевой	
«Форум-театр:	классика	в	диалоге	со	временем»,	
которые	рассказали	о	такой	форме	продвижения	
классики	в	молодежной	среде,	как	форум-театр.	
Запланированный	 спектакль	 «Продается	 сад…»	
по	мотивам	пьесы	А.	П.	Чехова	«Вишневый	сад»,	
к	сожалению,	не	состоялся,	т.	к.	заседание	превы-
сило	время,	отведенное	на	его	проведение.

1	 «100	проектов	в	поддержку	чтения	+».	Актуальные	социаль-
но-педагогические	 инициативы.	 Культурно-образовательный	
атлас	 /	 Галактионова	 Т.	 Г.,	 Казакова	 Е.	 И.,	 Раппопорт	 Р.	 В.	 и	
др.;	—	М.:	РИПОЛ	классик,	2015.	—	146	с.

Таким	образом,	в	рамках	заседания	обсужда-
лись	вопросы	методической	поддержки	деятель-
ности	библиотек	по	продвижению	чтения,	суще-
ствующие	 проблемы,	 подводились	 итоги	 Года	
литературы.	Были	представлены	яркие	партнер-
ские	проекты,	реализованные	как	на	региональ-
ном,	 так	 и	 на	 муниципальном	 уровне,	 проде-
монстрированы	 маркетинговые	 технологии	 по	
привлечению	 средств	 для	 организации	 работы	
библиотек	 с	 особыми	 пользователями,	 умение	
работать	 с	 волонтерами.	 С	 большим	 интересом	
были	 встречены	 доклады	 преподавателей	 Бал-
тийского	федерального	университета	имени	Им-	
мануила	 Канта	 г.	 Калининграда.	 Продвижение	
классики	через	театральные	постановки,	формы,	
соединяющие	театр	и	книгу	возникают	в	разных	
регионах,	но	везде	есть	свои	особенности	и	кали-
нинградские	коллеги	продемонстрировали	свою	
весьма	успешную	работу.

По	итогам	заседания	Секции	и	заседания	По-
стоянного	комитета	секции	была	отмечена	важ-
ность	 продолжения	 работы	 по	 формированию	
исследовательской	 базы	 «Чтение	 и	 библиотеч-
ная	аудитория:	библиотековедческие	и	социоло-
гические	исследования».	В	2016–2017	гг.	Секция	
поддержит	проведение	ряда	межрегиональных	и	
всероссийских	конференций	по	чтению.	Особую	
актуальность	в	современных	условиях	приобре-
тает	 деятельность	 по	 позитивному	 представле-
нию	 библиотек	 обществу,	 умение	 убедительно	
обсуждать	роль	книги,	чтения	и	библиотек	для	
развития	страны,	показывать	социальные	и	по-
литические	последствия	пренебрежения	чтени-
ем	в	современном	мире.

Аннотация: Обзор	заседания	Секции	по	чте-
нию	на	XXI	Ежегодной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	 продвижение	 книги	 и	 чте-
ния,	методическая	поддержка	деятельности	биб-	
лиотек,	исследовательская	деятельность	библио-	
тек,	итоги	Года	литературы.

Abstract: Review	of	the	session	of	the	Section	of	
Reading	at	the	21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords: promotion	 of	 book	 and	 reading,	
methodological	 support	 of	 the	 libraries’	 activities,	
research	activities	in	libraries,	summary	of	the	Year	
of	literature.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 78
18

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ РБА

Секция	по	формированию	библиотечных	фондов

И. В. Эйдемиллер,  
председатель Секции, заведующий Сектором 

изучения библиотечных фондов  
Научно-методического отдела  

Российской национальной библиотеки.  
Санкт-Петербург;  

Т. В. Петрусенко,  
ответственный секретарь,  

член Постоянного комитета Секции, 
заведующий отделом комплектования 
Российской национальной библиотеки.  

Санкт-Петербург

Работа Секции на Всероссийском библио- 
течном конгрессе — XXI Ежегодной конфе-
ренции Российской библиотечной ассоциации 
началась 15 мая 2016 г. проведением предсес-
сионного заседания — 9-й Школе комплекта-
тора «Нормативно-правовое регулирование 
формирования библиотечных фондов: ново-
сти, проблемы, практические решения», в 
течение последующих дней был проведен ряд 
совместных заседаний с другими секциями 
РБА, а также заседание Постоянного коми-
тета Секции. 

В	 9-й	 Школе	 комплектатора	 приняли	 уча-
стие	63	специалиста	из	ЦБС	и	библиотек	других	
ведомств	 Калининградской	 области,	 Самары,	
Тулы,	 Норильска,	 Москвы,	 Санкт-Петербурга,	
издательств	 «Азбука-Аттикус»,	 «Риполл-Клас-
сик»,	фирм	ИД	«Гребенников»,	ООО	«ИВИС».	
На	заседании	были	рассмотрены	вопросы:	опыт	
практического	использования	Руководства	РБА	
«Порядок	 учета	 документов,	 входящих	 в	 со-
став	 библиотечного	 фонда	 с	 комментариями	 и	
приложениями»;	 особенности	 статистического	
учета	 библиотечных	 фондов	 на	 материальных	
носителях	и	в	электронной	форме	в	форме	6-НК		
(в	 редакции,	 утвержденной	 Приказом	 Росста-
та	№	671	от	30.12.2015	г.);	актуальные	вопросы	
практики	 госзакупок	 для	 текущего	 комплек-
тования	 библиотек;	 комплектование	 фондов	 в	
условиях	 действия	 законов,	 ограничивающих	
доступ	 к	 информации	 (Федеральный	 закон		
«О	 защите	 детей	 от	 информации,	 причиняю-
щей	вред	их	здоровью	и	развитию»	от	29.12.2010		
№	436-ФЗ;	Федеральный	закон	«О	противодей-
ствии	 экстремистской	 деятельности»	 от	 25.07.	
2002	№	114-ФЗ;	Федеральный	закон	«О	внесе-
нии	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 "О	 госу-
дарственном	 языке	 Российской	 Федерации"	 и	
отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	
Федерации	в	связи	с	совершенствованием	пра-
вового	 регулирования	 в	 сфере	 использования	
русского	языка»	от	05.05.2014	№	101-ФЗ	и	т.	д.).	

Новые	 ГОСТЫ	 по	 формированию	 библио-
течных	фондов,	которые	были	утверждены	в	де-
кабре	2015	г.	и	вводятся	в	действие	с	01.07.2016	
г.:	ГОСТ	Р	7.0.93	–	2015	«Библиотечный	фонд.	
Технология	 формирования»;	 ГОСТ	 Р	 7.0.94	 –	
2015	 «Комплектование	 библиотеки	 докумен-
тами.	Термины	и	определения»;	ГОСТ	Р	7.0.95	
–	 2015	 «Электронные	 документы.	 Основные	
виды,	 выходные	 сведения,	 технологические	 ха-
рактеристики»	представила	Е. И. Козлова (Рос-
сийская	государственнная	библиотека,	Москва).	
Прошли	также	презентации	издательств	и	фирм.	

17	 мая	 Секция	 по	 формированию	 библио-
течных	 фондов	 приняла	 участие	 в	 совместных	
мероприятиях	 с	 Секцией	 по	 книгоиздатель-
ской	 и	 книгораспространительской	 политике	 и	
Ассоциации	 книгораспространителей	 России	
(АСКИ),	 поддержанных	 Федеральным	 агент-
ством	 по	 печати	 и	 СМИ,	 Российским	 книж-
ным	 союзом,	 профессиональными	 журналами	
«Книжная	 индустрия»,	 «Библиотековедение»,	
«Обсерватория	культуры».

Впервые	 в	 рамках	 Выставки	 издательской	
продукции,	 новых	 информационных	 техноло-
гий,	 товаров	 и	 услуг	 был	 организован	 и	 прове-
ден	 «День	 комплектатора».	 В	 его	 работе	 при-
няли	 участие	 около	 40	 специалистов.	 Прошли	
презентации	 Академиздатцентра	 издательства	
«Наука»,	 издательств	 «Мнемозина»,	 «Пешком	
в	 историю»	 (Москва);	 ООО	 «АРТ-ХОЛДИНГ	
"МЕДИАРОСТ"»	 (г.	 Рыбинск,	 Ярославская	
область),	фирм	ООО	«ИВИС»,	ИД	«Гребенни-
ков»,	ООО	«Мир	Периодики».

17	мая	были	проведены	2	совместных	засе-
дания	 с	 Секцией	 по	 издательской	 и	 книгорас-
пространительской	деятельности.	

В	 первом	 заседании,	 посвященном	 пробле-
мам	взаимодействия	издательств	и	библиотек	в	
комплектовании	библиотечных	фондов,	приня-
ли	 участие	 60	 человек.	 Перспективам	 развития	
системы	 регионального	 обязательного	 экзем-
пляра	были	посвящены	доклады	И. В. Эйдемил-
лер,	 заведующей	 Сектором	 изучения	 библио-
течных	 фондов	 Научно-методического	 отдела	
Российской	 национальной	 библиотеки	 (Санкт-
Петербург);	Т. В. Петрусенко,	заведующей	отде-
лом	комплектования	Российской	национальной	
библиотеки	 (Санкт-Петербург);	 выступление		
И. В. Лязиной,	заведующей	отделом	регистрации	
и	 депонирования	 электронных	 изданий	 НТЦ	
«Информрегистр»;	 состоялась	 профессиональ-
ная	 дискуссия.	 Информационное	 обеспечение	
комплектования	 и	 проблемы	 регионального	
книгоиздания	нашли	отражение	в	докладе	К. В. 
Чечнева,	 президента	 Ассоциации	 книгоиздате-
лей	 России	 (АСКИ),	 выступлениях	 представи-
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)телей	 региональных	 издательств:	 ООО	 «Арт-

холдинг	«Медиарост»	(г.	Рыбинск,	Ярославская	
область),	«О	–	Краткое»	(г.	Киров)»,	«Нижняя	
Ореанда»	 (г.	 Симферополь),	 «Правда	 Севера»	
(г.	 Архангельск);	 об	 участии	 региональных	 из-
дательств	 в	 системе	 госзакупок	 расссказали		
И. В. Эйдемиллер	 и	 Т. В. Петрусенко.	 На	 за-
седании	 принято	 решение	 о	 поиске	 более	 эф-
фективных	 форм	 взаимного	 информирования	
комплектаторов	библиотек	о	региональном	кни-
гоиздании	и	издательств	о	потребностях	библио-	
тек.	В	качестве	возможной	площадки	для	этого	
предложено	использовать	сайт	АСКИ.	

Тема	 второго	 совместного	 заседания:	 «Биб-	
лиотеки,	 издатели,	 книжные	 магазины:	 как	 до-
стичь	 эффективной	 интеграции	 для	 развития	
книжного	 рынка?»	 С	 обзорными	 аналитиче-
скими	докладами	об	итогах	и	трендах	развития	
книжного	 рынка	 России	 в	 2015–2016	 гг.	 вы-
ступили	 С. Ю. Зорина,	 главный	 редактор	 жур-
нала	«Книжная	индустрия»	и	Е. В. Никонорова,	
председатель	Секции	по	издательской	и	книго-
распространительской	деятельности	РБА,	заве-
дующий	 отделом	 периодических	 изданий	 Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки	 (РГБ).	
Об	 интересных	 и	 эффективных	 проектах	 взаи-
модействия	 издательств	 с	 библиотеками	 «Кни-
ги	 в	 моей	 жизни»	 (поезд	 «Читающая	 Москва»,	
«Библиотека	ярких	людей»),	«Книга	про	меня»,	
детском	 проекте	 «А	 я	 читал»,	 проекте	 «Народ-
ная	книга»	(«Дети	войны»,	«Военные	истории»,	
«Бессмертный	 полк»	 и	 др.)	 рассказали	 В. Р. 
Чернец,	 менеджер	 по	 спецпроектам	 издатель-
ской	группы	«ЭКСМО-АСТ»	и	Т. Н. Стоянова,	
бренд-менеджер	 «Редакции	 Елены	 Шубиной»	
Издательства	«АСТ»	(Москва).

Современному	 учебному	 книгоизданию	
для	высшей	школы,	которое	было	оценено	до-
кладчиком,	 как	 катастрофическое,	 было	 по-
священо	 выступление	 В. М. Прудникова,	 глав-
ного	 редактора	 Научно-издательского	 центра	
«Инфра-М».	 О	 новых	 формах	 подачи	 и	 про-
движения	научно-популярной	книги	для	детей	
рассказал	 в	 своем	 выступлении	 издатель	 Г. М. 
Гупало	 (ИП	 «Издательство	 Георгия	 Гупало»,	
Москва).	

18	мая	на	заседании	Секции	по	формирова-
нию	библиотечных	фондов	по	теме	«Актуаль-
ные	проблемы	формирования	фондов	научных	
библиотек»	 прозвучали	 доклады,	 посвящен-
ные:	 мониторингу	 научного	 книгоиздания	 —		
Н. И. Подкорытовой,	 заведующей	 отделом	 от-
ечественного	комплектования	Государственной	
публичной	научно-техническая	библиотека	Си-
бирского	отделения	Российской	академии	наук	
(ГПНТБ	СО	РАН),	г.	Новосибирск;	проблемам	
комплектования	 фондов	 научных	 библиотек	 —	
И. В. Печенина,	главного	библиотекаря	Государ-
ственной	 публичной	 исторической	 библиотеки	

(ГПИБ),	Москва;	возможностям	использования	
в	 комплектовании	 ресурсов	 открытого	 доступа	
—	 Е. В. Кочуковой,	 заместителя	 директора	 Биб-	
лиотеки	 по	 естественным	 наукам	 Российской	
академии	 наук	 (БЕН	 РАН),	 Москва;	 моделям	
точечного	 комплектования	 фондов	 зарубежной	
литературой	 на	 основе	 читательского	 спроса	
—	 О. В. Тимофеевой,	 коммерческого	 директора	
ООО	«Мир	Периодики»,	Москва.

Были	 представлены	 новые	 поисковые	 воз-
можности	 ЭБС	 «Znanium.com»	 (В. М. Пруд-
ников,	 главный	 редактор	 НИЦ	 «Инфра-М»,	
Москва)	и	инновационной	платформы	«Библио-	
комплектатор»	ЭБС	«IPRbooks»	(С. И. Иванов,	
директор	ООО	«Ай	Пи	Эр	Медиа»,	г.	Саратов).

О	журнале	«Библиография	и	книговедение»,	
который	будет	выходить	в	новом	формате,	рас-
сказала	 Г. П. Калинина,	 руководитель	 отдела	
Российской	книжной	палаты,	Москва.

На	 заседании	 прошло	 обсуждение	 проек-
та	 нормативного	 документа	 РБА	 «Примерные	
формы	 учета	 документов,	 входящих	 в	 состав	
библиотечных	 фондов,	 для	 библиотек	 высших	
образовательных	 организаций».	 Документ	 был	
представлен	 Л. К. Шековой,	 главным	 библиоте-
карем	 Научной	 библиотеки	 Московского	 госу-
дарственного	университета	им.	М.	В.	Ломоносо-
ва	и	рекомендован	к	публикации	на	сайте	РБА	
для	общественного	обсуждения.

18	 мая	 на	 совместном	 заседании	 Секции	 и	
Круглого	 стола	 «Электронные	 издания»	 РБА	
обсуждалась	 тема	 «Теоретические	 и	 практиче-
ские	 аспекты	 формирования	 фондов	 электрон-
ными	ресурсами».	В	заседании	приняли	участие	
29	специалистов	из	публичных,	учебных,	науч-
ных	библиотек,	представители	компаний	агрега-
торов	электронных	ресурсов.

С	 основным	 докладом	 «Проблемы	 класси-
фикации	 электронных	 ресурсов	 при	 форми-
ровании	 библиотечных	 фондов»	 выступила	
Е. И. Козлова,	 руководитель	 Круглого	 стола	
«Электронные	 издания»	 РБА,	 ведущий	 науч-
ный	сотрудник	РГБ	(Москва).	Анализу	причин	
слабого	 использования	 электронных	 ресурсов	
в	библиотеках	было	посвящено	дискуссионное	
выступление	«Печатное	или	электронное	изда-
ние?	Кому	нужен	прогресс	и	инновации»	Д. Е. 
Ушанова,	директора	по	продажам	и	маркетингу	
ООО	 «ИВИС»	 (Москва).	 Выступление	 О. В.  
Тимофеевой,	 коммерческого	 директора	 ООО	
«Мир	Периодики»	(Москва),	было	посвящено	
электронным	сервисам	платформ	GeJL	и	WEL	
для	 навигации	 в	 открытых	 ресурсах.	 Новые	
возможности	 электронной	 библиотеки	 изда-
тельства	«Юрайт»	(Москва)	были	представле-
ны	в	выступлении	Д. В. Кудинова,	коммерческо-
го	директора	издательства.

По	итогам	заседаний	Секции	в	период	прове-
дения	 Всероссийского	 библиотечного	 конгресса		
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ РБА

—	 XXI	 Ежегодной	 конференции	 Российской	
библиотечной	 ассоциации	 были	 выработаны	
ПРИОРИТЕТНЫЕ	 НАПРАВЛЕНИЯ	 работы	
Секции.	 Эти	 направления	 включают	 деятель-
ность	 по	 нормативно-правовому	 обеспечению	
формирования	 библиотечных	 фондов;	 эффек-
тивному	 взаимодействию	 участников	 книж-
ного	 рынка	 (издательств,	 агрегаторов,	 фирм)	 с	
библиотеками;	 разработке	 планов	 проведения	
конференций	 по	 формированию	 библиотечных	
фондов	в	2016–2017	г.

1.	 Нормативно-правовое	обеспечение	фор-
мирования	библиотечных	фондов.

Вопросы	нормативно-правового	обеспечения	
по-прежнему	актуальны	для	практиков,	поэтому	
необходимо	 продолжить	 проведение	 «Школы	
комплектаторов»	и	семинаров,	на	которых	необ-
ходимо	рассмотреть	следующее:
	 опыт	практического	использования	Руко-

водства	 РБА	 «Порядок	 учета	 документов,	 вхо-
дящих	в	состав	библиотечного	фонда	с	коммен-
тариями	и	приложениями»;	
	 особенности	 статистического	 учета	 биб-	

лиотечных	фондов	на	материальных	носителях	
и	в	электронной	форме	в	форме	6-НК	(в	редак-
ции,	утвержденной	Приказом	Росстата	№	671	от	
30.12.2015	г.);	
	 актуальные	вопросы	практики	госзакупок	

для	текущего	комплектования	библиотек;	
	 необходимость	 проведения	 обучающих	

семинаров	для	издательств	и	фирм;	
	 комплектование	 фондов	 в	 условиях	 дей-

ствия	законов,	ограничивающих	доступ	к	инфор-
мации:	 Федеральный	 закон	 «О	 защите	 детей	 от	
информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	
развитию»	 от	 29.12.2010	 №	 436-ФЗ;	 Федераль-
ный	 закон	 «О	 противодействии	 экстремист-
ской	 деятельности»	 от	 25.07.	 2002	 №	 114-ФЗ;	
Федеральный	 закон	 «О	 внесении	 изменений	 в	
Федеральный	 закон	 "О	 государственном	 языке	
Российской	 Федерации"	 и	 отдельные	 законо-
дательные	 акты	 Российской	 Федерации	 в	 связи	
с	 совершенствованием	 правового	 регулирова-
ния	 в	 сфере	 использования	 русского	 языка»	 от	
05.05.2014	№	101-ФЗ	и	т.	д.	
	 новые	ГОСТЫ	по	формированию	библио-	

течных	фондов,	которые	вступили	в	действие	в	
2015	 году:	 ГОСТ	 Р	 7.0.93	 –	 2015	 «Библиотеч-
ный	фонд.	Технология	формирования»;	ГОСТ	Р	
7.0.94	–	2015	«Комплектование	библиотеки	до-
кументами.	 Термины	 и	 определения»;	 ГОСТ	 Р	
7.0.95	–	2015	«Электронные	документы.	Основ-
ные	виды,	выходные	сведения,	технологические	
характеристики»	
	 проект	 нормативного	 документа	 РБА	

«Примерные	 формы	 учета	 документов,	 входя-
щих	в	состав	библиотечных	фондов,	для	библио-	
тек	высших	образовательных	организаций»	
(подготовлен	 НБ	 МГУ).	 Документ	 рекомендо-

ван	к	публикации	на	сайте	РБА	для	обществен-
ного	обсуждения.

2.	 Эффективное	 взаимодействие	 участни-
ков	 книжного	 рынка	 (издательств,	 агрегато-
ров,	фирм)	с	библиотеками.	Для	его	обеспече-
ния	необходимо:
	 Реформирование	 законодательства	 об	

обязательном	 экземпляре	 в	 России	 в	 целом,	 в	
том	числе	в	части	введения	ОЭ	электронной	ко-
пии	печатного	издания	и	ОЭ	электронных	сете-
вых	документов.	Необходимость	использования	
зарубежного	опыта.
	 Гармонизация	 регионального	 законода-

тельства	об	ОЭ	(уровень	субъекта	РФ	и	муни-
ципальный	ОЭ);
	 Создание	 единой	 информационной	 пло-

щадки	для	взаимного	информирования	об	изда-
тельском	потоке	(прежде	всего	о	региональных	
научных,	 малотиражных	 изданиях)	 комплек-
таторов	 библиотек	 и	 издателей	 о	 потребностях	
библиотек.	 В	 качестве	 вариантов	 создания	 ин-
формационной	 площадки	 решено	 проработать	
следующие	 варианты:	 сайт	 АСКИ,	 страница	
Секции	 по	 формированию	 библиотечных	 фон-
дов	 РБА,	 система	 «Комплектование.ru	 Центр	
«ЛИБНЕТ»;
	 Ввиду	 тяжелой	 ситуации	 в	 научном	 кни-

гоиздании	 и	 издании	 учебной	 литературы	 для	
высшей	школы	(сокращение	тиражей	до	50	экз.,	
переход	к	технологии	«print	on	demand»)	необ-
ходимо	введение	в	закон	об	ОЭ	изданий,	напеча-
танных	по	технологии	«печать	по	требованию».	
	 Решать	 проблемы,	 возникшие	 в	 связи	 с	

сокращением	финансирования	на	текущее	ком-
плектование	 библиотечных	 фондов	 библиотек	
всех	 видов	 (научных,	 областных,	 особенно	 му-
ниципальных).	 Издатели,	 агрегаторы	 и	 фирмы	
отмечают	 серьезное	 сокращение	 объемов	 ком-
плектования	 на	 всех	 уровнях.	 В	 связи	 с	 эконо-
мическим	 кризисом	 и	 процессом	 оптимизации,	
идет	 сокращение	 объемов	 финансирования	 в	
разы,	отказ	от	подписки	на	печатные	издания	в	
пользу	электронных,	обращение	к	ресурсам	от-
крытого	доступа.	
	 Добиваться	восстановления	целевых	меж-

бюджетных	трансфертов	на	комплектование	для	
сельских	библиотек,	прежде	всего,	для	регионов	
реципиентов,	 где	 муниципальные	 органы	 не	 в	
состоянии	 обеспечить	 принятые	 стандарты	 об-
служивания	населения.	Отказ	от	целевых	меж-
бюджетных	 трансфертов	 на	 комплектование	
муниципальных	 библиотек	 (в	 2016	 г.	 —	 сокра-
щение	 до	 45	 млн.)	 привел	 практически	 к	 оста-
новке	комплектования	во	многих	регионах.	
	 Проведение	 независимого	 статистическо-

го	 мониторинга	 состава	 и	 использования	 биб-	
лиотечных	 фондов	 муниципальных	 библиотек	
силами	 Секции	 по	 формированию	 библиотеч-
ных	 фондов	 и	 Секции	 публичных	 библиотек.	
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)Особенно	 волнует	 искажение	 реальной	 ситуа-

ции	за	счет	показа	в	составе	новых	поступлений	
библиотек	пожертвований,	которые	составляют	
от	 60	 до	 80%	 новых	 поступлений.	 Таким	 обра-
зом,	ситуация	с	точки	зрения	органов	управле-
ния	выглядит	благополучной	и	не	соответствует	
действительности.	
	 Использование	 возможностей	 участия	 в	

проектах	 издательств	 по	 продвижению	 книж-
ной	 продукции	 (в	 частности,	 проекты	 АСТ-
ЭКСМО»)	 для	 дополнительного	 комплектова-
ния	библиотек.

3.	Планы	проведения	конференций	по	форми-
рованию	библиотечных	фондов	в	2016–2017	г.

На	 заседании	 Постоянного	 комитета	 обсуж-
дались:
	 Подготовка	к	проведению	Всероссийской	

научно-практической	 конференции	 «Библио-
течные	 фонды:	 проблемы	 и	 решения»	 (Барна-
ул,	 Алтайский	 край,	 10–14	 октября	 2016	 г.)	 с	
участием	 Т. И. Егоровой,	 директора	 Алтайской	
универсальной	научной	библиотеки	имени	В.	Я.	
Шишкова;
	 Итоги	 Всероссийской	 научно-практиче-

ской	 конференции	 «Фонды	 библиотек	 в	 циф-
ровую	 эпоху»	 (Санкт-Петербург,	 Российская	

национальная	 библиотека,	 март	 2016	 г.)	 и	 под-
готовка	к	проведению	конференции	2017	г.	Об-
суждалась	также	возможность	придания	конфе-
ренции	в	2017	г.	международного	статуса.	

Было	 решено	 принять	 участие	 в	 Междуна-
родной	научно-практической	конференции	Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки	 «Румян-
цевские	чтения»,	в	Московской	международной	
книжной	выставке-ярмарке,	продолжить	прове-
дение	«Школ	комплектатора».

Отмечалась	 необходимость	 проработать	 во-
прос	о	создании	нового	сайта	Секции.

Аннотация: Обзор	заседания	Секция	по	фор-
мированию	библиотечных	фондов	на	XXI	Еже-
годной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова: школа	 комплектатора,	 фор-
мирование	 фондов	 научных	 библиотек,	 книж-
ный	 рынок,	 нормативно-правовое	 обеспечение	
формирования	библиотечных	фондов.

Abstract: Review	of	the	session	of	the	Section	of	
Formation	of	Library	Collection	at	the	21st	annual	
conference	of	RLA.

Keywords: the	school	of	library	acquisition,	for-	
mation	of	collections	of	research	libraries,	legislative	
support	of	libraries’	collections.

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

Е. В. Никонорова,  
председатель Секции по издательской  

и книгораспространительской деятельности, 
заведующая отделом периодических 

изданий — главный редактор, Российская 
государственная библиотека. Москва;  

И. В. Эйдемиллер,  
председатель Секции по формированию 

библиотечных фондов, заведующий Сектором 
изучения библиотечных фондов Научно-

методического отдела,  
Российская национальная библиотека.  

Санкт-Петербург.

17 мая в Центре развития межличност-
ных коммуникаций состоялось совместное 
заседание Секции по издательской и книго-
распространительской деятельности и Сек-
ции по формированию библиотечных фондов 
«Библиотеки, издатели, книжные магазины: 
как достичь эффективной интеграции для 
развития книжного рынка?», которое было 
организовано при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуни-

кациям, Российского книжного союза, Рос-
сийской Ассоциации книгоиздателей России, 
журнала «Книжная индустрия», журнала 
«Библиотековедение», журнала «Обсервато- 
рия культуры».

Дневная	сессия	была	посвящена	вопросу	вза-
имодействия	 библиотек,	 издателей	 и	 книжных	
магазинов	 в	 целях	 достижения	 эффективной	
интеграции	для	развития	книжного	рынка.	

На	 заседании	 с	 обзорными	 аналитически-
ми	 докладам	 и	 об	 итогах	 и	 трендах	 развития	
книжного	 рынка	 в	 России	 в	 2015–2016	 гг.	 вы-
ступили	 С. Ю. Зорина,	 главный	 редактор	 жур-
нала	«Книжная	индустрия»,	и	Е. В. Никонорова,	
председатель	Секции	издательской	и	книгорас-
пространительской	 деятельности,	 заведующая	
отделом	периодических	изданий	Российской	го-
сударственной	библиотеки.

В	выступлениях	участников	обращалось	вни-
мание	 на	 необходимость	 формирования	 новой	
модели	 взаимодействия	 библиотек,	 издателей	
и	 книготоргующих	 организаций.	 Это	 модель	
партнерства.	Только	она	сможет	стать	базой	для	
устойчивого	 развития	 книжного	 дела,	 включа-
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ющего	 издание,	 распространение	 и	 сохранение	
книжного	 наследия,	 а	 также	 устойчивого	 раз-
вития	 книжной	 культуры.	 Модель	 партнерства	
предполагает	всесторонние	коммуникации	меж-
ду	 издателями	 и	 библиотеками,	 нацеленные	 не	
только	 на	 сотрудничество,	 но	 на	 взаимное	 по-
зиционирование	и	продвижение,	раскрытие	воз-
можностей	 и	 особенностей	 всего	 разнообразия	
библиотек,	 издательств	 и	 книжных	 магазинов	
для	интеграции	в	целях	поддержки	книги.

На	заседании	выступили:	К. В. Чеченев,	пре-
зидент	АСКИ;	Е. Н. Банахевич,	директор	регио-	
нального	 развития	 Центрального	 коллектора	
библиотек	БИБКОМ;	Р. Г. Саразетдинов,	гене-
ральный	директор	издательской	группы	«Гранд-
Фаир»,	и	другие	специалисты.

Об	 интересных	 и	 эффективных	 проектах	
взаимодействия	 издательств	 с	 библиотеками:	
«Книги	в	моей	жизни»	(поезд	«Читающая	Мо-
сква»,	«Библиотека	ярких	людей»),	«Книга	про	
меня»,	 о	 детском	 проекте	 «А	 я	 читал»,	 проекте	
«Народная	 книга»	 («Дети	 войны»,	 «Военные	
истории»,	 «Бессмертный	 полк»	 и	 др.)	 расска-
зали	 В. Р. Чернец,	 менеджер	 по	 спецпроектам	
издательской	 группы	 «ЭКСМО-АСТ»	 и	 Т. Н. 
Стоянова,	 бренд-менеджер	 «Редакции	 Елены	
Шубиной»	издательства	«АСТ»	(Москва).

Современному	 учебному	 книгоизданию	 для	
высшей	 школы,	 состояние	 которого	 докладчик	
оценил	как	катастрофическое,	было	посвящено	
выступление	В. М. Прудникова,	главного	редак-
тора	Научно-издательского	центра	«Инфра-М».

О	новых	формах	подачи	и	продвижения	на-
учно-популярной	 книги	 для	 детей	 рассказал	
в	 своем	 выступлении	 Г. М. Гупало	 (ИП	 «Изда-
тельство	Георгия	Гупало»,	Москва).	

Обсуждались	основные	тренды	развития	со-
временного	книжного	рынка,	новые	фокусы	по-
зиционирования	библиотек	и	издательств	в	этих	
условиях,	 варианты	 издательской	 поддержки	
работы	 библиотек	 с	 книжными	 новинками,	 а	
также	 издательские	 технологии	 функциониро-
вания	библиотеки	книжных	магазинов	как	кре-
ативного	 пространства,	 работы	 с	 читателями	 и	
социальными	сетями	и	т.	д.

На	 заседании	 были	 высказаны	 следующие	
предложения:
	 В	 адрес	 Министерства	 культуры	 РФ	 от	

имени	 АСКИ:	 Проработать	 вопрос	 о	 включе-
нии	 в	 программу	 развития	 НЭБ	 обязательную	
ежегодную	оцифровку	лучших	коллекций	книг,	
выпущенных	в	регионах	РФ,	в	рамках	5–10%	от	
общей	оцифровки.
	 В	 адрес	 РБА	 от	 АСКИ:	 Оказать	 содей-

ствие	 в	 составлении	 горизонтальных	 списков	
библиотек	 и	 издательств,	 заинтересованных	 во	
взаимном	информировании	и	закупках	по	тема-

тикам	 выпускаемой	 литературы,	 и	 разместить	
их	 в	 специально	 созданных	 разделах	 на	 сайтах	
РБА	и	АСКИ.
	 В	 адрес	 Секции	 по	 издательской	 и	 кни-

гораспространительской	 деятельности	 РБА:	
Разместить	 на	 сайте	 РБА	 список	 проектных	
предложений	 для	 библиотек	 по	 действующим	
и	 перспективным	 проектам,	 озвученным	 в	 вы-
ступлении	представителя	Издательской	группы	
«ЭКСМО-АСТ»	и	других	издательств.
	 В	 адрес	 библиотек	 России	 с	 целью	 эф-

фективного	 участия	 в	 проекте	 «Культурная	
карта	 России»	 и	 совершенствования	 системы	
рейтингования	 регионов	 по	 направлению	 «Ли-
тература.	Чтение»:	Ежегодно	с	целью	осуществ-	
ления	мониторинга	и	анализа	состава	и	исполь-
зования	 библиотечных	 фондов	 ЦБ	 субъектов	
Российской	Федерации	и	муниципальных	биб-	
лиотек	 предоставлять	 в	 адрес	 Секции	 по	 фор-
мированию	 библиотечных	 фондов	 РБА	 копию	
сводной	 формы	 6НК,	 направленную	 в	 органы	
государственного	 статистического	 наблюдения.	
Данная	информация	собирается	для	подготовки	
предложений	 в	 защиту	 интересов	 библиотек	 и	
повышения	качества	библиотечных	фондов.

Аннотация:	 Обзор	 совместного	 заседания	
Секции	 по	 издательской	 и	 книгораспространи-
тельской	деятельности	и	Секции	по	формирова-
нию	 библиотечных	 фондов	 на	 XXI	 Ежегодной	
Конференции	РБА.	

Ключевые слова: развитие	книжного	рынка	в	
России,	учебное	книгоиздание,	продвижение	на-
учно-популярной	книги.

Abstract: Review	of	Joint	meeting	of	the	Section	
for	Publishing	and	Book	Trade	Activities	and	the	
Section	of	Formation	of	Library	Collection	at	 the	
21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords:	development	of	book	market	in	Rus-	
sia,	 educational	 publishing,	 promotion,	 promotion	
of	popular	scientific	book.	
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)Молодежная	секция

М. П. Захаренко,  
председатель Молодежной секции Российской 

библиотечной ассоциации, заместитель 
директора по научной и методической работе 

Российской государственной библиотеки для 
молодежи. Москва 

XXI Ежегодная конференция Российской 
библиотечной ассоциации традиционно про-
ходила в преддверии Общероссийского дня 
библиотек. Принимал Всероссийский биб- 
лиотечный конгресс Калининград, ставший  
Библиотечной столицей 2016 года. 

Среди наиболее важных событий — вы-
боры вице-президентов и членов правления 
РБА на 2016–2019 гг., а также выборы пред-
седателей и членов постоянных комитетов 
24 секций. Обновился и состав Постоянного 
комитета (ПК) Молодежной секции. 

На	 новый	 срок	 председателем	 переизбрана	
М. П. Захаренко	—	заместитель	директора	по	на-
учной	 и	 методической	 работе	 Российской	 госу-
дарственной	 библиотеки	 для	 молодёжи.	 Число	
членов	ПК	увеличилось	и	теперь	составляет	че-
тыре	 человека:	 Е. М. Агарина,	 начальник	 отдела	
координации	и	развития	Новосибирской	област-
ной	юношеской	библиотеки;	Н. С. Выропаева,	—	
заведующий	 универсальным	 читальным	 залом	
Рязанской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки	 им.	 М.	 Горького;	 Н. А. Долгополова,	
руководитель	 маркетинговой	 группы	 Органи-
зационно-методического	 отдела	 Центральной	
городской	библиотеки	Омска;	О. А Титова,	глав-
ный	библиотекарь	научно-методического	отдела	
Свердловской	 областной	 библиотеки	 для	 детей	
и	 юношества,	 Екатеринбург.	 У	 нас	 получилась	
очень	 мощная	 работоспособная,	 творческая	 ко-
манда!	Мы	многое	сможем	вместе	сделать!

Существенное	значение	для	дальнейшего	раз-
вития	РБА,	на	наш	взгляд,	имеет	стратегический	
документ,	 обсуждавшийся	 и	 утвержденный	 на	
Конференции	—	«Приоритеты	развития	Россий-
ской	 библиотечной	 ассоциации	 на	 2016–2020	
гг.»1.	Отрадно,	что	и	в	предстоящий	период	дея-
тельности	РБА,	как	и	в	предыдущий,	уделяется	
внимание	молодым	специалистам.	Так,	в	разде-
ле	БИБЛИОТЕЧНАЯ	ПРАКТИКА,	ОБРАЗО-
ВАНИЕ	 И	 НАУКА	 сказано,	 что	 «Российская	
библиотечная	 ассоциация:	 …	 —	 разрабатывает	
меры,	 способствующие	 привлечению,	 профес-
сиональному	 росту	 и	 социальному	 признанию	
молодых	библиотечных	работников».	На	заклю-
1	 «Приоритеты	развития	Российской	библиотечной	ассоциа-
ции	на	2016–2020	гг.»	—	см.	С.	90–93	настоящего	номера	«Ин-
формационного	бюллетеня	РБА»

чительном	пленарном	заседании	президент	РБА	
В. Р. Фирсов	представил	документ	и	рассказал	о	
предложениях	 к	 тексту	 документа,	 которые	 по-
ступили	 во	 время	 работы	 заседаний	 Конгресса.	
Решением	Конференции	РБА	документ	был	при-
нят	с	учетом	поступивших	замечаний.

Однодневное	заседание	Молодёжной	секции,	
в	котором	приняли	участие	свыше	70	человек	—	
представителей	библиотек	22	регионов	страны,	
состояло	из	нескольких	разных	по	форме	и	со-
держанию	блоков.	

Первая	часть	проходила	в	традиционном	ре-
жиме	 и	 включала	 доклады	 молодых	 сотрудни-
ков	 библиотек.	 Они	 рассказали	 о	 деятельности	
молодежных	 библиотечных	 общественных	 ор-
ганизаций	 (Е. Ищук,	 г.	 Тольятти	 и	 А. Агарина,		
г.	Новосибирск);	о	перспективных	направлениях	
в	работе	библиотек	с	молодежью	(С. Шестаков,	
Республика	 Коми);	 о	 молодёжных	 библиотеч-
ных	 инициативах,	 проектах	 молодых	 специа-
листов	 (Н. Выропаева и	 Д. Фролова	 из	 Рязани,		
А. Сахарова	 и	 С. Дьяченко	 из	 Калининграда);	
о	 молодежных	 форумах,	 как	 важном	 элементе	
профессиональной	 деятельности	 молодого	 спе-
циалиста	(Е. Олина,	Калининград).

Важно	 отметить,	 что	 на	 заседании	 царила	
максимально	 дружеская	 заинтересованная	 ат-
мосфера,	 после	 каждого	 выступления	 задава-
лись	 вопросы	 и	 звучали	 комментарии	 из	 зала,	
участники	не	стали	даже	прерываться	на	кофе-
паузу,	решив	выслушать	и	обсудить	все	заявлен-
ные	выступления	(всего	восемь,	одно	из	которых	
в	режиме	онлайн).	Это	было	2,5	часа	профессио-
нального	интеллектуального	общения.

В	рамках	работы	Секции	состоялось	онлайн-
подключение	с	Центральной	библиотекой	Хель-
синки	 —	 Library	 10,	 в	 ходе	 которого	 специалист	
библиотеки	Лотта Хуукинен	рассказала	о	Проек-
те	северных	стран	«Библиотека	как	открытое	про-
странство»,	 познакомила	 с	 работой	 своей	 библи-
отеки:	 «Нашу	 библиотеку	 отличает	 то,	 что	 у	 нас	
можно	что-то	делать,	помимо	того,	что	есть	огром-
ное	 количество	 библиотечных	 услуг.	 В	 Студии	
звукозаписи	 помогут	 записать	 музыку,	 есть	 по-
мещение	для	обработки	видео,	 есть	возможность	
тренироваться	 на	 библиотечном	 музыкальном	
инструменте	или	взять	его	в	аренду	и	т.	д.».	Име-
ется	 зона	 технического	 творчества	 MakerSpase	 с	
3D	принтером	и	другим	оборудованием,	услугами	
которой	часто	пользуются	молодые	предпринима-
тели,	чтобы	сделать	пробный	экземпляр	чего-ли-
бо.	 Примечательно,	 что	 все	 эти	 услуги,	 наряду	 с	
традиционными	 библиотечными,	 абсолютно	 бес-
платны	для	пользователя	и	оказывают	их	библио-	
текари,	 прошедшие	 специальное	 дополнительное	
обучение.	Тренд	современных	финских	библиотек:	
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«Библиотека	—	открытое	пространство,	где	люди	
могут	взаимодействовать!».	

Во	 второй	 половине	 дня,	 в	 образовательной	
части	 заседания,	 прошел	 мастер-класс	 по	 арт-
менеджменту	 (спикер	 —	 министр	 культуры	 Мо-
лодежного	 правительства	 Калининградской	 об-
ласти,	 руководитель	 Агентства	 по	 организации	
культурных	мероприятий	«Арт-бюро	«Идея»	Ксе-
ния Миненок),	который	вызвал	живой	интерес	раз-
новозрастной,	разностатусной	аудитории.	Ксения	
в	энергичной	форме	и	в	доступном	формате	дала	
много	практических,	полезных	советов	по	органи-
зации	и	продвижению	культурных	событий,	пози-
ционированию	библиотеки	во	внешнем	мире,	при-
влечению	 партнеров	 и	 поиску	 дополнительных	
средств	для	реализации	своих	идей.	

Вечерняя	 неформальная	 часть	 включала	
встречу	с	молодежью	в	режиме	«без	галстуков»,	
спикером	которой	выступила	главный	редактор	
журнала	 «Современная	 библиотека»	 Любовь 
Александровна Казаченкова.	

Всего	было	получено	ответов	на	более	чем	30	
актуальных	вопросов	самого	разного	характера.	
Большое	 количество	 вопросов	 было	 посвяще-
но	 теме	 Российской	 библиотечной	 ассоциации:	
ее	 актуальности	 сегодня,	 перспектив	 развития,	
соответствия	 ожиданиям	 библиотек	 —	 членов	
Ассоциации.	Однако	были	и	другие	вопросы,	от-
носящиеся	к	деятельности	библиотек	в	целом	и	
профессии	библиотекаря.	Например:

•	 Какую	библиотеку	из	увиденных,	Вы	счи-
таете	самой	лучшей	в	мире	и	почему?	

•	 Как	привлечь	читателей	молодого	поколе-
ния	15–25	лет	в	библиотеку?	

•	 Библиотекарь	будущего	—	это…	
•	 Вы	бываете	в	библиотеках	как	читатель?	
Молодежь	интересовали	вопросы,	связанные	

с	профессиональной	журналистской	деятельно-
стью	Любови Александровны:

•	 Как	давно	Вы	занимаетесь	журналистской	
деятельностью?	Сложно	иметь	свой	журнал?	

•	 Строгий	ли	Вы	начальник?	Что	вы	делае-
те,	если	подчиненные	«косячат»?	

•	 Довольны	ли	Вы	своим	журналом?	
•	 Есть	будущее	у	«библиотечной»	журнали-

стики?	
Конечно,	 не	 обошлось	 и	 без	 вопросов	 лич-

ностного	 характера,	 ведь	 личность	 лидера	 —	
тема	значима	для	молодежи:	

•	 С	чего	начинается	Ваш	рабочий	день?	
•	 Оцените	 себя	 как	 руководителя	 по	

10-бальной	шкале.	Где	0	—	это	очень	плохо,	10	—	
потрясающе.	Объясните	свою	оценку.	

•	 Как	Вы	считаете,	за	какой	вклад	в	разви-
тие	библиотечного	дела	Вас	будут	помнить?	

•	 Если	 будет	 выбор:	 поработать	 или	 отдо-
хнуть	—	что	выберете?	

•	 Вы	занимаетесь	спортом?	Если	да,	то	каким?	
•	 Кем	Вы	мечтали	стать	в	детстве?

Все	желающие	могли	задать	вопрос	—	непо-
средственно	 на	 встрече,	 либо	 прислав	 свои	 во-
просы	 организаторам	 заранее	 (в	 случае	 невоз-
можности	 присутствовать	 на	 встрече).	 Встреча	
прошла	 в	 дружелюбной,	 позитивной	 и	 напол-
ненной	 улыбками	 атмосфере.	 Подобные	 встре-
чи	 помогают	 молодым	 специалистам	 не	 просто	
получить	 ответы	 на	 волнующие	 вопросы,	 но	 и	
дают	профессиональную	подпитку	для	дальней-
шей	работы,	укрепления	в	профессии.

Стоит	 отметить,	 что	 такой	 формат	 наименее	
официальной	и	более	откровенной,	теплой	и	дру-
желюбной	встречи	библиотечной	молодежи	с	про-
фессиональными	гуру	уже	давно	задумывался,	но	
реализовать	идею	до	сего	дня	не	получалось.	Спа-
сибо	самарским	коллегам	за	содействие	в	организа-
ции	и	проведении	этого	события	в	прошлом	году,	
когда	спикером	встречи	была	директор	Российской	
государственной	библиотеки	для	молодежи,	вице-
президент	РБА	Ирина Борисовна Михнова.

На	 Всероссийском	 библиотечном	 конгрес-
се–2016	уже	в	пятый	раз	состоялась	торжествен-
ная	 церемония	 «Посвящение	 в	 профессию»,	
участниками	которой	стали	11	молодых	специа-	
листов	 библиотек	 Калининградской	 области.	
После	напутственных	слов	президента	РБА	В. Р. 
Фирсова им	были	вручены	«Профессиональные	
сертификаты»,	 подтверждающие	 уверенность	 в	
правильности	сделанного	выбора	и	преданность	
профессиональным	ценностям,	стремление	к	са-
мосовершенствованию	и	развитию.	

Следует	 отметить,	 что,	 несмотря	 на	 значи-
тельно	меньшее,	чем	в	прежние	годы,	количество	
молодых	 специалистов	 региональных	 библиотек	
среди	 участников	 конференции,	 вся	 программа	
Молодежной	 секции	 прошла	 в	 атмосфере	 актив-
ного	 позитива,	 бурного	 обсуждения	 услышанно-
го,	отсутствия	«отчетности»	в	докладах,	улыбок	и	
радостных	приветствий	коллег.	Сначала	удивило,	
а	 потом	 порадовало	 присутствие	 практически	 на	
всех	 организованных	 секцией	 мероприятиях	 ру-
ководителей	 областных	 универсальных	 научных	
и	 специализированных	 молодежных	 библиотек.	
Значит	тема	кадрового	потенциала,	работы	с	мо-
лодыми	специалистами	для	них	важна,	они	хотят	
понять	чем	«дышит»	библиотечная	молодежь,	что	
привлекает	их	в	работе	в	библиотеке,	что	способ-
ствует	их	развитию	и	адаптации	в	отрасли.	Выра-
жаю	публичную	благодарность	им	за	это!

Аннотация:	 Обзор	 заседания	 Молодежной	
секции	на	XXI	Ежегодной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова: приоритеты	 развития	 РБА,	
молодые	специалисты,	церемония	«Посвящение	
в	профессию».

Abstract:	Review	of	the	session	of	the	Youth	Sec-	
tion	at	the	21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords:	priorities	in	RLA	development,	young	
professionals,	professional	initiation	ceremony.
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)Секция	по	библиотечному	обслуживанию	молодежи

М. П. Захаренко,  
заместитель директора по научной 
и методической работе Российской 

государственной библиотеки для молодежи. 
Москва .

Главной темой обсуждений на самостоя-
тельном заседании секции по библиотечному 
обслуживанию молодёжи стала существую-
щая система обслуживания молодежи в ре-
гионах страны и новые успешные практики 
библиотек в работе с молодёжью. 

Вопросы	и	проблемы,	затронутые	в	выступле-
ниях	коллег:	внедрение	программно-проектного	
подхода	 в	 организации	 культурных	 событий	 в	
библиотеке;	применение	принципа	социального	
лифта	в	библиотеке	и	развитие	творческих	мо-
лодежных	индустрий	в	деятельности	библиотек;	
оказание	 электронных	 услуг	 через	 мобильные	
устройства	 пользователей;	 волонтерство	 в	 мо-
лодежной	 библиотеке;	 психофизиологические	
особенности	 восприятия	 библиотечных	 про-
дуктов	и	услуг	молодежью;	использование	игро-
вых	технологий	в	практике	работы	библиотек	с		

молодежью;	 организация	 молодежного	 прост-	
ранства	в	общедоступной	библиотеке.

Отличительная	 особенность	 заседания	 это-
го	 года	 —	 высокая	 популярность	 среди	 коллег	
—	123	участника!	Порадовала	география	участ-
ников:	 несмотря	 на	 сложную	 экономическую	
ситуацию	в	стране,	смогли	приехать	коллеги	из	
библиотек	37	территорий	РФ.

На	заседании	состоялся	очень	заинтересован-
ный	 разговор	 профессионального	 сообщества.	
Было	 много	 вопросов,	 презентаций,	 коммента-
риев…	 Часть	 докладов	 будет	 опубликована	 на	
страницах	информационного	бюллетеня	РБА.	

Аннотация: Обзор	заседания	Секции	по	биб-	
лиотечному	 обслуживанию	 молодежи	 на	 XXI	
Ежегодной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова: развитие	 творческих	 моло-
дежных	 индустрий,	 организация	 молодежного	
пространства	в	общедоступной	библиотеке.	

Abstract: Review	of	the	session	of	the	Section	of	
Library	Service	to	young	people	at	the	21st	annual	
conference	of	RLA.

Keywords:	 development	 of	 youth	 creativity,	
organization	of	youth	space	in	public	library.

Секция	школьных	библиотек

В. Н. Тарасенко,  
председатель Секции школьных библиотек 

РБА, главный библиотекарь  
МБУК «Объединение детских библиотек».  

Тольятти.

Один из важных вопросов развития школь-
ных библиотек — это организация простран-
ства. Поэтому работа Секции школьных 
библиотек РБА на ХХI Всероссийском библио- 
течном Конгрессе началась с выездного засе-
дания в город Полесск. 

Школьных	библиотекарей	встретили	торже-
ственно,	 хлебом-солью,	 в	 русских	 националь-
ных	костюмах.	Напоили	чаем,	накормили.	При-
ветственное	слово	произнес	сам	глава	Полесска.	
Замечательная	интересная	экскурсия	по	школе,	
проведенная	 председателем	 совета	 депутатов		
И. К. Болсун,	останется	в	памяти	надолго.

Глава	 администрации	 Полесского	 района		
Н. В. Мухин	 рассказал	 участникам	 заседания,	
что	содержать	школу,	Дом	культуры	и	спортив-
ное	 сооружение	 в	 отдельности	 —	 очень	 дорого,	
поэтому	появилась	идея	объединить	работу	трех	
этих	организаций	под	одной	крышей.

Школа	Полесска	построена	по	проекту	стои-	
мостью	в	860	млн	рублей.	В	школе	около	тысячи	

учеников.	 Особенности	 этого	 проекта,	 его	 эко-
номическая	составляющая	следующие:	
	 Один	 квадратный	 метр	 стоит	 22	 тысячи	

рублей	(очень	дешево);
	 Это	 мобильный	 проект	 (можно	 достраи-

вать	дополнительные	блоки	в	любой	момент,	не	
нарушая	работы	школы);
	 Помещения	 школы	 заняты	 полный	 день	

(здесь	 учатся	 дети,	 занимаются	 взрослые,	 про-
водится	и	семейный	досуг).	Здесь	размещаются	
также	и	кружки,	проходят	занятия	в	секциях	—	
это	удобно	и	для	ребенка,	и	для	родителей.	Им	
не	 нужно	 беспокоиться	 о	 том,	 где	 их	 чадо,	 не	
нужно	 после	 работы	 торопиться,	 чтобы	 успеть	
привести	 ребенка	 на	 занятия	 секции,	 поэтому	
они	спокойнее	работают	на	производстве.	

Особенностью	 проекта	 является	 совмест-
ное	«проживание»	школьной	и	муниципальной	
библиотеки	 на	 одной	 территории.	 Для	 ребенка	
очень	важна	шаговая	доступность	книги,	библио-	
теки.	Если	фонды	школьной	библиотеки	не	мо-
гут	 удовлетворить	 потребности	 школьников,	
они	 идут	 в	 муниципальную	 библиотеку.	 Здесь	
фонды	находятся	рядом	(они	не	объединены,	не	
слиты,	а	просто	находятся	на	одной	территории	
школы).	Пространство	школьной	библиотеки	ор-
ганизовано	по	современному:	открытый	доступ		
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к	 фондам,	 автоматизированное	 рабочее	 место	
школьного	библиотекаря	(даже	система	выдачи	
и	 приема	 литературы),	 мягкие	 кресла	 и	 диван-
чики,	окна	во	всю	стену,	яркая	цветовая	гамма…	
Удивительным	был	плавный	переход	из	школь-
ной	 библиотеки	 в	 муниципальную.	 Там	 тоже	
красиво,	уютно,	современно,	но	книг	побольше,	
да	и	работников	больше.	Поэтому	темой	заседа-
ния	Секции,	Круглого	стола	стало	взаимодей-
ствие	двух	библиотечных	систем.

В	работе	Круглого	стола	принимала	участие	
Ольга Дубинина,	профессиональный	архитектор,	
автор	 книги	 «Библиотека	 в	 пространстве	 горо-
да».	 Поэтому	 все	 участники	 сразу	 на	 практике	
получали	консультации,	замечания	советы	про-
фессионала.	 Круглый	 стол	 прошел	 бурно,	 каж-
дый	 имел	 возможность	 высказать	 свое	 мнение,	
обозначить	проблему,	рассказать	об	опыте	реше-
ния	назревших	проблем.

В	то	же	время	выездное	заседание	Секции	по-
казало,	что	мы	часто	говорим	о	взаимодействии	
формально.	В	отчетах	этих	двух	библиотек	будет	
написано	о	хорошем	взаимодействии.	Но	школь-
ный	 библиотекарь,	 встретив	 делегацию	 своих	
коллег	из	регионов	России	и	выступив	с	докла-
дом	об	автоматизации	школьной	библиотеки,	не	
смогла	присутствовать	на	Круглом	столе,	в	это	
время	она	увезла	школьников	в	ГАИ	на	занятия	
по	правилам	дорожного	движения.	«Детей	нель-
зя	оставить	без	доступа	к	информации»	—	пояс-
нил	 нам	 А. В. Савченко,	 заместитель	 директора	
школы	 по	 воспитательной	 работе.	 Школьная	
библиотека	 действительно	 пользуется	 спросом	
у	 детей,	 они	 очень	 часто	 заглядывали	 в	 дверь	
на	 переменках.	 В	 муниципальной	 библиоте-	
ке	 такого	 не	 было	 замечено.	 Какая	 же	 библио-	
тека	лучше?	Не	в	этом	вопрос.	Они	обе	важны	
и	нужны!	Но	нужно	наладить	наши	ВЗАИМО-
действия.	И	подойти	к	этому	не	формально.	Мо-
лодая,	 красивая,	 энергичная,	 умная	 школьный	
библиотекарь,	 как	 Золушка	 у	 родного	 отца	 из	
сказки	Шарля	Перро.	

Не	 надо	 ждать	 чуда	 от	 волшебницы,	 нужно	
самим	создавать	условия	для	нормальной	рабо-
ты.	А	то	и	чтец,	и	жнец,	и	на	дуде	игрец…	

В	этот	же	день,	17	мая,	состоялись	курсы	по-
вышения	 квалификации	 для	 калининградских	
школьных	 библиотекарей.	 Они	 проходили	 па-
раллельно	выездной	секции.	Школьные	библио-	
текари	получили	сертификаты	от	Института	по-
вышения	 квалификации	 работников	 образова-
ния	 Калининграда.	 Это	 большое	 достижение	 в	
работе	Секции	школьных	библиотек	РБА.	

Надо	отметить,	что	школьные	библиотекари	
Калининградской	 области	 хорошо	 организова-
ны.	У	них	давно	создано	и	активно	действует	Ка-
лининградское	региональное	представительство	
Российской	 школьной	 библиотечной	 ассоциа-
ции	 (РШБА),	 возглавляемое	 В. А. Штаненко,	

прошло	 два	 региональных	 Форума	 школьных	
библиотекарей.	 Видимо	 поэтому	 на	 Секцию	
школьных	 библиотек	 записалось	 более	 100	 че-
ловек.	 Конечно	 же,	 больше	 было	 представите-
лей	Калининградской	области.	Вместе	с	тем	на	
Форуме	присутствовали	представители	из	дру-
гих	 регионов:	 Москвы,	 Тулы,	 Екатеринбурга,	
Новосибирска,	 Архангельска,	 Свердловской	 и	
Самарской	 областей.	 По	 составу	 делегатов	 это	
школьные	библиотекари,	издатели,	научные	ра-
ботники,	 преподаватели	 вузов,	 ведущие	 специ-
алисты	научных	библиотек,	директора	школы.	

Повышение	 квалификации	 волнует	 школь-
ных	библиотекарей,	и	эта	тема	была	представле-
на	в	ряде	докладов:
	 Е. Н. Ястребцева,	 член	 правления	 «Лиги	

образования»	(Москва)	—	«Проекты,	которые	об-
учают.	 Формирование	 медиа-информационной	
грамотности	щкольников	через	библиотечные	се-
тевые	обучающие	проекты»	[Видеозапись];	
	 С. В. Олифер,	 заместитель	 директора	 по	

информатизации,	 Централизованная	 система	
детских	 и	 школьных	 библиотек	 (г.	 Озерск,	 Че-
лябинская	область)	—	«Медиа	и	информацион-
ная	грамотность:	достигаем	и	применяем»;	
	 Е. Г. Смутнева,	 начальник	 координаци-

онно-методического	отдела,	Новосибирская	об-
ластная	детская	библиотека	имени	М.	Горького	
(Новосибирск)	 —	 «Образовательный	 сетевой	
проект	VS	формальная	система	повышения	ква-
лификации».

Секция	 работала	 не	 только	 активно,	 но	 и	
мобильно.	 Так,	 Любовь Михайловна Брюхова,	
заведующий	 библиотекой	 Муниципального	 ав-
тономного	 общеобразовательного	 учреждения	
«Средняя	 общеобразовательная	 школа	 №	 49»	
г.	 Новоуральска	 Свердловской	 области	 в	 по-
следний	 день	 решилась	 приехать	 на	 Конгресс	
в	 Калининград.	 Являясь	 летописцем	 всех	 биб-	
лиотечных	 блогов	 и	 сайтов,	 она	 представила	 в	
своем	 внепрограммном	 докладе	 обзор	 перепи-
си	блогов	школьных	библиотек.	Оказалось,	что	
калининградские	школьные	библиотекари	мало	
представлены	 на	 этом	 библиотечном	 поле	 дея-
тельности.	 Значит,	 есть	 куда	 стремиться,	 куда	
развиваться.	Эта	ситуация	была	очень	интерес-
на	калининградцам.

Второй	 блок	 докладов	 посвящался	 краеве-
дению.	Был	представлен	опыт	коллег	из	Архан-
гельска	 и	 Тулы.	 Архангельцы	 С. С. Сараева и		
С. В. Калямина	разработали	даже	рабочие	тетра-
ди	по	литературному	краеведению.	О. А. Конее-
ва	в	своем	докладе	«Архитектура	продвижения	
краеведения	 в	 школьной	 библиотеке»	 ярко	 и	
эмоционально	показала,	как	краеведение	может	
позиционировать	 школьную	 библиотеку	 в	 го-
родском	пространстве.	

Третий	 блок	 заседания	 Секции	 —	 писатель-
ско-читательский.	
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)Презентация	книги	Айдан	Чамберс	«Расска-

жи.	Читаем,	думаем,	обсуждаем»,	которую	пред-
ложила	 нашему	 вниманию	 шеф-редактор	 Из-
дательского	 дома	 «Самокат»	 О. К. Патрушева,	
прошел	просто	на	ура!	Школьные	библиотекари	
так	 соскучились	 по	 новым	 книгам!	 У	 многих	
рождались	 планы,	 как	 приобрести	 эту	 книгу	 и	
другие,	 какие	 мероприятия	 можно	 сделать,	 ка-
кие	темы	можно	обсудить	с	детьми.	

Активный	 интерес	 проявили	 слушатели	 к	
мастер-классу	 председателя	 Секции	 школьных	
библиотек	РБА,	главного	библиотекаря	МБУК	
«Объединение	 детских	 библиотек»	 (г.	 Тольят-
ти)	 В. Н. Тарасенко	 «Библиотечная	 педагоги-
ка	 в	 развитии	 творческих	 способностей	 детей	
школьного	 возраста».	 Как	 с	 помощью	 библио-
течных	технологий	открыть	частную	Студию	и	
существовать	 в	 депрессивном	 городе?	 Есть	 ли	
спрос	 на	 наши	 библиотечные	 услуги?	 Кто	 яв-
ляется	потребителем	этих	услуг?	Какая	эффек-
тивность	может	быть	в	чтении?	Все	эти	вопросы	
заинтересовали	 слушателей	 Секции	 школьных	
библиотек.	

В	 этом	 году	 Секция	 школьных	 библиотек	
РБА	вместе	с	журналом	«Школьная	библиотека:	
сегодня	и	завтра»	стала	организатором	Всерос-
сийского	конкурса	«Оформление	библиотечно-
го	пространства:	идеи	и	воплощения».	Поэтому	
специальным	 гостем	 была	 Ольга Дубинина,	 ар-
хитектор,	автор	книги	«Библиотека	в	простран-
стве	 города».	 В	 своем	 докладе	 она	 представила	
именно	дизайн	школьных	библиотек,	чем	вызва-
ла	интерес	слушателей.	

На	заседании	председатель	Секции	школь-
ных	библиотек	РБА В. Н. Тарасенко рассказа-
ла	 о	 работе	 секции	 в	 2015–2016	 гг.	 Значимым	
стал	совместный	проект	с	«Издательством	Ма-
рины	 Волковой	 —	 «Автопробег:	 Километры	 и	
книгобайты».	 Он	 начался	 в	 Новокуйбышевске	
конференцией	школьных	библиотек	Самарской	
области	(входит	в	программу	работы	РБА),	про-
должился	в	Тольятти	Читательским	марафоном.	

Затем	была	школьная	библиотека	села	Большие	
Ключищи	Ульяновской	области.	Школьные	биб-	
лиотеки	 Челябинска	 запустили	 в	 Автопробе-
ге	книжную	эстафету,	передав	в	дар	школьным	
библиотекам	Тольятти	книги.	А	далее	в	каждом	
пункте	 пребывания	 Автопробега	 передавались,	
как	 эстафетная	 палочка,	 книжные	 подарки.	
Представители	 Секции	 принимали	 также	 уча-
стие	 в	 работе	 «Школы	 библиотечного	 лидера	
2015»	в	Нижнем	Новгороде;	IX	Научно-практи-
ческой	конференции	«Национальная	программа	
поддержки	и	развития	чтения:	проблемы	и	пер-
спективы»,	проходившей	в	Москве,	в	Президент	
Отеле;	 фестиваля	 авторских	 программ	 по	 при-
общению	 детей	 к	 чтению,	 в	 результате	 которо-
го	 родился	 заочный	 фестиваль	 авторских	 про-
грамм	для	школьных	библиотекарей,	вошедший	
в	 план	 работы	 РБА	 на	 2016г.	 Много	 полезного	
дало	 участие	 в	 конференциях,	 проходивших	 в	
Ульяновске:	 «Школьный	 ИБЦ	 в	 медиасреде»,	
проводившейся	Самарским	областным	институ-
том	повышения	квалификации	и	переподготов-
ки	работников	образования	(СИПКРО)	(август	
2015	г.)	и	«Продвижение	чтения	в	России:	цели,	
задачи,	 достижения,	 проблемы	 и	 перспективы»	
(апрель	2016);	

В	 работе	 Секции	 принимали	 участие	 редак-
торы	профессиональных	журналов:	«Школьная	
библиотека»	и	«Школьная	библиотека:	сегодня	
и	 завтра».	 Материалы	 выступающих	 докладчи-
ков	будут	опубликованы	в	прессе.	

Аннотация: Обзор	заседания	Секции	школь-
ных	библиотек	на	XXI	Ежегодной	Конференции	
РБА.	

Ключевые слова:	 библиотека	 в	 пространстве	
города,	краеведение,	приобщение	к	чтению.	

Abstract:	Review	of	the	session	of	the	Section	of	
School	 Libraries	 at	 the	 21st	 annual	 conference	 of	
RLA.

Keywords:	library	in	the	city	space,	local	history	
studies,	promotion	of	reading.

Секция	публичных	библиотек

М. В. Криворучко,  
секретарь Постоянного комитета Секции 

публичных библиотек; заместитель 
директора Центральной публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа. 
Свердловская область.

Думать о тематике заседания Секции пуб- 
личных библиотек на Конгрессе 2016 года 
мы начали еще в 2015 году, в Самаре. Имен-
но тогда Е. Ю. Гениева напомнила нам слова 

доктора Гааза «Спешите делать добро». Ее 
безвременная кончина в 2015 году заставила 
нас вернуться к этой мысли, и заседание Сек-
ции публичных библиотек на Всероссийском 
библиотечном конгрессе 2016 года мы посвя-
тили памяти Екатерины Юрьевны и назвали 
его «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО». 

Заседание	 Секции	 18	 мая	 состояло	 из	 трех	
тематических	сессий,	которых	приняли	участие	
4	секции	Российской	библиотечной	ассоциации:	
Секция	 публичных	 библиотек,	 Круглый	 стол	
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ РБА

«Библиотечное	 обслуживание	 мультикультур-
ного	 населения»;	 Секция	 библиотек,	 обслужи-
вающих	инвалидов,	Секция	детских	библиотек.

В	 центре	 внимания	 участников	 была	 работа	
с	людьми	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья	 ОВЗ,	 с	 мультикультурным	 населением	
страны	и	с	детьми.	Это	те	три	группы	людей,	ко-
торые	нуждаются	в	повышенной	заботе	и	спец-
ифическом	библиотечном	обслуживании.	

Каждая	 тема	 состояла	 из	 установочного	 до-
клада	 и	 представления	 лучшего	 опыта	 публич-
ных	 библиотек	 страны.	 После	 заявленных	 вы-
ступлений	 заседания	 продолжались	 в	 форме	
«открытого	 микрофона»	 и	 рассказать	 о	 своем	
опыте	 и	 о	 своем	 взгляде	 на	 проблему	 мог	 каж-
дый	желающий.	

Тему	работы	библиотек	с	людьми	с	ОВЗ	от-
крыл	доклад	заместителя	директора	Российской	
государственной	библиотеки	для	слепых	(г.	Мо-
сква)	Е. В. Захаровой	«Работа	библиотек	в	под-
держку	людей	с	особыми	потребностями».	В	нем	
были	 представлены	 материалы	 исследования,	
которое	 проводилось	 в	 канун	 Конгресса.	 Экс-
пертами	по	теме	выступили	З. И. Пикалова,	ди-
ректор	Централизованной	библиотечной	систе-
мы,	г.	Черняховск;	Т. П. Журавлева,	заместитель	
директора	 Централизованной	 библиотечной	
системы,	 г.	 Норильск;	 С. Н. Павидис,	 директор	
Библиотеки	Автограда,	г.	Тольятти.

О	 современной	 роли	 библиотек	 в	 развитии	
этнокультурного	 разнообразия	 рассказала	 ве-
дущий	 научный	 сотрудник	 Научно-исследова-
тельского	 отдела	 библиотековедения	 Россий-
ской	 государственной	 библиотеки	 (г.	 Москва)	
И. В. Чаднова.	 Экспертами	 по	 теме	 выступили	
В. Г. Подкорытов,	 директор	 Свердловской	 об-
ластной	 межнациональной	 библиотеки;	 Р. В. 
Самсонова,	заместитель	директора	Центральной	
универсальной	научной	библиотеки	имени	Н.	А.	

Некрасова	(г.	Москва)	и	О. Р. Кац,	заместитель	
директора	 Объединения	 муниципальных	 биб-	
лиотек	г.	Омска

Тему	 информационно-библиотечного	 обслу-
живания	детей	представили	О. П. Мезенцева,	за-
меститель	 директора	 Российской	 государствен-
ной	детской	библиотеки	(г.	Москва)	и	эксперты:	
Н. С. Абрамова,	директор	Саратовской	областной	
библиотеки	для	детей	и	юношества	им.	А.	С.	Пуш-
кина,	Т. Ю. Калашникова,	директор	Центральной	
городской	детской	библиотеки	им.	А.	П.	Гайдара	
(г.	Москва),	С. Ю. Гусева,	директор	Централизо-
ванной	библиотечной	системы	г.	Ижевска

В	ходе	заседания	достаточно	полно	был	пред-
ставлен	 опыт	 работы	 библиотек	 Калининград-
ской	области	в	тематических	выступлениях	и	в	
процессе	 обмена	 мнениями,	 а	 также	 в	 привет-
ствии	 участникам	 заседания	 Главы	 городского	
округа	«Город	Калининград»	А. Г. Ярошук	и	на	
презентации	 библиотеки,	 в	 которой	 проходила	
вся	 работа	 Секции,	 директором	 МАУК	 «Кали-
нинградская	ЦБС»	Е. М. Александронец.	

Традиционно,	в	ходе	работы	Секции	прошли	
презентации	новых	проектов	издательств.

День	завершился	заседанием	нового	состава	
Постоянного	комитета	Секции	публичных	биб-	
лиотек.	

Аннотация: Обзор	 заседания	 Секции	 пуб-	
личных	 библиотек	 на	 XXI	 Ежегодной	 Конфе-
ренции	РБА.	

Ключевые слова:	люди	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья,	мультикультурное	насе-
ление,	дети.	

Abstract: Review	of	the	session	of	the	Section	of	
Public	 Libraries	 at	 the	 21st	 annual	 conference	 of	
RLA.	

Keywords:	 individuals	 with	 disabilities,	 multi-	
cultural	population,	children.

Круглый	стол	«Библиотечное	обслуживание	
мультикультурного	населения»	

И. В. Чаднова,  
руководитель Круглого стола «Библиотечное 

обслуживание мультикультурного 
населения»; ведущий научный сотрудник, 

Центр по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе, 

Российская государственная библиотека. 
Москва.

Заседание Круглого стола состоялось 18 
мая, тема заседания этого года: «Библиоте-
ка — центр межкультурного и межэтниче-
ского взаимодействия», в заседании приняли 

участие 25 человек. Прозвучало 7 докладов 
представителей библиотек Калининграда и 
Калининградской области, Республики Та-
тарстан, Республики Саха (Якутия), Саха-
линской области, Новосибирска и Москвы. 

Основные	выводы	по	итогам	заседания:
1.	 В	 соответствии	 с	 утвержденными	 Ука-

зом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 24	
декабря	 2014	 года	 №	 808	 «Основами	 государ-
ственной	 культурной	 политики»	 этнокультур-
ная	 деятельность	 библиотек	 приобретает	 одно	
из	 первостепенных	 значений.	 Этнокультурная	
деятельность	 понимается	 библиотеками	 всех	
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)видов	 и	 типов	 как	 деятельность,	 способствую-

щая	сохранению	и	развитию	многообразных	эт-
нических	традиций	народов,	населяющих	нашу	
страну.	В	настоящее	время	активно	реализуется	
модель	 библиотеки	 как	 центра	 межнациональ-
ной	культуры	и	межэтнической	толерантности,	
а	 также	 библиотеки	 межнациональной	 литера-
туры.	 Современная	 общедоступная	 библиотека	
стала	одним	из	важных	субъектов	миграционной	
политики	региона	и	площадкой	для	взаимодей-
ствия	 разных	 культур,	 а	 также	 социокультур-
ным	посредником	между	мигрантами	и	местным	
сообществом.	 Возникла	 новая	 библиотечная	
парадигма,	 состоящая	 не	 только	 из	 традицион-
ных	 форм	 работы,	 но	 и	 оказания	 посетителям	
широкого	 спектра	 услуг,	 заключающихся	 в	 по-
нимании	библиотеки	как	гостиной	для	местного	
сообщества,	 центра	 общения	 и	 творческого	 ко-
воркинга.	В	настоящее	время,	в	связи	с	произо-
шедшими	трагическими	событиями	во	Франции	
в	 январе	 и	 ноябре	 2015	 г.,	 повышается	 значи-
мость	библиотеки	как	социального	интегратора.	
Значительно	 усиливается	 ее	 гражданская	 и	 де-
мократическая	миссии.	

2.	 Библиотеки	Калининграда	и	Калинин-
градской	 области	 активно	 ведут	 этнокультур-
ную	деятельность.	В	последние	годы	в	Кали-
нинградской	 области	 происходит	 динамичное	
изменение	 этнического	 состава	 населения.	 На	
ее	 территории	 проживают	 представители	 119	
национальностей,	 включая	 коренные	 малочис-
ленные	народы	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Вос-
тока.	 82%	 жителей	 Калининградской	 области	
считают	себя	русскими.	Но	динамика	такова,	что	
здесь	появляется	все	больше	и	больше	предста-
вителей	 народов	 Кавказа	 и	 Средней	 Азии,	 Си-
бири	 и	 Дальнего	 Востока.	 Кроме	 этого	 область	
принимает	участие	в	реализации	Государствен-
ной	программы	переселения	соотечественников.	
Специалисты	Калининградской	областной	биб-	
лиотеки	 предложили	 свою	 помощь	 в	 обучении	
русскому	 языку	 (на	 бесплатной	 основе)	 этим	
группам	населения	с	целью	их	самореализации.	
Используется	метод	игровой	деятельности.	Биб-	
лиотека	 создала	 специальную	 игротеку	 под	 на-
званием	 «Ассоциации»,	 включающую	 в	 себя	
как	настольные,	так	и	вербальные	игры.	В	играх	
принимают	 участие	 представители	 различных	
национальностей	 и	 возрастов.	 Ставится	 задача	
помочь	людям	лучше	освоить	русский	язык.	

ЦБС	 г.	 Калининграда	 принимает	 активное	
участие	 в	 реализации	 международных	 проек-
тов	совместно	с	Информационным	бюро	Совета	
Министров	северных	стран	в	Калининграде.	Са-
мым	 крупным	 проектом	 является	 проект	 «Раз-
витие	 муниципальных	 библиотек»,	 состоящий	
из	 целого	 ряда	 подпроектов:	 «Библиотечная	
креативная	лаборатория	для	молодых	библиоте-
карей»	 (2011–2013);	 библиотечный	 велопробег	

«Библиотеки	 в	 движении»	 (2013–2016);	 лабо-
ратория	публичных	пространств	«Моделирова-
ние	современной	библиотеки:	от	теории	«ориен-	
тирования	на	пользователя»	к	практическим	ди-
зайнерским	 решениям»:	 общие	 изменения	 биб-	
лиотечного	 пространства	 в	 библиотеках	 Кали-
нинградской	ЦБС	(март,	2014).	

3.	 	Деятельность	Городского	межнациональ-
ного	 центра	 Новосибирска	 показывает,	 каким	
образом	 библиотека	 становится	 центром	 мони-
торинга	национальных	отношений	для	муници-
пальных	 властей	 и	 методическим	 центром	 для	
национально-культурных	 объединений	 города,	
домов	 культуры	 и	 творчества,	 детских	 клубов,	
школ	 с	 многонациональным	 составом	 учащих-
ся.	Школы	в	Новосибирске	становятся	все	более	
многонациональными.	 Много	 узбеков,	 которые	
по	численности	населения	занимают	20	место	в	
городе.	Городской	межнациональный	центр	по-
могает	 социокультурной	 адаптации	 учащихся.	
Для	 молодежи,	 обучающейся	 в	 Новосибирске,	
Центр	 проводит	 различные	 мероприятия	 сов-	
местно	с	Управлением	общественных	связей	го-
родской	мэрии.	

4.	 Задачи	 межкультурной	 коммуникации	
в	 библиотеке	 нацелены	 на	 ориентацию	 людей	
в	 поликультурном	 пространстве	 и	 активиза-
цию	 процесса	 мышления.	 Условия	 и	 механизм	
реализации	 межкультурных	 коммуникаций	 в	
реальной	 современной	 библиотечно-информа-
ционной	 среде	 зависят	 от	 соответствующего	
методико-дидактического	 обеспечения	 меж-
культурного	общения.	Библиотекам	необходи-
мы	 эффективные	 методики	 обучения	 навыкам	
межкультурной	 коммуникации,	 разработанные	
образовательными	учреждениями.	

5.	 За	 последнее	 десятилетие	 усилилась	 ра-
бота	библиотек	всех	видов	с	такой	группой	по-
ликультурного	населения	нашей	страны	как	ко-
ренные	малочисленные	народы	Севера,	Сибири	
и	 Дальнего	 Востока	 в	 местах	 их	 проживания.	
Причем	 ставится	 задача	 не	 только	 сохранения	
культурного	 наследия	 этих	 народов	 и	 обеспе-
чение	 доступа	 к	 нему,	 но	 и	 развитие	 интереса	
чтения	 на	 национальных	 языках.	 Так,	 Нацио-	
нальная	 библиотека	 (НБ)	 Республики	 Саха	
(Якутия)	 в	 2013	 г.	 создала	 Межрегиональный	
информационный	Центр	документального	куль-
турного	наследия	коренных	малочисленных	
народов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока.		
В	настоящее	время	в	разных	субъектах	РФ	ком-
пактно	проживают	40	таких	народов.	Одной	из	
особенностей	является	то,	что	эвенки	живут	в	11	
регионах	России,	эвены	—	в	6-ти,	чукчи	—	в	3-х.	
В	связи	с	дисперсным	проживанием	представи-
телей	коренных	малочисленных	народов	Севера	
острую	актуальность	приобретает	проблема	со-
хранения	и	обеспечения	доступа	к	информации,	
связанной	с	развитием	языка	и	культуры	мало-
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численных	 народов	 Севера.	 Основной	 целью	
Центра	 является	 координация	 совместной	 дея-
тельности	библиотек	северных	регионов	России	
по	 формированию,	 сохранению	 и	 использова-
нию	ресурсов	(преимущественно	в	электронном	
формате)	 на	 языках	 малочисленных	 народов	
Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	и	сведений	
об	этих	народах	на	русском	языке.	В	библиотеке	
ведется	работа	над	созданием	Сводного	каталога	
литературы	 коренных	 малочисленных	 народов	
Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока.	Предпола-
гается,	 что	 Центр	 будет	 иметь	 свои	 филиалы	 в	
республиканских,	краевых	и	областных	библио-	
теках	 24	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 на	
территориях	 которых	 проживают	 коренные	
малочисленные	 народы.	 НБ	 Республики	 Саха	
(Якутия)	создала	Интернет-сайт	«Книгакан:	до-
кументальная	 память	 малочисленных	 народов	
Севера»,	 доступный	 по	 адресу:	 http://knigakan.
ru.	 Он	 содержит	 839	 полнотекстовых	 докумен-
тов	 по	 языкознанию,	 народному	 образованию,	
фольклору,	 этнографии,	 истории,	 традицион-
ным	 отраслям,	 искусству	 и	 художественной	
литературе	 эвенов,	 эвенков,	 юкагиров,	 долган,	
чукчей,	нивхов,	кетов,	ненцев,	нганасан,	манси,	
эскимосов,	 коряков,	 ульчей,	 хантов,	 нанайцев,	
удэгейцев.	

Ноглигская	районная	центральная	библиоте-
ка	(Сахалинская	область)	ставит	своей	задачей	
сохранение	 и	 возрождение	 родного	 языка	 нив-
хов	и	уйльтов	—	коренных	малочисленных	наро-
дов	Севера,	проживающих	в	Ногликском	районе.		
Из	1	137	представителей	этих	народов	394	чело-
века	являются	читателями	библиотеки.	Для	по-
полнения	своих	фондов	на	языках	коренных	ма-
лочисленных	народов,	которые	включают	2	603		
экз.,	библиотека	создает	такой	электронный	ин-
формационный	 ресурс,	 как	 аудиокниги,	 а	 так-
же	 печатает	 книги	 собственными	 средствами.		
С	2002	года	библиотекой	издано	19	книг	нивх-
ского	и	уйльтинского	фольклора	(сказок)	на	на-
циональных	языках	с	переводом	на	русский	и	ан-
глийский.	В	этих	целях	реализуются	грантовые	

проекты.	 Брошюры	 выходят	 тиражом	 не	 менее		
1	000	экземпляров,	и	по	окончании	проекта	книги	
передаются	 во	 все	 библиотеки	 Сахалинской	 об-
ласти.	С	каждым	годом	количество	людей,	гово-
рящих	на	сахалинских	языках,	неуклонно	сокра-
щается.	 Эти	 языки	 уже	 почти	 не	 используются	
для	речевой	коммуникации	и	не	передаются	мо-
лодому	поколению,	поэтому	библиотека	решила	
создавать	 аудиокниги	 на	 национальных	 языках,	
озвученные	 еще	 живыми	 носителями	 абориген-
ной	 культуры.	 Нивхский	 вариант	 аудиосказок	
озвучил	сам	автор,	Владимир	Михайлович	Санги	
—	один	из	немногих	нивхов,	владеющих	родным	
языком.	 Аудиокниги	 переданы	 во	 все	 централь-
ные	библиотеки	области,	чтобы	с	нивхской	куль-
турой	и	языком	могли	познакомиться	все	желаю-
щие.	В	рамках	проекта	«Возрождение	нивхского	
языка»	(2015	г.)	издания	библиотеки	очень	вос-
требованы	в	языковых	гнездах,	где	носители	язы-
ка	обучают	родному	языку	молодежь,	а	также	на	
уроках	нивхского	языка	и	краеведения	в	школах.	
Сказки	на	нивхском	или	уйльтинском	языках	об-
легчают	работу	учителям	национальных	языков.	

Круглому	 столу	 было	 предложено	 организо-
вать	он-лайновые	тренинги	по	обучению	межкуль-
турному	общению	в	библиотеке,	т.	к.	библиотечный	
персонал,	работающий	с	поликультурным	населе-
нием,	 испытывает	 большую	 потребность	 в	 освое-
нии	навыков	межкультурной	коммуникации.	

Аннотация: Обзор	заседания	Круглого	стола	
«Библиотечное	 обслуживание	 мультикультур-
ного	населения»	на	XXI	Ежегодной	Конферен-
ции	РБА.	

Ключевые слова:	 мультикультурное	 населе-
ние,	этнокультурная	деятельность,	аборигенная	
культура,	аудиокниги,	он-лайновые	тренинги.	

Abstract: Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Round	
Table	“Library	Service	to	Multicultural	Population”	
at	the	21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords: multicultural	population,	ethnic	and	
cultural	activities,	aboriginal	culture,	audio	books,	
on-line	training

Секция	библиотек,	обслуживающих	инвалидов

Т. В. Зенова,  
секретарь Секции библиотек, обслуживающих 

инвалидов; заведующая отделом 
организационно-методической и научно-

исследовательской работы, Российская 
государственная библиотека для слепых. 

Москва. 

Секция библиотек, обслуживающих инва-
лидов, провела свое заседание 18 мая. В нем 

приняли участие более 30 человек из 20 регио-
нов Российской Федерации. 

При выборе темы заседания и формирова-
нии программы Постоянный комитет (ПК) 
Секции провел большую подготовительную 
работу и учел интересы всех специальных 
библиотек для слепых и структурных под-
разделений публичных библиотек, обслужи-
вающих инвалидов по зрению. Для обсужде-
ния участникам заседания была предложена 
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)тема: «Роль специальной библиотеки для 

слепых в общественной миссии культуры».

На	 заседании	 было	 заслушано	 13	 докладов,	
сопровождаемых	интересными	информатив-
ными	 презентациями.	 Все	 участники	 заседания	
получили	 также	 возможность	 ознакомиться	 с	
докладами	и	сообщениями,	предоставленными	в	
письменном	виде	или	электронном	формате	ди-
ректорами	 и	 ведущими	 специалистами	 библио-	
тек	для	слепых	из	9	регионов,	которые	по	объек-
тивным	 причинам	 не	 смогли	 принять	 участие	 в	
работе	 Конгресса.	 В	 докладах	 и	 сообщениях	 от-
ражена	масштабность	проводимой	библиотеками	
работы,	 неформальный	 подход	 к	 консолидации	
общества	в	решении	проблемы	социализации	ин-
валидов	 различных	 категорий	 через	 укрепление	
и	усиление	общественной	миссии	культуры.	

С	 большим	 интересом	 собравшиеся	 отнес-
лись	 к	 докладу	 заместителя	 директора	 Ставро-
польской	краевой	библиотеки	для	слепых	и	сла-
бовидящих	им.	В.	Маяковского	Е. Н. Лебедевой 
«Инициативы	Ставропольской	краевой	библио-
теки	 для	 слепых	 и	 слабовидящих	 в	 сфере	 про-
свещения	 общества	 по	 проблемам	 инвалидов	
как	 средства	 развития	 общечеловеческой	 куль-
туры	местного	сообщества».	В	нем	изложена	по-
зиция	библиотеки,	поддерживаемая	здоровыми	
силами	 общества,	 по	 укреплению	 нравственно-
го	 здоровья	 нынешнего	 и	 будущих	 поколений	
через	 просвещение	 по	 проблемам	 инвалидов	 и	
инвалидности,	 как	 важного	 средства	 развития	
общечеловеческой	культуры.

Эта	проблема	получила	дальнейшее	развитие	в	
выступлении	 директора	 Сахалинской	 областной	
специальной	библиотеки	для	слепых	Л. А. Миши-
ной	 (доклад	 «Формирование	 позитивного	 отно-
шения	общества	к	инвалидам:	опыт	работы	Саха-
линской	областной	специальной	библиотеки	для	
слепых»)	и	докладе	«Социальная	миссия	специаль-	
ной	 библиотеки	 в	 Тверском	 регионе»	 директора	
Тверской	областной	специальной	библиотеки	для	
слепых	им.	М.	И.	Суворова	Т. В. Синёвой.

Многоплановость	 прозвучавших	 на	 заседа-
нии	 докладов	 позволила	 раскрыть	 различные	
аспекты	 деятельности	 специальных	 библиотек		
для	слепых	(СБС)	в	этом	направлении.	Не	мень-	
ший	интерес	у	собравшихся	вызвал	и	доклад	ди-
ректора	Красноярской	краевой	СБС	П. Ю. Пер- 
мякова	 «Некоторые	 направления	 реализации	
Национальной	 программы	 поддержки	 и	 раз-
вития	 чтения	 в	 Красноярской	 краевой	 специ-
альной	 библиотеке	 —	 центре	 социокультурной	
реабилитации	 инвалидов	 по	 зрению»,	 посвя-
щенный	 продвижению	 чтения	 в	 среду	 людей	 с	
проблемами	 зрения	 и	 проиллюстрированный	
яркими	 свидетельствами	 неординарного	 реше-
ния	 социально	 значимых	 задач,	 стоящих	 перед	
библиотекой.

Свои	 наработки	 в	 этом	 направлении	 пред-
ставили	 заместитель	 директора	 Свердловской	
областной	специальной	библиотеки	для	слепых		
В. В. Арсентьева	 (доклад	«Современное	чтение	
для	 души	 и	 разума:	 проекты	 по	 продвижению	
чтения	 среди	 людей	 с	 проблемами	 зрения»)	 и	
директор	 Тульской	 областной	 библиотеки	 для	
слепых	 А. М. Чуканова	 (доклад	 «Роль	 библио-
теки	в	сохранении	культурных	ценностей	и	обе-
спечение	доступа	к	ним»).	

Об	инновационных	подходах	к	созданию	ус-
ловий	для	дальнейшего	развития	библиотек	рас-
сказали:	 библиотекарь	 отдела	 развития	 Санкт-
Петербургской	 государственной	 библиотеки	
для	слепых	и	слабовидящих	Д. А. Бочарова (до-
клад	«Уход	от	стереотипа	—	условие	расширения	
спектра	 возможностей	 развития	 библиотеки»),	
директор	 Калужской	 областной	 специальной	
библиотеки	 для	 слепых	 им.	 Н.	 Островского		
М. П. Коновалова (доклад	 «Социально-куль-
турная	 направленность	 в	 работе	 специальной	
библиотеки»),	директор	Новосибирской	област-	
ной	 специальной	 библиотеки	 для	 незрячих	 и	
слабовидящих	 Ю. Ю. Лесневский (доклад	 «По-
вышение	 показателей	 доступности	 объектов	 и	
услуг	 для	 инвалидов	 и	 маломобильных	 граж-
дан	—	востребованное	поле	деятельности	совре-
менной	 библиотеки»),	 директор	 Челябинской	
областной	 специальной	 библиотеки	 для	 слабо-
видящих	и	слепых	М. И. Кочутина (доклад	«Ин-
клюзивное	 пространство	 библиотеки	 как	 среда	
успешного	 сотрудничества»),	 директор	 Сара-
товской	областной	специальной	библиотеки	для	
слепых	 О. И. Новикова	 (доклад	 «Выставочное	
пространство	 в	 библиотеке	 для	 слепых:	 тради-
ции,	инновации,	возможности»).

Представленный	 на	 заседании	 опыт	 рабо-
ты	 специальных	 библиотек	 позволил	 сделать	
вывод	о	том,	что	в	настоящее	время	СБС	укре-
пили	 свои	 позиции	 как	 центры	 просвещения	 и	
социокультурной	реабилитации	инвалидов,	ока-
зывающие	 непосредственное	 влияние	 на	 фор-
мирование	 культурной	 политики	 региона	 и	 на	
повышение	 качества	 духовно-культурной	 жиз-
ни	незрячих	и	слабовидящих	людей	разных	воз-
растных	категорий.

Выступления	 участников	 заседания	 сопро-
вождались	 активной	 дискуссией	 по	 широкому	
спектру	 вопросов,	 связанных	 с	 перспективами	
развития	 специальных	 библиотек,	 укреплению	
их	 роли	 и	 функций	 на	 уровне	 регионов.	 Руко-
водители	 библиотек	 и	 ведущие	 специалисты	
подчеркивали	 особую	 важность	 сохранения	 са-
мостоятельного	 статуса	 специализированной	
библиотеки	 в	 сложных	 условиях	 оптимизации	
региональных	 бюджетов	 с	 целью	 дальнейшего	
инновационного	 развития	 специализированно-
го	 информационно-библиотечного	 обслужива-
ния	особой	категории	читателей.
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Участники	 заседания	 приняли	 решение	 обра-
титься	в	Оргкомитет	Конгресса	с	предложением	о	
внесении	 в	 обсуждаемый	 на	 Конференции	 доку-
мент	«Приоритеты	развития	РБА	на	2016–2020	гг.»	
поправок	по	сохранению	самостоятельного	статуса	
СБС.	Сформулированные	ПК	и	одобренные	участ-
никами	 заседания	 поправки	 были	 направлены	 в	
Оргкомитет.	 Было	 также	 предложено	 Правлению	
РБА	на	следующем	Конгрессе	РБА	в	2017	г.	орга-
низовать	и	провести	по	этому	вопросу	совместное	
заседание	 Секции	 центральных	 библиотек	 субъ-
ектов	 РФ,	 Секции	 библиотек,	 обслуживающих	
инвалидов,	Секции	детских	библиотек,	Секции	по	
библиотечному	обслуживанию	молодежи,	Секции	
по	 библиотечной	 политике	 и	 законодательству	 и	
других	заинтересованных	структур	РБА.

В	 завершение	 работы	 ПК	 наметил	 план	 ме-
роприятий	 Секции	 на	 период	 2016–2017	 гг.,	
рассмотрел	 ряд	 организационных	 вопросов,	 в	
т.	ч.	вопрос	о	привлечении	новых	членов	РБА	и	
погашении	 задолженности	 по	 оплате	 членских	
взносов	рядом	библиотек.	

Секция	библиотек,	обслуживающих	инвалидов	
провела	также	совместное	заседание	с	Секцией	пу-
бличных	библиотек	под	девизом	«Спешите	делать	
добро!»,	посвященное	работе	библиотек	в	поддерж-
ку	людей	с	ограничениями	в	жизнедеятельности.	

На	заседании	выступила	заместитель	дирек-
тора	по	научной	работе	Российской	государ-

ственной	 библиотеки	 для	 слепых	 (РГБС),	 кан-
дидат	 педагогических	 наук	 Е. В. Захарова.	 Она	
познакомила	 собравшихся	 с	 первыми	 итогами	
всероссийского	 исследования,	 проведенного	 в	
2016	году	совместными	усилиями	вышеназван-
ных	секций.	Доклад	Е. В. Захаровой	был	прослу-
шан	с	большим	вниманием	и	прокомментирован	
экспертами.	По	итогам	заседания	было	принято	
решение	продолжить	эту	работу	с	учетом	посту-
пивших	предложений	и	замечаний.

Традиционно	 Секция	 принимала	 участие	 в	
Пленарном,	 секционных	 заседаниях	 и	 круглых	
столах,	 Выставке	 издательской	 продукции,	 но-
вых	 информационных	 технологий,	 продуктов,	
товаров	и	услуг,	на	которой	была	организована	
экспозиция	изданий	специальных	библиотек.	

Аннотация: Обзор	заседания	Секция	библио-	
тек,	обслуживающих	инвалидов	на	XXI	Ежегод-
ной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	библиотеки	для	слепых,	со-
циокультурная	 реабилитация	 инвалидов,	 куль-
турная	политика.	

Abstract:	 Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Section	
of	 libraries	 providing	 service	 to	 individual	 with	
disabilities	at	the	21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords:	libraries	for	visually	impaired	persons,	
social	and	cultural	rehabilitation	of	diabled	persons,	
cultural	policy.

Секция	по	библиотечной	политике	и	законодательству

С. Н. Добряк,  
ведущий методист Отдела 

межбиблиотечного взаимодействия 
Российской национальной библиотеки, 

Член Постоянного комитета Секции по 
библиотечной политике и законодательству. 

Санкт-Петербург. 

17 мая 2016 года в Калининграде, в рам-
ках Всероссийского библиотечного конгрес-
са, состоялось заседание Секции по библио-
течной политике и законодательству РБА. 
Вели заседание В. Р. Фирсов, президент РБА, 
председатель Секции по библиотечной по- 
литике и законодательству, заместитель 
генерального директора Российской нацио-
нальной библиотеки; Е. И. Борисова, секре-
тарь Постоянного комитета Секции по биб- 
лиотечной политике и законодательству, 
заведующий Фундаментальной библиотекой 
Военно-медицинской академии; члены По-
стоянного комитета Секции РБА по библио-
течной политике и законодательству Ю. А. 
Гриханов, профессор, главный библиотекарь 

научно-методического отдела Центральной 
универсальной научной библиотеки имени  
Н. А. Некрасова; А. А. Джиго, заведующий 
НИО библиотековедения Института науч-
ной информации по общественным наукам 
Российской академии наук; К. М. Сухоруков, 
заместитель директора Российской книж-
ной палаты. 

С	 видеоприветствием	 к	 участникам	 засе-
дания	 обратился	 член	 Постоянного	 комитета	
Секции,	советник	юстиции	1	класса,	профессор	
кафедры	 ЮНЕСКО	 по	 авторскому	 и	 другим	
правам	 интеллектуальной	 собственности	 В. Н. 
Монахов.	

Прежде	 всего,	 состоялось	 обсуждение	 про-
екта	«Приоритетов	развития	РБА	на	2016–2020	
гг.»,	который	представил	В. Р. Фирсов.	Проект	был	
подготовлен	Рабочей	группой	в	составе:	прези-
дента	 РБА	 В. Р. Фирсова,	 вице-президентов	
РБА	И. Б. Михновой	и	С. А. Тарасовой;	членов	
Правления	РБА	С. А. Басова	и	Ю. Ю. Лесневско-
го;	 почетного	 члена	 РБА	 Б. Р. Логинова;	 секре-
таря	 Секции	 РБА	 «Библиотечные	 общества	 и	
ассоциации»	С. А. Мамаевой	и	исполнительного	
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)директора	 РБА	 И. А. Трушиной.	 В	 преддверии	

Всероссийского	 библиотечного	 конгресса	 2016	
г.	проект	широко	обсуждался	в	профессиональ-
ном	 сообществе	 и	 все	 имели	 возможность	 вы-
сказать	 свое	 мнение.	 В. Р. Фирсов	 обратился	 с	
просьбой	к	участникам	заседания	Секции	реко-
мендовать	проект	«Приоритетов	развития	РБА	
на	2016–2020	годы»	к	принятию	на	Пленарном	
заседании	Конгресса».	

Правовую	оценку	«Приоритетам»	дала	Е. И. 
Борисова.	По	ее	словам,	данный	документ	необ-
ходимо	 рекомендовать	 к	 принятию,	 так	 как	 он	
принят	 в	 соответствии	 с	 Положением	 о	 поряд-
ке	 принятия	 заявительных,	 нормативно-реко-
мендательных	 и	 регулирующих	 актов	 РБА,	 все	
процедуры	принятия	были	проведены	в	полном	
объеме.	Она	отметила,	что:	«это	тот	документ,	ко-
торый	будет	объединять	политику	РБА.	И	очень		
важно,	 что	 он	 учитывает	 принципиальные	 по-
ложения	 важнейших	 документов:	 «Основ	 госу-
дарственной	культурной	политики»	и	«Страте-
гии	 государственной	 культурной	 политики»,	 в	
т.	ч.	о	«принятии	мер	по	возрождению	интереса	
к	 чтению».	 По	 ее	 словам,	 одной	 из	 важных	 за-
дач	«Приоритетов	развития	РБА	на	2016–2020	
годы»	является	то	обстоятельство,	что	РБА	со-
действует	 координации	 деятельности	 библио-
течных	сетей	различной	ведомственной	принад-
лежности.	 «Эта	 координация	 определяет	 успех	
развития	 в	 библиотечной	 сфере.	 Поэтому	 мне	
очень	импонирует,	что	эта	задача	тоже	является	
приоритетной	 для	 РБА.	 Не	 просто	 приоритет-
ной,	 а	 есть	 уже	 конкретные	 шаги,	 которые	 де-
лаются	 в	 этом	 направлении»,	 —	 пояснила	Е. И. 
Борисова.	 Она	 также	 отметила,	 что	 «документ	
хорошо	проработан,	структурирован,	выделены	
основные	 позиции»	 и	 предложила	 рекомендо-
вать	документ	к	принятию.	

Положительно	 оценил	 «Приоритеты	 разви-
тия	РБА	на	2016–2020	годы»	и	К. М. Сухоруков.	

Гриханов Ю. А.	 также	 дал	 правовую	 оцен-
ку	 «Приоритетам	 развития	 РБА	 на	 2016–2020	
годы»,	 пояснив,	 что	 «РБА	 сформулировала	 в	
Приоритетах	 важнейшие	 направления	 своей	
работы,	 в	 частности:	 базовые	 ценности;	 задачи,	
стоящие	 перед	 библиотечным	 делом	 в	 совре-
менной	России;	отношения	с	обществом	и	госу-
дарством;	 первоочередные	 задачи,	 которые	 она	
перед	собой	ставит».	

Положительную	оценку	документу	дал	в	сво-
ем	видеообращении	Монахов В. Н.

Проведенным	на	Секции	голосованием	доку-
мент	«Приоритеты	развития	РБА	на	2016–2020	
годы»	 рекомендован	 к	 принятию.	 На	 заключи-
тельном	пленарном	заседании	Конгресса	19	мая	
«Приоритеты	развития	РБА	на	2016–2020	годы»	
были	приняты	с	учетом	поступивших	замечаний.

Далее,	по	традиции,	председатель	Секции		
В. Р. Фирсов	 выступил	 с	 ежегодным	 докладом,	

в	 котором	 дал	 характеристику	 «Стратегии	 го-
сударственной	культурной	политики	на	период	
до	2030	года»1	(далее	—	Стратегия),	кратко	оха-
рактеризовал	 движение	 законопроектов	 на	 фе-
деральном	уровне,	имеющих	значение	для	биб-	
лиотечной	практики,	дал	общую	оценку	библио-
течной	политики.	

Говоря	 о	 Стратегии,	 В. Р. Фирсов	 пояснил,	
что	данный	документ	был	принят	во	исполнение	
указа	Президента	РФ	от	24	декабря	2014	г.	№	808	
«Об	утверждении	Основ	государственной	куль-
турной	политики»	и	в	соответствии	с	«Основа-
ми	 государственной	 культурной	 политики»2,	
однако	во	многих	положениях	данный	документ	
расходится	 с	 позициями,	 изложенными	 в	 «Ос-
новах	 государственной	 культурной	 политики».	
В. Р. Фирсов	отметил,	что	в	тексте	«Стратегии»	
большее	 внимание	 уделено	 книготорговым	 ор-
ганизациям,	библиотеки	же	упоминаются	мало.	

В. Р. Фирсов	 обратил	 внимание	 на	 то,	 что	
нормативно-правовой	 акт	 «Основы	 государ-
ственной	культурной	политики	содержат	такие	
важные	 положения	 как:	 «обеспечение	 доступа	
граждан	 к	 знаниям,	 информации,	 культурным	
ценностям	 и	 благам;	 развитие	 книгоиздания	
и	 книгораспространения;	 совершенствование	
инфраструктуры	 чтения;	 принятие	 мер	 по	 воз-
рождению	интереса	к	чтению;	сохранение	книги	
как	 вида	 печатной	 продукции,	 развитие	 отече-
ственной	традиции	искусства	книги;	сохранение	
библиотек	 как	 общественного	 института	 рас-
пространения	 книги	 и	 приобщения	 к	 чтению,	
принятие	 мер	 по	 модернизации	 их	 деятельно-
сти;	 развитие	 культурного	 просветительства	 с	
привлечением	 к	 этой	 деятельности	 професси-
ональных	 сообществ	 и	 организаций	 культуры;	
формирование	 информационной	 грамотности	
граждан».	Вместе	с	тем,	он	отметил,	что	в	Стра-
тегии	 говорится	 о	 Национальной	 электронной	
библиотеке	(НЭБ),	как	о	проекте	для	осущест-
вления	максимально	быстрого	и	полного	досту-
па	к	информации.	Там	же	говорится	и	о	сокраще-
нии	 библиотек,	 которые	 на	 фоне	 оптимизации	
упоминаются	как	уходящий	институт	культуры:	
«Сократилось	 количество	 библиотек,	 что	 обу-
словлено	 снижением	 численности	 населения,	 в	
том	числе	населения,	проживающего	в	сельской	
местности,	 распространением	 домашних	 форм	
проведения	досуга,	развитием	информационно-
коммуникационных	 технологий,	 а	 также	 про-
цессами	оптимизации	бюджетной	сети	в	рамках	
проведения	реформы	бюджетного	сектора…	При	
этом	 сократилось	 число	 работников	 занятых	 в	
библиотеках,	 вследствие	 постепенного	 перехо-
да	 ряда	 библиотек	 на	 электронные	 носители	 и	
1	 Режим	доступа:	http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/	
09_03_2016_01.pdf	(дата	обращения	18.11.2016)
2	 Режим	доступа:	http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/
OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf	(дата	обращения	18.11.2016)
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формирования	в	регионах	мультифункциональ-
ных	центров,	в	которых	обеспечивается	доступ	к	
книжным	фондам	в	электронном	виде».

В	 Стратегии	 имеется	 раздел	 о	 поддержке	 и	
продвижении	 русского	 языка,	 языков	 народов	
Российской	 Федерации	 и	 отечественной	 куль-
туры,	в	части	которой	базовый	сценарий	предпо-
лагает:	«увеличение	численности	специалистов,	
прошедших	 профессиональную	 подготовку	 по	
вопросам	перевода	произведений,	созданных	на	
языках	народов	России;	увеличение	количества	
качественных	ресурсов	в	информационно-теле-
коммуникационной	 сети	 Интернет,	 позволя-
ющих	 изучать	 русский	 язык;	 увеличение	 доли	
русских	 школ	 (классов)	 за	 рубежом;	 увеличе-
ние	по	сравнению	с	2014	годом	объема	продажи	
книг	 в	 России	 на	 душу	 населения	 с	 3	 до	 7,	 ко-
личества	 книжных	 магазинов»	 ,	 но	 библиотеки	
в	данном	разделе	не	фигурируют.	В	связи	с	этим	
В. Р. Фирсов	призвал	руководителей	библиотек	
в	практической	работе	больше	ориентироваться	
на	«Основы	государственной	культурной	поли-
тики»,	 которые	 наиболее	 полно	 отражают	 роль	
библиотек.	

«Что	 касается	 «Стратегии	 государственной	
культурной	политики	на	период	до	2030	года»,	
то	 здесь	 необходимо	 проработать	 те	 вопросы,	
в	 которых	 библиотеки	 играют	 очень	 активную	
роль.	 В	 Стратегии	 большое	 внимание	 уделено	
семье,	 русскому	 языку,	 формированию	 благо-
приятной	 информационной	 среды,	 есть	 много	
тезисов	для	нашей	работы,	но	библиотеки	в	этих	
тезисах	не	упомянуты»,	—	отметил	В. Р. Фирсов.	
Он	подчеркнул,	что	РБА	должна	дать	свои	пред-
ложения	 в	 План	 реализации	 Стратегии,	 кото-
рый	готовит	Минкультуры	России	и	РБА	очень	
важно	участвовать	в	подготовке	всех	норматив-
но-правовых	 актов,	 которые	 касаются	 реализа-
ции	данного	документа.	

Говоря	о	проектах	федеральных	законов,	В. Р.  
Фирсов отметил	проекты,	которые	находятся	на	
рассмотрении	в	Государственной	Думе:	законо-
проект	 №	 617570-5	 «О	 культуре	 в	 Российской	
Федерации»,	 проект	 ФЗ	 «О	 внесении	 измене-
ний	в	ФЗ	о	библиотечном	деле	в	части	создания	
информационной	 системы	 НЭБ	 №882769-6;	
проект	 ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 ФЗ	 "Об	
обязательном	экземпляре	документов"»	(в	части	
введения	 обязательного	 экземпляра	 электрон-
ных	 копий	 печатных	 изданий)	 №	 794026-6	 ,	 а	
также	дал	предположительный	прогноз	своевре-
менности	принятия	данных	документов.	

Президент	 РБА	 рассказал	 и	 об	 обсуждении	
«Методических	 рекомендаций	 субъектам	 Рос-
сийской	 Федерации	 и	 органам	 местного	 са-
моуправления	 по	 развития	 сети	 организаций	
культуры	и	обеспеченности	населения	услугами	

организаций	культуры»,	которые	были	утверж-
дены	 Распоряжением	 Министерства	 культуры	
РФ	 от	 29	 апреля	 2016	 г.	 №	 Р-547.	 Оценивая	
данный	 документ,	 В. Р. Фирсов призвал	 коллег	
дать	 серьезную	 оценку	 данного	 документа,	 так	
как	 сокращение	 территориальных	 норм	 учреж-
дений	культуры,	может	привести	к	сокращению	
числа	 библиотек.	 Фирсов В. Р.	 просил	 коллег	
быть	активнее	в	обсуждениях	документа	и	при-
сылать	предложения	в	РБА	для	формирования	
дальнейшей	 позиции	 РБА	 по	 этому	 вопросу	 и	
направления	 предложений	 в	 органы	 государ-
ственной	власти.	

Региональный	 аспект	 государственной	 биб-	
лиотечной	 политики	 был	 представлен	 первым	
заместителем	министра	культуры	Калининград-
ской	области	Е. В. Кошемчук.

Она	 поблагодарила	 руководство	 РБА,	 кото-
рое	выбрало	Калининград	местом	масштабного	
Форума	и	отметила,	что	миссия	библиотек	очень	
важна.	Е. В. Кошемчук пояснила,	что	библиотеки	
Калининградской	 области	 осуществляют	 свою	
деятельность	 в	 соответствии	 с	 Федеральными	
законами	«О	библиотечном	деле»	от	29.12.1994	
№	 78-ФЗ	 (с	 изменениями	 и	 дополнениями)	 и	
«Об	 обязательном	 экземпляре	 документов»	 от	
29.12.1994	№	77-ФЗ	(с	изменениями	и	дополне-
ниями),	но	основным	документом,	по	которому	
библиотеки	 работают	 в	 течение	 года	 является	
«Государственная	программа	Калининградской	
области	 развития	 культуры»,	 которая	 принята	
до	 2020	 года	 и	 ежегодно	 корректируется.	 Про-
грамма	реализует	все	финансовые	возможности	
региона	в	сфере	культуры.	Она	состоит	из	двух	
частей:	 субсидий	 на	 финансовое	 обеспечение	
выполнения	государственного	задания	на	оказа-
ние	государственных	услуг	учреждений	культу-
ры,	в	том	числе	библиотек;	и	проектов,	объеди-
ненных	задачами	программы.	

«Таким	образом,	программный	подход	позво-
ляет	обеспечить	целенаправленность	в	достиже-
нии	результатов,	системность	и	комплексность.	
Отдельных	специальных	программ	по	направле-
ниям	в	сфере	культуры	Калининградской	обла-
сти	нет»,	—	подчеркнула	Е. В. Кошемчук.	

Заместитель	 министра	 культуры	 рассказала	
о	 проектах,	 которые	 реализуются	 в	 библиотеч-
ной	 сфере	 Калининградской	 области,	 останав-
ливаясь	 подробно	 на	 каждом	 из	 них.	 «Финан-
сирование	 данных	 проектов	 складывается	 из	
разных	 источников	 —	 это	 и	 региональная	 про-
грамма,	и	федеральные	гранты,	и	региональные	
гранты.	Ежегодно	Министерство	культуры	про-
водит	 конкурс	 творческих	 проектов,	 в	 котором	
библиотеки	 активно	 участвуют	 в	 содружестве	
с	 общественными	 организациями.	 Происходит	
такое	 перекрестное	 субсидирование.	 То	 есть		
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но	—	за	счет	получения	грантов»,	—	отметила	Е. 
В. Кошемчук.

С. Ф. Бартова,	председатель	Секции	публич-
ных	библиотек	РБА,	директор	Центральной	пуб-	
личной	библиотеки	Новоуральского	городского	
округа	 выступила	 с	 докладом	 «Новоуральск	 —	
территория	культурных	проектов».	

О. Н. Гурбанова,	 председатель	 Секции	 по	
межбиблиотечному	 абонементу	 и	 доставке	
документов,	заведующий	отделом	межбиблио-
течного	абонемента	и	электронной	доставки	до-
кументов	 Российской	 национальной	 библио-	
теки	 выступила	 с	 докладом	 «Служба	 МБА	 и	
ЭДД	в	условиях	действия	Федерального	закона		
№	35-ФЗ».	О. Н. Гурбанова	рассказала	о	проекте	
«Положения	 о	 национальной	 системе	 межбиб-	
лиотечного	 абонемента	 и	 доставки	 документов	
Российской	Федерации»,	которое	должно	быть	
принято	 в	 рамках	 Всероссийской	 библиотеч-
ного	 конгресса:	 XXII	 Ежегодной	 Конференции	
Российской	библиотечной	ассоциации.	

Е. П. Баранова,	директор	Муниципальной	биб-	
лиотечной	системы	(МБС)	г.	Твери	выступила	с	
докладом	«Реализация	"Основ	государственной	
культурной	политики":	библиотеки	города	Тве-
ри	в	условиях	оптимизации».	

Е. В. Тихонова,	директор	издательства	«Либер-	
Дом»,	заместитель	главного	редактора	журнала	
«Библиотека»	 выступила	 с	 докладом	 «Защита	
библиотек	 от	 чрезвычайных	 ситуаций:	 норма-
тивно-правовая	 база	 и	 практика	 обеспечения	
безопасности»	 и	 познакомила	 участников	 Сек-
ции	 с	 подготовленным	 мультимидийным	 про-
ектом,	который	представили	авторы	и	редакция	
издательства	«Либер-Дом»:	«Чрезвычайные	си-
туации	—	нормативно	правовая	база	и	практика	
обеспечения	безопасности».

Т. Н. Серова,	 заместитель	 директора	 по	 биб-	
лиотечной	работе	Государственной	библиотеки	
для	слепых	и	слабовидящих	выступила	с	докла-
дом	«Новое	в	законодательстве	об	инвалидах».	

А. А. Джиго,	член	Постоянного	комитета	Сек-
ции	по	библиотечной	политике	и	законодатель-
ству,	заведующий	НИО	библиотековедения	Ин-
ститута	научной	информации	по	общественным	
наукам	РАН	выступил	с	докладом	«Стандарти-
зация	СИБИД	в	области	социальной	информа-
ции	в	контексте	Федерального	закона	 "О	стан-
дартизации	в	Российской	Федерации"».	

Е. И. Борисова,	секретарь	Постоянного	коми-
тета	Секции	по	библиотечной	политике	и	зако-
нодательству,	 заведующий	 Фундаментальной	
библиотекой	 Военно-медицинской	 академии	
Министерства	обороны	РФ	выступила	с	докла-
дом	 «Деятельность	 библиотек	 в	 условиях	 дей-
ствия	авторского	права».	Е. И. Борисова	расска-

зала,	что	Фундаментальная	библиотека	работает	
над	созданием	единой	электронной	библиотеки,	
при	этом	она	обратила	внимание	на	то,	что	не-
которые	 руководители	 библиотек	 призывают	
оцифровывать	 произведения,	 не	 соблюдая	 ав-
торского	права,	а	это	может	породить	серьезные	
проблемы	 в	 работе	 библиотек.	 В	 своем	 высту-
плении	Е. И. Борисова	взглянула	на	деятельность	
библиотек	в	условиях	авторского	права	глазами	
практика,	 ведь	 при	 создании	 электронной	 биб-	
лиотеки	самая	главная	проблема	—	это	пробле-
ма	авторского	права.	«Отбор	контента	в	любую	
библиотеку	основан	на	том,	чтобы	не	нарушить	
эти	 нормы.	 Общедоступные	 библиотеки	 фор-
мируют	какие-то	электронные	ресурсы.	Первое	
что	встает	перед	нами:	какой	контент	включить	
в	электронные	ресурсы.	И	сразу	мы	должны	на-
править	 свой	 взор	 к	 статьям	 1274–1275	 Граж-
данского	 кодекса	 РФ»,	 —	 рекомендовала	 Е. И. 
Борисова,	проинформировав	также	о	произведе-
ниях,	не	охраняемых	авторским	правом.

Секцию	 посетили	 директора	 библиотек,	 их	
заместители,	а	также	руководители	отделов	биб-	
лиотек,	 прибывшие	 на	 Всероссийский	 библио-
течный	Конгресс	со	всей	территории	России.	На	
заседании	были	освещены	многие	практические	
вопросы	 нормативно-правового	 обеспечения	
библиотек,	 освещались	 и	 анализировались	 ак-
туальные	 изменения,	 вносимые	 в	 действующее	
библиотечное	законодательство.	Заседание	Сек-
ции	 носило	 информативно-просветительский	
характер	и	было	очень	продуктивно.	

Аннотация: Обзор	заседания	Секция	по	биб-	
лиотечной	политике	и	законодательству	на	XXI	
Ежегодной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова: авторское	 право,	 интеллек-
туальная	 собственность,	 приоритеты	 развития	
РБА,	государственная	культурная	политика,	ин-
формационная	 грамотность,	 межбиблиотечный	
абонемент	и	доставка	документов.	

Abstract: Review	of	the	session	of	the	Section	of	
Library	Strategy	and	Legislation	at	the	21st	annual	
conference	of	RLA.

Keywords: copyright,	intellectual	property,	prio-	
rities	 of	 development	 of	 RLA,	 state	 cultural	
policy,	 information	 literacy,	 interlibrary	 loan	 and	
document	delivery.
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ РБА

Совместное	заседание:	Секция	по	автоматизации,	
форматам	и	каталогизации,	Секция	по	международным	
связям

Б. Р. Логинов,  
председатель Секции по автоматизации, 
форматам и каталогизации, генеральный 

директор Национального информационно-
библиотечного Центра ЛИБНЕТ;  

директор Центральной научной медицинской 
библиотеки Первого Московского 

государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова. Москва.

Совместное заседание Секции по автома-
тизации, форматам и каталогизации и Сек-
ции по международным связям состоялось 
17 мая 2016 года, вел заседание Борис Роди-
онович Логинов, председатель Секции по ав-
томатизации, форматам и каталогизации.  
В заседании приняли участие 45 человек, 
были заслушаны 12 заявленных в Программе 
конгресса докладов.

Все	 доклады	 касались	 актуальных	 вопросов	
автоматизации,	каталогизации,	форматов	и	меж-
дународного	сотрудничества	в	этих	областях.

Большой	интерес	вызвал	совместный	доклад 
Б. Р. Логинова,	И. А. Добрыниной	и	О. А. Машко-
вой	 «О	 Сводном	 каталоге	 библиотек	 Москвы»,	
в	 котором	 освещалась	 созданная	 и	 запущен-
ная	 в	 эксплуатацию	 технология,	 при	 которой	
библиотеки	 из	 всех	 округов	 Москвы	 создают	
библиографические	 записи	 в	 своих	 локальных	
каталогах	 в	 различных	 АБИС,	 а	 затем	 переда-
ют	 их	 в	 Центральную	 универсальную	 научную	
библиотеку	имени	Н.	А.	Некрасова,	где	их	кон-
вертируют	и	загружают	в	Сводную	базу	данных	
библиотек	 Москвы,	 к	 которой	 предоставляется	
свободный	доступ	для	всех	читателей.

Как	 всегда	 на	 высоком	 уровне	 были	 под-
готовлены	 доклады	 сотрудников	 Президент-
ской	библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина	(Санкт-
Петербург):	 Ю. Г. Селивановой, Т. Л. Масхулии,  
О. Н. Жлобинской, А. А. Воробьева.	Доклады	были	
посвящены	 созданию	 и	 каталогизации	 цифро-
вых	коллекций,	а	также	стандартам	и	форматам	
для	обмена	цифровыми	коллекциями,	включаю-
щими	 библиотечные,	 архивные	 и	 музейные	 ре-
сурсы.

В	 докладе	 Б. Р. Логинова	 «Системы	 удален-
ного	доступа	к	фондам	ЦНМБ	Первого	МГМУ	
имени	И.	М.	Сеченова»	были	представлены	но-
вые	проекты	ЦНМБ:	Федеральная	электронная	
медицинская	библиотека	и	Электронный	абоне-
мент.

Популярным	 в	 настоящее	 время	 RFID-
технологиям	были	посвящены	два	доклада,	сде-
ланные	 сотрудниками	 компании	 IDlogic	 и	 Но-
восибирской	областной	юношеской	библиотеки.

Международное	 сотрудничество	 в	 области		
автоматизации,	каталогизации	и	форматов	было	
представлено	двумя	докладами	из	Санкт-Петер-	
бурга:	М. С. Чернова,	 члена	Постоянного	коми-
тета	 Секции	 по	 международным	 связям,	 веду-
щего	 менеджера	 отдела	 международных	 связей	
Президентской	библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельци-
на	 «Международная	 деятельность	 по	 популя-
ризации	 цифровых	 коллекций	 Президентской	
библиотеки	 за	 рубежом»;	 Ю. Г. Селивановой,	
члена	 Постоянного	 комитета	 Секции	 по	 авто-
матизации,	форматам	и	каталогизации,	началь-
ника	 отдела	 лингвистического	 и	 программно-
технологического	 обеспечения	 Президентской	
библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина	«Итоги	и	пер-
спективы	 работы	 Президентской	 библиотеки	 в	
области	 перевода	 международных	 стандартов	
описания	культурного	наследия».	

Презентации,	 представленные	 на	 заседании,	
опубликованы	в	электронном	журнале	«Теория	
и	практика	машиночитаемой	каталогизации»	на	
сайте	Центра	ЛИБНЕТ.

Аннотация:	 Обзор	 совместного	 заседания	
Секции	 по	 автоматизации,	 форматам	 и	 катало-
гизации	и	Секции	по	международным	связям	на	
XXI	Ежегодной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	 автоматизация,	 каталогиза-
ция,	 цифровые	 коллекции,	 архивные	 и	 музей-
ные	ресурсы.	

Abstract: Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Joint	
meeting	of	the	Section	of	Automation,	Format	and		
Cataloguing	and	the	Section	of	International	Rela-	
tions	at	the	21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords:	automation,	cataloguing,	digital	col-	
lections,	archive	and	museum	resource.
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)Секция	«Электронные	ресурсы	

и	информационно-библиотечное	обслуживание»

Е. Д. Жабко,  
председатель Секции «Электронные ресурсы  

и информационно-библиотечное 
обслуживание», директор (по 

информационным ресурсам) Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина.  

Санкт-Петербург.

Заседание Секции состоялось 17 мая 2016 
года в Калининградской областной научной 
библиотеке. В работе Секции приняли уча-
стие более 40 специалистов из различного 
типа библиотечных учреждений Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижев-
ска, Томска, Новосибирска, Нижнего Новго-
рода и других регионов. Вниманию участни-
ков было предложено 14 докладов. 

Основные	 доклады	 были	 посвящены	 мето-
дологическим	 вопросам	 формирования	 нацио-	
нальных	 электронных	 ресурсов,	 а	 также	 пер-
спективным	 проектам	 по	 созданию	 цифровых	
массивов	 НЭБ,	 ИНИОН,	 РГБИ,	 электронной	
библиотеке	Новосибирской	ОУНБ	и	др.	В	рабо-
те	 Секции	 приняли	 участие,	 проведя	 презента-
ции,	представители	программного	обеспечения,	
агрегаторы	 научных	 ресурсов	 и	 современных	
издательств.	На	Секции	с	докладами	выступили	
сотрудники	 Президентской	 библиотеки	 имени	
Б.	Н.	Ельцина	(Санкт-Петербург):	директор	по	
информационным	 ресурсам	 Е. Д. Жабко	 и	 на-
чальник	 отдела	 поддержки	 интернет-портала	
А. В. Зайцев.	 В	 докладе	 Е. Д. Жабко	 были	 про-
анализированы	 главные	 принципы	 и	 формы	
формирования	национальных	цифровых	ресур-
сов,	 а	 также	 рассмотрены	 такие	 направления	
работы	 как	 создание	 и	 управление	 цифровым	
контентом,	 деятельность	 по	 созданию	 единой	
стандартизированной	программно-техноло-
гической	 среды	 взаимодействия	 и	 интеграции	
ресурсов,	 повышение	 квалификации	 специали-
стов	 библиотек	 и	 информационных	 центров	 и	
ряд	 других	 вопросов.	 Основной	 акцент	 в	 до-
кладе	А. В. Зайцева	был	сделан	на	особенностях	
представления	 цифровых	 коллекций	 со	 слож-
ной	 иерархической	 рубрикацией	 на	 интернет-	
портале	Президентской	библиотеки	средствами	
автоматизированных	систем.

В	этот	же	день	было	также	проведено	совмест-
ное	заседание	Секции	«Электронные	ресурсы	и	
информационно-библиотечное	 обслуживание»	
и	 Секции	 центральных	 библиотек	 субъектов	
Российской	Федерации,	на	котором	рассматри-
вались	 проблемы	 участия	 региональных	 биб-	
лиотек	 в	 национальных	 цифровых	 проектах.		

От	Президентской	библиотеки	имени	Б.	Н.	Ель-
цина	 были	 представлены	 доклады	 Е. Д. Жабко 
«Особенности	 отражения	 региональных	 ре-
сурсов	 в	 национальных	 проектах»	 и	 А. В. Зай- 
цева	 «Особенности	 включения	 сетевых	 крае-
ведческих	 ресурсов	 в	 состав	 регионоведческих	
коллекций:	 проблемы	 и	 решения».	 Большой	
интерес	у	собравшихся	вызвала	видеозапись	вы-
ступления	 ведущего	 научного	 сотрудника	 Пре-
зидентской	 библиотеки	 имени	 Б.	 Н.	 Ельцина	
К. Н. Княгинина «Правовое	поле	национальных	
электронных	 библиотечных	 проектов:	 как	 на	
него	вступить».	

На	 заседании	 выступила	 заведующая	 Том-
ским	региональным	центром	Президентской	биб-	
лиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина,	открытым	в	Том-
ской	ОУНБ	им.	А.	С.	Пушкина,	Е. О. Чувашова	
с	 докладом	 «Государство	 и	 библиотека.	 Элек-
тронные	формы	партнерства».	Основной	акцент	
в	докладе	был	сделан	на	использовании	инфор-
мационных	 технологий	 как	 основном	 факторе	
изменения	традиционной	библиотечной	работы,	
что	в	перспективе	способствуют	не	только	при-
влечению	 партнеров	 и	 спонсоров,	 но	 также	 ве-
дению	постоянного	диалога	с	органами	власти.

Аннотация:	Обзор	заседания	Секция	«Элек-
тронные	ресурсы	и	информационно-библиотеч-
ное	 обслуживание»	 на	 XXI	 Ежегодной	 Конфе-
ренции	РБА.	

Ключевые слова:	 электронные	 ресурсы,	 циф-
ровой	контент,	информационные	технологии.	

Abstract:	 Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Section	
“Electronic	Resources	and	Library	and	Information	
Service”	at	the	21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords: electronic	resources,	digital	content,	
information	technologies.
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ РБА

Е. И. Козлова,  
руководитель Круглого стола «Электронные 

издания», член Постоянного комитета Секции 
по формированию библиотечных фондов, 
ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки. Москва.

Заседание Круглого стола «Электронные 
издания» состоялось 18 мая 2016 года и было 
посвящено теме «Теоретические и практи-
ческие аспекты формирования фондов элек-
тронными ресурсами». В заседании приняло 
участие 29 специалистов — представители 
федеральных, региональных, муниципальных 
библиотек, издатели, агрегаторы, информа-
ционные посредники. 

Широкое	 использование	 электронных	 ресур-
сов	 удаленного	 доступа	 в	 практике	 комплекто-
вания	 требует	 согласованного	 взаимодействия	
библиотечных	 специалистов,	 издателей,	 ин-
формационных	 посредников	 на	 всех	 этапах	 ра-
бот.	Эффективное	сотрудничество	возможно	
на	 основе	 постоянного	 обмена	 информацией	 о	
потребностях	библиотек	и	сервисах,	которые	
могут	 быть	 предложены	 владельцами	 инфор-
мационных	ресурсов.	Для	отбора	и	управления	
внешними	 электронными	 ресурсами	 необходи-
мо	 использовать	 однотипные	 характеристики,	
которые	могут	быть	зависимыми	от	формы	до-
кумента,	 а	 также	 являться	 общими	 для	 любого	
объекта	 комплектования.	 Основным	 подходам	
к	 группировке	 электронных	 ресурсов	 для	 це-
лей	 комплектования	 был	 посвящен	 доклад	 ру-
ководителя	Круглого	стола,	ведущего	научного	
сотрудника	 РГБ Елены Игоревны Козловой.	Под-
робный	 анализ	 сервисных	 возможностей	 лицен-
зионных	электронных	массивов	был	представлен	
в	 докладе	 директора	 по	 продажам	 и	 маркетингу	
ООО	 «ИВИС»	 Д. Е. Ушанова.	 Представитель	
фирмы-поставщика	 электронных	 ресурсов	 рас-
смотрел	 подходы	 библиотек	 к	 приобретению	 пе-
чатных	 изданий	 и	 прав	 доступа	 к	 электронным	

ресурсам,	что	вызвало	активную	дискуссию	участ-
ников	 заседания.	 Расширение	 информационного	
обеспечения	 пользователей	 происходит	 за	 счет	
привлечения	ресурсов	открытого	доступа.	Однако	
их	организация	для	облегчения	навигации	и	поис-
ка	представляет	серьезную	проблему	для	библио-	
тек.	 В	 настоящее	 время	 создаются	 инструменты	
для	реализации	этих	задач,	о	чем	был	подготовлен	
обзор	коммерческого	директора	О. В. Тимофеевой 
и	менеджера	по	развитию	ООО	«Мир	периодики»	
Т. В. Кулешовой.	 В	 презентации	 были	 рассмотре-
ны	свойства	электронных	сервисов	GeJL	и	WEL	
для	 навигации	 в	 электронных	 ресурсах	 открыто-
го	 доступа.	 Организация	 электронных	 ресурсов	
в	 форме	 электронной	 библиотеки	 предоставляет	
расширенные	 возможности	 информационных	
сервисов	 для	 учебных	 библиотек.	 Пользователь	
получает	не	только	доступ	к	документам,	он	так-
же	может	дополнить	контент	и	своими	материа-
лами,	настроить	его	под	себя	и	далее	вести	учеб-
ный	 процесс	 на	 современном	 уровне.	 Доклад	 о	
функциональности	такого	ресурса	—	«Электрон-
ная	библиотека	как	инструмент	комплектования	
учебных	 дисциплин»	 был	 сделан	 коммерческим	
директором	издательства	«Юрайт»	Д. В. Кудино-
вым.	В	рамках	заседания	Круглого	стола	состоя-
лась	дискуссия	о	формах	доступа	к	электронным	
ресурсам,	 различии	 моделей	 комплектования,	
возможностях	 привлечения	 ресурсов	 открытого	
доступа	для	расширения	информационного	обе-
спечения	пользователей.

Аннотация: Обзор	 заседания	 Круглого	 сто-
ла	 «Электронные	 издания»	 на	 XXI	 Ежегодной	
Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	электронные	ресурсы,	инфор-	
мационные	сервисы.

Abstract:	 Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Round	
table	 “Electronic	 publications”	 at	 the	 21st	 annual	
conference	of	RLA.

Keywords:	electronic	resources,	information	ser-	
vices.

Секция	библиографии	
и	информационно-библиографического	обслуживания

Н. К. Леликова, 
 Председатель Секции библиографии 

и информационно-библиографического 
обслуживания, заведующий отделом 

библиографии и краеведения Российской 
национальной библиотеки. Санкт-Петербург. 

Заседание Секции библиографии и инфор-
мационно-библиографического обслуживания 

состоялось 17 мая 2016 года в Центре меж-
личностных коммуникаций г. Калининграда. 
В заседании приняли участие 30 человек. 

Обсуждая	итоги	II	Международного	библио-	
графического	 конгресса,	 состоявшегося	 в	 октя-
бре	 2015	 г.	 в	 Москве	 на	 базе	 Российской	 госу-
дарственной	библиотеки	(РГБ)	и	собравшего	(в	
том	числе	в	режиме	вебинара)	более	900	человек,	

Круглый	стол	«Электронные	издания»
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)участники	 заседании	 высказались	 за	 необходи-

мость	проведения	в	2020	г.	III	Международного	
библиографического	конгресса.	

Обсуждались	 также	 вопросы	 дальнейшего	
развития	деятельности	Российской	книжной	па-
латы	 (РКП)	 —	 филиала	 ИТАР-ТАСС	 в	 связи	 с	
предстоящим	празднованием	в	2017	г.	100-летне-
го	юбилея	Палаты,	в	частности	расширение	спек-
тра	услуг	РКП.	Рассматривались	и	обсуждались	
проблемы	 функционирования	 РКП	 как	 нацио-
нального	 центра	 международной	 стандартной	
нумерации	 изданий	 —	 ISBN	 (Международного	
стандартного	 книжного	 номера),	 ISSN	 (Между-
народной	 стандартной	 нумерации	 сериальных	
изданий),	 ISMN	 (Международного	 стандартно-
го	номера	издания	музыкальных	произведений).	
Обсуждались	 вопросы,	 касающиеся	 выпуска	
органов	 государственной	 библиографии,	 издаю-
щихся	РКП	с	2015	г.	под	измененными	названи-
ями,	и	целесообразности	выпуска	изданий	госу-
дарственной	библиографии	фирмой	Бук	Чэмбер	
Интерненешнел.	 Собравшиеся	 выразили	 недоу-
мение,	почему	в	России,	в	условиях	финансового	
кризиса,	 издаются	 два	 параллельных	 потока	 из-
даний	государственной	библиографии	—	Нацио-
нальным	библиографическим	агентством	России	
—	 Российской	 книжной	 палатой	 —	 филиалом	
ИТАР-ТАСС	 и	 коммерческой	 фирмой.	 Была	
подчеркнута	 также	 необходимость	 представле-
ния	 данных	 текущей	 национальной	 (государ-
ственной)	библиографии	в	электронном	виде	на	
сайте	РКП	и	представления	в	открытом	доступе	
электронных	 ресурсов,	 кумулирующих	 данные	
текущей	 национальной	 (государственной)	 биб-	
лиографии.	

Рассматривались	проблемы	реализации	со-
циального	 равенства	 граждан,	 зафиксирован-
ных	 в	 «Основах	 государственной	 культурной	
политики»,	 посредством	 предоставления	 рав-
ных	возможностей	доступа	к	информационному	
потенциалу	библиотек,	в	основе	которого	лежит	
принцип	mainstream	—	обслуживание	всех	чита-
телей	/пользователей	«в	едином	потоке»	(опыт	
ГПНТБ	СО	РАН).

Были	рассмотрены	проблемы	справочно-биб-	
лиографического	 обслуживания	 в	 крупной	 на-
учной	библиотеке	(на	примере	Библиотеки	Рос-
сийской	 академии	 наук),	 в	 том	 числе	 примеры	
нетипичных	 запросов	 пользователей,	 требую-
щие	сложнейших	разысканий	по	самому	широ-
кому	кругу	источников	—	печатных	и	электрон-
ных,	 и	 обсуждался	 вопрос	 функционирования	
виртуальных	библиографических	служб.

Доклад	сотрудника	ИНИОН	М. Н. Смирновой	
«Особенности	 библиографического	 описания	 в	
Интернет-ссылках»	был	шире	заявленной	темы	
и	 касался	 особенностей	 сетевой	 электронной	
библиографии	 в	 целом,	 а	 также	 решения	 прак-
тического	вопроса:	как	поступать	в	тех	случаях,	

когда	сетевой	электронный	ресурс	изменил	свой	
URL;	как	библиографическими	методами	найти	
такой	ресурс	в	Сети.

Сопоставление	тенденций	развития	зарубежной	
и	отечественной	библиографии	(в	докладе	заведу-
ющей	 ОБиК	 РНБ,	 председателя	 Секции	 библио-	
графии	и	информационно-библиографического	об-
служивания	Н. К. Леликовой)	имеет	важное	значе-
ние	для	развития	отечественной	библиографии.	На	
современном	этапе	в	зарубежных	странах	библио-
графия	(в	первую	очередь	национальная)	развива-
ется	в	основном	в	двух	направлениях:	а)	с	каждым	
годом	 увеличивается	 количество	 видов	 и	 типов	
электронных	 ресурсов,	 регистрируемых	 в	 ней,	 б)	
подавляющее	большинство	стран	отказалось	от	ее	
выпуска	в	печатной	форме,	готовит	и	предоставля-
ет	 пользователям	 данные	 национальной	 библио-
графии	только	в	электронном	виде.	

Все	 большее	 количество	 электронных	 ре-
сурсов	 становиться	 объектом	 национального	
библиографического	учета,	например,	электрон-
ные	книги	(e-books),	электронные	периодические	
издания	 (e-journals);	 некоторые	 страны	 полно-
стью	или	частично	архивируют	веб-сайты	своего	
домена,	 но	 это	 только	 небольшая	 часть	 того,	 что	
опубликовано	в	Интернете.	Поэтому,	естественно,	
вводятся	критерии	отбора	электронных	ресурсов	
в	национальной	библиографии.	В	разработанном	
ИФЛА	 руководстве	 «Национальная	 библиогра-
фия	в	электронную	эру:	руководство	и	новые	на-
правления	 развития»	 (“National	 Bibliographies	
in	the	Digital	Age:	Guidance	and	New	Directions”),	
изданном	 фирмой	 Заур	 (K.	 G.	 Saur)	 в	 2009	 г.	
(русский	перевод	доступен	на	сайте	ИФЛА),	рас-
сматриваются	 критерии	 отбора	 материалов	 для	
регистрации	в	системе	национальной	библиогра-
фии,	в	первую	очередь	это	касается	электронных	
ресурсов.	 Дан	 перечень	 тех	 видов	 электронных	
ресурсов,	которые	подлежат	и	которые	не	следует	
включать	 в	 национальную	 библиографию.	 К	 по-
следним,	например,	относятся	электронные	копии	
печатных	 изданий	 и	 другие	 аналоговые	 ресурсы.	
При	этом	отмечается,	что	те	или	иные	виды	элек-
тронных	ресурсов	могут	архивироваться	НБА,	но	
не	отражаться	в	национальной	библиографии.

В	нашей	стране	отсутствует	национальная	реги-
страция	электронных	библиографических	ресурсов	
и	текущая	национальная	(государственная)	библио-
графия	издается	в	печатном	виде.	При	этом	в	новый	
Закон	об	обязательном	экземпляре	предполагается	
включить	электронные	копии	печатных	изданий.	

В	 России	 необходимо	 в	 дополнение	 к	 Зако-
ну	 об	 обязательном	 экземпляре	 предусмотреть	
разработку	 законодательного	 акта,	 предусма-
тривающего	 предоставление	 по	 Закону	 и	 реги-
страцию	в	органах	национальной	библиографии	
электронных	 сетевых	 ресурсов,	 на	 начальном	
этапе	электронных	книг	и	электронных	сетевых	
научных	периодических	изданий.	
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В	 связи	 с	 возникшей	 необходимостью	 биб-	
лиографического	учета	и	описания	электронных	
ресурсов	 (независимо	 от	 национальной	 библи-
ографии)	 библиографы	 столкнулись	 с	 массой	
проблем,	 казалось	 бы,	 элементарных,	 начиная	
с	 выявления	 и	 библиографического	 описания	
электронных	 сетевых	 ресурсов.	 Очевидно,	 что	
ГОСТ	 7.82-2001	 устарел,	 да	 он	 и	 создавался	 в	
первую	 очередь	 для	 описания	 электронных	 из-
даний,	например,	в	виде	дисков,	и	мало	годится	
для	 описания	 сетевых	 ресурсов.	 Поэтому	 воз-
никла	 необходимость	 разработки	 нового	 от-
ечественного	ГОСта	по	описанию	электронных	
сетевых	 ресурсов	 и	 необходима	 разработка	 ти-
пологии	 электронных	 сетевых	 ресурсов;	 отсут-
ствуют	также	общепринятые	правила	их	оформ-
ления	 на	 сайтах,	 в	 связи	 с	 чем	 часто	 бывает	
затруднительно	сформировать	их	метаданные.

Члены	 Постоянного	 комитета	 Секции	 при-
няли	 участие	 и	 в	 выездном	 заседании	 Секции	
сельских	 библиотек.	 Цель	 —	 ознакомление	 с	
библиографической	 деятельностью	 сельских	
библиотек	в	традиционной	и	электронной	фор-
мах.	 Сельские	 библиотеки,	 создавая	 «малые»	
формы,	в	основном	рекомендательной	библио-	
графии,	 в	 то	 же	 время	 активно	 используют	
готовые	 электронные	 ресурсы,	 в	 том	 числе	 и	
полнотекстовые	(в	частности,	в	нескольких	до-
кладах	 упоминался	 ЛитРес).	 После	 ознаком-
ления	 с	 работой	 Чистопрудненской	 сельской	
модельной	 библиотеки	 Нестеровского	 района,	
докладов	 о	 деятельности	 ЦБС	 Березовское	
Свердловской	области	и	Боголюбской	библио-	

теки-филиала	 Суздальской	 районной	 ЦБС	
(Владимирская	область),	можно	сделать	вывод,	
что	 сельские	 библиотеки,	 испытывая	 значи-
тельные	трудности	с	комплектованием	фондов,	
активно	развивают	формы	просветительской	и	
массовой	 работы;	 подключенные	 к	 Интернет,	
используют	доступные	им	электронные	ресур-
сы.	 В	 настоящее	 время	 сельская	 библиотека	
становится	 центром	 культурной	 и	 социальной	
жизни	своего	населенного	пункта.	

Предполагается	 на	 следующем	 Конгрес-
се	 —	 очередной	 конференции	 РБА	 в	 2017	 г.	 в	
Красноярске	провести	совместное	заседание	не-
скольких	секций,	в	том	числе	Секции	сельских	
библиотек	и	Секции	библиографии	и	информа-
ционно-библиографического	 обслуживания,	 и	
комплексно	рассмотреть	проблемы	функциони-
рования	сельских	библиотек.

Аннотация: Обзор	заседания	Секции	библио-	
графии	и	информационно-библиографического	
обслуживания	на	XXI	Ежегодной	Конференции	
РБА.	

Ключевые слова:	национальная	(государствен-	
ная)	библиография,	электронные	сетевые	ресур-
сы,	 рекомендательная	 библиография,	 сельская	
библиотека.

Abstract:	Review	of	the	session	of	the	Section	of	
Bibliography	and	Bibliographical	and	Information	
Services	at	the	21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords:	National	(State)	bibliography,	elect-	
ronic	(network)	resources,	recommendatory	biblio-	
graphy,	rural	library.

Секция	сельских	библиотек

С. И. Бондарева,  
председатель Секции сельских библиотек, 

заведующая научно-методическим отделом 
Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф. И. Тютчева. Брянск. 

Заседание Секции сельских библиотек в 
рамках XXI Всероссийского библиотечно-
го конгресса в Калининграде можно назвать 
юбилейным. Секция была создана по инициа-
тиве делегатов Первого съезда сельских биб- 
лиотекарей, прошедшего в Брянске и первое 
заседание Секции прошло в 2001 году в Сара-
тове. В Калининграде мы отметили пятнад-
цатилетний юбилей. 

Стало	уже	традицией	и	отличительной	чер-
той	 Секции	 сельских	 библиотек	 проводить	
выездные	 заседания.	 В	 этом	 году	 выездное	
заседание	 с	 тематическим	 названием	 «Сель-
ские	 библиотеки	 в	 информационной	 среде»	
состоялось	на	базе	учреждений	культуры	Не-

стеровского	 района.	 Калининградские	 коллеги	
предоставили	 нам	 возможность	 познакомить-
ся	 с	 работой	 своих	 сельских	 учреждений.	 Как	
точно	заметила	Светлана Михайловна Гришина,	
директор	Березовской	ЦБС	Свердловской	обла-
сти	«по	состоянию	сельской	библиотеки	можно	
судить	 и	 о	 развитии	 всей	 отрасли	 в	 регионе».	
Участники	 выездного	 заседания	 посетили	 Чи-
стопрудненскую	 сельскую	 модельную	 библио-
теку	Нестеровской	районной	межпоселенческой	
библиотеки.	 Елена Вячеславовна Третьякова,	
главный	библиотекарь	Чистопрудненской	сель-
ской	модельной	библиотеки,	дипломант	област-
ного	конкурса	«Обновление	2013»	в	ходе	прове-
денной	экскурсии	познакомила	с	деятельностью	
библиотеки.	 Во	 время	 экскурсии	 задавалось	
много	 вопросов	 и	 шло	 обсуждение	 библиотеч-
ных	проблем.	

В	работе	Секции	приняли	участие	представи-
тели	органов	власти	областного,	муниципального	
уровня,	библиотечные	специалисты	федеральных,		
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)областных,	межпоселенческих,	сельских	библио-

тек,	представители	СМИ	из	17	регионов	Россий-
ской	Федерации.	Впервые	в	этом	году	в	работе	
Секции	 приняли	 участие	 представители	 Рос-
сийской	 национальной	 и	 Российской	 государ-
ственной	библиотек.	Деятельность	сельских	би-
блиотек	вызывает	профессиональный	интерес	и	
подтверждает,	 что	 сельские	 библиотеки	 сохра-
няют	 свой	 социальный	 статус,	 действительно	
являются	 единственными	 очагом	 культуры	 и	 в	
какой-	то	степени	«окном	в	мир».	Сельская	би-
блиотека	остается	востребованной	среди	населе-
ния.	Результаты	социологических	исследований	
позволяют	сделать	выводы,	что	среднестатисти-
ческий	 сельский	 житель	 —	 человек	 читающий,	
пользующийся	библиотекой.	Традиционные	би-
блиотеки	 не	 потеряли	 прежний	 смысл,	 именно	
в	библиотеку	приходят	люди	со	своими	потреб-
ностями	и	запросами.	

С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 за-
седания	 обратилась	 начальник	 отдела	 культу-
ры	 администрации	 МО	 «Нестеровский	 район»	
Ирина Николаевна Опрышко,	 которая	 познако-
мила	 участников	 выездного	 заседания	 с	 социо-
культурной	 ситуацией	 района.	 Директор	 Нес-	
теровской	районной	межпоселенческой	библио-
теки	Татьяна Оскаровна Григорова рассказала	о	
деятельности	библиотек	по	библиотечному	кра-
еведению,	как	одному	из	факторов	формирова-
ния	имиджа	Нестеровского	района.	

На	Секции	было	представлено	10	докладов,	
заявленных	 в	 программе.	 Большой	 интерес	
вызвало	 выступление	 Светланы Михайловны 
Гришиной,	директора	Березовской	ЦБС	Сверд-
ловской	области,	которая	рассказала	о	том,	как	
новые	технологии	используются	в	работе	с	чи-
тателями	 библиотек,	 поделилась	 опытом	 ра-
боты	 с	 библиотечными	 специалистами	 в	 ЦБС	
по	 реализации	 плана	 личностного	 профессио-
нального	развития,	рассказала,	какие	критерии	
оценки	 труда	 действуют	 в	 Березовской	 ЦБС.	
Особо	следует	отметить	доклад	Светланы Алек-
сеевны Бражниковой,	 заместителя	 директора	
Белгородской	ГУНБ	«Электронный	ландшафт	
сельской	 библиотеки	 Белгородчины»,	 где	 рас-
крыта	роль	сельской	библиотеки	в	электронной	
среде,	 и	 выступление	 Ирины Александровны 
Ковалевой,	 заместителя	 директора	 Сургутской	
РЦБС	Ханты-Мансийского	автономного	окру-
га,	которая	остановилась	в	своем	выступлении	
на	 деятельности	 библиотек	 по	 продвижению	
чтения.	

На	заседании	Секции	выступила	Ольга Алек-
сандровна Андон,	 победитель	 I	 Всероссийского	
конкурса	 «Библиотекарь	 года	 –	 2013»,	 заведу-
ющая	 Боголюбовской	 поселковой	 библиотекой	
Суздальской	районной	ЦБС	Владимирской	об-
ласти.	Тема	ее	выступления:	«На	пути	к	успеш-

ной	библиотеке».	Она	рассказала	о	реализации	
на	 базе	 Боголюбовской	 поселковой	 библиоте-
ки	 пилотного	 проекта	 программы	 Модельного	
стандарта	 деятельности	 общедоступной	 биб-	
лиотеки.	 В	 рамках	 программы	 Министерство	
культуры	 Российской	 Федерации	 разработало	
модель	 библиотеки	 «нового	 типа»,	 Всероссий-
ская	 государственная	 библиотека	 иностранной	
литературы	имени	М.	И.	Рудомино	создала	ди-
зайн,	помогла	закупить	мебель	и	оборудование,	
предоставила	дистанционный	доступ	к	издани-
ям.	Региональные	власти	оказали	существенную	
поддержку	 с	 проведением	 реконструкции	 и	 ре-
монта	помещений.

Победитель	III	Всероссийского	конкурса	«Биб-	
лиотекарь	 года	 –	 2015»,	 заведующая	 Солнеч-
ной	 модельной	 библиотекой	 МКУК	 «Сургут-
ская	районная	централизованная	библиотечная	
система»	 (поселок	 Солнечный,	 Ханты-Ман-
сийский	 автономный	 округ	 –	 Югра)	 Татьяна 
Николаевна Чарикова	 познакомила	 участников	
с	 работой	 библиотеки	 по	 формированию	 толе-
рантной	культуры.	

На	заседании	Секции	был	представлен	опыт	
работы	библиотек	Калининградской	области.	

В	рамках	заседания	прошла	презентация	спе-
циального	 номера	 журнала	 «Веси»	 (Екатерин-
бург),	 посвященного	 работе	 сельских	 библио-	
тек.	 Это	 уже	 3-й	 специальный	 библиотечный	
выпуск,	 подготовлен	 к	 XXI	 Ежегодной	 Конфе-
ренции	РБА.

Все	выступления	были	яркими,	содержатель-
ными,	 многие	 сопровождались	 презентациями.	
Состоялся	 живой	 заинтересованный	 разговор,	
в	 котором	 были	 затронуты	 многие	 аспекты	 ра-
боты	 библиотек.	 Обмен	 мнениями	 был	 крайне	
полезен.

	Культурная	программа	включала	посещение	
музея	 Кристионаса	 Донелайтиса	 и	 Виштынец-
кого	 эколого-исторического	 музея.	 Экскурсии	
для	 участников	 Секции	 проводили	 Людмила 
Павловна Силова,	 заведующая	 музеем	 К.	 Доне-
лайтиса	 и	 Алексей Александрович Соколов,	 ди-
ректор	 Виштынецкого	 эколого-исторического	
музея.	Это	не	только	профессионалы,	но	и	очень	
увлеченные	 люди,	 которые	 никого	 из	 нас	 не	
оставили	равнодушными.

Библиотека,	 дом	 культуры,	 музеи,	 где	 по-
бывали	 участники	 заседания	 Секции,	 показали	
высокий	уровень	работы,	и	мы	увидели	команду	
профессионалов	 под	 руководством	 начальника	
отдела	культуры	администрации	Нестеровского	
района	Калининградской	области	Ирины Нико-
лаевны Опрышко.	Выражаем	большую	благодар-
ность	 от	 участников	 Секции	 сельских	 библио-
тек	 Татьяне Оскаровне Григоровой,	 директору	
Нестеровской	районной	межпоселенческой	биб-	
лиотеки	 и	 всему	 коллективу	 за	 организацию	
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Секция	сельскохозяйственных	библиотек

Е. В. Ишханова,  
председатель Секции сельскохозяйственных 

библиотек РБА, директор Научной 
библиотеки Орловского государственного 

аграрного университета. г. Орел.

Выездное заседание Секции сельскохозяй-
ственных библиотек 18 мая 2016 года про-
ходило в Калининградском филиале Санкт-
Петербургского государственного аграрного 
университета в г. Полесске. Калининградский 
филиал СПбГАУ был основан в 1959 г. Здание, 
в котором размещается учебный корпус, — 
прусский особняк, который является объектом 
культурного наследия и числится как «Здание 
районного управления. Конец XIX века». 

Основной тема заседания: «Информацион-
ная поддержка науки и образования аграрной 
отрасли: тенденции и пути развития». В засе-
дании Секции участвовало 20 человек. Участ-
ников заседания встречали хлебом-солью 
представители университета, студенты.

С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 Сек-
ции	 обратились	 глава	 Администрации	 муни-
ципального	 образования	 «Полесский	 муници-
пальный	район»	Николай Викторович Мухин	и	
председатель	Совета	депутатов	муниципального	
образования	«Полесский	муниципальный	район»	
Игорь Константинович Болсун.	 Заседание	 Сек-
ции	открыл	директор	Калининградского	филиала	
Санкт-Петербургского	государственного	аграрно-
го	университета,	профессор	Российской	Академии	
Естествознания	 Григорий Васильевич Бакунович.		
В	 своем	 выступлении	 Г. В. Бакунович	 отметил	
вклад	 библиотеки	 в	 развитие	 и	 совершенствова-
ние	 информационной	 поддержки	 образователь-
ного,	 научного	 и	 воспитательного	 процессов	 в	
вузе,	поздравил	участников	Секции	с	профессио-
нальным	праздником	и	пожелал	всем	участникам	
Конгресса	 плодотворной	 работы	 и	 дальнейших	
творческих	 успехов.	 Собравшимся	 были	 проде-
монстрированы	 видеоролики	 о	 г.	 Полесске,	 По-
лесском	районе,	библиотеках	г.	Полесска.

В	 программу	 заседания	 Секции	 были	 вклю-
чены	15	докладов,	4	презентации.	Основная	за-
дача,	 которая	 стоит	 перед	 научными	 библиоте-
ками	 агропромышленного	 комплекса	 (АПК)	
является	формирование	единого	информацион-
ного	пространства	отрасли,	создание	отраслевой	
электронной	 библиотеки	 по	 аграрной	 тематике	
по	единым	формам	представления	информации.	
Данную	 проблему	 в	 своем	 докладе	 озвучила		
Л. Н. Пирумова,	 заместитель	директора	Цент-	
ральной	научной	сельскохозяйственной	биб-	
лиотеки	(ЦНСХБ)	—	г.	Москва.	

В	докладе	Т. Н. Мельниковой,	директора	Си-
бирской	научной	сельскохозяйственной	библио-	
теки	 (СибНСХБ)	 —	 Новосибирская	 обл.,	 был	
поднят	вопрос	о	сохранении	отраслевой	специ-
фики	научных	библиотек	АПК	в	условиях	реор-
ганизации	научных	учреждений,	а	также	опреде-
ление	аутентичности	деятельности	библиотеки.	

В	своем	докладе	Е. В. Ишханова,	председатель	
Секции	сельскохозяйственных	библиотек	РБА,	
директор	Научной	библиотеки	Орловского	госу-
дарственного	аграрного	университета	(г.	Орел)	
остановилась	 на	 ряде	 вопросов,	 поставленных	
университетом	 перед	 Научной	 библиотекой	
вуза:	публикационной	активности	организации,	
вопроса	 размещения	 выпускных	 квалификаци-
онных	 работ	 на	 платформе	 Электронной	 биб-	
лиотеки	 вуза,	 о	 повышение	 статуса	 и	 роли	 На-
учной	библиотеки	в	образовательной	и	научной	
деятельности,	 других	 вопросах.	 В	 заключение	
выступления	было	озвучено	обращение	к	пред-
ставителям	издательств	о	качественной	научной	
литературе,	о	современной	и	качественной	ЭБС.

Электронно-библиотечную	систему	«AGRILIB»	
представила	 Я. В. Чупахина,	 директор	 Науч-
ной	 библиотеки	 Российского	 государственного	
аграрного	 заочного	 университета	 (ФГБОУ	 ВО	
РГАЗУ)	 —	 Московская	 область.	 Электронно-
библиотечная	система	(ЭБС)	"AgriLib"	разрабо-
тана	с	целью	объединения	на	единой	платформе	
электронных	 научных	 и	 учебно-методических	
ресурсов	 сельскохозяйственного,	 агротехно-
логического	 и	 других	 смежных	 направлений.	

и	 теплый	 прием,	 за	 предоставленную	 возмож-
ность	 проведения	 Секции	 сельских	 библиотек	
на	территории	района.	

Нам,	участникам	выездного	заседания,	мож-
но	 позавидовать,	 потому	 что	 мы	 получили	 не	
только	профессиональное	удовлетворение,	но	и	
познакомились	с	замечательными	коллегами	из	
Нестеровского	района,	и	конечно	с	красивейши-
ми	уникальными	местами	и	природными	досто-

примечательностями	Калининградской	области.
Аннотация: Обзор	заседания	Секции	сельских	

библиотек	на	XXI	Ежегодной	Конференции	РБА.	
Ключевые слова: роль	 сельской	 библиотеки,	

продвижение	чтения,	музеи.	
Abstract: Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Section	 of	

Rural	Libraries	at	the	21st	annual	conference	of	RLA.
Keywords:	 role	 of	 rural	 library,	 promotion	 of	

reading,	museums.
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)Электронные	ресурсы	объединены	по	тематиче-

ским	и	целевым	признакам.	ЭБС	снабжена	ката-
логом,	облегчающим	поиск	документов	и	работу	
с	 ними.	 Система,	 помимо	 цифрового	 контента,	
права	на	который	принадлежат	ФГБОУ	ВО	РГА-
ЗУ,	содержит	материалы	организаций-партнеров	
(учебных	заведений	среднего,	высшего	и	допол-
нительного	профессионального	образования,	на-
учных	организаций),	а	также	описания	и	ссылки	
на	электронные	ресурсы,	находящиеся	в	свобод-
ном	 доступе	 в	 сети	 интернет,	 с	 условием	 обяза-
тельного	соблюдения	авторских	и	смежных	прав.	
Была	представлена	партнерская	программа.

Информационные	сервисы	для	науки	и	обра-
зования	 представил	 Боровенков А. Л.,	 директор	
ассортиментно-маркетингового	центра,	замести-
тель	генерального	директора	Центрального	кол-
лектора	 библиотек	 (БИБКОМ).	 Он	 рассказал	
о	 работе	 «Системы	 текстовых	 заимствований»,	
деятельности	 издательства	 «БИБКОМ»,	 элек-
тронно-библиотечную	систему	«РУКОНТ».	

Для	участников	заседания	были	организова-
ны	экскурсии	по	библиотеке,	кафедрам	универ-
ситета,	 новой	 современной	 школе	 г.	 Полесска.	
Была	организована	выездная	экскурсия	в	част-

ный	музей	«Старая	немецкая	школа	Вальдвин-
кель»	пос.	Ильичёво.

Хочется	 выразить	 благодарность	 в	 адрес	
директора	 Калининградского	 филиала	 Санкт-
Петербургского	государственного	аграрного	уни-	
верситета,	 профессора	 Российской	 Академии	
естествознания	 Григория Васильевича Бакунови-
ча,	заведующей	библиотекой	Светлане Валенти-
новне Волковой,	директору	МБУК	«Межпоселен-
ческая	централизованная	библиотечная	система»	
Полесского	 района	 Марине Владимировне Кра-
совской,	директору	музея	«Старая	немецкая	шко-
ла	Вальдвинкель»	Инессе Савельевне Наталич.

Аннотация:	 Обзор	 заседания	 Секции	 сель-
скохозяйственных	 библиотек	 на	 XXI	 Ежегод-
ной	Конференции	РБА.	

Ключевые слова:	 научные	 библиотеки,	 агро-
промышленный	 комплекс,	 информационные	
сервисы.

Abstract: Review	of	the	session	of	the	Section	of	
Agricultural	Libraries	at	the	21st	annual	conference	
of	RLA.

Keywords: research	libraries,	agroindustrial	comp-	
lex,	information	services.

Секция	медицинских	и	больничных	библиотек

Ю. Н. Дрешер,  
председатель Секции медицинских 
и больничных библиотек, директор 

Республиканского медицинского библиотечно-
информационного центра. г. Казань. 

Заседание Секции медицинских и больнич-
ных библиотек проводилось на базе Центра 
межличностных коммуникаций (ЦМК). Тема 
заседания — «Менеджмент качества инфор-
мационных продуктов и услуг в медицинских 
библиотеках». В работе Секции приняли 
участие 11 специалистов из разных городов 
России: Москвы, Казани, Калининграда, Че-
лябинска, а также Республики Узбекистан. 
Среди них были представители централь-
ных, республиканских, научных библиотек 
медицинских вузов и академий, а также 
представители российских компаний-рас-
пространителей печатной продукции и дру-
гих информационных ресурсов. 

Работа	 Секции	 прошла	 по	 запланированной	
программе:	пленарное	заседание,	основная	часть	
—	 доклады,	 раскрывающие	 опыт	 работы	 меди-
цинских	и	больничных	библиотек,	дискуссии	и	
презентации.	 Свою	 основную	 цель	 Секция	 ви-
дит	в	формировании	инновационных	стратегий	
деятельности,	 позволяющих	 перейти	 от	 обслу-

живания	 к	 партнерским	 взаимоотношениям	 в	
современном	информационном	обществе.	

Открыла	 заседание	 председатель	 Секции		
Ю. Н. Дрешер	(Казань),	которая	кратко	охарак-
теризовала	общее	состояние	дел	в	медицинских	
и	больничных	библиотеках	России,	обозначила	
специфику	 их	 развития,	 раскрыла	 проблемы	 и	
перспективы,	 а	 также	 ознакомила	 присутству-
ющих	с	работой	по	сохранению	медицинских	и	
больничных	 библиотек	 России,	 которую	 ведет	
РМБИЦ,	как	штаб-квартира	Секции.

Деловой	 настрой,	 дискуссионный	 характер	
работы	 Секции	 был	 определен	 ключевым	 до-
кладом	 Ю. Н. Дрешер на	 тему:	 «Самообследо-
вание	как	инструмент	подготовки	к	внедрению	
системы	менеджмента	качества»,	в	котором	она	
дала	 представление	 о	 самообследовании	 орга-
низации,	 этапах	 его	 проведения,	 особенностях	
проведения	 самообледования	 для	 комплексной	
оценки	работы	организации	для	внедрения	в	ее	
деятельность	 системы	 менеджмента	 качества.		
В	результате	дискуссии,	возникшей	при	обсуж-
дении	доклада,	члены	Секции	согласились	с	тем,	
что	работа	по	внедрению	системы	менеджмента	
качества	на	сегодняшний	день	наиболее	актуаль-
на	и	необходима,	от	нее	зависит	эффективность	
работы	медицинских	и	больничных	библиотек.

Системе	«Электронные	информационные	
ресурсы	в	центральной	научной	медицинской	
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библиотеке	Российской	Федерации»	был	посвя-
щен	доклад	Б. Р. Логинова	—	председателя	Сек-
ции	 по	 автоматизации,	 форматам	 и	 каталоги-
зации;	 генерального	 директора	 Национального	
информационно-библиотечного	 Центра	 ЛИБ-
НЕТ;	директора	Научной	медицинской	библио-	
теки	 Первого	 Московского	 государственного	
медицинского	университета	имени	И.	М.	Сече-
нова.	 (Москва).	 Докладчик	 ознакомил	 собрав-
шихся	с	работой	этой	системы,	рассказал	о	роли,	
которую	 она	 играет	 на	 сегодняшний	 день	 для	
медицинского	образования	и	медицинской	нау-
ки.	 Охарактеризовал	 возможности	 электронно-
го	абонемента,	с	помощью	которого	можно	полу-
чить	доступ	к	любому	изданию,	находящемуся	в	
ЦНМБ.	

Представитель	 Медицинской	 библиотеки	
Балтийского	федерального	университета	имени	
Иммануила	Канта	О. И. Немцова	(Калининград)	
в	 своем	 докладе	 рассказала	 о	 работе	 по	 обслу-
живанию	читателей	в	Медицинской	библиотеке	
университета.

В	 докладах	 сотрудников	 Республиканского	
медицинского	 библиотечно-информационного	
центра	(Казань)	были	отражены	вопросы	систе-
мы	менеджмента	качества	и	опыта	его	внедрения	
в	 работу	 библиотечно-информационного	 цент-	
ра.	 Так,	 доклад	 заведующей	 Научно-методи-
ческим	отделом	Т. А. Атлановой	был	посвящен	
опыту	 внедрения	 системы	 менеджмента	 каче-
ства	в	деятельность	научно-методического	отде-
ла.	Значительное	внимание	в	выступлении	было	
уделено	проблемам	выявления	рисков	в	библио-	
течном	 деле	 и	 их	 классификации.	 Актуаль-	
на	 данная	 тема	 тем,	 что	 не	 существует	 единой	
методики	оценки	рисков	для	библиотечных	уч-
реждений	в	целом.	

Заведующая	 сектором	 отдела	 качества	
РМБИЦ	 Е. А. Квашнина	 дала	 характеристику	
существующим	моделям	сбалансированной	сис-	
темы	 показателей,	 описала	 их	 сходства	 и	 раз-
личия.	 Заведующий	 Республиканским	 отделом	
нормативных	документов	Л. Ш. Дрешер в	своем	
докладе	 «Стратегия	 преобразования	 библиоте-
ки	 на	 основе	 менеджмента	 качества»	 рассказал	
о	том,	какую	роль	играет	система	менеджмента	
качества	в	организации	работы	отдела.

Представитель	 компании	 «Мир	 прессы»		
О. В. Тимофеева	 познакомила	 собравшихся	 с	
электронными	 ресурсами	 по	 биомедицинской	
тематике	 зарубежных	 издательств:	 S.	 Karger,	
Thieme,	Wiley.	Было	рассказано	о	формате	пред-
ставления	 электронного	 контента	 и	 о	 возмож-
ностях,	 которые	 представляются	 пользователю	
в	работе	с	ними.

В	 рамках	 работы	 Секции	 был	 заслушан	 до-
клад	 Ф. В. Болкуновой,	 директора	 РМБ	 Узбе-
кистана.	 Она	 познакомила	 присутствующих	 с	
современными	особенностями	функционирова-

ния	библиотеки	в	условиях	социально-экономи-
ческих	изменений,	происходящих	в	республике.

В	 ходе	 работы	 Секции	 собравшиеся	 актив-
но	дискутировали	по	проблемным	ситуациям	в	
деятельности	 библиотек.	 В	 процессе	 этого	 об-
суждения	было	выявлено,	что	для	плодотворной	
деятельности	 медицинских	 и	 больничных	 биб-	
лиотек	необходимо:
	 координировать	работу	медицинских	боль-	

ничных	и	научно-медицинских	библиотек	в	об-
ласти	 изучения	 потребностей	 сферы	 здравоох-
ранения	 в	 библиотечно-информационном	 об-
служивании;
	 внедрять	 новые	 информационные	 техно-

логии;
	 сохранять	и	развивать	библиотечные	фон-

ды	библиотек;
	 содействовать	 распространению	 передо-

вого	 опыта	 работы	 медицинских	 библиотек	 и	
информационному	обмену	между	ними.

Для	участников	Секции	были	подготовлены	
книжная	 выставка	 и	 раздаточный	 пакет	 доку-
ментов.

Состоялось	также	заседание	Постоянного	коми-	
тета	секции,	рассмотревшего	следующие	вопро-
сы:	
	 в	связи	с	окончанием	срока	действия	пол-

номочий	 председателя	 Секции	 Ю. Н. Дрешер 
был	 рассмотрен	 вопрос	 о	 выдвижении	 новой	
кандидатуры	 председателя	 Секции.	 Принято	
решение:	Секцию	сохранить	и	работу	активизи-
ровать	путем	привлечения	новых	членов;	прод-
лить	полномочия	Ю. Н. Дрешер	до	выдвижения	
нового	кандидата	—	срок	до	25.12.2016;
	 о	 необходимости	 активизации	 работы	

Постоянного	комитета	и	членов	Секции	по	ко-
ординации	 работы	 медицинских	 и	 больничных	
библиотек;
	 об	объединяющей	роли	РБА	при	реализа-

ции	инноваций	в	библиотечных	процессах.
Лучшими	докладами	были	признаны	докла-

ды	Ю. Н. Дрешер и	Е. А. Квашниной.

Аннотация:	 Обзор	 заседания	 Секции	 меди-
цинских	и	больничных	библиотек	на	XXI	Еже-
годной	конференции	РБА.

Ключевые слова: медицинские	 библиотеки,	
больничные	 библиотеки,	 менеджмент	 качества,	
информационные	продукты	и	услуги.

Abstract: Review	of	the	session	of	the	Section	of	
medical	 and	 hospital	 libraries	 at	 the	 21st	 Annual	
RLA	Conference.	

Keywords: medical	 libraries,	 hospital	 libraries,	
quality	 management,	 the	 informational	 products	
and	services.
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)Секция	библиотечной	профессии,	кадров	

и	непрерывного	образования

Е. Б. Артемьева,  
секретарь Секции библиотечной профессии, 

кадров и непрерывного образования, 
заведующий отделом ГПНТБ СО РАН, 

профессор Новосибирского государственного 
педагогического университета. Новосибирск.

17 мая 2016 г. в ходе проведения Всероссий-
ского библиотечного конгресса: XXI ежегод-
ной конференции РБА состоялось заседание 
Секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования, в котором приняли 
участие 20 специалистов — представителей 
вузов культуры, научных и общедоступных 
публичных библиотек из городов России: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Самары, Челябинска, Кали-
нинграда. Было представлено 6 научных до-
кладов: 5 устных и 1 стендовый. 

Большой	интерес	и	активное	обсуждение	вы-
звали	доклады	представителей	Челябинского	и	
Санкт-Петербургского	 государственных	 инсти-
тутов	культуры:	А. В. Штолера, В. Я. Рушанина 
(«Гуманитарная	 составляющая	 библиотечного	
образования:	 в	 преддверии	 разработки	 образо-
вательного	 стандарта	 четвертого	 поколения»),	
А. А. Грузовой	и	Л. Х. Соловьевой	(«Формирова-
ние	комфортной	информационной	среды	непре-
рывного	образования»).	

Вопросы	 организации	 дополнительного	 про-
фессионального	 образования,	 опыт	 проведения	
обучающих	 мероприятий	 были	 рассмотрены	 в	
докладах	специалистов	Государственной	публич-
ной	научно-технической	библиотеки	Сибирского	
отделения	 Российской	 академии	 наук	 (ГПНТБ	
СО	РАН)	Е. Б. Артемьевой —	«Учреждения	по-
вышения	 квалификации	 как	 центры	 адаптации	
сотрудников	 библиотек	 к	 нововведениям	 в	 ус-

ловиях	 перманентного	 реформирования	 науки,	
культуры	и	образования»;	Калининградской	об-
ластной	 юношеской	 библиотеки	 имени	 В.	 Мая-
ковского	Т. В. Лебедевой	—	«Профессионал:	от	за-
кономерностей	самосовершенствования	к	успеху	
дела»,	 Зональной	 научной	 библиотеки	 Ураль-
ского	федерального	университета	имени	первого	
Президента	 России	 Б.	 Н.	 Ельцина	 Г. С. Щерби-
ниной	—	«Стратегический	подход	в	организации	
профессиональных	коммуникаций».

Стендовый	 доклад	 Е. Б. Артемьевой	 и	 О. В. 
Макеевой	(ГПНТБ	СО	РАН)	был	посвящен	ре-
зультатам	 изучения	 библиотечных	 кадров	 Си-
бири	и	Дальнего	Востока	в	условиях	социокуль-
турных	трансформаций.	

В	 ходе	 работы	 Секции	 состоялась	 активная	
дискуссия	 теоретиков	 и	 практиков	 библиотеч-
ного	дела	по	вопросам	непрерывного	профессио-	
нального	образования.

По	 результатам	 проведения	 заседания	 было	
принято	 решение	 рекомендовать	 к	 публикации	
в	«Информационном	бюллетене	РБА»	доклады	
А. А. Грузовой	и	Л. Х. Соловьевой	—	«Формиро-
вание	 комфортной	 информационной	 среды	 не-
прерывного	 образования»	 и	 Г.	 С.	 Щербининой	
—	 «Стратегический	 подход	 в	 организации	 про-
фессиональных	коммуникаций».

Аннотация: Обзор	заседания	Секции	библио-	
течной	профессии,	кадров	и	непрерывного	обра-
зования	на	XXI	Ежегодной	конференции	РБА.	

Ключевые слова:	дополнительное	профессио-	
нальное	 образование,	 повышение	 квалифика-
ции,	библиотечное	дело.

Abstract: Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Section	
of	library	Profession,	Library	Staff	and	Permanent	
Education	at	the	21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords:	 supplementary	 professional	 educa-	
tion,	advance	training,	librarianship.

Секция	по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу

Л. Н. Зайцева,  
председатель Секции по библиотечному 

менеджменту и маркетингу, заведующий 
отделом сводного планирования и 

отчетности, Российская государственная 
библиотека. Москва.

В 2016 году на Всероссийском библиотеч-
ном Конгрессе: XXI Ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциации «Биб- 
лиотеки и новые технологии культурной дея- 

тельности» Секция по библиотечному ме-
неджменту и маркетингу проводила тема-
тическое сессионное заседание и участвова-
ла в ряде других программных мероприятий, 
в том числе в совместном заседании Секции 
центральных библиотек субъектов РФ и Сек-
ции «Библиотечные общества и ассоциации».

Предсессионное	заседание	Секции1	на	тему	
«Эффективное	 управление	 библиотекой:	 проб-	

1	 Режим	 доступа:	 http://www.rba.ru/content/news/vid_news	
_str.php?id=5429	(дата	обращения	05.08.2016)
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ РБА

лемы	 и	 решения»	 прошло	 13	 апреля	 2016	 года	
в	 Москве	 в	 рамках	 традиционно	 организуемых	
Российской	государственной	библиотекой	«Ру-
мянцевских	чтений–2016».

Основное	сессионное	заседание	Секции	РБА		
по	 библиотечному	 менеджменту	 и	 маркетингу	
на	тему	«Современные	подходы	к	эффективно-
му	управлению	библиотекой»	состоялось	17	мая	
2016	года	и	проходило	в	Центре	развития	меж-
личностных	 коммуникаций	 (г.	 Калининград,	
ул.	 Азовская,	 4)	 с	 аншлагом:	 не	 очень	 большая	
аудитория	 не	 смогла	 вместить	 всех	 желающих.	
В	 заседании	 приняли	 участие	 в	 общей	 слож-
ности	почти	90	человек	(в	2015	г.	—	около	70),	
в	 основном,	 представители	 библиотек	 муни-
ципального	 уровня	 (руководители	 высшего	 и	
среднего	 звена,	 специалисты);	 10	 человек	 —	 из	
национальных	 республиканских,	 региональных	
и	краевых	библиотек;	4	работника	федеральных	
библиотек;	были	также	сотрудники	научно-тех-
нических,	 вузовских,	 специальных	 библиотек,	
других	 организаций	 и	 учреждений.	 География	
участников	охватывала	практически	все	уголки	
страны.

Особенностью	заседания	Секции	РБА	по	биб-	
лиотечному	менеджменту	и	маркетингу	было	то,	
что	 оно	 организовано	 и	 проведено	 по	 трем	 те-
матическим	блокам	(сессиям),	отражавшим	ос-
новные	направления	деятельности	Постоянного	
комитета	(ПК)	Секции	в	2015–2016	гг.:	
	 выявление	 и	 продвижение	 лучших	 инно-

вационных	библиотечных	практик,	
	 содействие	внедрению	и	развитию	библио-	

течного	маркетинга,	
	 разработка	вопросов	библиотечной	стати-

стики.
Вели	 заседание	 председатель	 ПК	 Секции	

РБА	по	библиотечному	менеджменту	и	марке-	
тингу	Л. Н. Зайцева (Москва,	РГБ)	и	член	ПК	Сек-
ции	Н. С. Редькина (Новосибирск,	ГПНТБ	СО	РАН).

Первая	 сессия	 «Библиотечные	 инновации	
–	 2015:	 истории	 успеха»	 была	 посвящена	 ито-
гам	 Второго	 Всероссийского	 конкурса	 библио-
течных	инноваций2,	проведенного	в	конце	2015	
года	 Российской	 государственной	 библиотекой	
при	 организационной	 поддержке	 Секции	 РБА	
по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу	с	
участием	Библиотечной	Ассамблеи	Евразии.

Это	 открытое	 сессионное	 заседание	 Секции	
по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу	в	
рамках	Конгресса	РБА	стало	также	первой	мас-
совой	публичной	площадкой	для	личного	пред-
ставления	победителями	и	призерами	конкурса	
успешных	 инновационных	 практик	 2015	 года,	

2	 Зайцева Л. Н.	Итоги	Второго	Всероссийского	конкурса	би-
блиотечных	 инноваций	 (2015)	 //	 Информ.	 бюллетень	 РБА.	
2015.	№	76.	С.	36	–	41;	то	же	[Электронный	ресурс]	–	Режим	
доступа:	 http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib76/
rba76.pdf	(дата	обращения	05.08.2016)

очного	 обмена	 мнениями	 экспертов	 и	 жюри	 о	
роли	и	значении	всероссийского	конкурса	в	вы-
явлении	 лучшего	 опыта	 и	 поощрения	 библио-
течных	«инноваторов»,	обсуждения	подходов	к	
оценке	эффективности	библиотек,	их	инноваци-
онной	деятельности.

	Победитель	конкурса	(1	место),	координатор	
проекта	«ВикиСибириаДа»	Е. Г. Смутнева	(Об-
ластная	 детская	 библиотека	 имени	 А.	 М.	 Горь-
кого,	 Новосибирск)	 рассказала	 о	 результатах	
создания	 и	 перспективах	 развития	 коммуника-
тивно-образовательной	вики-площадки	библио-
теки	(http://wiki-sibiriada.ru).

Представитель	 другого	 проекта-победителя	
(2	 место)	 «Фаблаб-Норильск»	 Т. П. Журавлева 
(ЦБС	 г.	 Норильска,	 Красноярский	 край)	 поде-
лилась	 впечатлениями	 об	 общественном	 резо-
нансе,	вызванном	проектом	создания	лаборато-
рии	молодёжного	инновационного	творчества	в	
формате	«Fab	Lab».	Завоевавшая	популярность	
идея	реализована	на	базе	библиотеки	«семейно-
го	чтения»	№	3	Норильской	ЦБС	и	направлена	
на	 стимулирование	 научно-технического	 твор-
чества	и	познавательного	интереса	у	детей	и	мо-
лодежи.

С	большим	вниманием	были	заслушаны	док-	
лады	 о	 проектах-финалистах,	 которые	 на	 Кон-
грессе	 РБА	 по	 приглашению	 и	 за	 счет	 средств	
нашей	Секции	смогли	лично	сделать	сами	при-
зеры.	 Историю	 и	 секреты	 успеха	 проекта	 «Ко-
воркинг	 для	 родителей	 в	 детской	 библиотеке»	
блистательно	 раскрыла	 его	 координатор	 В. А. 
Ухова	 (Центральная	 детская	 библиотека	 г.	 То-
льятти,	 Самарская	 область).	 Представитель	
команды	 проекта	 «Единая	 система	 библиотеч-
ного	 обслуживания	 в	 Санкт-Петербурге»	 Е. Г. 
Ахти (ЦГПБ	 имени	 В.В.	 Маяковского,	 Санкт-
Петербург)	рассказала	о	результатах	внедрения	
проекта	и	ответила	на	многочисленные	вопросы	
практического	характера.

На	заседании	Секции	участники	конкурса	по-
лучили	 редкую	 возможность	 услышать	 мнение	
жюри	и	экспертного	совета	о	проведении	оцен-
ки	 конкурсных	 работе	 и	 ходе	 судейства.	 Член	
жюри	 конкурса,	 директор	 Рязанской	 ОУНБ	
имени	Горького	Н. Н. Гришина	поделилась	впе-
чатлениями	 об	 опыте	 выявления	 победителей	
среди	 финальных	 конкурсных	 работ,	 подчер-
кнула	большой	потенциал	многих	проектов,	вы-
делив	и	поощрив	успехи	в	продвижении	чтения	
одного	 из	 них:	 представитель	 проекта	 «Самар-
ский	голосовой	чат»	станет	участником	осенне-
го	фестиваля	чтения	в	Рязани.	Члены	команды	
экспертов	Н. П. Рожкова	 (Белгородская	ГУНБ,	
Белгород),	 С. А. Тарасова	 (Новосибирская	 ГО-
УНБ,	 Новосибирск),	 Н. С. Редькина (ГПНТБ	
СО	 РАН,	 Новосибирск),	 Е. В. Тихонова (РНБ,	
Санкт-Петербург)	 прокомментировали	 резуль-
таты	отбора	проектов-финалистов	конкурса,	от-
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)метили	продуманную	«логистику»	оценки	про-

ектов	и	ценность	(многоаспектность	и	глубину)	
предложенной	 методики.	 Координатор	 конкур-
са	Л. Н. Зайцева	(РГБ,	Москва)	подвела	некото-
рые	итоги	Второго	конкурса,	сравнив	их	с	пре-
дыдущим3	и	представив	в	свете	международного	
конкурса	ИФЛА-БибЛибр4	на	лучший	проект	в	
области	библиотечного	маркетинга.	Она	напом-
нила,	 что	 в	 мировой	 ТОП-10	 вошел	 проект	 по	
созданию	литературно-игровой	реабилитацион-
ной	 гостиной	 «Библиотечная	 продлёнка»	 биб-	
лиотеки-филиала	 №	 6	 МБУК	 ЦБС	 г.	 Сыктыв-
кара	 (Республика	 Коми)5	 и	 тем	 самым	 показал	
достойный	уровень	российских	специалистов.

Заседание	показало,	что:
	 интерес	к	проектам-победителям	огромен,	

опыт	 их	 разработчиков	 востребован	 и	 должен	
быть	 более	 широко	 освещен	 в	 профессиональ-
ных	 СМИ,	 в	 социальных	 сетях,	 на	 различных	
профессионально-коммуникативных	 площад-
ках;
	 идеи	 конкурса	 вдохновляют	 библиотека-

рей	на	поиск	и	внедрение	новых	форм	и	методов	
работы,	направленных	на	повышение	эффектив-
ности	деятельности	библиотек,	их	социальной	и	
общественной	значимости;
	 лучший	российский	опыт	находится	в	рус-

ле	мировых	трендов,	в	ряде	случаев	даже	опере-
жая	 их,	 и	 требует	 всестороннего	 рассмотрения,	
обобщения	и	развития.

Вторая	 сессия	 «Библиотечный	 маркетинг:	
пути	и	возможности»	была	выстроена	в	форма-
те	 заслушивания	 докладов	 с	 возможностью	 от-
ветов	на	вопросы.

По	 сложившейся	 в	 последние	 годы	 тради-
ции,	 «практикоориентированную»	 часть	 сес-
сионного	 заседания	 Секции	 открывал	 доклад	
представителей	 библиотек-хозяев	 Конгресса.	
Главный	 библиотекарь	 Калининградской	 об-
ластной	научной	библиотеки	И. В. Шеина	рас-
сказала	 о	 проектной	 деятельности	 публичных	
(общедоступных)	 библиотек	 Калининграда	 и	
Калининградской	 области,	 поделившись	 их	
опытом	(достижениями	и	проблемами)	по	при-
влечению	внебюджетных	средств	и	реализации	
социокультурных	программ	и	проектов	в	2014–
2015	гг.

Жизнеспособность	и	необходимость	исполь-
зования	 технологий	 и	 приемов	 маркетинга	 для	
усиления	 социальной	 значимости	 общедоступ-

3	 Гусева Е. Н.	 Всероссийский	 конкурса	 библиотечных	 инно-
ваций	 //	 Информ.	 бюллетень	 РБА.	 2013.	 №	 67.	 С.	 119	 –	 121;	
то	же	[Электронный	ресурс]	—	Режим	доступа:	http://www.rba.
ru/content/resources/bulletin/ib67/rba67.pdf	 (дата	 обращения	
05.08.2016)
4	 URL:	 http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4969		
(дата	обращения	05.08.2016)
5	 URL:	http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5252	
(дата	обращения	05.08.2016)

ных	муниципальных	библиотек	была	отражена	в	
ряде	докладов.	Так,	заведующий	отделом	обслу-
живания	 О. А. Скаткова	 (МБУК	 «Библиотека	
Автограда»,	г.	Тольятти)	в	своем	увлекательном	
и	 красивом	 выступлении	 обозначила	 проблему	
присутствия	библиотеки	в	городском	медиапро-
странстве	 с	 точки	 зрения	 задач	 информирова-
ния	населения	о	библиотечных	услугах,	показа-
ла	возможность	партнерства	с	местными	теле-	и	
радиокомпаниями,	осветила	опыт	подготовки	и	
выступления	сотрудников	библиотеки	в	прямом	
эфире.	Руководитель	отдела	рекламной	и	изда-
тельской	деятельности	И. А. Новиков	(ГБУК	го-
рода	Москвы	«Централизованная	библиотечная	
система	 Западного	 административного	 округа»	
—	ГБУК	ЦБС	ЗАО	г.	Москвы)	энергично	и	убе-
дительно	показал	пути	и	задачи	конкурентного	
брендинга	 в	 библиотечной	 отрасли,	 поделился	
опытом	проведения	SWOT-анализа	и	некоторы-
ми	 результатами	 осмысленного	 выстраивания	
социально	значимого	бренда	библиотеки.

Особый	 интерес	 на	 фоне	 текущего	 массиро-
ванного	и,	в	ряде	случаев,	небезосновательного	
информационного	 потока	 об	 «управленческом	
и	кадровом	кризисе»	в	столичном	министерстве	
культуры	вызвали	доклады	московских	коллег.	
Из	первых	уст	участники	заседания	услышали	о	
ходе	и	результатах	реорганизации	городских	биб-	
лиотек	 на	 примере	 Централизованной	 библио-
течной	 системы	 Западного	 административного	
округа	 г.	 Москвы.	 О	 том,	 как	 в	 условиях	 слия-
ния	центральных	библиотечных	систем	столич-
ного	округа	формируется	новая	корпоративная	
культура,	 рассказала	 заместитель	 генерально-
го	 директора	 ГБУК	 ЦБС	 ЗАО	 г.	 Москвы	И. В. 
Харькова.	Опыт	поэтапного	проведения	реорга-
низации	 городских	 централизованных	 библи-
отечных	 систем	 в	 2013–2015	 гг.,	 включающий	
процессы	 объединения	 библиотек	 и	 упорядо-
чения	их	наименований,	редакцию	нового	устава	
ЦБС,	оформления	трудовых	и	имущественных	от-
ношений,	 пересмотра	 показателей	 государствен-
ного	задания	и	регламентации	оказания	госуслуг	
(проведение	 госработ),	 организации	 выполнения	
дорожной	карты	по	заработной	плате,	внедрения	
облачной	 бухгалтерии	 и	 электронного	 докумен-
тооборота	 и	 другие	 шаги	 представила	 генераль-
ный	директор	ЦБС	ЗАО	г.	Москвы	О. А. Орлова.		
«У	коллектива	ЦБС	большие	планы	и	есть	реши-
мость	их	выполнять»,	—	подытожила	руководитель.

К	 сожалению,	 по	 обстоятельствам	 личного	
характера	не	смогла	принять	участие	в	Конгрес-
се	 и	 сделать	 заявленный	 в	 программе	 доклад	
помощник	 директора	 Самарской	 ОУНБ	 Л. А. 
Анохина	 (г.	 Самара).	 Желаем	 Лидии Алексеев-
не	крепости	духа,	доброго	здоровья	и	надеемся,	
на	следующих	мероприятиях	Секции	услышать	
о	 результатах	 и	 перспективах	 работы	 кафедры	
форсайт-управления	на	базе	библиотеки.	
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Практические	и	теоретические	аспекты	биб	
лиотечного	 маркетинга	 были	 рассмотрены	 на	
заседании	с	точки	зрения	качества	библиотеч-
но-информационных	 услуг	 —	 одной	 из	 самых	
пиковых	 тем	 управления	 современной	 биб-	
лиотекой.	 Актуальные	 вопросы	 и	 проблемы	
практики	 оценки	 качества	 результатов	 дея-
тельности	библиотеки	подняла	в	своем	обстоя-
тельном	докладе	экс-вице-президент	РБА;	член	
ПК	 Секции,	 директор	 библиотеки	 С. А. Тара-
сова (Новосибирская	 государственная	 област-
ная	 научная	 библиотека,	 Новосибирск).	 Док-	
лад	 также	 был	 представлен	 на	 заседании	 Сек-
ции	 «Библиотечные	 общества	 и	 ассоциации».	
Повышение	 эффективности	 и	 качества	 работы	
немыслимо	 без	 выявления	 и	 устранения	 нега-
тивных	моментов,	связанных	с	предоставлением	
услуг.	Возможности	применения	в	библиотеках	
методики	 «лучшего	 сервиса»,	 предложенной		
Б. Прайсом	и	Д. Джаффе,	четко	обосновала	член	
ПК	 Секции	 по	 библиотечному	 менеджменту	 и	
маркетингу,	 заместитель	директора	по	научной	
работе	ГПНТБ	СО	РАН	Н. С. Редькина (г.	Ново-
сибирск),	назвав	7	принципов	создания	культуры	
безупречного	библиотечного	обслуживания.

Переполненная	 аудитория,	 многочисленные	
вопросы,	очередь	на	скачивание	презентаций	до-
кладов,	долго	не	стихавшие	обсуждения	в	кулу-
арах	—	всё	это	свидетельствовало	об	остроте	вы-
несенных	 на	 обсуждение	 тем	 и	 необходимости	
продолжения	их	всестороннего	рассмотрения.

Третья	сессия	проходила	в	формате	кругло-
го	стола	«Библиотечная	статистика:	совершен-
ствование	 отраслевого	 методического	 инстру-
ментария»,	 целью	 которого	 было	 обсуждение	
хода	 подготовки	 и	 согласования	 предложений	
к	 форме	 федерального	 статистического	 наблю-
дения	 публичных	 (общедоступных)	 библиотек		
№	6-НК	(2015)	и	связанных	с	нею	вопросов.	

Ключевые	 задачи	 и	 проблемы	 поиска	 опти-
мальных	 решений	 для	 обеспечения	 статучета	
библиотек	 на	 государственном	 уровне	 обозна-
чила	 член	 ПК	 Секции	 центральных	 библиотек	
субъектов	РФ,	заведующий	сектором	РНБ	М. Б. 
Аврамова.	 Она	 и	 вынесла	 на	 рассмотрение	 ряд	
конкретных	предложений	по	изменению	формы	
Свода	годовых	сведений	об	общедоступных	(пуб-	
личных)	 библиотеках	 системы	 Минкультуры	
России.	Полный	текст	ее	доклада	опубликован	в	
журнале	«Библиотековедение»	(2016,	№	4).

Л. Н. Зайцева	сообщила,	что	инициированная	
Секцией	по	библиотечному	менеджменту	и	мар-
кетингу	работа	по	сбору,	обобщению	и	подготов-
ке	 предложений	 по	 упорядочению	 указаний	 по	
заполнению	формы	№	6-НК	продолжается:	по-
сле	подведения	предварительных	итогов6	в	апре-

6	 Режим	 доступа:	 http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.
php?id=5429	(дата	обращения	05.08.2016)

ле	 2016	 г.	 от	 ряда	 заинтересованных	 библио-	
тек	поступили	новые	предложения	к	методиче-
ским	разъяснениям	и	уточнения	формулировок,	
необходимых	 для	 обеспечения	 единообразия	
подходов	 к	 первичному	 учету	 и	 отчетности	 по	
показателям	 формирования	 и	 использования	
электронных	ресурсов,	организации	обслужива-
ния	пользователей	библиотек	и	др.	Проект	ито-
гового	 документа	 предполагается	 рассмотреть	
22	 сентября	 2016	 г.	 на	 5-ом	 межрегиональном	
круглом	столе	по	проблемам	библиотечной	ста-
тистики	«Что,	как	и	зачем	мы	считаем?».

Как	 отмечали	 многие	 участники	 заседания,	
потребность	в	упорядочении	библиотечной	ста-
тистики	 и	 внесении	 большей	 ясности	 в	 отрас-
левой	 методический	 инструментарий	 сегодня	
чрезвычайно	злободневна	для	всех:	о	«наболев-
шем»	 говорили	 представители	 библиотек	 раз-
ных	 типов	 и	 уровней.	 Мнения	 и	 предложения	
высказывались	 разные,	 но	 единые	 в	 главном:	
библиотечное	 сообщество	 может	 и	 должно	 в	
инициативном	порядке	и,	не	откладывая	в	дол-
гий	ящик,	донести	свои	взвешенные	консолиди-
рованные	 предложения	 в	 ГИВЦ	 Минкультуры	
России.	

Финальная	 часть	 сессионного	 заседания	
Секции	 немного	 вышла	 за	 рамки	 отведенного	
времени,	поэтому	не	все	аспекты	проблемы	ока-
зались	 затронутыми,	 не	 на	 все	 прозвучавшие	
вопросы	 были	 найдены	 исчерпывающие	 отве-
ты.	Очевидно,	что	это	направление	требует	ещё	
более	 пристального	 внимания	 и	 дальнейшей	
консолидации	 методических	 усилий	 професси-
онального	 сообщества.	 Секция	 по	 библиотеч-
ному	 менеджменту	 и	 маркетингу	 РБА	 открыта	
к	сотрудничеству	и	взаимодействию	для	содей-
ствия	решению	проблем	отраслевой	статистики.	
Помощь	волонтеров	приветствуется.	

По	итогам	открытого	сессионного	заседания	
членами	ПК	Секции	РБА	по	библиотечному	ме-
неджменту	и	маркетингу	были	выработаны	сле-
дующие	предложения:
	 Считать	 цели	 и	 задачи	 Второго	 Всерос-

сийского	 конкурса	 библиотечных	 инноваций	
успешно	 выполненными.	 В	 результате	 прове-
денного	конкурса	:

•	 выявлены	 и	 получили	 заслуженное	 про-
фессионально-общественное	признание	лучшие	
на	 сегодняшний	 день	 организационно-управ-
ленческие	 и	 маркетинговые	 инновации,	 вне-
дренные	библиотечными	учреждениями;

•	 определен	круг	активно	действующего	со-
общества	библиотечных	профессионалов;

•	 апробирована	методика	оценки	эффектив-
ности	деятельности	библиотек;

Члены	ПК	одобрили	идею	проведения	следу-
ющего	конкурса.
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)Было	принято	решение	поблагодарить	участ-

ников,	экспертов,	членов	жюри	и	организаторов	
Второго	 Всероссийского	 конкурса	 библиотеч-
ных	инноваций	от	имени	РБА,	а	также	в	итого-
вых	документах	Конгресса	РБА	отметить	побе-
дителей:	

•	 1-е	 место.	 Проект «ВикиСибириаДа». 
Координатор	проекта	Е. Г. Смутнева,	начальник	
методического	 отдела	 Областной	 детской	 биб-	
лиотеки	им.	А.М.	Горького	(Новосибирск);

•	 2-е	место.	Проект «Фаблаб-Норильск» 
—	 лаборатория	 молодежного	 инновационного	
творчества.	 Координатор	 проекта	 Т. П. Журав-
лева,	заместитель	директора	Централизованной	
библиотечной	системы	г.	Норильска;

•	 3-е	место.	Проект «ProБНТУ»	—	систе-
ма	нацелена	на	обеспечение	свободного	доступа	
к	 информационным	 ресурсам	 и	 продвижение	
Белорусского	национального	технического	уни-
верситета	в	мировое	информационное	простран-
ство	 на	 основе	 использования	 современных	
компьютерных	 технологий	 и	 средств	 телеком-
муникации.	 Координатор	 проекта	 А. В. Скала-
бан,	директор	научной	библиотеки	Белорусско-
го	 национального	 технического	 университета	
(БНТУ),	Минск,	Республика	Беларусь.

Специальные	 призеры	 Секции	 по	 библио-
течному	менеджменту	и	маркетингу:

•	 Единая система библиотечного обслу-
живания в Санкт-Петербурге.	 Координатор	
проекта	 Т. А. Корякова,	 заведующая	 сектором	
Центральной	городской	публичной	библиотеки	
им.	В.	В.	Маяковского,	Санкт-Петербург;

•	 Коворкинг для родителей в детской биб- 
лиотеке. Координатор	проекта	В. А. Ухова,	заве-
дующая	Центральной	детской	библиотекой	им.	
А.	 С.	 Пушкина,	 Объединение	 детских	 библио-
тек,	Тольятти.

Решено	также:
	 В	 соответствии	 с	 приоритетами	 РБА	 на	

2016–2020	гг.	содействовать	развитию	деятель-
ности	по	организации,	проведению	и	продвиже-
нию	 итогов	 всероссийских	 и	 межрегиональных	
конкурсов	в	области	менеджмента	и	маркетинга,	
библиотечных	инноваций;
	 Поддержать	 инициативное	 взаимодей-

ствие	 библиотек	 и	 ускорить	 выработку	 консо-
лидированных	 предложений	 по	 совершенство-
ванию	 формы	 федерального	 статистического	
наблюдения	 публичных	 (общедоступных)	 биб-	
лиотек	 №	 6-НК	 (2015)	 и	 ее	 методического	 ин-
струментария	 (указаний	 по	 заполнению,	 свода	
годовых	сведений	о	библиотеках	и	др.)	на	основе	
представленных	в	ПК	Секции	по	библиотечно-
му	менеджменту	и	маркетингу	замечаний	и	кон-
кретных	рекомендаций;
	 Рекомендовать	к	публикации	в	Информа-

ционном	бюллетене	РБА	пять	докладов:

1.	Орлова О. А. Реорганизация	территориаль-
ной	сети	публичных	библиотек	на	основе	инте-
грации	и	комплексной	кооперации:	опыт	работы	
ЦБС	ЗАО	г.	Москвы;

2.	Редькина Н. С.	«Лучший	сервис	—	это	отсут-
ствие	сервиса»	или	7	принципов	создания	культу-
ры	безупречного	библиотечного	обслуживания;

3.	Скаткова О. А.	Обращение	вслух:	библио-
тека	в	медиапространстве	города;

4.	 Ухова В. А.	 Детская	 библиотека	 в	 городе:	
перезагрузка;

5.	Шеина И. В.	Проектная	деятельность	биб-	
лиотек	Калининградской	области.

В	интернете	доступны	материалы	заседания:	
презентации	 всех	 выступлений	 размещены	 на	
странице	 Секции7	 на	 официальном	 сайте	 РБА,	
фоторепортажи	—	в	группе	Российской	библио-
течной	ассоциации8	в	социальной	сети	Фейсбук.

	
Аннотация:	Обзор	заседания	секции	по	биб-	

лиотечному	менеджменту	и	маркетингу	на	XXI	
Ежегодной	 конференции	 Российской	 библио-
течной	ассоциации.

Ключевые слова: библиотечные	 инновации,	
библиотечный	 маркетинг,	 реорганизация	 сети	
публичных	 библиотек,	 брендинг,	 оценка	 каче-
ства,	библиотечная	статистика.	

Abstract:	 Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Section	
on	 Library	 Management	 and	 Marketing	 Section	
at	the	21th	Annual	Conference	of	Russian	Library	
Association.	

Keywords: library	innovation,	library	marketing,	
reorganization	of	a	public	library	system,	branding,	
quality	evaluation,	library	statistics.

7	 URL:	 http://www.rba.ru/content/activities/section/meeting.
php?papka=32&id_sec=31	(дата	обращения	05.08.2016)
8	 URL:	 https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1180542
091986750&type=1	 (дата	 обращения	 05.08.2016)	 –	 первая	 сес-
сия	заседания	Секции	по	библиотечному	менеджменту	и	мар-
кетингу	 «Библиотечные	 инновации:	 истории	 успеха»	 (17	 мая	
2016	года,	Калининград);
URL:	 https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.118057934
1983025&type=1	(дата	обращения	05.08.2016)	–	вторая	сессия	
заседания	32	секции	«Возможности	и	пути	библиотечного	мар-
кетинга»	(17	мая	2016	года,	Калининград),
URL:	https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.5563231578
85631&type=1&hc_location=ufi	 (дата	 обращения	 05.08.2016)	 –	
третья	сессия	заседания	Секции	по	библиотечному	менеджмен-
ту	 и	 маркетингу	 –	 круглый	 стол	 «Библиотечная	 статистика	 в	
поисках	оптимальности»	(17	мая	2016	года,	Калининград).
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Секция	по	межбиблиотечному	абонементу		
и	доставке	документов

О. Н. Гурбанова,  
председатель Постоянного комитета Секции 

по межбиблиотечному абонементу и доставке 
документов, заведующая отделом МБА и ЭДД 

Российской национальной библиотеки.  
Санкт-Петербург. 

В работе Секции по МБА и ДД на XXI Кон-
ференции РБА 17 мая 2016 г. приняли участие 
14 специалистов из библиотек РФ: РГБ, РНБ, 
ГПИБ, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, Свердлов-
ской областной универсальной научной биб- 
лиотеки, Калининградской областной науч-
ной библиотеки, МБУК «МЦБС» Полесского 
района, МБУ «Озерское БО».

Участникам	 заседания	 были	 представлены	
вновь	избранные	(с	мая	2016	г.)	на	период	2016–
2019	гг.	члены	Постоянного	комитета:	Ирина Ива-
новна Ходюкова	(секретарь	Секции),	заведующая	
Сектором	МБА	и	обеспечения	деятельности	Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки;	 Светлана 
Анатольевна Валькова,	 заведующая	 Сектором	
МБА	и	доставки	документов	Национальной	биб-	
лиотеки	 Республики	 Карелия;	 Ирина Юрьевна 
Красильникова,	 заведующая	 Отделом	 МБА	 Госу-
дарственной	публичной	научно-технической	биб-	
лиотеки	СО	РАН;	Алексей Геннадьевич Паклин,	за-
ведующий	Отделом	электронной	доставки	и	або-
нементного	обслуживания	ГПИБ	России.	

На	 заседании	 было	 заслушано	 5	 докладов.	
Специалисты	 поделились	 опытом	 организации	
обслуживания	пользователей	по	межбиблиотеч-
ному	абонементу	и	электронной	доставке	доку-
ментов	в	контексте	современных	условий	разви-
тия	библиотечного	дела	в	России.	

Доклад	 «Взаимоиспользование	 информацион-	
но-библиотечных	 ресурсов	 в	 цифровую	 эпоху	
библиотеками	 России»,	 подготовленный	 Ири-
ной Юрьевной Красильниковой,	заведующей	От-
делом	 межбиблиотечного	 абонемента	 ГПНТБ	
СО	 РАН	 (г.	 Новосибирск)	 зачитала	 председа-
тель	Секции	О. Н. Гурбанова,	т.	к.	И. Ю. Красиль-
никова	 не	 смогла	 прибыть	 на	 Конференцию	 по	
уважительной	причине.	Для	раскрытия	заявлен-
ной	 темы	 докладчик	 использовала	 данные	 ана-
лиза	заказов	по	выдаче	и	получению	документов	
в	библиотеках	РАН,	СО	РАН,	включая	ГПНТБ	
СО	 РАН,	 а	 также	 других	 ведомств.	 В	 докладе	
представлены	показатели	обслуживания	читате-
лей	ГПНТБ	СО	РАН	по	МБА	и	ДД	за	последние	
годы.	Отмечено	снижение	спроса	на	получение	
оригиналов,	 что	 является	 сегодня	 общей	 тен-
денцией.	Одновременно	увеличивается	спрос	на	
электронные	копии,	однако	бумажные	копии	не	
оставляют	своих	позиций.	

Также	 в	 докладе	 рассмотрены	 результаты	 об-
служивания	библиотек	России,	которые	собраны	
РГБ	и	выставлены	в	разделе	Секции	МБА	и	ДД	
на	сайте	РБА.	Докладчик	подчеркнул,	что	показа-
тели	в	большинстве	своем	имеют	отношение	к	ре-
гиональным,	некоторым	федеральным	и	частично	
академическим	 библиотекам	 страны.	 Показатели	
вузовских,	медицинских,	педагогических,	сельско-
хозяйственных	библиотек	России	отсутствуют.	

Докладчик	 считает,	 что	 возникающие	 Цент-	
ры	 автоматизации	 научных	 библиотек	 в	 буду-
щем	предоставят	пользователям	более	комфорт-
ные	 условия	 обслуживания,	 повысят	 скорость	
и	 качество	 доставки	 документов.	 Современные	
пользователи	 стремятся	 знакомиться	 с	 оциф-
рованными	 документами	 в	 удаленном	 режиме,	
чему	 способствуют	 развивающиеся	 ЭБ.	 Соз-
дание	 Национальной	 электронной	 библиотеки	
(НЭБ)	 в	 России	 обсуждается	 уже	 не	 первый	
год.	Если	ранее	предлагали	рассматривать	элек-
тронную	 копию	 печатного	 издания	 основным	
источником	 комплектования	 НЭБ,	 то	 в	 2016	 г.	
предложено	 отнести	 ее	 к	 источнику	 долговре-
менного	 национального	 культурного	 наследия	
в	национальном	архиве	печати	–	РКП	(ИТАР-
ТАСС).	 Намечается,	 что	 ОЭ	 электронной	 ко-
пии	 печатного	 издания	 будет	 поступать	 в	 РКП	
(ИТАР-ТАСС)	 и	 в	 РГБ,	 но	 только	 «для	 целей	
постоянного	 хранения»	 при	 условии	 исключе-
ния	возможностей	«свободного	использования»	
без	согласия	авторов	и	правообладателей	в	соот-
ветствии	со	статьей	1275	IV	части	ГК	РФ.	В	этой	
связи	крупным	библиотекам	необходимо	преду-	
смотреть	 получение	 легального	 электронного	
контента	к	оцифрованным	документам.	Обсуж-
даемые	предложения	о	функционировании	НЭБ	
предлагают	 закрепить	 в	 Федеральном	 законе		
№	 77-ФЗ	 «Об	 обязательном	 экземпляре	 до-
кументов».	 Докладчик	 утверждает,	 что	 в	 таком	
случае	 следует	 внимательно	 отнестись	 к	 пере-
смотру	 технологии	 обслуживания	 пользовате-
лей	по	системе	МБА	и	ДД	в	России.

В	 международном	 библиотечном	 сообще-
стве	 рассматриваются	 некоторые	 подходы	 по	
оптимизации	взаимного	использования	ресур-
сов.	Предложено:	

а)	 изучение	 потребностей	 пользователей	 на	
основе	новейших	технологий;	

б)	 изменение	 условий	 взаимодействия	 си-
стем	для	упрощения	использования	ресурсов;	

в)	 предоставление	 пользователям	 своевре-
менных	и	бесшовных	услуг,	используя	глобаль-
ный	доступ	к	ресурсам;	

г)	 обеспечение	 комфортной	 среды	 в	 обслу-
живании,	 сведение	 к	 минимуму	 ограничений	
прав	пользователей;	
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)д)	усиление	роли	справочного	обслуживания,	

облегчающего	выявление	и	получение	доступа	к	
нужному	ресурсу;	

е)	удовлетворение	заказов	пользователей	пу-
тем	 совместного	 использования	 разнородных	
ресурсов	библиотек,	музеев	и	архивов;	

ж)	применение	маркетинговых	инструментов	
библиотеками	для	улучшения	взаимоиспользо-
вания	ресурсов;	

з)	 поиск	 конкурентоспособных	 и	 эффектив-
ных	методов	доставки.

В	докладе	Алексея Геннадьевича Паклина,	за-
ведующего	 Отделом	 электронной	 доставки	 и	
абонементного	 обслуживания	 Государственной	
публичной	 исторической	 библиотеки	 России	
(Москва)	 «Творческий	 отчет	 как	 элемент	 но-
вой	 технологии	 библиотечной	 деятельности	
(на	примере	отделов	обслуживания	читателей	
ГПИБ	 России)»	 обуславливается	 необходи-
мость	 предоставления	 предпосылки:	 отдача	 от	
деятельности	может	быть	повышена,	если	цели	
и	действия	библиотеки	известны	пользователям	
и	 вышестоящим	 органам	 управления,	 если	 им	
предоставлен	 исчерпывающий	 объем	 инфор-
мации	 о	 планах	 деятельности,	 возможностях	 и	
намерениях	 библиотеки;	 прозрачность	 задач	 и	
ясность	 правил	 и	 процедур	 в	 деятельности	 мо-
гут	способствовать	урегулированию	отношений	
библиотеки	 с	 отраслевым	 органом	 управления,	
укреплению	 ее	 позиций	 и	 последовательному	
позитивному	 осуществлению	 библиотечной	
политики.	 Используя	 многочисленный	 иллю-
стративный	 материал,	 докладчик	 очень	 инте-
ресно	рассказал	о	проведении	в	ГПИБ	конкурса,	
включающего	творческие	отчеты	отделов,	также	
пояснил	 —	 что	 представляет	 собой	 содержание	
публичного	отчета,	каковы	методы	отбора	мате-
риала	для	него.	

А. Г. Паклин утверждает,	 что	 подотчетность	
делает	открытыми	решения	и	действия	библио-	
теки	 для	 изучения	 и	 анализа,	 автоматически	
влияет	на	решения	и	действия	в	отношении	биб-	
лиотеки,	 принимаемые	 соответствующим	 орга-
ном	 управления;	 повышает	 их	 справедливость,	
позволяет	 вести	 диалог	 со	 всеми	 заинтересо-
ванными	 сторонами,	 получать	 их	 оценки	 и	 вы-
являет	ожидания;	укрепляет	доверие	к	библио-
теке,	влияет	на	её	репутацию	и	обеспечивает	ей	
дополнительные	 конкурентные	 преимущества,	
создает	основу	для	разработки	стратегии	разви-
тия	и	обеспечивает	адекватную	самооценку.

Библиотека	 отчитывается	 за	 результаты	 де-
ятельности	и	показатели	работы,	соответствую-
щие	ее	конкретным	целям;	правильное	и	эффек-
тивное	 использование	 кадровых,	 финансовых,	
материальных	 и	 информационных	 ресурсов;	
результаты	принимаемых	планов	и	решений;	об	
участии	 в	 реализации	 проектов	 и	 программ	 по	
различным	направлениям.	

В	докладе	«Служба	МБА	БЕН	РАН	и	полу-
чение	 документов	 из	 ЦБ	 Москвы	 и	 России»,	
подготовленном	 Татьяной Сергеевной Колеро-
вой,	 старшим	 научным	 сотрудником,	 и.	 о.	 заве-
дующего	отделом	Библиотеки	по	естественным	
наукам	 Российской	 академии	 наук	 (Москва)	
сделан	анализ	статистики	запросов	на	докумен-
ты	 абонентами	 межбиблиотечного	 абонемента	
БЕН	РАН.	Для	наиболее	полного	удовлетворе-
ния	 запросов	 пользователей	 и	 сбалансирован-
ного	 обеспечения	 наиболее	 актуальной	 инфор-
мацией	научных	направлений	РАН	библиотека	
обращается	 к	 разноплановым	 источникам	 ин-
формации.	В	докладе	подробно	проанализирова-
на	книговыдача	из	ЕФ	ЦБС	БЕН	РАН,	фондов	
ЦБ	г.	Москвы	и	других	библиотек	РФ	за	послед-
ние	годы,	показано,	что	найдено,	но	по	МБА	не	
выдается,	названы	издания,	не	обнаруженные	ни	
в	одной	библиотеке	России.	Докладчик	расска-
зала	о	библиографической	работе	отдела:	о	дора-
ботке	 запросов	 пользователей	 по	 электронным	
каталогам	 библиотек	 Москвы	 и	 России,	 о	 до-
работке	запросов	по	карточным	каталогам	биб-	
лиотек	Москвы.

Доклад	 «Обслуживание	 по	 межбиблиотеч-
ному	абонементу	в	Свердловской	области:	про-
шлое	и	настоящее»,	представленный	Татьяной 
Михайловной Коуровой,	 заведующей	 Отделом	
межбиблиотечного	абонемента	и	доставки	доку-
ментов	Свердловской	областной	универсальной	
научной	библиотеки	им.	В.	Г.	Белинского	(Ека-
теринбург)	 был	 посвящен	 истории	 развития	
межбиблиотечного	 абонемента	 в	 Свердловской	
области,	 актуальным	 вопросам	 обслуживания	
современных	читателей	СОУНБ	по	МБА	и	ДД.

Председатель	Постоянного	комитета	Секции	
по	 межбиблиотечному	 абонементу	 и	 доставке	
документов,	 заведующая	 Отделом	 межбиблио-
течного	абонемента	и	электронной	доставки	до-
кументов	Российской	национальной	библиотеки	
(Санкт-Петербург)	Ольга Николаевна Гурбанова	
представила	доклад	«Проблемы	прежние:	к	ре-
дактированию	 «Положения	 о	 национальной	
системе	 межбиблиотечного	 абонемента	 и	 до-
ставки	 документов	 Российской	 Федерации».		
В	докладе	была	рассмотрена	деятельность	авто-
ра	 над	 новой	 редакцией	 «Положения	 о	 нацио-
нальной	системе	межбиблиотечного	абонемента	
и	доставки	документов	Российской	Федерации».	
Сокращенный	вариант	доклада	на	эту	тему	был	
озвучен	 25	 ноября	 2015	 г.	 на	 научно-практиче-
ской	 конференции	 «Предоставление	 услуг	 по	
межбиблиотечному	 абонементу	 и	 электронной	
доставке	 документов:	 единое	 правовое	 поле	 и	
различные	подходы	к	реализации	услуг	в	библио-	
теках	разных	типов	и	ведомств».	Затем	полный	
текст	доклада	был	размещен	на	страничках	Сек-
ции	на	сайте	РБА	и	на	Форуме	РГБ,	всего	было	
отмечено	314	«просмотров»	доклада.	Поскольку		
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отрицательных	 отзывов	 на	 представленные	 в	
тексте	трактовки	статей	Положения	отмечено	не	
было,	О. Н. Гурбанова	продолжила	работу	по	ре-
дакции	Положения.	«Таким	образом,	—	отметила	
докладчик,	—	на	настоящий	момент	все,	что	мож-
но	было	сделать	своими	силами,	сделано.	Далее	
работа	над	документом	должна	быть	продолжена	
методистами	и	специалистами	в	области	права.

В	докладе	подробно	рассмотрены	материалы	
раздела	«Термины	и	определения».	В	отличие	от	
«Положения	 о	 национальной	 системе	 межбиб-	
лиотечного	 абонемента	 и	 доставки	 документов	
Российской	 Федерации»	 2003	 г.,	 где	 в	 разделе	
фигурировало	 5	 определений,	 в	 настоящую	 ре-
дакцию	 Положения	 по	 предложениям	 коллег	
включено	19	определений	—	новые	термины	со-
ставлены	в	соответствии	с	нормативными	доку-
ментами	 и	 предложениями	 библиотекарей-спе-
циалистов	в	области	МБА	и	ЭДД.	

Изложены	(с	комментариями)	спорные	пози-
ции	разделов	2	—	«Организационная	структура	
национальной	системы	МБА	и	ДД	в	Российской	
Федерации»	и	4	—	«Правовые	основы	функцио-
нирования	национальной	системы	МБА	и	ДД».	
Основные	пункты	разделов	составлены	автором	
доклада	 (редактором	 документа)	 в	 новой	 трак-
товке	в	соответствии	с	законодательными	доку-
ментами	РФ	и	предложениями	коллег.

По	 окончании	 основного	 заседания	 Секции	
состоялось	 заседание	 Постоянного	 комитета	
Секции	при	участии	членов	ПК	Секции	Гурба-
новой О. Н., Федорова Д. В., Паклина А. Г.	и	при-
глашенных	экспертов.	

На	заседании	Секции	приняты	решения:
1.	 Все	 заслушанные	 доклады	 заслуживают	

высокой	 оценки.	 Для	 публикации	 в	 «Инфор-
мационном	 бюллетене	 РБА»	 рекомендовать	
доклады	О. Н. Гурбановой и И. Ю. Красильни-
ковой.

2.	Секретарю	ПК	Секции	разослать	отредак-
тированный	текст	«Положения	о	Национальной	
системе	МБА	и	ДД	РФ»	руководителям	библио-	
тек	 РФ	 для	 анализа	 и	 внесения	 замечаний	 и	
предложений.	Полученные	данные	представить	
председателю	ПК	Секции	для	анализа	и	подго-
товки	 документа,	 который	 будет	 направлен	 на	
изучение	 и	 утверждение	 в	 дальнейшие	 инстан-
ции.	Ответственные:	Д. В. Федоров	и	О. Н. Гур-
банова.

3.	 Обновить	 данные	 на	 странице	 Секции	 по	
межбиблиотечному	 абонементу	 и	 доставке	 до-
кументов	 на	 сайте	 РБА.	 Ответственный	 О. Н. 
Гурбанова.	

Аннотация: Обзор	заседания	Секции	по	меж-
библиотечному	абонементу	и	доставке	докумен-
тов	на	XXI	Ежегодной	конференции	РБА.	

Ключевые слова: Взаимоиспользование	 ин-
формационно-библиотечных	 ресурсов,	 доступ	 к	
ресурсу,	технология	библиотечной	деятельности.	

Abstract:	Review	of	the	session	of	the	Section	on	
Interlibrary	 Loan	 and	 Document	 Delivery	 at	 the	
21st	annual	conference	of	RLA.

Keywords:	 Use	 of	 library	 and	 information	
resources,	 access	 to	 the	 resource,	 technology	 of	
library	work.	

Рабочая	группа	«Библиотеки	и	социальные	медиа»

Е. В. Никонорова,  
руководитель рабочей группы «Библиотеки 
и социальные медиа», заведующая отделом 

периодических изданий — главный редактор, 
Российская государственная библиотека;  

Е. А. Шибаева,  
координатор рабочей группы «Библиотеки 

и социальные медиа», заместитель главного 
редактора — ответственный секретарь 

отдела периодических изданий, Российская 
государственная библиотека. Москва.

Заседание Рабочей группы в рамках дело-
вой программы Всероссийского библиотеч-
ного конгресса, XXI Ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциации прошло 
в формате круглого стола 18 мая 2016 года.  
В заседании приняли около 60 человек. Основ-
ной проблемой, поставленной выступающими 
перед членами Рабочей группы, стали вопросы 

партнерства и сотрудничества библиотек и 
библиотекарей в социальных медиа. 

Основные	тенденции	и	примеры	партнерских	
проектов	библиотек	осветила	в	своем	выступле-
нии	координатор	рабочей	группы	Е. А. Шибаева.	
После	вступления	в	эпоху	институализации	де-
ятельности	 в	 социальных	 медиа	 (ведущей	 свое	
начало	 с	 создания	 рабочей	 группы	 РБА	 «Биб-	
лиотеки	 и	 социальные	 медиа»),	 в	 библиотеч-
ном	 сообществе	 стала	 намечаться	 тенденция	 к	
уменьшению	 количества	 самоорганизующихся	
проектов	 и	 увеличению	 внимания	 к	 админи-
стративному	одобрению	любого	проекта.	Члены	
рабочей	 группы	 выразили	 озабоченность	 сло-
жившейся	 ситуацией	 и	 предложили	 проводить	
методическую	 деятельность,	 направленную	 на	
вдохновение	 участников	 сетевого	 общения	 к	
инициативным	проектам.

На	дистанционную	связь	с	участниками	кругло-
го	стола	вышла	директор	Паневежиской	районной	
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)публичной	 библиотеки	 Литовской	 Республики	

Рута Багдонене,	которая	рассказала	о	работе	биб-	
лиотек	Литвы	в	социальных	медиа,	где	более	60%	
библиотек	ведут	такую	деятельность	в	социальной	
сети	Фейсбук	(для	сравнения:	в	Российских	регио-
нах	эта	цифра	составляет	от	10	до	30%,	а	приоритет-
ной	сетью	для	общения	является	сеть	ВКонтакте).

О	примерах	поиска	социальных	партнеров	на	
примере	 работы	 Санкт-Петербургской	 библио-
теки	для	слепых	и	слабовидящих	рассказала	Ксе-
ния Владимировна Чеховская,	показав	на	реаль-
ных	 примерах,	 как	 социальные	 медиа	 помогли	
провести	 проект	 по	 канис-терапии	 и	 подготов-
ке	 собак-поводырей	 и	 помощников	 в	 Санкт-
Петербурге	 и	 Ленинградской	 области,	 или	
внедрении	 в	 одном	 из	 кафе	 Санкт-Петербурга	
меню,	напечатанного	шрифтом	Брайля,	что	при-
влекло	новых	пользователей	как	в	кафе,	так	и	в	
библиотеку,	помогшую	реализовать	этот	проект.

Партнерство	 библиотек,	 книгоиздателей	 и	
книгораспространителей	 в	 социальных	 медиа	
ярко	прозвучало	в	работе	совместного	заседания	
Секции	 по	 издательской	 и	 книгораспространи-
тельской	 деятельности	 и	 Секции	 по	 формиро-
ванию	 библиотечных	 фондов.	 О	 высказанных	
предложениях	 и	 о	 других	 формах	 партнерства,	
востребованных	издателями	и	книгораспростра-
нителями,	 рассказал Рифат Гаясович Саразет-
динов,	генеральный	директор	фирмы	ГРАНД.

Информация	 о	 деятельности	 библиотек	 при-
нимающего	региона	в	социальных	медиа	прозву-
чала	в	аналитическом	сообщении	представителя	

ЦБС	 Советского	 городского	 округа	 Калинин-
градской	 области	 Любови Васильевны Скубенко,	
которая	провела	анализ	деятельности	библиотек	
малых	городов	Калининградской	области	в	соци-
альных	 медиа.	 Методологической	 основой	 дан-
ного	 выступления	 стали	 вопросы,	 подготовлен-
ные	в	рамках	исследования	рабочей	группы	РБА,	
которые	показали	свои	уникальные	результаты.	

О	деятельности	региональных	центров	Пре-
зидентской	библиотеки	в	социальных	сетях	рас-
сказала	в	своем	видеовыступлениии	Елена Алек-
сеевна Долгорукова,	ведущий	специалист	отдела	
маркетинга	Президентской	библиотеки	им.	Б.	Н.		
Ельцина.

По	окончании	заседания	участникам	Школы	
библиотечного	блогера	были	вручены	сертифи-
каты.	Руководитель	Рабочей	группы	Екатерина 
Васильевна Никонорова	поздравила	участников,	
пожелав	им	дальнейшей	плодотворной	и	актив-
ной	деятельности	по	продвижению	библиотек	в	
социальных	сетях.

Аннотация:	 Обзор	 заседания	 Рабочей	 груп-
пы	 «Библиотеки	 и	 социальные	 медиа»	 на	 XXI	
Ежегодной	конференции	РБА.	

Ключевые слова: партнерские	 проекты,	 биб-	
лиотеки,	издатели,	книгораспространители.

Abstract:	Review	of	the	session	of	the	Working	
group	“Library	and	Social	Media”	at	the	21st	annual	
conference	of	RLA.

Keywords:	 partnership	 projects,	 libraries,	
publishers,	book	trader.	

Секция	библиотек	высших	учебных	заведений

Р. А. Барышев,  
председатель Секции библиотек высших 

учебных заведений, директор Библиотечно-
издательского комплекса Сибирского 

федерального университета. Красноярск.

Заседание Секции библиотек высших учеб-
ных заведений проходило 17 и 18 мая 2016 г. 
на базе издательско-библиотечного центра 
Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. В работе Секции приняли уча-
стие 105 человек. 

17	мая	состоялось	рабочее	заседание	на	тему	
«Библиотеки	высших	учебных	заведений:	вызо-
вы	времени».	В	программе	мероприятий	прозву-
чало	 20	 сообщений,	 посвященных	 актуальным	
библиотечным	 вопросам	 сопровождения	 науч-
ной	 публикационной	 деятельности	 вузов,	 мо-
ниторингу	библиотечной	статистики,	изучению	
информационных	 потребностей	 пользователей,	
использованию	 электронных	 образовательных	

ресурсов	 в	 учебном	 процессе	 вуза.	 Состоялось	
обсуждение	 «Примерных	 форм	 учета	 докумен-
тов,	 входящих	 в	 состав	 библиотечных	 фондов,	
рекомендуемых	для	библиотек	высших	образо-
вательных	организаций».	

Деятельность	 библиотек	 высших	 учебных	
заведений	тесно	связана	с	учебными	и	научны-
ми	 процессами,	 происходящими	 в	 университе-
те.	 Так,	 в	 соответствии	 с	 Приказом	 Министер-
ства	 образования	 и	 науки	 РФ	 от	 29.06.20115	
№	 636	 «Об	 утверждении	 Порядка	 проведения	
государственной	 итоговой	 аттестации	 по	 об-
разовательным	 программам	 высшего	 образова-
ния	 —	 программам	 бакалавриата,	 программам	
специалитета	 и	 программам	 магистратуры»	
тексты	 выпускных	 квалификационных	 работ	
(далее	 ВКР)	 должны	 размещаться	 в	 электрон-
ной	 библиотечной	 системе	 организации	 и	 про-
веряться	 на	 объем	 заимствований.	 Размещение	
в	электронной	библиотеке	полных	текстов	ВКР	
выпускников	 —	 одна	 из	 задач	 вузовской	 биб-	
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лиотеки.	На	заседании	Секции	специалисты	из	
Самарского	 университета	 поделились	 опытом	
организации	 этой	 работы.	 Услуги	 по	 размеще-
нию	ВКР	выпускников	также	предлагают	круп-
нейшие	российские	электронные	библиотечные	
системы,	снимая	тем	самым	часть	задач	с	библио-	
тек.

Интересен	 опыт	 Научной	 библиотеки	 Том-
ского	 государственного	 университета,	 которая	
активно	 интегрируется	 в	 процессы	 развития	
образования	 и	 исследований	 ТГУ:	 разработан	
портфель	 библиотечных	 сервисов,	 происходит	
трансформация	 библиотечного	 пространства	
для	эффективной	работы	исследователей,	внед-	
ряется	 проектная	 деятельность	 по	 созданию	
так	называемых	кампусных	курсов,	по	работе	с	
книжными	памятниками.

Остро	 стоит	 вопрос	 о	 библиотечной	 стати-
стике.	 Специалистов	 беспокоит	 отсутствие	 до-
статочного	 количества	 объективно	 существу-
ющих	 показателей,	 отражающих	 всю	 полноту	
работы	вузовской	библиотеки.

На	 заседании	 Секции	 были	 рассмотрены	
«Примерные	 формы	 учета	 документов,	 входя-
щих	в	состав	библиотечных	фондов,	рекоменду-
емых	 для	 библиотек	 высших	 образовательных	
организаций».

18	 мая	 был	 проведен	 круглый	 стол	 дирек-
торов	 библиотек	 высших	 учебных	 заведений		
«О	 координации	 деятельности	 вузовских	 биб-	
лиотек»,	в	работе	которого	приняли	участие	28	
человек.	Мероприятие	было	посвящено	пробле-
мам	 методического	 взаимодействия	 библиотек	
образовательных	 организаций,	 обсуждались	
ключевые	 показатели	 эффективности	 деятель-
ности	 библиотек	 и	 библиотекаря,	 коммуника-
ционная	 площадка	 Секции,	 запланирован	 ряд	
совместных	мероприятий.	Представители	вузов-
ского	 сообщества	 предложили	 проводить	 кон-

курс	 РБА	 «Библиотекарь	 года»	 среди	 библио-	
тек	всех	ведомств,	определить	номинацию,	в	ко-
торой	 могут	 принимать	 участие	 библиотекари	
высших	учебных	заведений.

Секция	постановила:
1.	 Предложить	 для	 профессиональной	 экс-

пертизы	и	публичного	обсуждения	«Примерные	
формы	учета	документов,	входящих	в	состав	биб-	
лиотечных	фондов,	рекомендуемых	для	библио-
тек	высших	образовательных	организаций».

2.	В	рамках	Секции	провести	вебинары:	
•	 об	организации	работы	репозитория;	
•	 о	 ключевых	 статистических	 показателях	

вузовских	библиотек,	показателях	эффективно-
сти	библиотеки	и	библиотекаря.

3.	Провести	конкурс	сайтов	вузовских	библио-	
тек.

4.	Выйти	с	предложением	в	Правление	РБА	о	
проведении	конкурса	«Библиотекарь	года»	сре-
ди	библиотек	всех	ведомств,	включая	библиоте-
ки	высших	учебных	заведений.

Отчет	о	работе	Секции	библиотек	по	искус-
ству	и	музейных	библиотек	на	XXI	Ежегодной	
Конференции	 Российской	 библиотечной	 ассо-
циации	в	Калининграде.

Аннотация: Обзор	заседания	Секция	библио-	
тек	высших	учебных	заведений	на	XXI	Ежегод-
ной	конференции	РБА.	

Ключевые слова:	сопровождение	научной	пуб-	
ликационной	деятельности,	мониторинг	библио-	
течной	 статистики,	 информационные	 потребно-
сти,	электронные	образовательные	ресурсы.	

Abstract: Review	of	the	session	of	the	Section	of	
Libraries	of	Higher	Education	Institutes	at	the	21st	
annual	conference	of	RLA.

Keywords:	 support	 of	 research	 publishing	 acti-	
vities,	monitoring	of	 library	statistics,	 information	
demand,	electronic	educational	resources.	

Секция	библиотек	по	искусству	и	музейных	библиотек

Е. Г. Хапланова,  
председатель Секции библиотек по искусству 

и музейных библиотек, руководитель 
Центра визуальной информации Российской 

государственной библиотеке искусств. 
Москва. 

В рамках Всероссийского библиотечно-
го конгресса: XXI Ежегодной Конференции 
Российской библиотечной ассоциации Сек-
ция провела два заседания. 17 мая прошло 
совместное заседание Секции библиотек по 
искусству и музейных библиотек с Секцией 
по сохранности библиотечных фондов и Сек-
цией музыкальных библиотек на тему «Роль 

библиотек в сохранении культурного насле-
дия», 18 мая состоялся Круглый стол «Инно-
вации в работе с коллекциями».

В	 совместном	 заседании,	 проводившемся	 в	
Калининградском	областном	историко-художе-
ственном	музее,	участвовали	специалисты	Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки	 (РГБ),	
Российской	 национальной	 библиотеки	 (РНБ),	
Федерального	 центра	 консервации	 библиотеч-
ных	 фондов	 (РНБ),	 Российской	 государствен-
ной	 библиотеки	 искусств	 (РГБИ),	 ГПНТБ	 СО	
РАН,	Научной	музыкальной	библиотеки	имени	
С.	И.	Танеева	Московской	государственной	кон-
серватории	 имени	 П.	 И.	 Чайковского,	 библио-	
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)теки	Художественной	галереи	г.	Калининграда,	

Музея-квартиры	 «Altes	 Haus»	 г.	 Калининграда	
и	других	учреждений	культуры.	Всего	в	заседа-
нии	приняли	участие	более	30	человек.

Участники	 Секции	 библиотек	 по	 искусству	
и	 музейных	 библиотек	 выступали	 с	 различны-
ми	 докладами	 и	 сообщениями,	 которые	 были	
посвящены	 актуальным	 проблемам:	 работе	 по	
оцифровке	фондов,	созданию	электронных	кол-
лекций,	 развитию	 выставочной	 и	 издательской	
деятельности.	Специалисты	библиотек	и	музеев	
поделились	 своим	 обширным	 опытом	 реализа-
ции	проектов	и	программ,	направленных	на	со-
хранение	и	популяризацию	культурного	насле-
дия.

Большой	 интерес	 присутствующих	 вызвало	
выступление	 сотрудника	 Санкт-Петербургской	
театральной	библиотеки	И. И. Хатко	«Исполь-
зование	современных	технологий	в	работе	с	ред-
кими	материалами».	С	возникновением	и	разви-
тием	 компьютерной	 техники	 появились	 новые	
возможности	 сохранности	 фондов.	 Основное	
внимание	 специалисты	 Театральной	 библио-
теки	 обратили	 на	 создание	 страхового	 фонда	
эскизов	театральных	художников.	Благодаря	со-
трудничеству	с	Корпорацией	ЭЛАР	были	оциф-
рованы	 практически	 все	 подлинные	 эскизы	
театральных	 художников.	 Сегодня	 поиск	 и	 ис-
пользование	этих	редких	документов	возможен	
не	только	с	помощью	специальных	каталогов	и	
картотек,	но	и	посредством	создаваемых	библио-	
текой	 электронных	 ресурсов.	 Это	 позволило	
значительно	 расширить	 спектр	 предоставляе-
мой	 пользователю	 информации,	 повысить	 ка-
чество	обслуживания	и	обеспечить	сохранность	
редких	материалов.	

	 Заинтересованность	 библиотек	 в	 развитии	
электронного	контента	и	его	продвижения	на-
ходит	 выражение	 в	 кооперации,	 направленной	
на	 создание	 ресурсов.	 Прежде	 всего,	 это	 элек-
тронная	 библиотека,	 созданная	 и	 развивающа-
яся	в	рамках	межведомственного	федерального	
проекта	«Национальная	электронная	библиоте-
ка».	Развитие	и	повсеместное	применение	совре-
менных	информационных	технологий	позволя-
ет	приступить	к	широкомасштабному	переводу	
бумажных	 оригиналов	 в	 электронную	 форму	 и	
созданию	электронных	коллекций.

Доклад	 специалиста	 РГБИ	 В. Л. Назаровой 
был	 посвящен	 концепции	 создания	 электрон-
ной	 коллекции	 Российской	 государственной	
библиотеки	 искусств	 «Русская	 живопись	 в	 от-
крытках»,	 которую	 объединяет	 тематика	 «Об-
разы	 России».	 В	 коллекцию	 вошли	 репродук-
ционные	художественные	открытки,	на	которых	
запечатлены	 различные	 виды	 городов,	 многие	
достопримечательности	—	памятники	культуры,	
истории	и	архитектуры.	В	докладе	были	подроб-
но	 рассмотрены	 некоторые	 технологические	 и	

организационные	 вопросы	 отбора	 и	 предостав-
ления	 этой	 коллекции	 в	 Национальной	 Элек-
тронной	библиотеке.	

Сохранение	 и	 популяризация	 культурного	
наследия	 способствует	 формированию	 художе-
ственных	 вкусов	 и	 культурных	 навыков	 у	 мо-
лодых	 пользователей.	 Этой	 мыслью	 поделился	
художественный	 руководитель,	 режиссер	 Ка-
лининградского	 студенческого	 камерного	 теа-
тра	 «Третий	 этаж»	 Евгений Игоревич Мышкин.	
Основу	репертуара	его	театра	составляют	клас-
сические	 и	 лучшие	 современные	 произведения	
мировой	драматургии,	прозы	и	поэзии.	В	своем	
выступлении	«Путь	от	книги	к	спектаклю	и	об-
ратно»	 Евгений Мышкин	 рассказал	 о	 принципе	
отбора	репертуара	и	о	том,	как	спектакль	подни-
мает	интерес	к	чтению.	

О	 программах,	 направленных	 на	 развитии	 в	
регионе	 новых	 форм	 художественного	 образо-
вания	на	основе	музейных	и	библиотечных	кол-
лекций	 и	 инновационных	 технологий,	 на	 твор-
ческое	 развитие	 детей	 и	 юношества	 рассказала	
в	 своем	 докладе	 «Библиотека	 художественной	
галереи	 для	 науки	 и	 искусства»	 сотрудник	 Ка-
лининградской	 художественной	 галереи	 Н. Н. 
Василевская.	 Она	 поделилась	 опытом	 работы	
библиотеки	музея	и	отдела	музейной	педагогики	
по	организации	и	проведению	образовательных	
программ,	используя	возможности	библиотеки.	
Особое	внимание	уделяется	разработке	и	реали-
зации	 разнообразных	 социальных	 и	 досуговых	
программ	 и	 проектов,	 ориентированных	 на	 де-
тей	 с	 различными	 физическими	 возможностя-
ми,	позволяющих	решать	задачи	их	творческого	
развития.

Доклад	 Н. Н. Василевской	 содержал	 весьма	
интересные	сведения	о	собрании	библиотеки,	о	
коллекции	 книг,	 принадлежавших	 художнику	
Элию	Белютину,	которые	были	переданы	в	биб-	
лиотеку	 музея	 вдовой	 художника	 Ниной Моле-
вой.	Интересно	было	узнать,	что	музей	обладает	
одним	из	крупнейших	в	России	собранием	про-
изведений	живописи	и	графики	Элия	Белютина	
и	учеников	его	студии	«Новая	реальность».	

Разговор	 о	 коллекциях	 был	 продолжен	 на	
Круглом	столе,	который	состоялся	18	мая	в	по-
мещении	 Калининградской	 областной	 научной	
библиотеки.	 Актуальность	 темы	 «Инновации	 в	
работе	с	коллекциями»	определена	все	возраста-
ющим	профессиональным	интересом	к	пробле-
мам,	возникающим	при	работе	с	коллекциями	и	
изоматериалами.

На	 встрече	 обсуждались	 вопросы	 описания	
специальных	 коллекций	 изоизданий,	 методики	
формирования	библиографических	баз	данных,	
сохранности	 и	 использования	 различного	 рода	
документов.	В	ходе	Круглого	стола	с	сообщения-
ми	выступили	специалисты	РГБИ,	РГБ,	Центра	
регионоведения	 Калининградской	 областной	
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научной	 библиотеки,	 Калининградского	 отде-
ления	союза	театральных	деятелей	и	коллекци-
онеры.	Открыла	заседание	директор	РГБИ	А. А. 
Колганова	докладом	«Коллекции	в	библиотеках.	
Вопросы	старые	и	новые».	

Руководитель	 Центра	 визуальной	 инфор-
мации	 РГБИ	 Е. Г. Хапланова	 поделилась	 на-
копленным	 опытом	 работы	 по	 формированию	
коллекций	 изобразительных	 материалов.	 На	
многочисленных	 примерах	 было	 показано	 за-
метное	возрастание	интереса	к	изобразительным	
материалам	 в	 библиотеках	 (в	 первую	 очередь,	
региональных);	 отмечены	 новые	 организаци-
онные	 формы	 работы	 с	 электронными	 коллек-
циями.	Елена Георгиевна	обратила	внимание	на	
специфику	работы	с	изодокументами,	отметила	
необходимость	 в	 выработке	 и	 осуществлении	
единой	политики	в	работе	с	ними	в	библиотеках.

Большой	интерес	у	слушателей	вызвали	вы-
ступления	 руководителя	 Центра	 регионоведе-
ния	 Калининградской	 областной	 научной	 биб-	
лиотеки С. М. Постниковой	 и	 филокартиста		
В.	И.	Воронова	о	коллекциях	открыток	г.	Кали-
нинграда	(Кенигсберга),	которые	представляют	
собой	«большой	историко-культурный	интерес,	
не	 только	 для	 региона,	 но	 и	 играют	 огромную	
роль	в	сохранении	духовной	культуры	нации».

	На	Круглом	столе	слушателей	заинтересова-
ли	вопросы	формирования	коллекций,	система-
тизации,	возможности	организации	совместных	
выставок	и	т.	п.	Говорили	не	только	о	новых	под-
ходах	в	работе	и	определенных	достижениях,	но	
и	о	трудностях	и	недостатках.	В	первую	очередь	
отмечали	нехватку	методических	пособий	по	ра-
боте	с	изобразительными	материалами	в	библио-	
теках.	

Сегодня	 методическая	 работа	 РГБИ	 в	 этом	
направлении	 приобретает	 решающее	 значение.	
С	18	февраля	2016	года	РГБИ	начала	проводить	
бесплатные	 практические	 занятия	 по	 машино-
читаемой	 каталогизации	 в	 системе	 форматов	
RUSMARC	 листовых	 изоматериалов.	 Первый	
курс	занятий	был	посвящен	методике	каталоги-
зации	открыток	и	фотографий,	а	также	описанию	
сохранности	документов	в	БД	«сохранность	эк-
земпляра».	На	занятиях	присутствовали	специ-
алисты	библиотек,	музеев	и	архивов,	в	том	числе	
из	Научной	музыкальной	библиотеки	им.	С.	И.	
Танеева,	 Отдела	 редкой	 книги	 Третьяковской	
галереи,	 Музея-усадьбы	 «Архангельское»,	 Го-
сударственного	 исторического	 музея.	 Для	 рас-
ширения	 профессиональной	 аудитории	 РГБИ	
начала	организацию	и	проведение	выездных	на-
учно-практических	семинаров.	

В	 2015	 году	 специалисты	 Центра	 посетили	
несколько	 региональных	 библиотеки	 с	 целью	
оказания	 методической	 помощи	 по	 комплексу	
работ	 с	 фондом	 изоматериалов	 и	 обучению	 ра-
боты	с	БД	«паспорт	сохранности».	В	этом	году	

эта	 работа	 была	 продолжена.	 Специалисты	
РГБИ	 и	 Секция	 библиотек	 по	 искусству	 и	 му-
зейных	 библиотек	 провели	 Межрегиональный	
научно-практический	 семинар	 «Современные	
информационные	 технологии	 в	 библиотечном	
процессе	 для	 повышения	 эффективности	 ра-
боты	 с	 иллюстративным	 материалом»	 во	 Вла-
димирской	 областной	 научной	 библиотеке	 им.		
М.	 Горького.	 Все	 слушатели	 семинаров	 были	
обеспечены	 печатными	 методическими	 реко-
мендациями	РГБИ	за	2015	год.

Об	этих	мероприятиях	и	о	единой	методике	
формирования	БД	«Изоматериалы»	рассказала	в	
своем	докладе	специалист	РГБИ	Т. А. Глазунова.	
Выступление	 вызвало	 оживленную	 дискуссию.	
Библиотекари	 отмечали	 острую	 потребность	 в	
постоянном	сотрудничестве	РГБИ	и	региональ-
ных	 библиотек	 по	 данному	 направлению.	 А. А. 
Колганова	 также	 отметила	 перспективность	 со-
хранения	и	развития	в	новых	условиях	делового	
сотрудничества	библиотек	не	только	между	со-
бой,	но	и	с	такими	традиционными	партнерами,	
как	музеи	и	архивы.	

В	процессе	работы	Круглого	стола	были	при-
няты	 решения	 по	 формированию	 общих	 под-
ходов	к	дальнейшему	изучению,	научному	опи-
санию	 и	 систематизации	 изодокументов,	 в	 т.	 ч.	
коллекции	 открыток.	 По	 предложению	 члена	
ПК	Секции	библиотек	по	искусству	и	музейных	
библиотек	М. Е. Ермаковой	было	принято	реше-
ние	 о	 создании	 рабочей	 группы	 по	 выработке	
единой	учетной	документации	изобразительных	
материалов	в	библиотеках.	Участники	Круглого	
стола	предложили	внести	в	план	работы	Секции	
библиотек	по	искусству	и	музейных	библиотек	
на	2017	год	создание	корпоративного	проекта	по	
работе	с	изоматериалами	и	коллекциями.	

По	 завершении	 Круглого	 стола	 участники	
Секции	 библиотек	 по	 искусству	 и	 музейных	
библиотек	 посетили	 уникальный	 музей	 «Altes-
Hous».	Организаторы	музея	—	Наталья и Алек-
сандр Быченко.	

Дом	№	12	на	улице	Пугачева	устоял	в	военное	
время.	Пощадили	его	и	советские	годы:	внутри	
сохранилась	 изначальная	 планировка,	 которая	
существовала	здесь	до	Второй	Мировой	войны.	
Чудом	 сохранившийся	 аутентичный	 интерьер,	
оригинальная	мебель	и	предметы	быта	позволя-
ют	 заглянуть	 на	 100	 лет	 назад	 и	 почувствовать	
себя	 жителем	 Восточной	 Пруссии.	 Здесь	 нет	
ощущения	того,	что	вы	в	музее	—	в	привычном	
понимании	 этого	 слова.	 Сюда	 можно	 прийти	
и	 окунуться	 в	 атмосферу	 начала	 XX	 века,	 «по-
трогать	 руками	 прошлое,	 вдохнуть	 его	 запах»	
и,	присев	в	кресло	у	камина,	выпить	ароматный	
кофе	из	старинной	чашки.	Сейчас	эта	квартира	
используется	как	место	для	встреч,	интересных	
собраний,	 лекций	 и,	 конечно	 же,	 экскурсий.	
Культурное	наследие	помогает	нам	понять,	как	
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)развивалось	 общество	 и	 вносит	 свой	 вклад	 в	

формирование	его	будущего.	Сохранение	куль-
турного	 наследия	 —	 сохранение	 культуры	 во-
обще.	 В	 2016	 году	 сразу	 пять	 калининградских	
музеев	 получили	 гранты	 от	 фонда	 Потанина.	
Один	из	них	—	музей	«Altes-Hous».	

Заседания	Секции	рамках	Конференции	Рос-
сийской	 библиотечной	 ассоциации	 позволили	
коллегам	обменяться	мнениями	по	актуальным	
вопросам.	 Серьезный,	 аргументированный	 и	
конструктивный	 разговор	 в	 профессиональном	
и	одновременно	дружеском	кругу	позволил	уз-
нать	 или	 прояснить	 различные	 теоретические	
и	практические	вопросы,	укрепить	личные	кон-
такты	специалистов,	расширить	круг	профессио-	

нальных	 контактов	 и	 иметь	 возможность	 коор-
динировать	ближайшие	совместные	акции.	

Аннотация: Обзор	заседания	Секции	библио-	
тек	по	искусству	и	музейных	библиотек	на	XXI	
Ежегодной	конференции	РБА.	

Ключевые слова: оцифровка	фондов,	создание	
электронных	 коллекций,	 сохранение	 и	 популя-
ризация	культурного	наследия.

Abstract:	 Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Section	
of	 Art	 and	 Museum	 Libraries	 at	 the	 21st	 annual	
conference	of	RLA.

Keywords: digitizing	of	library	collections,	crea-	
tion	of	digitized	collection,	preservation	and	popu-	
larization	of	cultural	heritage.	

Секция	музыкальных	библиотек

А. А. Семенюк,  
председатель Секции музыкальных библиотек, 

заведующий отделом нотных изданий и 
звукозаписей Российской государственной 

библиотеки. Москва.

Секция музыкальных библиотек на конфе-
ренции приняла участие в двух заседаниях. 17 
мая состоялось совместное заседании Секции 
по сохранности фондов, Секции музыкальных 
библиотек, и Секции библиотек по искусству 
и музейных библиотек; 18 мая Секция музы-
кальных библиотек продолжила работу свою 
работу в форме Круглого стола.

В	совместном	заседании	приняли	участие	32	
человека	 из	 Москвы,	 Санкт-Петербурга,	 Ново-
сибирска,	 Екатеринбурга,	 Калининграда	 и	 Ка-
лининградской	области,	тема	заседания	—	«Роль	
библиотек	в	сохранении	культурного	наследия».	

От	Секции	музыкальных	библиотек	прозву-
чало	 три	 доклада,	 посвященных	 электронным	
ресурсам	нотно-музыкальных	отделов	РГБ	(А. А.  
Семенюк)	и	РНБ	(И. Ф. Безуглова),	а	также	библио-	
теки	 Московской	 консерватории	 (С. С. Мартья- 
нова).	

В	 докладе	 заведующей	 отделом	 нотных	 из-
даний	и	музыкальных	звукозаписей	РНБ	И. Ф.  
Безугловой	 «Электронные	 ресурсы	 Отдела	 нот-
ных	 изданий	 и	 музыкальных	 звукозаписей	
РНБ.	 Проблемы	 структурирования»	 были	 по-
ставлены	 актуальные	 проблемы	 современного	
сосуществования	 музыкальной	 библиотеки	 и	
пользователя.	 С	 одной	 стороны,	 библиотеки	
обязаны	 соблюдать	 закон	 об	 авторском	 праве,	
регламентирующем	 любой	 вид	 копирования,	
с	 другой,	 чтобы	 оставаться	 востребованными,	
они	должны	идти	в	ногу	со	временем,	создавая	
электронные	 коллекции.	 При	 этом	 неизбежны	
потери	 пользователей,	 реально	 приходящих	 в	

библиотеку.	 Основное	 место	 в	 докладе	 заняла	
тема	о	создании	в	РНБ	своего	предметно-ориен-
тированного	 контента	 музыкальной	 электрон-
ной	 библиотеки,	 когда	 пользователю	 предлага-
ются	 определенные	 тематические	 массивы	 уже	
с	 разработанной	 структурой	 и	 содержанием.		
В	 качестве	 примера	 был	 продемонстрирован	
уже	 созданный	 и	 пополняемый	 «Единый	 со-
хранный	 фонд	 аудиозаписей	 российского	 му-
зыкального	 фольклора».	 Целью	 этого	 ресурса	
является	 сохранение	 записей	 традиционного	
музыкального	 российского	 фольклора;	 в	 то	 же	
время	 он	 обеспечивает	 доступ	 к	 этому	 массиву	
с	соблюдением	авторских	и	смежных	прав	по	его	
использованию.	

В	 докладе	 И. Ф. Безугловой прозвучал	 так-
же	обзор	еще	одного	ресурса	«История	России	
в	 нотных	 изданиях»,	 в	 основе	 которого	 лежит	
хронологический	принцип	знакомства	с	истори-
ей	Отечества	через	нотные	издания.	Коллекция	
базируется	 на	 двухтомном	 Альбоме-каталоге	
нотных	изданий,	подготовленном	к	четырехсот-
летию	Дому	Романовых.	Последующее	наполне-
ние	 ресурса	 будет	 связано	 с	 подборкой	 нотных	
изданий,	вышедших	в	различные	значимые	для	
нашей	 истории	 периоды:	 во	 время	 революции,	
гражданской	войны,	издания,	посвященные	ин-
дустриализации,	коллективизации	и	т.д.

Доклад	заведующей	отделом	нотных	изданий	
и	звукозаписей	РГБ	А. А. Семенюк	«Опыт	работы	
с	электронной	коллекцией	РГБ:	«Детская	музы-
ка	в	изданиях	1850–1917	гг.»	познакомил	участ-
ников	Секции	с	одной	из	коллекций,	входящих	в	
состав	электронной	нотницы	РГБ.	Формирова-
ние	коллекции	детской	музыки	связано	с	изуче-
нием	 читательского	 спроса	 на	 издания	 детской	
музыки.	 В	 процессе	 работы	 с	 читательскими	
требованиями	 выяснилось,	 что	 свое	 внимание	
преподаватели	обращали	в	основном	на	издания	
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XX–нач.	XXI	вв.	Таким	образом,	существенный	
объем	детских	изданий	XIX	века	оставался	вне	
поля	зрения.	Проведя	экскурс	в	историю	музы-
кального	 образования,	 докладчик	 попыталась	
доказать	 необходимость	 изучения	 нотных	 об-
разцов	детской	музыки,	изданной	в	XIX–начале	
ХХ	 столетии.	 Доклад	 сопровождался	 презента-
цией,	 где	 демонстрировались	 редкие	 издания	
учебно-педагогического	 репертуара	 для	 детей	
(с	 посвящением,	 например,	 «государыне	 импе-
ратрице	 Марии	 Александровне»),	 приводились	
комментарии	составителей,	обращавших	внима-
ние	на	значимость	первоначальных	уроков,	по-
лучаемых	детьми	дома	и	т.	д.	Особое	внимание	
в	докладе	было	обращено	на	красочные	обложки	
и	титульные	листы	детских	опер	и	сборников	со-
чинений,	выполненных	известными	художника-
ми	 (И.	 Репиным,	 А.	 Степановым	 и	 др.).	 Среди	
задач	развития	коллекции	детской	музыки	была	
озвучена	 необходимость	 соединения	 нотного	
текста	 (набранного	 в	 программе	 Finale)	 и	 ау-
диофайла	 (фрагмент	 был	 продемонстрирован).	
Кроме	 того,	 в	 дальнейшем	 специалисты	 РГБ	
намерены	 на	 примере	 детской	 музыки	 создать	
«Методико-образовательную	электронную	кол-
лекцию	по	музыке»	с	целью	введения	в	учебный	
репертуар	 исторически	 и	 культурно	 значимых	
музыкальных	произведений	для	детей.

В	 докладе	 заместителя	 директора-заведую-
щей	 отделом	 комплектования	 Научной	 музы-
кальной	библиотеки	им.	С.	И.	Танеева	Москов-
ской	 государственной	 консерватории	 имени		
П.	И.	Чайковского	С. С. Мартьяновой «Электрон-
ные	 ресурсы	 библиотеки	 Московской	 консер-
ватории»	 были	 наглядно	 продемонстрированы	
созданные	в	библиотеке	Московской	консервато-
рии	электронные	ресурсы	в	помощь	студентам	и	
преподавателям.	Особое	внимание	было	обраще-
но	на	возможности	поиска	необходимого	матери-
ала	в	электронном	каталоге	и	дополняющем	его	
имидж-каталоге.	 Также	 подробно	 была	 проком-
ментирована	Учебная	нотница,	включающая	та-
кие	разделы,	как	история	русской	музыки,	исто-
рия	зарубежной	музыки,	чтение	партитур,	теория	
музыки	 и	 представленная	 более,	 чем	 двумя	 ты-
сячами	 единиц	 хранения	 нот	 и	 книг	 по	 музыке.	
Были	рассмотрены	и	другие	ресурсы.	

Прозвучавшие	 доклады	 членов	 Секции	 му-
зыкальных	библиотек	вызвали	огромный	инте-
рес	и	побудили	к	дискуссии.	

На	 совместном	 заседании	 трех	 секций	 про-
звучал	 также	 доклад	 Е. М. Лоцмановой	 (РНБ),	
посвященный	теме	электронного	паспорта	и	его	
внедрения	в	библиотеки	в	качестве	важнейшего	
документа	 учета	 фонда	 с	 точки	 зрения	 его	 со-
хранности.	Разработанная	в	РНБ	система	была	
частично	 изучена	 на	 фонде	 звукозаписей	 РГБ,	
от	 которой	 поступил	 ряд	 интересных	 предло-
жений	 и	 дополнений.	 Было	 принято	 решение	

продолжить	совместное	изучение	системы	РНБ	
с	 возможным	 использованием	 ее	 для	 нотных	
фондов	РНБ	и	РГБ	и	представить	на	следующей	
конференции	результаты	исследования.	

18	мая	Секция	музыкальных	библиотек	про-
должила	 работу.	 В	 работе	 Круглого	 стола	 Сек-
ции	 «Инновации	 в	 работе	 с	 нотными	 и	 аудио	
музыкальными	документами»	приняли	участие	
20	 человек:	 постоянные	 члены	 секции	 от	 нот-
но-музыкальных	 отделов	 РГБ,	 РНБ;	 Москов-
ской	 государственной	 консерватории	 имени		
П.	И.	Чайковского,	Российского	государственно-
го	музыкального	центра	телевидения	и	радиове-
щания	(ФГБУ	«РГМЦ»),	а	также	представители	
библиотек	Москвы	—	Библиотеки-читальни	им.	
И.	С.	Тургенева,	Библиотеки	искусств	им.	А.	П.	
Боголюбова);	 Калининграда	 —	 библиотекари	 и	
преподаватели	 музыкальных	 школ,	 колледжа,	
Калининградской	 областной	 научной	 библио-
теки,	 Калининградской	 областной	 юношеской	
библиотеки	имени	В.	В.	Маяковского.

Основные	 сообщения	 были	 сделаны	 пред-
ставителями	РГБ,	Московской	государственной	
консерватории	имени	П.	И.	Чайковского	и	РГМЦ	
(Москва).	Впервые	на	Секции	музыкальных	биб-	
лиотек	 прозвучал	 материал,	 подготовленный	
Российским	 государственным	 музыкальным	
центром.	В	своем	докладе	«Новые	технологии	в	
практике	специализированной	Музыкальной	би-
блиотеки	ФГБУ	«"Российский	государственный	
музыкальный	 телерадиоцентр"»	 —	 «Проектная	
деятельность	 и	 общественно-государственное	
партнерство»	Н. В. Лаптева,	заместитель	дирек-
тора	Специализированной	музыкальной	библио-	
теки	 ФГБУ	 «РГМЦ»,	 рассказала	 об	 истории	 и	
деятельности	 специализированной	 музыкаль-
ной	 библиотеки	 по	 организации,	 производству	
и	 распространению	 музыкальных	 и	 культурно-
просветительских	 программ.	 Н. В. Лаптева	 об-
ратила	внимание	на	главные	приоритеты	в	дея-
тельности	библиотеки	—	сохранность	фондов	и	
обеспечение	творческих	коллективов	РГМЦ	не-
обходимым	нотным	материалом.	Большое	место	
в	 работе	 библиотеки	 занимает	 восстановление	
угасающего	 текста	 путем	 фотографирования,	
набора	 в	 специальных	 программах,	 оцифровки	
и	т.	д.	Основной	акцент	в	докладе	был	сделан	на	
участии	 библиотеки	 в	 различных	 фестивалях,	
концертных	программах	и	других	проектах	с	це-
лью	 популяризации	 своего	 фонда,	 расширения	
доступа	 к	 уникальным	 фондам	 и	 привлечения	
новых	исполнительских	коллективов.

На	Круглом	столе	состоялось	также	сообще-
ние	 А. А. Семенюк	 (РГБ)	 «Программа	 по	 элек-
тронному	 учету	 документов»,	 посвященное	 ис-
пользованию	разных	видов	RFID-меток	в	нотах	
с	 целью	 сохранности	 изданий	 разного	 уровня	
ценности	и	возможности	определения	«застано-
вок»	или	отсутствия	издания	на	полке.	В	докладе		
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)С. С. Мартьяновой	 (Московская	 государствен-

ная	 консерватория	 имени	 П.	 И.	 Чайковского)	
была	 рассмотрена	 схема	 комплектования	 из-
даний	 в	 Автоматизированной	 библиотечно-ин-
формационной	 системе	 «ИНЛИБ».	 («Модуль	
отдела	комплектования	в	АБИС	ИНЛИБ»).	

Обсуждение	 представленного	 материала	
было	очень	активным.	Особенно	насущным	ока-
зался,	как	всегда,	вопрос	комплектования.	Если	
крупные	 федеральные	 библиотеки	 получают	
обязательный	 экземпляр	 (хотя	 тоже	 не	 полно-
стью),	 то	 областные	 библиотеки	 его	 практиче-
ски	не	имеют,	что	приводит	к	огромным	лакунам	
в	 нотно-музыкальных	 отделах	 этих	 библиотек,	
не	говоря	уже	о	городских	библиотеках.	В	свя-
зи	 с	 этим	 на	 Секции	 было	 принято	 решение	
создать	на	страничке	Секции	музыкальных	биб-	
лиотек	 на	 сайте	 РБА	 «Интерактивную	 инфор-
мационную	карту	(БД)	дублетных	экземпляров	
в	крупнейших	нотных	фондах»,	благодаря	кото-
рой	 можно	 будет	 активизировать	 деятельность	
по	 перераспределению	 фондов	 в	 библиотеки.	
Среди	 других	 отметим	 предложение	 по	 раз-
работке	 совместного	 проекта	 РНБ	 и	 РГМЦ	 по	
озвучиванию	 нотных	 сокровищ,	 хранящихся	 в	
Российской	 национальной	 библиотеке,	 а	 также	
разработке	 обучающих	 программ	 по	 сохранно-
сти	нотно-музыкальных	фондов.

Обсуждался	также	больной	вопрос	авторско-
го	 права	 на	 нотные	 издания.	 Проговаривалась	
возможность	 перемещения	 акцента	 ответствен-
ности	за	правомерное	использование	этих	копий	
с	библиотеки	на	исполнителя.	

На	Круглом	столе	был	также	поднят	вопрос	
о	сложившейся	в	последнее	время	острой	ситуа-	
ции	 в	 детских	 музыкальных	 школах,	 связан-
ной	с	реорганизацией	библиотек,	в	частности	в	
Калининградских	 школах:	 Детской	 музыкаль-
ной	 школы	 им.	 Д.	 Д.	 Шостаковича,	 Детской	
школы	 искусств	 им.	 П.	 И.	 Чайковского	 и	 др.	
В	настоящее	время	в	этих	библиотеках	прово-
дятся	 работы	 по	 сокращению	 ставок	 библио-	
текаря.	 Возникающие	 при	 этом	 вопросы	 по	
предоставлению	педагогам	и	учащимся	нот	для	
обучения,	вопросы	ответственности	за	сохран-
ность	библиотечного	фонда,	за	его	комплекто-
вание	 остаются	 без	 ответа.	 Проблема	 важная.	
Если	сейчас	будут	сокращаться	ставки	библио-	
текарей	 (или	 будут	 объединяться	 школьные	
библиотеки,	что	также	приведет	к	сокращению	
библиотекарей	и	самих	библиотек),	то	в	скором	
будущем	главное	начальное	звено	музыкально-
го	образования	потеряет	базовый	нотный	фонд,	
который	 собирался	 многие	 годы	 библиотека-
ми	 для	 обучения	 детей.	 Нельзя	 забывать,	 что	
музыкальное	образование	в	России,	начиная	с	
древних	 времен,	 отличалось	 самобытным	 ха-

рактером,	и	к	нему	всегда	был	интерес.	Имен-
но	в	детстве	закладывается	духовная	культура,	
формирующая	 богатство	 личности.	 И	 музыка	
играет	в	этом	определяющую	роль.	

В	связи	с	этим	на	Секции	было	принято	ре-
шение	 подготовить	 аналитическую	 справку	 с	
помощью	калининградских	коллег	из	музыкаль-
ных	 школ	 по	 состоянию	 дел	 в	 их	 библиотеках	
нижнего	и	среднего	звена	музыкального	образо-
вания,	а	также	провести	мониторинг	по	другим	
региональным	детским	музыкальным	школам	и	
их	библиотекам	—	с	целью	изучения	состояния	
дел	и	выработки	необходимых	действий	в	реше-
нии	данной	проблемы.	

При	 обсуждении	 дальнейшей	 работы	 Сек-
ции	и	плана	на	ближайший	год	были	высказаны	
предложения	 об	 издательско-концертно-выста-
вочных	совместных	проектах	между	РНБ,	РГБ,	
Научной	музыкальной	библиотеки	им.	С.	И.	Та-
неева	Московской	государственной	консервато-
рии	имени	П.	И.	Чайковского	и	Специализиро-
ванной	библиотекой	РГМЦ.	

Секция	 музыкальных	 библиотек	 благодарна	
коллегам	 Калининградской	 областной	 научной	
библиотеки	 за	 создание	 комфортных	 условий	
проведения	Круглого	стола	и	экскурсию	по	от-
елу	искусства.

Аннотация: Обзор	 заседания	 Секции	 музы-
кальных	 библиотек	 на	 XXI	 Ежегодной	 конфе-
ренции	РБА.	

Ключевые слова: авторское	 право,	 копирова-
ние,	электронные	коллекции,	обязательный	эк-
земпляр.

Abstract:	 Review	 of	 the	 session	 of	 the	 Section	
of	Music	Libraries	at	the	21st	annual	conference	of	
RLA.

Keywords:	copyright,	replication,	digital	collec-	
tions,	legal	deposit	copy.	
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Секция	по	особо	ценным	рукописным	документам	
и	редким	книгам

А. Ю. Самарин,  
председатель Секции, заместитель 
генерального директора по научно-

издательской деятельности Российской 
государственной библиотеки. Москва.

Заседание Секции прошло 18 мая, в нем 
приняли участие 24 специалиста из 6 регио-
нов России: Москвы, Калининграда, Казани, 
Новосибирска, Симферополя, Томска, пред-
ставлявшие федеральные библиотеки: РГБ, 
ГПИБ, ВГБИЛ; центральные библиотеки 
субъектов РФ: Калининградскую областную 
научную библиотеку, Новосибирскую госу-
дарственную областную научную библиоте-
ку, Национальную библиотеку Республики 
Татарстан; библиотеки высших учебных за-
ведений: Балтийского федерального универ-
ситета им. И. Канта, Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского, 
Национального исследовательского Томского 
государственного университета; библиотеки 
системы РАН: ГПНТБ СО РАН; библиотеки 
музеев: Политехнического музея, Государ-
ственного музея им. А. С. Пушкина, Государ-
ственного литературного музея.

Из	 10	 заявленных	 прозвучало	 8	 докладов.	
В	 центре	 внимания	 докладчиков,	 в	 частности,	
были	 проблемы	 отнесения	 произведений	 пись-
менности	 и	 печати	 к	 книжным	 памятникам	
федерального	 и	 регионального	 уровней.	 Заме-
ститель	 генерального	 директора	 по	 научно-из-
дательской	 деятельности	 Российской	 государ-
ственной	 библиотеки,	 председатель	 Секции		
А. Ю. Самарин выступил	с	докладом	«О	совре-
менной	 концепции	 понятия	 "книжный	 памят-
ник"».	Он	остановился	на	критериях	отнесения	
к	книжным	памятникам,	используемым	в	совре-
менной	 практике	 библиотечной	 работы,	 отме-
тив	опасность	абсолютизации	хронологического	
критерия.	 Докладчик	 также	 отметил	 необходи-
мость	 развития	 системы	 экспертизы	 докумен-
тов,	 отбираемых	 в	 качестве	 книжных	 памятни-
ков	по	социально-ценностным	критериям.

Большой	интерес	вызвал	доклад	начальника	
отдела	 ценных	 и	 редких	 книг	 Новосибирской	
государственной	 областной	 научной	 библиоте-
ки,	руководителя	Новосибирского	регионально-
го	 центра	 по	 работе	 с	 книжными	 памятниками		
С. М. Ермоленко «"Книжный	 памятник	 регио-
нального	значения":	к	вопросу	об	объеме	поня-
тия	 и	 критериях	 выделения».	 Автор	 одним	 из	
первых	 попытался	 определить	 границы	 между	
понятиями	«региональный	книжный	памятник»	
и	«книжный	памятник	федерального	значения»,	

выяснить,	 возможны	 ли	 пересечения	 понятий	
«региональный	 книжный	 памятник	 (одного)	
субъекта	РФ»	и	«региональный	книжный	памят-
ник	(другого)	субъекта	РФ»,	очертить	границы	
между	 понятиями	 «книжный	 памятник	 регио-
нального	значения»	и	«книжное	историко-куль-
турное	наследие	региона»	в	целом,	уточнить,	что	
представляют	собой	книжные	памятники	муни-
ципального	 уровня	 для	 определения	 их	 основ-
ных	отличий	от	региональных	книжных	памят-
ников.	 Предлагаемые	 подходы	 к	 обоснованию	
хронологического,	географического,	социаль-	
но-ценностного	критериев	отбора	книжных	па-
мятников	 регионального	 уровня,	 несомненно,	
заслуживают	самого	пристального	внимания.

Ряд	докладов	был	посвящен	личным	коллек-
циям,	хранящимся	в	отделах	редких	книг.	Заве-
дующий	отделом	рукописей	и	редких	книг	На-
циональной	библиотеки	Республики	Татарстан	
А. З. Загидуллин рассмотрел	 пять	 личных	 кол-
лекций	видных	татарских	ученых	и	обществен-
ных	 деятелей,	 хранящихся	 во	 вверенном	 ему	
подразделении.	 Это	 библиотеки	 выдающегося	
татарского	 ученого,	 книговеда-библиографа,	
доктора	филологических	наук,	действительного	
члена	Академии	наук	Татарстана,	заслуженного	
деятеля	науки	ТАССР	А. Г. Каримуллина (1925–
2000);	 выдающегося	 лингвиста-тюрколога,	
член-корреспондента	 РАН,	 председателя	 Рос-
сийского	 комитета	 тюркологов,	 заслуженного	
деятеля	науки	Татарстана,	почетного	академика	
Академии	 наук	 Башкортостана,	 доктора	 фило-
логических	наук	Э. Р. Тенишева	(1921–2004);	из-
вестного	 исламоведа-арабиста,	 педагога	 и	 про-
светителя	Равиля	Утябай-Карими	(1933–2005);	
автора	многочисленных	научных	трудов	по	экс-
периментальной	 фонетике	 татарского	 языка,	
тюркологии,	 финно-угроведению,	 алтаистике,	
доктора	 филологических	 наук	 У. Ш. Байчуры 
(1923–1996);	предпринимателя	и	общественно-
го	деятеля	А.	И.	Менгера	(1891–1978).

Теме	 «Книжное	 собрание	 графа	 Г.	 А.	 Стро-
ганова:	 итоги	 и	 перспективы	 изучения»	 посвя-
тила	 свое	 выступление	 заведующая	 отделом	
рукописей	 и	 книжных	 памятников	 Научной	
библиотеки	Национального	исследовательского	
Томского	 государственного	 университета	 Г. И. 
Колосова.	 Она	 рассказала	 как	 о	 дореволюцион-
ных	печатных	каталогах,	в	которых	были	описа-
ны	книги	из	личной	библиотеки	графа	Григория	
Александровича	Строгонова	(1770–1857),	так	и	
о	современных	исследованиях.

Интереснейшей	коллекции	изданий	произве-
дений	 Данте	 и	 литературы	 о	 нем,	 формировав-
шейся	 несколькими	 поколениями	 саксонских	
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)королей,	 посвятила	 свой	 доклад	 заведующая	

комплексным	 научно-исследовательским	 отде-
лом	 Всероссийской	 государственной	 библиоте-
ки	иностранной	литературы	им.	М.	И.	Рудомино	
К. А. Дмитриева.	Коллекция	формировалась	на	
протяжении	XIX–начала	ХХ	века	саксонскими	
королями	 Иоганном	 (1801–1873),	 Альбертом	
(1828–1902),	Георгом	(1832–1904),	Фридрихом	
Августом	 III	 (1865–1932).	 В	 1946	 г.	 М.	 И.	 Ру-
домино	в	числе	других	книжных	сокровищ	при-
везла	в	СССР	из	Германии	22	ящика,	в	которых	
находилась	 1	 000	 названий	 книг	 из	 коллекции	
«Дантея».	 В	 настоящее	 время	 проводится	 иден-
тификация	 книг	 из	 этого	 собрания	 в	 ВГБИЛ.	
Выявленный	 фрагмент	 коллекции	 составляет	
порядка	400	экземпляров	на	немецком,	итальян-
ском,	латинском	языках.	360	библиографических	
записей	на	издания	коллекции	«Дантея»	введено	
в	 электронный	 каталог	 редких	 книг	 Всероссий-
ской	библиотеки	иностранной	литературы.	

Многолетний	 проект	 по	 созданию	 печатных	
каталогов	 собраний	 рукописей	 и	 старопечатных	
книг	небольших	городов	Сибири	и	Дальнего	Вос-
тока	 стал	 предметом	 выступления	 заведующего	
отделом	 редких	 книг	 и	 рукописей	 Государствен-
ной	 публичной	 научно-технической	 библиотеки	
СО	РАН	А. Ю. Бородихина.	Он	представил	резуль-
таты	работы	над	серией	«Материалы	к	Сводному	
каталогу	рукописей,	старопечатных	и	редких	книг,	
хранящихся	 на	 территории	 Сибири	 и	 Дальнего	
Востока».	В	2015	г.	были	выпущены	новые	ката-
логи:	«Певческие	книги	малых	собраний	Сибири	
и	 Дальнего	 Востока»	 и	 «Рукописные	 и	 старопе-
чатные	книги	малых	хранилищ	Сибири	и	Север-
ного	 Казахстана	 (Исетское,	 Ялуторовск,	 Кызыл,	
Семипалатинск)».	По	мнению	докладчика	они,	в	
очередной	раз,	продемонстрировали	важность	де-
ятельности	 археографов	 библиотеки	 по	 актуали-
зации	и	сохранению	книжного	наследия	региона.

Пути	 реконструкции	 исторических	 библио-	
тек	 Кенигсберга	 были	 рассмотрены	 в	 докладе	

директора	 издательско-библиотечного	 центра	
Балтийского	 федерального	 университета	 им.	
И.	 Канта	 В. Ю. Курпакова.	 Значительная	 часть	
старинных	книг	была	вывезена	из	города	в	ходе	
Второй	мировой	войны	или	после	нее.	Сегодня	
требуется	кропотливая	работа	по	их	выявлению	
в	современных	российских	и	зарубежных	книго-
хранилищах.

Руководитель	 Центра	 регионоведения	 Ка-
лининградской	областной	научной	библиотеки		
С. М. Постникова	рассказала	о	коллекциях	фон-
да	редких	книг	своего	учреждения.	Она	отмети-
ла,	что	основу	фонда	составили	издания	XVIII	
–	 начала	 XX	 вв.	 из	 обменных	 фондов	 россий-
ских	библиотек,	а	также	небольшая	часть	книг	
из	библиотек,	школ,	частных	собраний	Кёниг-
сберга,	поступивших	в	период	становления	биб-	
лиотеки	 в	 первые	 послевоенные	 годы.	 Позже	
фонд	 формировался	 на	 основе	 репринтных,	
факсимильных,	миниатюрных,	высокохудо-
жественных	 изданий,	 являющихся	 образцами	
художественного	 оформления	 и	 полиграфиче-
ского	 исполнения	 на	 русском	 и	 иностранном	
языках.	В	него	также	в	разные	годы	вливались	
книги	и	рукописи	из	личных	библиотек	писате-
лей,	ученых,	общественных	деятелей	Калинин-
градской	области.	

Аннотация:	Обзор	заседания	Секции	РБА	по	
особо	 ценным	 рукописным	 документам	 и	 ред-
ким	 книгам	 на	 XXI	 Ежегодной	 Конференции	
РБА.

Ключевые слова: редкие	 книги,	 рукописи,	
книжные	памятники,	личные	книжные	коллек-
ции.

Abstract:	 Review	 of	 the	 session	 of	 Section	 on		
the	most	valuable	handwritten	documents	(manu-	
scripts)	 and	 rare	 books	 at	 the	 21th	 Annual	 Con-	
ference	of	Russian	Library	Association.

Keywords: rare	 books,	 manuscripts,	 book	
monuments,	private	book	collections.	

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

А. И. Раздорский,  
председатель Круглого стола 

«Библиографическое и археографическое 
источниковедение в библиотеках, архивах и 
музеях», заведующий группой исторической 

библиографии Российской национальной 
библиотеки. Санкт-Петербург.

Заседание Круглого стола состоялось 17 
мая. В нем приняли участие 12 человек. 11че-
ловек представляли различные учреждения 
и организации России: Санкт-Петербурга, 

Москвы, Калининграда и Симферополя 
(Российская национальная библиотека, Ге-
ральдический совет при Президенте РФ, 
Государственный литературный музей, Ка- 
лининградский областной историко-худо-
жественый музей, Государственный архив  
Калининградской области, Балтийский феде- 
ральный университет им. И. Канта, Крым-
ский федеральный университет им. В. И. 
Вернадского). В заседании также принял 
участие и выступил с докладом представи-
тель Польши — адъюнкт Института исто-
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ РБА

рии Университета Марии Кюри-Склодовской 
(г. Люблин) Кшиштоф Лятавец. 

Прозвучало	восемь	докладов,	были	представ-
лены	 четыре	 стендовых	 доклада	 (исследовате-
лями	 из	 Санкт-Петербурга,	 Орла	 и	 Люблина).	
Очные	 доклады	 были	 посвящены	 различным	
проблемам	 библиографического	 и	 археографи-
ческого	 источниковедения,	 а	 также	 вопросам	
изучения	и	введения	в	научный	оборот	рукопис-
ных	и	печатных	источников	различных	типов.	

В	 докладе	 Е. А. Воронцовой	 (Москва,	 Госу-
дарственный	 литературный	 музей)	 была	 рас-
смотрена	роль	библиографической	информации	
в	 информационном	 обеспечении	 исторической	
науки,	А. С. Новиков	(Калининградский	област-
ной	историко-художественый	музей)	продемон-
стрировал	 в	 своем	 докладе	 примеры	 приклад-
ного	применения	методов	источниковедческого	
исследования	 в	 музейной	 работе,	 В. Н. Маслов 
(Государственный	 архив	 Калининградской	 об-
ласти)	 сделал	 подробный	 обзор	 материалов,	
опубликованных	в	сборнике	«Калининградские	
архивы».	

Два	 доклада	 носили	 источниковедческий	
характер:	 К. Лятовец (Люблин,	 Университет	
Марии	 Кюри-Склодовской)	 проанализировал	
в	своем	выступлении	различные	источники,	ис-
пользуемые	 для	 реконструкции	 биографий	 чи-
новников	 органов	 местного	 управления	 губер-
ний	 Царства	 Польского	 XIX–начала	 XX	 века,	
а	 Г. В. Калашников	 (Геральдический	 совет	 при	
Президенте	 РФ)	 сделал	 обстоятельный	 обзор	
уникальных	 и	 практически	 неизученных	 до-
кументов	 —	 геральдических	 анкет	 XVIII	 сто-
летия	 и	 показал	 возможности	 использования	
этих	ценнейших	источников	для	краеведения	и	
региональной	 истории.	 Заведующий	 кафедрой	
исторического	 регионоведения	 Крымского	 фе-
дерального	университета	им.	В.	И.	Вернадского 
А. А. Непомнящий	представил	собравшимся	свой	
фундаментальный	труд	—	ретроспективный	биб-	
лиографический	указатель	«История	и	этногра-
фия	 народов	 Крыма:	 библиография	 и	 архивы	
(1921–1945)»	 (Симферополь,	 2015),	 а	 руково-
дитель	 круглого	 стола,	 заведующий	 группой	
исторической	библиографии	РНБ	А. И. Раздор-
ский рассказал	о	своем	новом	проекте	—	сводном	
каталоге	 печатных	 всеподданнейших	 отчетов	
губернаторов,	 начальников	 областей	 и	 градо-
начальников	 Российской	 империи,	 работа	 над	
которым	началась	в	2016	г.	Председательствую-
щим	был	зачитан	также	доклад	заведующей	сек-
тором	 Филиала	 Центральной	 военно-морской	
библиотеки	С. И. Трусовой,	присутствующей	17	
мая	 на	 заседании	 Круглого	 стола,	 о	 деятельно-
сти	 военных	 библиотек	 в	 г.	 Балтийске,	 в	 кото-
ром	был	дан	обзор	каталогов	и	альбомов	видо-
вых	открыток	Крыма.	

В	заключительной	части	заседания	А. И. Раз-
дорским	 были	 представлены	 первые	 два	 выпу-
ска	сборника	статей	и	материалов	«Библиогра-
фия.	Археография.	Источниковедение»,	а	также	
анонсирована	 подготовка	 третьего	 выпуска	
этого	сборника,	в	который	войдут	доклады,	сде-
ланные	на	заседаниях	Круглого	стола	в	2015	г.	в	
Самаре	и	в	2016	г.	в	Калининграде.	Им	же	был	
представлен	 сборник	 материалов	 проведенного	
РНБ	семинара	«Проблемы	создания	библиогра-
фических	репертуаров	и	ретроспективных	свод-
ных	каталогов	региональной	книги».

В	ходе	обмена	мнениями,	состоявшегося	по-
сле	 выступлений	 докладчиков	 и	 проведения	
презентаций,	участники	заседания	приняли	ре-
шение	предложить	в	резолюционные	документы	
Конгресса	 РБА	 включить	 следующие	 положе-
ния:	

1)	начать	разработку	и	согласование	офици-
ального	 положения	 о	 порядке	 безвозмездного	
обмена	 цифровыми	 копиями	 печатных	 и	 руко-
писных	исторических	источников	между	библио-	
теками	и	архивами	России	и	стран	ее	ближнего	
зарубежья;

2)	официально	закрепить	за	круглым	столом	
РБА	 «Библиографическое	 и	 археографическое	
источниковедение	в	библиотеках,	архивах	и	му-
зеях»	статус	участника	межведомственного	дол-
госрочного	проекта	«Роль	библиотек,	архивов	и	
музеев	в	информационном	обеспечении	истори-
ческой	науки»;

3)	создать	рабочую	группу	по	организации	в	
составе	 РБА	 секции,	 посвященной	 деятельно-
сти	 церковных	 библиотек,	 и	 обратиться	 с	 этим	
предложением	 в	 Издательский	 отдел	 Москов-
ской	патриархии	и	Научно-редакционный	совет	
«Православной	энциклопедии».	

Аннотация: Обзор	заседания	Круглого	столп	
«Библиографическое	и	археографическое	источ-
никоведение	 в	 библиотеках,	 архивах	 и	 музеях»		
на	XXI	Ежегодной	конференции	РБА.	

Ключевые слова:	библиографическое	и	архео-	
графическое	 источниковедение,	 цифровые	 ко-
пии,	информационное	обеспечение.

Abstract:	 Review	 of	 the	 Round	 table	 “Bib-	
liographic	and	Archiographic	Source	Studies	in	Lib-	
rary,	 Archives	 and	 Museums”	 at	 the	 21st	 annual	
conference	of	RLA.

Keywords:	bibliographic	and	archiographic	sour-	
ce	studies,	digital	copies,	information	support.
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)Совместное	заседание:	

Круглый	стол	«Библиотечные	здания:	архитектура,	
дизайн,	организация	пространства»,	
Секция	публичных	библиотек,	
Секция	«Краеведение	в	современных	библиотеках»

С. Ю. Волженина,  
руководитель Круглого стола «Библиотечные 

здания: архитектура, дизайн, организация 
пространства», консультант отдела 

музеев, библиотек и выставочной работы 
Департамента культуры и искусства 

Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры.

Заседание на тему: «Новые простран-
ственные ориентиры: От позитивного обра-
за библиотеки к геокультурному бренду тер-
ритории» состоялось 18 мая, в нем приняли 
участие более 50 специалистов из регионов 
Российской Федерации и Литовской респуб- 
лики.

Тема	 заседания	 была	 многополярной	 —	 от	
архитектуры	 до	 краеведения,	 а	 использование	
понятий	 «образ»,	 «знак»,	 «символ»,	 «архетип»,	
«ритуал»	 расширило	 обсуждаемую	 участника-
ми	проблематику	от	повседневной	практики	ра-
боты	библиотек	до	иррациональных	феноменов	
—	 семиотики,	 мифологии,	 дискурса.	 Тема	 рас-
сматривалась	также	через	призму	краеведческой	
деятельности	 библиотек	 и	 формирования	 про-
странства	в	контексте	региональных	(местных)	
условий.	

Одним	 из	 ключевых	 направлений	 обсуж-
дения	 стало	 «новое»	 краеведение,	 концепция	
которого	 формируется	 в	 последнее	 время.	 По	
мнению	 архитектора	 Н. Е. Прянишникова,	 про-
звучавшему	 в	 установочном	 докладе	 «Архи-
тектура	 библиотеки	 —	 бренд	 территории	 и	 ин-
струмент	 капитализации	 места	 и	 возвращения	
(ре-шоринга)	читателей»,	появление	концепции	
«нового»	 краеведения	 связано	 с	 новыми	 мест-
ными	 героями,	 новыми	 источниками,	 новыми	
«игроками»	в	краеведении.	

Тема	вызвала	активное	обсуждение	участни-
ков	Круглого	стола	и	была	продолжена	в	выступ-	
лении	 И. О. Дементьева,	 доцента	 Балтийского	
федерального	 университета	 им.	 И.	 Канта.	 По	
его	мнению,	интерес	к	краеведению	в	Калинин-
градской	 области	 активизирован	 принятой	 в	
Калининградской	 области	 Концепцией	 куль-
турной	 политики.	 Общедоступные	 библиотеки	
Калининградской	области	в	условиях	сложных	
географических,	 культурно-политических	 осо-
бенностей	 региона,	 решают	 задачу	 формирова-

ния	как	общенациональной,	так	и	региональной	
идентичности,	чему	способствует	их	краеведче-
ская	деятельность.

Иллюстрациями	 к	 докладу	 стали	 высту-
пления	 с	 описанием	 результатов	 конкретного	
краеведческого	 опыта	 Н. А. Шумиловой из	 Зе-
леноградской	городской	библиотеки	им.	Ю.	Ку-
ранова	и	Л. А. Малых	из	ЦБС	г.	Холмска	Саха-
линской	области.	

Регионализм,	выражающийся	в	связи	архи-
тектуры	 библиотеки	 с	 местом,	 материалом	 и	
брендом	территории,	рассмотрела	в	своем	вы-
ступлении	 архитектор	 О. А. Дубинина.	 По	 ее	
мнению	 связь	 архитектуры	 библиотеки	 с	 ре-
гионом	определяется	уже	на	этапе	проектиро-
вания	 и	 характеризуется	 поиском	 смысловой	
связи	с	территорией,	использованием	местных	
материалов	 и	 соответствием	 бренду	 террито-
рии.	

Разговор	 о	 связи	 архитектуры,	 дизайна	 по-
мещений	библиотеки	с	брендом	территории	(го-
родом,	районом	городского	округа)	продолжили	
Е. Г. Петухова	из	Калининградской	ЦБС,	М. Б. 
Швец	и	В. В. Сединина	из	ЦБС	Красногвардей-
ского	района	Санкт-Петербурга.	

В	выступлении	директора	публичной	библио-	
теки	 Плунгеского	 района	 В. Скерене были	 за-
тронуты	 особенности	 участия	 библиотеки,	 раз-
мещающейся	 в	 здании,	 являющемся	 объектом	
культурного	наследия,	в	формировании	бренда	
территории.	

Отдельной	 темой	 стало	 обсуждение	 таких	
имиджевых	 ресурсов	 библиотеки,	 как	 сово-
купность	 имен,	 знаков,	 символов,	 архетипов	 и	
ритуалов,	 которые	 в	 то	 же	 время	 являются	 со-
ставляющими	библиотечной	мифологии	и	осно-
вой	 для	 формирования	 геокультурного	 бренда	
территории.	 В	 создании,	 интерпретации	 и	 ре-
презентации	 имиджевых	 ресурсов	 территории	
значительную	роль	играет	мифологический	по-
тенциал	 библиотеки,	 обладающей	 значитель-
ным	опытом	краеведческой	работы	и	информа-
ционным	массивом.	

Всего	прозвучало	8	докладов	и	выступлений.	
По	 общему	 мнению,	 заседание	 Круглого	 стола	
прошло	успешно.	Участниками	Круглого	стола	
был	сделан	вывод	о	том,	что	позитивный	образ	
библиотеки	ведет	к	формированию	геокультур-
ного	бренда	территории.
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Анализ	деятельности	РБА	в	2015–2016	гг.

Фирсов В. Р.,  
президент Российской библиотечной 

ассоциации. Санкт-Петербург.

Прежде чем начать свой доклад, уважае-
мые коллеги, не могу не вспомнить наших до-
рогих коллег, стоявших у истоков Российской 
библиотечной ассоциации, и которых мы по-
теряли в 2015 и 2016 годах: Екатерину Юрьев-
ну Гениеву и Бориса Степановича Елепова. 

Генеральный директор Всероссийской госу-
дарственной библиотеки иностранной лите-
ратуры им. М. И. Рудомино, доктор педагоги-
ческих наук, почетный член РБА, Екатерина 
Юрьевна Гениева с 1994 по 2010 годы была ви-
це-президентом РБА, а покинув это пост, 
оставалась одним из основных участников 
формирования идеологии развития Ассоци-
ации. Награждена Медалью РБА «За вклад в 
развитие библиотек». Являлась первым вице-
президентом Международной федерации биб- 
лиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) и 
входила в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО. 

Борис Степанович Елепов — директор Го-
сударственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки Сибирского отделения РАН, 
доктор технических наук, профессор, с 1994 г.  
был членом Совета Ассоциации, с 2001 по 2005 
годы — вице-президентом РБА. Он был так-
же членом Совета Библиотечной Ассамблеи 
Евразии, с 1996 г. — членом Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и уч-
реждений (IFLA).

Предлагаю почтить память этих выдаю- 
щихся деятелей отечественной культуры и 
виднейших представителей российской биб- 
лиотечной общественности конца ХХ – нача-
ла XXI века минутой молчания. 

Деятельность	 Российской	 библиотечной	 ас-
социации	(РБА)	в	отчетный	период	строилась	на	
базе	основополагающего	документа	«Приорите-
ты	развития	Российской	библиотечной	ассоциа-
ции	на	2011–2015	гг.»,	разработанного	с	учетом	

ключевых	 тенденций	 развития	 мирового	 биб-	
лиотечного	 сообщества,	 отраженных	 в	 «Стра-
тегическом	 плане	 ИФЛА	 на	 2010–2015	 гг.».		
Этот	документ	сыграл	важную	роль	в	развитии	
Ассоциации.	 За	 истекшее	 время	 укрепились	
ключевые	 направления	 и	 позитивные	 тенден-
ции,	способствующие	стабильному	положитель-
ному	 развитию	 РБА,	 консолидации	 ее	 членов,	
но	появились	и	новые	приоритеты,	отвечающие	
на	вызовы	времени.

В	связи	с	тем,	что	в	2015	году	истек	срок	дей-
ствия	 данного	 документа,	 в	 соответствии	 с	 ре-
шением	 Правления	 РБА	 от	 19	 октября	 2015	 г.		
была	 создана	 Рабочая	 группа	 в	 составе	 прези-
дента	РБА	В. Р. Фирсова;	вице-президентов	РБА		
И. Б. Михновой, С. А. Тарасовой;	членов	Правле-
ния	РБА	С. А. Басова, Ю. Ю. Лесневского;	почет-
ного	члена	РБА	Б. Р. Логинова;	секретаря	Секции	
РБА	 «Библиотечные	 общества	 и	 ассоциации»		
С. А. Мамаевой;	исполнительного	директора	РБА	
И. А. Трушиной,	которая	подготовила	проект	до-
кумента	 «Приоритеты	 развития	 Российской	
библиотечной	 ассоциации	 на	 2016–2020	 гг.».		
К	работе	также	были	привлечены	заинтересован-
ные	специалисты	отрасли	и	члены	РБА,	проект		
документа	 был	 выставлен	 для	 публичного	 об-
суждения	на	сайте	РБА.	В	ходе	Всероссийского	
библиотечного	 конгресса	 нам	 предстоит	 обсу-
дить	 и	 принять	 итоговое	 заключение	 по	 доку-
менту	«Приоритеты	развития	РБА	на	2016–2020	
гг.»	и	с	учетом	итогового	заключения	документ	
будет	 предложен	 к	 принятию	 XXI	 Ежегодной	
Конференцией	 РБА	 на	 заключительном	 Пле-
нарном	заседании	19	мая.	

Развитие	 РБА,	 ее	 деятельность	 осущест-
вляется	 на	 основе	 работы	 профессиональных	
подразделений	 нашей	 Ассоциации:	 Секций	 и	
Круглых	столов	по	всем	направлениям	библио-	
течной	 деятельности	 и	 видам	 библиотек,	 меж-
секционных	рабочих	групп.	

В	 настоящее	 время	 в	 структуре	 РБА	 дей-
ствуют	12	Секций	и	3	Круглых	стола	по	видам	и	
специализациям	библиотек;	19	Секций,	7	Круг-	
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)лых	столов	и	1	комитет	—	по	направлениям	биб-	

лиотечной	 деятельности.	 За	 истекший	 период	
произошли	организационные	перемены	—	в	5-ти	
секциях	сменились	руководители:	Секцию	биб-	
лиотек	 высших	 учебных	 заведений	 возглавил	
Руслан Александрович Барышев,	Секцию	школь-
ных	библиотек	—	Валентина Николаевна Тара-
сенко,	Секцию	библиотек	по	искусству	и	музей-
ных	 библиотек	 —	 Елена Георгиевна Хапланова,	
Секцию	 по	 межбиблиотечному	 абонементу	 и	
доставке	документов	—	Ольга Николаевна Гурба-
нова,	 Секцию	 по	 библиотечному	 менеджменту	
и	 маркетингу	 —	 Людмила Николаевна Зайцева.		
На	 Всероссийском	 библиотечном	 конгрессе	 в	
Самаре,	 проходившем	 17–22	 мая	 2015	 г.,	 ви-
це-президентом	 РБА	 была	 переизбрана	 Ирина 
Борисовна Михнова,	директор	Российской	госу-
дарственной	библиотеки	для	молодежи,	предсе-
датель	Постоянного	комитета	Секции	по	библио-	
течному	обслуживанию	молодёжи.	

За	 отчетный	 период	 состоялись	 3	 заседания	
Правления	РБА,	на	которых	были	рассмотрены	
более	 60	 различных	 вопросов,	 в	 том	 числе	 и	 о	
вступлении	в	РБА	новых	членов.	

В	2015—2016	гг.	в	РБА	вступили	10	органи-
заций,	это:
	 Муниципальное	 учреждение	 «Централи-

зованная	библиотечная	система»	г.	Лыткарино,	
Московская	область.
	 ООО	«Ярус»	(производство	стеллажного	

оборудования),	г.	Тула.
	 ООО	 «Издательство	 Форум	 Медиа»,	 г.	

Санкт-Петербург.
	 Научно-техническая	 библиотека	 Волго-

градского	 государственного	 технического	 уни-
верситета,	г.	Волгоград.
	 ГБУК	г.	Москвы	«Централизованная	биб-	

лиотечная	система	Северо-Восточного	админи-
стративного	округа».
	 ГБУ	«Республиканская	детская	библиоте-

ка	им.	С.	В.	Михалкова»	Чеченской	Республики,	
г.	Грозный.
	 Ассоциация	 книжных	 издательств	 и	 торго-	

вых	организаций	«Православная	книга»,	г.	Москва.
	 Научная	библиотека	Сибирского	государ-

ственного	аэрокосмического	университета	име-
ни	академика	М.	Ф.	Решетнева,	г.	Красноярск.
	 Муниципальное	 бюджетное	 учреждение	

«Долгопрудненская	 централизованная	 библиотеч-
ная	система»,	г.	Долгопрудный,	Московская	область.
	 Научная	 библиотека	 Ульяновского	 госу-

дарственного	педагогического	университета	им.	
И.Н.	Ульянова,	г.	Ульяновск.	

Всего	же	по	состоянию	на	апрель	2016	года	в	
составе	 РБА	 насчитывается	 570	 коллективных	
членов	из	82	регионов	РФ.

Отчетный	 период	 характеризовался	 также	
особой	ответственностью	Ассоциации	в	связи	с	
тем,	что	деятельность	Российской	библиотечной	

ассоциации	была	ориентирована	на	совместное	
решение	 со	 всем	 культурным	 сообществом	 за-
дач,	поставленных	федеральной	властью	в	связи	
с	объявлением	в	России	2015	года	Годом лите-
ратуры,	2016	года	— Годом российского кино.	
В	 связи	 с	 этим	 представители	 РБА	 в	 качестве	
экспертов	 и	 консультантов	 приняли	 участие	 в	
ряде	мероприятий	федерального	уровня.	

В	июле	и	сентябре	2015	года	состоялись	заседа-
ния	 Организационного	 комитета	 по	 проведению	
в	 РФ	 Года	 литературы,	 на	 которых	 обсуждались	
промежуточные	итоги	Года	литературы,	рассмат-	
ривались	ключевые	законодательные	инициативы	
в	сфере	культуры.	В	заседаниях	от	библиотечного	
сообщества	приняли	участие	президент	РБА	В. Р. 
Фирсов;	 вице-президент	 РБА,	 президент	 Россий-
ской	 государственной	 библиотеки	 В. В. Федоров;	
член	Правления	РБА,	директор	Российской	госу-
дарственной	детской	библиотеки	М. А. Веденяпи-
на;	генеральный	директор	Российской	националь-
ной	библиотеки	А. В. Лихоманов.	

27	мая	2015	года	в	Российской	государствен-
ной	 детской	 библиотеке	 состоялась	 встреча,	
приуроченная	к	Общероссийскому	Дню	библио-	
тек,	 с	 председателем	 Государственной	 Думы	 РФ,	
председателем	 Оргкомитета	 по	 проведению	 Года	
литературы	 С. Е. Нарышкиным.	 В	 ходе	 встречи	
обсуждался	 широкий	 круг	 вопросов,	 связанных	 с	
формированием	 и	 пополнением	 фондов	 детских	
библиотек;	соблюдением	авторских	прав	при	оциф-
ровке	книг,	с	право	применением	Федерального	за-
кона	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	
причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию»;	под-
нимались	вопросы	о	поддержке	сельских	библио-
тек	и	др.	В	состоявшейся	дискуссии	от	лица	библи-
отечного	 сообщества	 приняли	 участие	 директор	
Российской	 государственной	 детской	 библиотеки	
М. А. Веденяпина,	 генеральный	 директор	 Россий-
ской	национальной	библиотеки	А. В. Лихоманов,	ге-
неральный	директор	Всероссийской	государствен-
ной	 библиотеки	 иностранной	 литературы	 имени	
М.	 И.	 Рудомино	 Е. Ю. Гениева,	 директор	 Тюмен-
ской	 областной	 научной	 библиотеки	 имени	 Д.	 И.	
Менделеева	О. Б. Адамович.	

24	ноября	2015	года	в	очередном	заседании 
Совета по культуре при Председателе Гос-
думы,	 на	 котором	 присутствовали	 депутаты,	
представители	 федеральных	 органов	 исполни-
тельной	 власти,	 деятели	 культуры	 и	 искусств,	
с	 приоритетным	 мнением	 при	 обсуждении	 во-
просов	развития	проекта	«Национальная	элект-	
ронная	 библиотека»	 выступили	 руководители	
ведущих	российских	библиотек	—	генеральный	
директор	 Российской	 государственной	 библио-
теки	А. И. Вислый	и	генеральный	директор	Рос-
сийской	 национальной	 библиотеки	 А. В. Лихо-
манов.

23	 декабря	 2015	 года	 Президент	 РБА	 В. Р. 
Фирсов	выступил	на	слушаниях	«Об	итогах	Года	
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литературы»	 в	 Общественной	 палате	 Россий-
ской	Федерации,	выразив	беспокойство	библио-	
течной	 общественности	 по	 поводу	 сокращения	
сети	 библиотек	 и	 значительного	 уменьшения	
объема	средств,	выделяемых	на	комплектование	
фондов	муниципальных	библиотек	из	федераль-
ного	бюджета.	Было	отмечено,	что	эти	тенденции	
негативного	характера	проявились	в	Год	литера-
туры,	однако	позитивные	изменения	также	есть.	
В	течение	долгих	лет	библиотеки	оценивались	с	
точки	зрения	их	информационных	функций,	но	
по	 итогам	 Года	 литературы	 библиотеки	 вновь	
начали	восприниматься	как	гуманитарные,	про-
светительские,	 воспитательные,	 нравственно	
образующие	 учреждения.	 Профессионалы	 по-
нимали	это	всегда,	но	теперь	это	понимание	по-
явилось	и	на	уровне	управленцев.

28	января	2016	года	состоялось	итоговое	за-
седание	 Оргкомитета	 по	 проведению	 в	 России	
Года	литературы,	на	котором	было	предложено	
продлить	 работу	 Оргкомитета,	 преобразовав	
его	 в	 Оргкомитет	 по	 поддержке	 литературы,	
книгоиздания	 и	 чтения.	 Обновленному	 Оргко-
митету	 предстоит	 решать	 масштабные	 задачи,	
среди	 которых	 —	 воссоздание	 в	 России	 школы	
перевода	литературных	произведений	с	языков	
народов	России	на	русский,	повышение	медиа-
грамотности	 населения,	 формирование	 знаний	
и	 навыков,	 необходимых	 для	 получения	 ин-
формации,	 ее	 оценки	 и	 использования.	 Прези-
дент	 РБА	 В. Р. Фирсов,	 ранее	 входивший	 в	 со-
став	Оргкомитета	по	проведению	в	России	Года	
литературы,	 стал	 членом	 нового	 Оргкомитета	
по	поддержке	литературы,	книгоиздания	и	чте-
ния.	 Также	 в	 состав	 Оргкомитета	 вошли	 член	
Правления	РБА,	директор	Российской	государ-
ственной	детской	библиотеки	М. А. Веденяпина;	
председатель	Российского	комитета	Программы	
ЮНЕСКО	 «Информация	 для	 всех»,	 президент	
Межрегионального	 центра	 библиотечного	 со-
трудничества	Е. И. Кузьмин;	президент	Россий-
ской	 государственной	 библиотеки,	 вице-прези-
дент	РБА	В. В. Федоров.

29	 февраля	 2016	 года	 Правительством	 РФ	
был	 утвержден	 документ	 «Стратегия	 государ-
ственной	 культурной	 политики	 на	 период	 до	
2030	 года»,	 который	 стал	 логическим	 продол-
жением	 документа	 «Основы	 государствен-
ной	 культурной	 политики»,	 утвержденного	 в	
декабре	 2014	 года	 указом	 Президента	 России.	
Основные	 цели	 Стратегии	 —	 формирование	
ценностно-ориентированной	 модели	 государ-
ственной	 культурной	 политики;	 выравнивание	
условий	доступности	и	качества	услуг	для	жите-
лей	регионов	с	учетом	нормативного	уровня	обе-
спеченности	 и	 модернизации	 инфраструктуры;	
создание	 эффективной	 и	 ресурсно-обеспечен-
ной	системы	сохранения	объектов	культурного	
наследия;	 обеспечение	 использования	 истори-

ческого	и	культурного	наследия	для	воспитания	
и	образования	граждан	России.	На	проходящем	
ныне	 в	 Калининграде	 Всероссийском	 библио-
течном	 конгрессе	 запланировано	 обсуждение	
этого	 документа	 с	 целью	 дополнить	 его	 кон-
кретными	 положениями,	 посвященными	 роли	
библиотек	 и	 книжной	 культуры,	 важности	 их	
поддержки	 как	 значимых	 факторов	 духовного	
развития	человека.	

Нужно	заметить,	что	в	осуществлении	боль-
шинства	крупномасштабных	акций	и	мероприя-	
тий,	приуроченных	к	проведению	Года	литерату-
ры	и	Года	кино,	члены	РБА,	ее	структурные	под-
разделения,	 отдельные	 представители	 Секций	
и	Круглых	столов,	играли	весьма	заметную,	а	в	
ряде	случаев	—	ключевую	роль.	Важно,	что	мно-
гие	акции	Года	литературы	и	Года	кино	носили	
общекультурный	 характер,	 поэтому	 участие	 в	
них	 библиотек	 способствовало	 повышению	 их	
социального	статуса.	Перечислю	некоторые	ме-
роприятия,	проведенные	при	финансовой	под-
держке	РБА	в	2015–2016	году,	это:
	 II	 Международный	 библиографический	

конгресс	(6–9	октября	2015г.,	Москва);	
	 Межрегиональная	 конференция	 «Влия-

ние	 детской	 библиотеки	 на	 будущее	 ребенка»	
(октябрь	2015г.,	Псков);	
	 IV	Международный	конгресс	«Современ-

ная	молодежь	в	современной	библиотеке»	(6–8	
октября	2015г.,	Москва);	
	 XVI	Всероссийский	научно-практический	

семинар	 «Проблемы	 краеведческой	 деятельно-
сти	библиотек»	(5–8	октября	2015г.,	Пермь);	
	 XI	Павленковские	чтения	(21–22	октября	

2015г.,	Брянск,	Брянская	область);	
	 Всероссийский	лагерь	сельских	библиоте-

карей–2015	 (1–7	 сентября	 2015г,	 Туапсинский	
район,	Краснодарский	край);
	 II	 Межрегиональный	 литературный	 фе-

стиваль	 «Псковская	 осень»	 (сентябрь	 2015г,	
Псков);	
	 Межрегиональная	 научно-практическая	

конференция	 «Библиотеки	 Дальневосточного	
региона	 в	 условиях	 культурного	 и	 языкового	
разнообразия»	(12–15	октября	2015г,	Биробид-
жан,	Еврейская	автономная	область);	
	 Научно-практическая	 конференция	 «Но-

вые	модели	информационно-библиотечного	об-
служивания	детей	с	особыми	образовательными	
потребностями	 и	 продвижение	 услуг	 для	 них»	
(сентябрь	2015г,	Тула);	
	 Всероссийский	 семинар	 «Проблемы	 и	

опыт	 интегрированного	 библиотечного	 обслу-
живания	инвалидов»;	
	 Творческая	лаборатория	«Книга.	Библио-

тека.	Общество»	(октябрь	2015	г.,	Тамбов);	
	 Проведение	вебинаров	Секции	по	библио-	

течному	менеджменту	и	маркетингу,	Секции	ву-
зовских	библиотек;	
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)	 Международная	 научная	 конференция	

«Научные	 аграрные	 библиотеки	 в	 современ-
ных	 условиях»	 (оплата	 презента	 85-летию	
ЦНХСХБ);	
	 Всероссийская	научно-практическая	кон-	

ференция	«Фонды	библиотек	в	цифровую	эпо-
ху»	(28	марта–1	апреля	2016г,	Санкт-Петербург).	

Кроме	 того	 была	 оказана	 финансовая	 под-
держка	 участия	 специалистов	 по	 заявкам	 Сек-
ций	 РБА	 во	 Всероссийском	 библиотечном	
конгрессе	(17–22	мая	2015г,	Самара)	и	во	Все-
российском	 совещании	 по	 вопросам	 работы	 с	
книжными	памятниками.

Нельзя	не	отметить	все	возрастающую	роль	
Российской	 библиотечной	 ассоциации	 в	 фор-
мировании	и	реализации	государственной	биб-	
лиотечной	политики.

Традиционно	к	числу	главных	задач	РБА	от-
носится	 формирование	 правовых	 условий	 для	
обеспечения	 эффективного	 развития	 библио-
течного	дела	в	РФ,	повышения	доступности	зна-
ний	 и	 информации	 широкому	 кругу	 пользова-
телей.	 Экспертные	 заключения	 представителей	
РБА,	 предложения	 РБА	 по	 проблемам	 право-
вого	 обеспечения	 библиотечной	 деятельности	
учитываются	органами	власти	самого	высокого	
уровня,	 РБА	 принимает	 участие	 в	 обсуждении	
законопроектов,	 находящихся	 на	 стадии	 рас-
смотрения	в	Государственной	Думе	Российской	
Федерации.	 Особенно	 важной	 является	 работа	
над	 стратегическими документами,	 опре-
деляющими	 перспективу	 развития	 страны	 в	
культурном	аспекте.	Таким	документом	явился	
проект	 «Стратегии	 государственной	 культур-
ной	политики	на	период	до	2030	года»,	который	
обсуждался	 на	 заседаниях	 Общественного	 со-
вета	 при	 Министерстве	 культуры	 РФ,	 членом	
которого	является	президент	РБА	В. Р. Фирсов.	
Принимая	участие	в	обсуждениях	проекта	В. Р. 
Фирсов	 озвучил	 точку	 зрения	 профессиональ-
ного	 библиотечного	 сообщества,	 внес	 предло-
жения	 по	 отражению	 роли	 библиотек	 в	 реали-
зации	 государственной	 культурной	 политики,	
в	 том	 числе	 на	 региональном	 уровне;	 заявил	 о	
необходимости	подчеркнуть	в	«Стратегии»	зна-
чение	 просветительской	 миссии	 библиотек,	 а	
также	 важность	 общественно-государственного	
партнерства,	 роли	 общественных	 организаций	
в	 формировании	 государственной	 культурной	
политики,	уделил	внимание	статусу	работников	
культуры.	 В. Р. Фирсов	 принял	 также	 участие	 в	
обсуждении	проекта	приказа	Минкультуры	Рос-
сии	«Об	утверждении	показателей,	характеризу-
ющих	общие	критерии	оценки	качества	оказания	
услуг	 организациями	 культуры»,	 который,	 по	
мнению	членов	Совета,	нуждается	в	доработке.

Важно,	 что	 без	 участия	 РБА	 не	 обходится	
ни	 одно	 изменение	 библиотечного	 законода-
тельства.

В	настоящее	время	на	рассмотрении	в	Госу-
дарственной	Думе	Российской	Федерации	нахо-
дится	проект	Федерального	Закона	«О	культу-
ре	в	Российской	Федерации».	В	сентябре	2015	г.		
Секция	по	библиотечной	политике	и	законода-
тельству	РБА	направила	в	Общественную	пала-
ту	РФ	предварительные	предложения	по	вклю-
чению	 в	 проект	 ФЗ	 необходимых	 положений,	
ранее	 РБА	 направляла	 свои	 предложения	 по	
данному	 законопроекту	 в	 Комитет	 Совета	 Фе-
дерации	по	науке,	образованию	и	культуре	Фе-
дерального	Собрания	Российской	Федерации.

В	 октябре	 2015	 г.	 экспертами	 РБА	 подго-
товлено	 и	 направлено	 в	 адрес	 этого	 же	 Коми-
тета	экспертное	заключение	РБА	на	проект	ФЗ		
«О	 внесении	 изменений	 в	 ФЗ	 «О	 библиотеч-
ном	деле»	в	части	создания	федеральной	госу-
дарственной	 информационной	 системы	 «На-
циональная	электронная	библиотека».

В	2015–2016	гг.	продолжалась	работа	по	мо-
дернизации	системы	обязательного	экземпляра	
в	 России	 и	 совершенствованию	 Федерального	
закона	от	29	декабря	1994	г.	№	77-ФЗ	«Об	обя-
зательном	 экземпляре	 документов».	 Вопрос	
обсуждался	практически	на	всех	конференциях	
и	 мероприятиях,	 посвященных	 формированию	
библиотечных	 фондов.	 В	 результате	 обсужде-
ний	была	сформирована	единая	профессиональ-
ная	 позиция,	 подготовлены	 обращения	 от	 РБА	
10.02.2015	 №10	 в	 Комитет	 Совета	 Федерации	
по	науке,	образованию	и	культуре,	от	12.02.2015	
№12	в	Министерство	культуры	РФ.	21	октября	
2015	 года	 в	 Государственной	 думе	 Российской	
Федерации	 первое	 чтение	 прошел	 проект	 ФЗ	
«О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	
"Об	 обязательном	 экземпляре	 документов"»	
(в	 части	 введения	 обязательного	 экземпляра	
электронных	 копий	 печатных	 изданий).	 РБА	
организовала	 широкое	 обсуждение	 законопро-
екта,	 сформулировала	 официальную	 позицию	
библиотечного	 сообщества	 по	 данному	 вопро-
су,	подготовила	и	направила	в	Совет	Федерации	
Федерального	 собрания	 пакет	 документов,	 в	
том	числе,	экспертное	заключение	и	список	по-
правок.	В	конце	2015	года	начала	работу	рабочая	
группа	при	Комитете	по	культуре	ГД	ФС	РФ	по	
подготовке	 законопроекта	 к	 рассмотрению	 во	
втором	чтении.	В	рабочую	группу	вошли	специа-	
листы	 РБА,	 в	 том	 числе	 И. В. Эйдемиллер,	 за-
ведующая	 сектором	 библиотечных	 фондов	 На-
учно-методического	 отдела	 библиотековедения	
Российской	 национальной	 библиотеки,	 секре-
тарь	Секции	РБА	по	формированию	библиотеч-
ных	фондов.

В	 тексте,	 подготовленном	 Комитетом	 по	
культуре	 ГД	 ФС	 РФ	 к	 рассмотрению	 рабочей	
группой,	 во	 многом	 учтены	 предложения	 РБА:	
предусматривается	 выделение	 дополнительно	
ОЭ	 электронной	 копии	 печатного	 издания	 для	
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РКП	 –	 филиала	 ИТАР-ТАСС,	 закрепление	 за	
ней	функции	ведения	государственной	библио-	
графии	 как	 по	 печатным	 изданиям,	 так	 и	 по	
электронным	копиям	печатных	изданий,	сокра-
щение	ОЭ	книг,	брошюр	и	продолжающихся	из-
даний	с	16	до	12	экземпляров.	В	апреле	2015	г.,	
в	связи	с	обсуждением	проекта	ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	ФЗ	"Об	обязательном	экземпляре	
документов"»,	РБА	направляла	свои	предложе-
ния	в	Министерство	культуры	Российской	Фе-
дерации.	В	настоящее	время	РБА	подготовлены	
и	 переданы	 очередные	 поправки	 к	 рассмотре-
нию	законопроекта	во	втором	чтении.	

РБА постоянно осуществляет монито-
ринг нормативно-правового обеспечения фор-
мирования библиотечных фондов,	 проводит	
анализ	применения	в	библиотеках	федеральных	
законов,	 ограничивающих	 текущее	 комплекто-
вание	 библиотек	 и	 доступ	 к	 информации	 (Фе-
деральный	 закон	 от	 5	 апреля	 2013	 г.	 №	 44-ФЗ		
«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	това-
ров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государствен-
ных	и	муниципальных	нужд»,	Федеральный	за-
кон	от	29	декабря	2010	г.	№	436-ФЗ	«О	защите	
детей	 от	 информации,	 причиняющей	 вред	 их	
здоровью	 и	 развитию»,	 Федеральный	 закон	 от		
5	мая	2014	г.	№	101-ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	Федеральный	закон	"О	государственном	языке	
Российской	 Федерации"»,	 Федеральный	 закон	
от	 25	 июля	 2002	 г.	 №	 114-ФЗ	 «О	 противодей-
ствии	экстремистской	деятельности»).	На	осно-
вании	 полученных	 данных	 РБА	 регулярно	 на-
правляет	 обращения	 в	 органы	 государственной	
власти,	содержащие	рекомендации	о	включении	
необходимых	 поправок	 в	 законопроекты,	 нахо-
дящиеся	 на	 рассмотрении	 в	 Государственной	
Думе	 РФ,	 обращается	 в	 законодательные	 и	 ис-
полнительные	органы	государственной	власти	с	
целью	толкования	применения	законов	в	сфере	
библиотечного	 дела,	 отвечает	 на	 поступившие	
обращения	из	органов	государственной	власти.	

Одной	 из	 задач	 РБА	 остается отстаивание 
прав пользователей с ограниченными возмож-
ностями здоровья	(в	т.	ч.	с	ограничениями	зрения)	
на	 безбарьерную	 библиотечно-информационную	
среду,	 включая	 доступ	 к	 библиотечным	 ресурсам	
в	электронной	форме	вне	стен	библиотеки.	Данная	
задача	 РБА	 периодически	 упоминается	 во	 многих	
документах,	 которые	 разрабатываются	 библиотеч-
ными	экспертами,	несомненно,	РБА	в	определенной	
степени	причастна	к	тому,	что	органы	государствен-
ной	власти	обратили	внимание	на	эту	проблему.

23	 января	 2016	 года	 глава	 Правительства	
России	Д. А. Медведев	подписал	постановление	
№	 321,	 которое	 позволит	 «библиотекам	 предо-

1	 Режим	доступа:	http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prost-	
ranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/normativnye-
dokumenty/postanovlenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-23-
yanvarya-2016-goda-32.html	(дата	обращения	19.12.2016.)

ставлять	 слепым	 и	 слабовидящим	 экземпляры	
произведений,	 созданные	 в	 специальных	 фор-
матах,	во	временное	безвозмездное	пользование	
с	 выдачей	 на	 дом,	 а	 также	 доступ	 к	 ним	 через	
информационно-телекоммуникационные	сети».	
Согласно	постановлению	Правительства	РФ	от	
17	июня	2015	года	№	5992	с	1	января	2016	года	
вступили	в	силу	планы	мероприятий	по	повыше-
нию	 значений	 показателей	 доступности	 для	 ин-
валидов	объектов	и	услуг	в	установленных	сфе-
рах	деятельности,	в	том	числе	—	в	библиотеках.

В	настоящее	время	Секция	по	библиотечной	
политике	 и	 законодательству	 РБА	 принимает	
участие	 в	 разработке	 Модельного	 библиотеч-
ного	 кодекса	 стран	 СНГ	 —	 рекомендательного	
документа,	 предписывающего	 нормы,	 которых	
библиотекам	стран	СНГ	необходимо	придержи-
ваться	в	библиотечном	обслуживании.

Важнейшим направлением в деятель-
ности РБА является разработка стандар-
тов и регламентов.	 Члены	 различных	 секций	
РБА	 принимали	 активное	 участие	 в	 совершен-
ствовании	 законодательной	 базы,	 в	 разработке	
стандартов	 и	 руководств,	 регламентирующих	
выполнение	процессов	библиотечно-библиогра-
фической	деятельности	библиотек	РФ.	Приведу	
лишь	некоторые	примеры.	

Секция	 по	 формированию	 библиотечных	
фондов	 (председатель	 Т. В. Петрусенко)	 уча-
ствовала	в	подготовке	и	утверждении	Руковод-
ства	РБА	«Порядок	учета	документов,	входящих	
в	 состав	 библиотечного	 фонда	 с	 комментария-
ми	и	приложениями»,	внедрении	новой	формы	
6-НК	 (утв.	 Приказом	 Росстата	 от	 30.12.2015	 г.		
№	 671),	 организации	 дискуссий	 и	 проведении	
экспертного	опроса	по	методике	отбора	контен-
та	в	«Национальную	электронную	библиотеку»,	
а	также	внесла	свой	вклад	в	разработку	и	обсуж-
дение	следующих	новых	стандартов	по	форми-
рованию	библиотечных	фондов:
	 ГОСТ	 Р	 7.0.93	 —	 2015	 «Библиотечный	

фонд.	 Технология	 формирования».	 Утв.	 и	 вве-
ден	9	дек.	2015;
	 ГОСТ	 Р	 7.0.94	 —	 2015	 «Комплектование	

библиотеки	документами.	Термины	и	определе-
ния».	Утв.	и	введен	9	дек.	2015;	
	 ГОСТ	 Р	 7.0.95	 —	 2015	 «Электронные	 до-

кументы.	 Основные	 виды,	 выходные	 сведения,	
технологические	характеристики».	Срок	вступ-	
ления	с	01.07.2016	г.

Основными	 задачами	 в	 разработке	 новых	
ГОСТов	 было	 стремление	 отразить	 современ-
ную	 терминологию	 и	 изменения,	 связанные	 с	
широким	 использованием	 в	 комплектовании	

2	 Режим	 доступа:	 https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A	
%2F%2Fgovernment.ru%2Fmedia%2Ffiles%2FUES2fcBVHA8es
YKf0HeuTZv0UH5GlfA9.pdf&name=UES2fcBVHA8esYKf0He
uTZv0UH5GlfA9.pdf&lang=ru&c=58581a9214f9	 (дата	 обраще-
ния	19.12.2016.)
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)новых	информационных	технологий,	электрон-

ных	 ресурсов,	 утверждением	 «Порядка	 учета	
документов,	 входящих	 в	 состав	 библиотечного	
фонда»	и	других	нормативных	документов.	

Межрегиональный	 комитет	 по	 каталоги-
зации	 (МКК)	 (председатель	 Н. Н. Каспарова)	
в	 2015	 г.	 продолжал	 активную	 работу	 по	 стан-
дартизации	 в	 рамках	 ПК	 2	 ТК	 191.	 Разработан	
окончательной	редакции	проекта	ГОСТ	Р	7.0.76	
—2015	 «Комплектование	 фонда	 документов.	
Термины	и	определения».	

Сформирована	 межбиблиотечная	 рабочая	
группа	 по	 разработке	 Изменений	 №	 1	 к	 ГОСТ	
7.1	—	2003	«Библиографическая	запись.	Библио-	
графическое	 описание.	 Общие	 требования	 и	
правила	составления».	В	связи	с	тем,	что	ГОСТ	
7.1–2003	 является	 межгосударственным	 стан-
дартом,	то	и	«Изменение»	к	нему	имеет	межго-
сударственный	 статус	 и	 будет	 разослано	 на	 от-
зыв	во	все	страны	СНГ.	

Секция	 по	 межбиблиотечному	 абонемен-
ту	 и	 доставке	 документов	 (председатель	 О. Н. 
Гурбанова)	 осуществляет	 работу	 по	 редактиро-
ванию	 «Положения	 о	 Национальной	 системе	
МБА	и	ДД	РФ».

Организация	и	проведение	профессиональных	
мероприятий	—	составная	часть	повседневной	ра-
боты	Секций,	Круглых	столов,	Рабочих	групп	РБА.	
Ежегодно	 проводятся	 десятки	 профессиональных	
встреч	—	конференции,	семинары,	круглые	столы,	
вебинары,	 многие	 из	 которых	 прошли	 совместно	
с	Министерством	культуры	РФ,	а	также	при	под-
держке	региональных	департаментов	культуры.	

Основные	мероприятия	секций	РБА	
по	видам	и	специализациям	библиотек.	

Секцией	центральных	библиотек	субъектов	
РФ	 (председатель	 С. С. Дедюля)	 были	 органи-
зованы:	Ежегодный	межрегиональный	круглый	
стол	«Нормативно-правовая	база	методической	
деятельности	региональных	библиотек»,	прове-
денный	на	базе	Пензенской	областной	научной	
библиотеки	 им.	 М.	 Ю.	 Лермонтова	 (г.	 Пенза);		
XI	Павленковские	чтения	«Павленковские	биб-	
лиотеки	в	21	веке:	традиции,	поиск	новаций»	—	на	
базе	Брянской	областной	научной	универсальной	
библиотеки	 им.	 Ф.	 И.	 Тютчева	 (г.	 Брянск);	 XII	
Денисьевские	чтения	на	базе	Орловской	област-
ной	научной	универсальной	публичной	библио-
теки	им.	И.	А.	Бунина	(г.	Орел);	Всероссийская	
научно-практическая	 конференция	 «Символы	
России:	история	и	современность»	(г.	Рязань).

Совместно	 с	 региональными	 библиотеками	
Секция	выступила	соорганизатором:	Межрегио-	
нальной	 научно-практической	 конференции	
«Библиотеки	в	цифровом	пространстве	—	вчера,	
сегодня,	завтра…»	(г.	Тверь);	Межрегионального	
семинара	«Современные	подходы	к	библиотеч-

но-информационному	 обслуживанию	 населе-
ния»	(г.	Рязань).

Совместно	 с	 Секцией	 библиотечной	 про-
фессии,	 кадров	 и	 непрерывного	 образования	
(председатель	Т. Я. Кузнецова)	организован	Об-
разовательный	семинар	для	руководителей	цен-
тральных	 библиотек	 регионов	 России	 «Управ-
ление	 системной	 деятельностью	 региональной	
библиотеки	–	участника	НЭБ»	(г.	Москва).

Круглый	 стол	 «Библиотечное	 обслужива-
ние	 мультикультурного	 населения»	 (руково-
дитель	 И. В. Чаднова)	 при	 поддержке	 регио-
нальных	департаментов	культуры	и	совместно	с	
региональными	библиотеками	провел	заседание	
по	 теме	 «Сохранение	 документального	 куль-
турного	 наследия	 коренных	 малочисленных	
народов	 Севера,	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока»		
(г.	Нарьян-Мар).	

В	рамках	мероприятий	Года Литературы в 
Российской Федерации	 при	 участии	 Круглого	
стола	 состоялась	 Вторая	 межрегиональная	 на-
учно-практическая	 конференция	 «Библиотеки	
Дальневосточного	региона	в	условиях	культур-
ного	и	языкового	разнообразия:	чтение	на	язы-
ках	народов	Дальнего	Востока»	(г.	Биробиджан,	
Еврейская	автономная	область).

Совместно	 с	 библиотеками	 организована		
Научно-практическая	 конференция	 «Библио-	
теки	 и	 музеи	 в	 реалиях	 многонационально-
го	 столичного	 мегаполиса»	 (г.	 Москва);	 VIII	
историко-библиотечные	 чтения	 «О	 прошлом	
память	сохраняя…»,	посвященные	90-летию	На-
циональной	библиотеки	Республики	Адыгея		
(г.	Майкоп),	«Библиотека	—	центр	межкультур-
ного	и	межнационального	общения».

Секция	 библиотек	 по	 искусству	 и	 музей-
ных	 библиотек	 (председатель	 А. А. Колганова)	
в	рамках	Года литературы в Российской Фе-
дерации при	 поддержке	 Министерства	 культу-
ры	РФ,	с	привлечением	партнеров	из	смежных	
сфер	 провела	 Профессиональный	 семинар-
практикум	 для	 литературных	 работников	 теа-
тров	 и	 специалистов	 библиотек	 «Современная	
драматургия:	литература	и	театр»	(г.	Москва).

Совместно	 с	 региональными	 библиотеками	
был	 организован	 Межрегиональный	 семинар	 и	
выставка	 графики	 «Костюмы	 народов	 России	 в	
графике	ХVIII–XIX	вв.»	(г.	Астрахань).	И	Еже-
годная	XVII	Всероссийская	выставка	в	честь	Об-
щероссийского	Дня	библиотек	«Художественное	
творчество	библиотекарей»	(г.	Москва).

Секция	библиотек,	обслуживающих	инвали-
дов	(председатель	А. М. Чуканова)	при	поддерж-
ке	Министерства	культуры	РФ	провела	Между-
народную	 научно-практическую	 конференцию	
«Новые	модели	информационно-библиотечного	
обслуживания	 детей	 с	 особыми	 образователь-
ными	потребностями	и	продвижение	услуг	для	
них»	(г.	Тула);	Всероссийский	инновационный	
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форум	«Синтез	доступных	форматов	—	уровень	
нового	 видения»	 (г.	 Новосибирск);	 Междуна-
родную	 школу	 ассистивных	 услуг	 «Современ-
ная	 библиотека	 —	 Дом	 адаптивной	 культуры»	
(г.	Новосибирск);	Всероссийскую	конференцию	
«Трансформация	 библиотеки	 в	 цифровую	 эпо-
ху»:	 к	 95-летию	 Российской	 государственной	
библиотеки	для	слепых	(г.	Москва).

При	 поддержке	 региональных	 департамен-
тов	 культуры	 организованы	 II	 Международная	
летняя	 школа	 «Тифлокомментирование	 как	
новая	 социальная	 услуга	 для	 лиц	 с	 проблема-
ми	 зрения»	 (Екатеринбург);	 Международная	
научно-практическая	 конференция	 «Особен-
ности	 информационного	 обслуживания	 незря-
чих	пользователей	в	условиях	полиэтнического	
региона»	 (г.	 Уфа);	 IV	 Ерошенковский	 форум	
«Человек	мира»	(Белгород);	Всероссийский	на-
учно-практический	 семинар	 для	 технических	
специалистов	 библиотек,	 производителей	 тиф-
лосредств	 и	 тифлооборудования	 «Технологии	
адаптации	 мира	 для	 людей	 с	 проблемами	 зре-
ния»	(Екатеринбург).

При	участии	Секции	состоялась	также	Меж-
дународная	 научно-практическая	 конференция	
«Информационные	 компьютерные	 технологии	
и	 адаптивная	 тифлотехника:	 перспективы	 раз-
вития»	(Санкт-Петербург).

Секция	 библиотек	 высших	 учебных	 заведе-
ний	 (председатель	 Р.А. Барышев)	 выступила	 ор-
ганизатором международных мероприятий:	 XII	
Региональной	научно-практической	конференции	
«Современная	библиотека	в	научно-образователь-
ном	пространстве	университета:	информационные	
ресурсы,	 технологии,	 проекты»	 (г.	 Владивосток);	
XIV	международной	научно-практической	конфе-
ренции	 и	 выставки	 «Корпоративные	 библиотеч-
ные	 системы:	 технологии	 и	 инновации»	 (Санкт-
Петербург	–	Стамбул),	прошедшей	при	поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ;	 страте-
гической	 сессии	 в	 формате	 семинара	 «Научная	
библиотека:	 желаемое,	 возможное,	 должное»	
(г.	 Томск).	 С	 ее	 участием	 состоялись и научно-
практические конференции регионального уров-
ня:	 «Современные	 тенденции	 развития	 библио-	
течно-информационных	 технологий»	 (г.	 Хаба-
ровск);	«Вузовская	библиотека	XXI	века:	перспек-
тивы	развития»	(г.	Ростов-на-Дону);	«Библиотека	
и	образование»	(г.	Петрозаводск);	«Книжные	со-
брания	 региональных	 библиотек	 как	 часть	 куль-
турного	 наследия	 страны»	 в	 рамках	 «Фестиваля	
науки»	 (г.	 Симферополь).	 При	 поддержке	 Ми-
нистерства	 культуры	 Хабаровского	 края	 прошла		
Х	Межрегиональная	научно-практическая	кон-
ференция	«Развитие	библиотечно-информацион-
ного	пространства	на	Дальнем	Востоке	и	высшее	
библиотечное	образование»	(г.	Хабаровск).	

Совместно	 с	 региональными	 библиотеками	
организованы	 XIII	 Межрегиональные	 научные	

чтения,	 посвященные	 памяти	 В.	 А.	 Артисевич,	 на	
тему:	 «История	 благотворительности	 и	 меценат-
ства	в	регионах	России:	вчера,	сегодня,	завтра»	(г.	
Саратов);	семинар-тренинг	«Полнотекстовые	базы	
данных	в	информационном	обеспечении	образова-
тельного	и	научного	процессов»	для	членов	консор-
циума	 «Научно-исследовательская	 деятельность	
вузов	Юга	России»	(г.	Ростов-на-Дону).

С	привлечением	партнеров	из	смежных	сфер	
проведен	 Вебинар	 «Информационно-библио-
графическая	поддержка	публикационной	актив-
ности	исследователей»	(Томск–Красноярск).	

Секция	 выступила	 одним	 из	 организаторов	
Конкурса сайтов библиотек вузов	(г.	Томск),	
в	котором	приняли	участие	32	библиотеки	вузов	
из	 Томска,	 Барнаула,	 Кемерово,	 Омска,	 Ново-
кузнецка,	Новосибирска,	Сургута.	

Секция	медицинских	и	больничных	библио-	
тек	(председатель	Ю. Н. Дрешер)	стала	органи-
затором	 Научно-практической	 конференции	
«Менеджмент	 качества	 продуктов	 и	 услуг	 в	
структуре	политики	развития	медицинских	биб-	
лиотек»	 (г.	 Казань),	 РБА	 также	 участвовала	 в	
VII	 Научно-практической	 конференции	 «Ин-
формационные	технологии	в	медицинских	биб-	
лиотеках»	(г.	Томск).

Секция	публичных	библиотек	(председатель	
С. Ф. Бартова)	в	рамках	мероприятий	Года Ли-
тературы в Российской Федерации выступи-
ла	 одним	 из	 организаторов	 V	 Всероссийского	
Форума	 публичных	 библиотек	 «Общедоступ-
ные	 библиотеки.	 Вызовы	 времени»	 (Санкт-
Петербург),	приуроченного	к	20-летию	РБА,	XIV	
Форума	 публичных	 библиотек	 России	 «Биб-	
лиокараван	 —	 2015»	 (Ярославская	 область);	 X	
Всероссийского	Лагеря	сельских	библиотекарей	
(Туапсинский	район,	Краснодарский	край).	Сов-	
местно	с	региональными	библиотеками	Секцией	ор-
ганизованы	9-е	Липецкие	библиотечные	чтения	
(г.	Липецк).	При	поддержке	региональных	депар-
таментов	 культуры	 проведены	 Всероссийская	
научно-практическая	 конференция	 «Безбарь-	
ерная	 среда	 в	 библиотеках	 разных	 видов	 и	 ти-
пов»	(Санкт-Петербург);	Вторая	Всероссийская	
научно-практическая	 конференция	 «Библиоте-
ка	и	формирование	информационной	культуры	
общества»	 (Екатеринбург).	 Кроме	 того	 Секция	
приняла	участие	в	организации	Лесной	академии	
«Библиобелоречье»:	 зимняя	 сессия	 (Респуб-	
лика	Башкортостан).

По	 инициативе	 Круглого	 стола	 «Библио-
течные	 здания:	 архитектура,	 дизайн,	 органи-
зация	пространства»	(руководитель	С. Ю. Вол-
женина)	 на	 базе	 ЦГПБ	 им.	 В.	 В.	 Маяковского	
(Санкт-Петербург)	проведен	круглый	стол	«Ре-
организация	 библиотечного	 пространства	 как	
важнейший	фактор	перемен».

Совместно	с	Секцией	публичных	библиотек	
в	рамках	программы	V	Всероссийского	форума	
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)публичных	 библиотек	 состоялся	 круглый	 стол	

«Библиотека	 в	 природном	 и	 культурном	 ланд-
шафте».	

Члены	Постоянного	комитета	Круглого	сто-
ла	 приняли	 участие	 в	 проектно-аналитических	
семинарах	 «Новая	 роль	 библиотек	 в	 образова-
нии»	 (г.	 Тамбов,	 г.	 Дивногорск	 Красноярского	
края),	в	конференции	«Библиотеки	и	архивы»	в	
НИУ	ВШЭ;	в	семинаре	Екатеринбургской	ака-
демии	 современного	 искусства	 «Коллаборация	
в	 дизайне	 учреждений	 культуры»	 (Екатерин-
бург);	в	конференции	«Инновационные	модели	
библиотек»	(г.	Новосибирск).

В	 рамках	 Международной	 научно-практи-
ческой	 конференции	 «Сахаровские	 чтения	 –	
2015»	 проведен	 мастер-класс	 «Библиотечное	
пространство	 глазами	 профессионалов,	 студен-
тов	института	культуры	и	техникума	библиотеч-
ных	и	информационных	технологий».

Секция	музыкальных	библиотек	(председа-
тель	А. А. Семенюк)	участвовала	в	организации	
и	 проведении	 17-й	 международной	 конферен-
ции	 «Русские	 музыкальные	 архивы	 за	 рубе-
жом.	 Зарубежные	 архивы	 в	 России»,	 посвя-
щенной	150-летию	Московской	консерватории	
(г.	 Москва);	 Музыкального	 марафона	 ко	 Дню	
П.	И.	Чайковского	(Санкт-Петербург);	Четвер-
того	 Всероссийского	 семинара	 музыкальных	
библиотек	 «Музыкальная	 библиотека	 сегодня	
и	завтра»	(г.	Москва).	

Секция	 детских	 библиотек	 (председатель		
Н. С. Волкова)	 в	 рамках	 Года литературы  
в Российской Федерации	 провела	 Междуна-
родную	акцию	«Читаем	Пушкина	вместе»	(г.	Са-	
ратов);	 организовала	 Межрегиональную	 Инте-
рактивную	площадку	—	Читальный	зал	«Совре-
менная	детская	литература»	(г.	Москва);	Творче-
скую	мастерскую	детских	библиотек	Черноземья	
«Литературное	 детство	 в	 новой	 реальности»		
(г.	Липецк).

При поддержке Министерства культуры РФ 
Секцией	 проведены:	 Ежегодное	 совещание	 ди-
ректоров	 детских	 и	 детско-юношеских	 библио-
тек	России	(г.	Москва);	Общероссийский	Фести-
валь	авторских	программ	по	приобщению	детей	к	
чтению	(г.	Москва);	Всероссийский	семинар	для	
специалистов	 библиографических	 отделов	 биб-	
лиотек,	обслуживающих	детей	(г.	Москва).

При поддержке региональных департаментов 
культуры	 состоялись:	 Творческая	 лаборатория	
работников	детских	библиотек	«Книга.	Библио-
тека.	Общество»	(Сочи	–	Геленджик,	Краснодар-
ский	 край);	 Всероссийская	 летняя	 библиотеч-
ная	школа	«Лидер–2015»	(Нижний	Новгород);	
Межрегиональный	 семинар	 «Сохранение	 и	
продвижение	 историко-культурного	 наследия	
региона	 в	 системе	 интегрированного	 библио-	
течного	 обслуживания	 населения»	 (г.	 Тамбов);	
Международная	 научно-практическая	 конфе-

ренция	 «Книга.	 Чтение.	 Ребёнок.	 Библиотека»		
(г.	Сыктывкар);	X	Международная	научно-практи-
ческая	конференция	«Детская	книга	и	современное	
общество»	(г.	Воронеж);	Всероссийская	интернет-
конференция	 «Роль	 библиотек	 в	 формировании	
патриотизма:	 инновационные	 формы	 и	 методы»	
(Нижний	 Новгород);	 VI	 виртуальное	 занятие	
школы	библиотечного	мастерства	«Духовно-нрав-
ственное	воспитание	детей	и	юношества»	(г.	Омск).

Совместно с региональными библиотеками	
организованы:	 Межрегиональная	 конференция	
«Влияние	 детской	 библиотеки	 на	 будущее	 ре-
бенка:	 точки	 зрения»	 (г.	 Псков);	 Книжный	 фе-
стиваль	«Читаем	вместе	с	ПапМамБуком»	(г.	Ар-	
хангельск);	 Межрегиональный	 семинар-интен-
сив	«"К	добру	и	пониманию	путь	открыт":	рабо-
та	библиотек	с	особыми	детьми»	(г.	Кемерово).

При участии Секции по библиотечному об-
служиванию молодежи	 и	 партнерами	 в	 рамках	
Крапивинского	фестиваля	состоялось	вручение	
международной	 детской	 литературной	 премии	
имени	В.	П.	Крапивина	(Екатеринбург).

Секция	школьных	библиотек	 (председатель	
В. Н. Тарасенко)	приняла	участие	в	работе	Все-
российского	форума	школьных	библиотек	«Ми-
хайловское–2015»,	 организованного	 Русской	
школьной	библиотечной	ассоциацией	(РШБА).	

При	поддержке	Секции	в	Тольятти	состоялся	
семинар	 по	 автоматизации	 школьных	 библио-	
тек:	 «Работа	 в	 АРМ	 "Каталогизатор"	 Системы	
автоматизации	 библиотек	 ИРБИС64».	 Прове-
ден	 мастер-класс	 «Библиотечная	 педагогика	 в	
развитии	литературных	способностей	детей	до-
школьного	 и	 младшего	 школьного	 возраста»	 в	
рамках	профессиональной	творческой	програм-
мы	 «Школы	 библиотечного	 лидерства	 2015»	 в	
Нижнем	Новгороде.

Представители	 Секции	 приняли	 участие	 в	
IX	Всероссийской	научно-практической	конфе-
ренции	«Национальная	программа	поддержки	и	
развития	чтения:	проблемы	и	перспективы».

В	Новокуйбышевске	была	организована	меж-
региональная	конференция	«Использование	ин-
струментов	Интернет	в	работе	школьных	библио-	
тек	и	информационно-библиотечных	центров».

В	 рамках	 Всероссийского	 Педагогического	
марафона	учебных	предметов	7	апреля	2016	г.	с	
участием	Секции	прошел	День	школьных	и	дет-
ских	библиотек.	

В	 содружестве	 с	 партнерами	 организованы:	
Всероссийский	 заочный	 фестиваль	 программ	
внеурочной	 деятельности	 библиотек	 организа-
ций	основного	общего	образования	(все	регионы	
РФ),	 Всероссийский	 Педагогический	 марафон	
учебных	предметов	(г.	Москва),	Межрегиональ-
ный	 семинар	 «Использование	 инструментов	
Интернет	 в	 работе	 школьных	 библиотек	 и	 ин-
формационно-библиотечных	 центров»	 (г.	 Но-	
вокуйбышевск,	Самарская	область).



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 78
72

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДОКЛАДЫ

Секция	 сельскохозяйственных	 библиотек	
(председатель	 Н. В. Дунаева)	 при	 поддержке	
Управления	 лесного	 и	 охотничьего	 хозяйства	
Пензенской	 области,	 Управления	 Росприрод-
надзора	по	Пензенской	области	провела	Ежегод-
ный	 областной	 научно-практический	 семинар	
«От	экологического	просвещения	—	к	экологи-
ческой	культуре»	(г.	Пенза).

С	привлечением	партнеров	из	смежных	сфер	
проведены	 два	 Вебинара	 «Публикационный	
сервис	 и	 продвижение	 научных	 и	 учебных	 из-
даний	в	международные	информационные	базы	
данных»	(г.	Москва).

Совместно со специальными и региональными 
библиотеками	 организованы	 два	 региональных	
семинара	 «Научная	 библиотека	 в	 системе	 под-
держки	 публикационной	 активности	 универси-
тета»	(Ставрополь)	и	«Роль	научной	библиотеки	
в	развитии	информационной	среды	вуза»	(г.	Ус-
сурийск,	Приморский	край)	и	два	вебинара	«Ра-
бота	 с	 зарубежными	 полнотекстовыми	 базами	
данных	периодических	изданий	и	информацион-
ный	поиск	в	них»	(г.	Москва)	и	«Ретроконверсия	
каталогов:	проблемы	и	решения»	(г.	Москва).

Секция	 сельских	 библиотек	 (председатель	
С. И. Бондарева)	в	рамках	Года литературы в 
Российской Федерации	 организовала	 юбилей-
ный	X	Всероссийский	Лагерь	сельских	библио-	
текарей	 (Туапсинский	 район,	 Краснодарский	
край).	 Его	 тема	 «Библиотека	 XXI	 века	 —	 тер-
ритория	литературного	краеведения».	При	уча-
стии	Министерства	культуры	Калининградской	
области	 Секция	 провела	 Школу	 сельской	 мо-
дельной	библиотеки.	II	сессия	(Калининград).

При	 поддержке	 Департамента	 культуры	
Брянской	области	совместно	с	Секцией	цент-	
ральных	 библиотек	 субъектов	 РФ	 (предсе-	
датель	С. С. Дедюля)	были	организованы	XI	Пав-	
ленковских	 чтения:	 «Павленковские	 библио-	
теки	 в	 21	 веке:	 традиции,	 поиск	 новаций»	
(Брянск).	

К	организации	VI	Межрегиональной	Зимней	
школы	сельских	библиотекарей	«Зимняя	сказка	
Великого	Устюга:	бренды	территорий	и	библио-	
теки»	 Секция	 привлекла	 Вологодский	 област-
ной	научно-методический	центр	культуры	и	по-
вышения	 квалификации	 (Вологда	 —	 Великий	
Устюг).	

Секция	 специальных	 научных,	 научно-тех-
нических	 и	 технических	 библиотек	 (председа-
тель	 П. П. Трескова)	 совместно	 с	 региональны-
ми	библиотеками	провела	V	Информационную	
школу	 молодого	 ученого;	 Всероссийскую	 меж-
дисциплинарную	 молодежную	 научную	 кон-
ференцию,	 два	 научно-практических	 семинара:	
«Информационная	 школа	 ученого»	 и	 «Инфор-
мационно-библиографические	ресурсы	и	науко-
метрические	инструменты	в	научной	деятельно-
сти»	(Екатеринбург).

Основные	мероприятия,	организованные	
Секциями	РБА	по	направлениям	

библиотечной	деятельности.

Секция	 по	 автоматизации,	 форматам	 и	 ка-
талогизации	(председатель	Б. Р. Логинов),	Центр	
ЛИБНЕТ	совместно	с	Президентской	библиоте-
кой	имени	Б.	Н.	Ельцина	провели	Круглый	стол	
«Сводный	 каталог	 электронных	 ресурсов	 как	
системообразующий	элемент	электронных	биб-	
лиотек».	В	разных	регионах	России	были	прово-
дились	 обучающие	 семинары	 по	 теме	 «Теория	
и	 практика	 машиночитаемой	 каталогизации	 в	
системе	форматов	RUSMARC	в	среде	Сводного	
каталога	библиотек	России».	

Секцией	 библиотечной	 профессии,	 кадров	
и	 непрерывного	 образования	 (председатель		
Т. Я. Кузнецова)	совместно	с	Секцией	централь-
ных	 библиотек	 субъектов	 Российской	 Феде-
рации	 проведена	 XIV	 Всероссийская	 школа	
библиотечной	инноватики	«Полифункциональ-
ность	современной	библиотеки:	Год	литературы	
—	 Модельный	 стандарт	 —	 Технологии	 НЭБ»	
(Белгород).Совместно	 с	 Секцией	 библиотек	
высших	учебных	заведений	(председатель	Р. А. 
Барышев)	проведен	семинар	для	руководителей	
научных	 библиотек	 вузов	 России	 «Управление	
библиотекой	 вуза	 в	 условиях	 реформирования	
системы	 образования»	 (г.	 Москва).	 При	 под-
держке	 Министерства	 культуры	 Калининград-
ской	области	и	совместно	с	Секцией	по	научно-
исследовательской	 работе	 (председатель	 Л. Н. 
Тихонова)	проведена	12-я	Международная	биб-	
лиотечная	философская	школа	(Калининград	—	
Берлин).	

Все	 мероприятия	 Секции	 реализуются	 при	
участии	 Академия	 переподготовки	 работников	
искусства,	культуры	и	туризма	(АПРИКТ).

Секцией	 по	 формированию	 библиотечных	
фондов	 (председатель	 Т. В. Петрусенко)	 при	
поддержке	 Министерство	 культуры	 Рязанской	
области	проведена	Всероссийская	научно-прак-
тическая	 конференция	 «Библиотечные	 фонды:	
проблемы	и	решения»	(г.	Рязань).

В	сотрудничестве	с	партнерами	организована	
VI	Всероссийская	научно-практическая	конфе-
ренция	 «Фонды	 библиотек	 в	 цифровую	 эпоху:	
традиционные	и	электронные	ресурсы,	комплек-
тование,	использование»	(Санкт-	Петербург).

В	 рамках	 семинара	 «Библиотечный	 фонд:	
качественный	 состав,	 эффективность	 комплек-
тования	 и	 использования»	 (г.	 Омск)	 прошло	
мероприятие	«Топ	самых	острых	вопросов	при-
менения	ФЗ-44	в	практике	комплектования	биб-	
лиотек».

Силами	 Круглого	 стола	 «Электронные	 из-
дания»	 (руководитель	 Е. И. Козлова)	 и	 Центра	
по	исследованию	проблем	развития	библиотек	в	
информационном	обществе	в	рамках	Междуна-
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)родной	научно-практической	конференции	«Ру-

мянцевские	 чтения	 –	 2016»	 проведен	 Круглый	
стол	«Электронная	библиотека	в	контексте	биб-	
лиотечной	 деятельности:	 состояние	 стандарти-
зации»	(г.	Москва).

Секция	 «Краеведение	 в	 современных	 биб-	
лиотеках»	 (председатель	 Н. М. Балацкая)	 про-
вела	 Всероссийскую	 научную	 конференцию	 (с	
международным	участием)	«Библиотека	в	кон-
тексте	 российской	 социокультурной	 истории:	
краеведческий	аспект»,	посвященная	180-летию	
Национальной	 библиотеки	 имени	 Ахмет-За-
ки	Валиди	Республики	Башкортостан	(г.	Уфа);	
Межрегиональную	 научно-практическую	 кон-
ференцию	 «Современная	 краеведческая	 дея-
тельность	библиотеки	в	цифровом	формате»	(г.	
Челябинск);	 XVI	 Всероссийский	 научно-прак-
тический	 семинар	 «Проблемы	 краеведческой	
деятельности	библиотек»	(г.	Пермь).

Совместно	 с	 Секцией	 по	 библиотечному	
обслуживанию	 молодежи	 (председатель	 И. Б. 
Михнова)	 организован	 Четвертый	 Всероссий-
ский	 вебинар	 «Проблемы	 краеведческой	 дея-
тельности	 библиотек»	 (главная	 площадка	 —		
г.	Омск).

Члены Постоянного комитета Секции были 
организаторами или активными участниками 
19-ти крупных профессиональных мероприятий,	
в	 т.	 ч.:	 вебинар	 —	 межрегиональное	 совещание	
«Актуальные	проблемы	и	перспективы	систем-
ной	 работы	 с	 книжными	 памятниками	 регио-
нального	 значения»	 (г.	 Новосибирск);	 зональ-
ный	 семинар	 «Деятельность	 муниципальных	
библиотек	 по	 повышению	 правовой	 культуры	
населения»	 (Курьинский	 район,	 Алтайский	
край),	 Восьмая	 региональная	 конференция	
«Красноярье	 –2015:	 Развивающаяся	 библиоте-
ка	в	информационном	обществе»	(г.	Шарыпово	
Красноярского	 края);	 «День	 книги	 Алтайско-
го	 края	 в	 Сибири»	 в	 рамках	 региональной	 вы-
ставки-ярмарки	«Сибирская	книга»	(г.	Новоси-
бирск);	Межрегиональная	научно-практическая	
конференция	 «Теория	 и	 практика	 научных	 ис-
следований	 в	 библиотеках»	 (г.	 Абакан);	 Веби-
нар	«Формирование	краеведческих	знаний	и	по-
требностей	в	новой	коммуникационной	среде»	в	
рамках	Межрегиональной	научно-практической	
конференции	 «Современная	 краеведческая	 де-
ятельность	 библиотеки	 в	 цифровом	 формате»		
(г.	 Челябинск);	 III	 научно-практическая	 кон-
ференция	 «Литературное	 краеведение:	 новые	
подходы	к	старой	теме»	в	рамках	научно-прак-
тической	 конференции	 «Вопросы	 интеграции	
историко-культурного	наследия	в	развитие	сфе-
ры	туризма»	(г.	Барнаул);	Международная	науч-
но-практическая	конференция	«VIII	Юдинские	
чтения»	 (г.	 Красноярск);	 семинар	 Президент-
ской	библиотеки	им.	Б.	Н.	Ельцина	«Организа-
ционно-технологические	основы	работы	библио-	

тек	 в	 информационной	 среде	 с	 Национальной	
электронной	 библиотекой»	 (г.	 Барнаул);	 науч-
но-практическая	 конференция	 «Краеведческие	
и	 просветительские	 ресурсы	 в	 туристическом	
продвижении	 региона»	 (Челябинск);	 Восьмые	
Чупинские	 краеведческие	 чтения	 «Уральское	
краеведение:	 история,	 проблемы,	 перспективы»	
(Екатеринбург);	 «Библиотека	 в	 контексте	 рос-
сийской	 социокультурной	 истории:	 краеведче-
ский	аспект»	(г.	Уфа);	зональный	вебинар	«Кра-
еведение	в	современной	библиотеке»	(г.	Братск);	
краевой	семинар	–	Совещание	директоров	меж-
поселенческих	библиотек	и	муниципальных	би-
блиотечных	систем	Алтайского	края	(г.	Барнаул).

Секция	«Электронные	ресурсы	и	информа-
ционно-библиотечное	обслуживание»	(предсе-
датель	Е. Д. Жабко)	выступила	одним	из	органи-
заторов	 4-го	 межрегионального	 круглого	 стола	
(вебинара)	 по	 проблемам	 библиотечной	 стати-
стики	«Что,	как	и	зачем	мы	считаем?».

Секция	 библиографии	 и	 информационно-
библиографического	 обслуживания	 (предсе-
датель	Н. К. Леликова)	стала	одним	из	организа-
торов	 II	 Международного	 библиографического	
конгресса	(г.	Москва).	

Молодежная	секция	(председатель	М. П. За-
харенко)	выступила	одним	из	ключевых	органи-
заторов	IV	Международного	конгресса	«Совре-
менная	 молодежь	 в	 современной	 библиотеке»		
(г.	Москва).

Совместно	 с	 Секцией	 по	 библиотечному	
обслуживанию	 молодежи	 (председатель	 И. Б. 
Михнова)	 и	 библиотечными	 объединениями	
Кузбасса	при	поддержке	Департамента	культуры	
и	национальной	политики	Кемеровской	области	
проведен	 Областной	 форум	 молодых	 библио-
текарей	Кузбасса	«Библиотечная	весна»	(г.	Ке-	
мерово).	

При	 поддержке	 и	 организационном	 участии	
Секции	 были	 организованы:	 Форум	 Ассоциа-
ции	 молодых	 библиотекарей	 Урала	 «Библио-	
Голливуд»	 (г.	 Первоуральск,	 Свердловская	 об-
ласть),	 Университет	 молодого	 библиотекаря	
«Современная	 библиотека:	 Голос	 молодых»		
(г.	Вологда);	региональный	мастер-форум	«Моло-
дые	в	библиотечном	деле»	(г.	Красноярск);	слет	мо-
лодых	библиотекарей	Тюменской	области	(г.	Тю-	
мень);	воркшоп	«Библиотекарь	будущего»	(г.	Сык-	
тывкар,	 Республика	 Коми);	 Межрегиональный	
библиомарафон	 «Формула	 успеха»	 (г.	 Челя-
бинск);	 Молодежная	 виртуальная	 креативная	
сессия	 «Практика	 инновационного	 творчества	
молодых	библиотекарей»	(г.	Самара).

Секция	 по	 библиотечному	 обслуживанию	
молодежи	 (председатель	 И. Б. Михнова)	 при	
поддержке	 Федерального	 агентства	 по	 делам	
молодежи	провела	Межведомственный	круглый	
стол	 «Молодежь	 —	 кадровый	 ресурс	 будущего:	
поддержка	 молодежного	 предпринимательства	
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и	 научно-технического	 творчества	 молодежи»		
(г.	 Москва);	 Всероссийский	 семинар	 «Молодеж-
ные	культурные	практики	и	государственная	куль-
турная	политика:	точки	сопряжения»	(г.	Москва).

При	 участии	 Департамента	 культуры	 и	 на-
циональной	 политики	 Кемеровской	 области,	
Кузбасского	 библиотечного	 объединения	 «Мо-
лодые	профессионалы»,	НБП	«Кузбасские	биб-	
лиотеки»	Секция	организовала	Межрегиональ-
ную	творческую	лабораторию	«Молодежь	и	биб-	
лиотека:	Точки	контакта,	превращающиеся	в	ли-
нию	дружбы»	(г.	Кемерово).

В	сотрудничестве	с	библиотеками	состоялись	
Девятая	 Всероссийская	 рабочая	 встреча	 «Со-
циолог	 и	 психолог	 в	 библиотеке»	 (г.	 Москва);	
Межрегиональная	 конференция	 «Воспитание	
правовой	культуры	и	профилактика	правонару-
шений	среди	подростков	и	молодежи»	(г.	Влади-
мир);	Межведомственный	научно-практический	
семинар	«Молодежные	культурные	практики	в	
контексте	государственной	культурной	полити-
ки»	 (г.	 Москва);	 Региональный	 Фестиваль	 не-
Прочитанных	книг	для	детей	и	юношества	(Ека-
теринбург).	Были	организованы	учебные	курсы	
«Организация	и	современные	технологии	рабо-
ты	библиотек	с	молодежью»	(н.	Москва).

В	сотрудничестве	с	вузами	культуры	органи-
зована	Школа	читательских	компетенций	(Ека-
теринбург).

Секция	издательской	и	книгораспространи-
тельской	деятельности	 (председатель	Е. В. Ни-
конорова)	совместно	с	Федеральным	агентством	
по	 печати	 и	 массовым	 коммуникациям,	 Ми-
нистерством	 связи	 и	 массовых	 коммуникаций	
Российской	 Федерации,	 журналами	 «Книжная	
индустрия»,	«Библиотековедение»,	«Обсервато-	
рия	 культуры»	 в	 рамках	 работы	 XXVIII	 Мос-
ковской	 международной	 книжной	 выставки-
ярмарки	 (ММКВЯ)	 организовала	 и	 провела	
Круглый	 стол	 «Книга	 и	 новые	 форматы:	 роль	
современных	технологий	в	формировании	лите-
ратурного	пространства	России».	Продолжается	
реализация	 Проекта	 «Культурная	 карта	 Рос-
сии»	(г.	Москва).	

Рабочая	 группа	 «Библиотеки	 и	 социальные	
медиа»	(руководитель	Е. В. Никонорова,	коорди-
натор	Е. А. Шибаева)	в	отчетном	периоде	активно	
продвигала	сетевые	проекты,	совместные	иссле-
дования	и	разработку	проектов	документов.

Основой	сетевых	инициатив	стал	проект	2015	
года	#ГодЛитературы.	Его	задача	—	отметить	в	со-
циальных	 медиа	 наиболее	 яркие	 юбилеи	 писате-
лей,	поэтов,	критиков	и	всех,	кто	связан	с	литерату-
рой.	За	2015	год	проведено	72	мероприятия	акции,	
содержание	 которых	 опубликовано	 на	 странице	
НеКонференции	библиотечных	блогеров3.	

3	 Режим	 доступа:	 https://storify.com/neconference/	 (дата	 об-
ращения	19.12.2016.)

Рабочая	 группа	 совместно	 с	 Секцией	 по	 из-
дательской	 и	 книгораспространительской	 дея-
тельности	провели	семинар	«Социальные	медиа	
для	 вузовских	 библиотек»	 (Санкт-Петербург);	
5-ю	 неКонференция	 библиотечных	 блогеров	
(Екатеринбург).	

Представители	 рабочей	 группы	 приняли	
участие	в	следующих	мероприятиях:	Прика-
спийская	 Ассамблея	 молодых	 профессионалов	
библиотечного	 дела;	 методический	 семинар	
«Перспективы	работы	библиотек	с	молодежной	
читательской	аудиторией	в	социальных	сетях»;	
семинар	 для	 библиотекарей	 Белгородской	 об-
ласти	«Работа	библиотек	в	социальных	медиа»;	
круглый	 стол	 «Ставка	 на	 мультиформатность:	
социальные	медиа	и	кроссмедийные	платформы	
как	инструмент	продвижения	книги	и	чтения»;	
сессия	«Библиотечные	проекты	в	сети».

Секция	по	чтению	 (председатель	В. В. Ялы-
шева)	 при	 поддержке	 Федерального	 агентства	
по	печати	и	массовым	коммуникациям	провела	
IX	 Всероссийскую	 научно-практическую	 кон-
ференцию	«Национальная	программа	поддерж-
ки	и	развития	чтения:	проблемы	и	перспективы»		
(г.	 Москва),	 приняла	 участие	 в	 организации	 и	
проведении	 II	 Межрегионального	 литератур-
ного	 фестиваля	 «Псковская	 осень»	 (в	 п.	 Пуш-
кинские	 Горы	 Псковской	 области).	 Целями	
Фестиваля	 в	 Год	 литературы	 стали	 поддержка	
престижа	 чтения,	 его	 общественной	 и	 культур-
ной	значимости	в	регионах	России,	презентация	
лучших	 библиотечных	 литературоведческих	
проектов;	 консолидация	 профессиональных,	
творческих	 и	 общественных	 сил,	 оказывающих	
влияние	на	статус	книги	и	чтения.	

В	 рамках	 Санкт-Петербургского	 Междуна-
родного	 книжного	 салона	 с	 участием	 Секции	
прошел	круглый	стол	«Современная	литература	
в	диалоге	с	классикой:	притяжения	и	отталкива-
ния».	

При	поддержке	Секции	состоялись	XIV	Все-
российская	 школа	 библиотечной	 инноватики	
(Белгород),	Третий	Международный	интеллек-
туальный	форум	«Чтение	на	Евразийском	пере-
крестке»	(г.	Челябинск).

В	2016г.	с	участием	Секции	по	чтению	(пред-
седатель	 В. В. Ялышева),	 Секции	 центральных	
библиотек	 субъектов	 РФ	 (председатель	 С. С. 
Дедюля),	 Секции	 публичных	 библиотек	 (пред-
седатель	С. Ф. Бартова),	Секции	по	библиотеч-
ному	 обслуживанию	 молодежи	 (председатель	
И. Б. Михнова)	 проходит	 Всероссийская	 акция	
«Читаем	Слепухина»:	к	90-летию	со	дня	рожде-
ния	 Ю.	 Г.	 Слепухина	 (выставки,	 читательские	
конференции,	диспуты,	конкурсы,	встречи	чита-
телей	с	критиками	и	литературоведами).

Организована	 масштабная	 интернет-акция	
«Памятник	 литературному	 герою»,	 приурочен-
ная	 к	 Году	 Литературы.	 К	 Акции	 присоедини-
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)лись	 библиотеки	 по	 всей	 России,	 разместив	 на	

своих	сайтах	баннер	Акции.	Весь	2015	год	про-
должалась	 Интернет-акция	 «#ГодЛитературы	
в	социальных	сетях»4,	организованная	Рабочей	
группой	 РБА	 «Библиотеки	 и	 социальные	 ме-
диа»	 и	 координационным	 советом	 региональ-
ных	центров	чтения	при	НФ	«Пушкинская	биб-	
лиотека»	 при	 участии	 постоянного	 комитета	
Секции	по	чтению	РБА	.	

В	2015	году	прошел	межрегиональный	сете-
вой	 проект	 «Книжный	 шкаф	 поколения	 Next»5	
при	партнерстве	Секции	по	чтению	РБА.	С	янва-
ря	по	апрель	2015	г.	прошел	I	этап	–	проведение	
обучающих	 мероприятий.	 С	 марта	 по	 сентябрь	
–	II	этап	–	Конкурс	электронных	читательских	
дневников.	Секция	по	чтению	наградила	грамо-
тами	11	организаторов	этого	конкурса.

Секция	 по	 научно-исследовательской	 работе	
(председатель	Л. Н. Тихонова)	провела	научно-прак-
тический	семинар	«Направления	и	формы	участия	
библиотек	в	нормативно-правовом	регулировании	
библиотечно-информационной	деятельности».

Секция	 по	 библиотечному	 менеджменту	 и	
маркетингу	(и.	о.	председателя	Л. Н. Зайцева)	в	
рамках	 Международной	 научно-практической	
конференции	 «Румянцевские	 чтения	 –	 2016»	
при	 участии	 Министерства	 культуры	 РФ	 ор-
ганизовала	 предсессионное	 заседание	 Секции	
«Эффективное	 управление	 библиотекой:	 проб-	
лемы	и	решения»	(г.	Москва).

Совместно	 с	 Ярославской	 областной	 уни-
версальной	 научной	 библиотекой	 имени	 Н.	 А.	
Некрасова	 были	 проведены	 III	 и	 IV	 межрегио-
нальные	круглые	столы	(в	формате	вебинара)	по	
проблемам	библиотечной	статистики	«Что,	как	
и	зачем	мы	считаем?».

В	рамках	XXI	Международной	научной	кон-
ференции	 «Скворцовские	 чтения-2016»:	 «Биб-	
лиотечное	 дело	 –	 2016:	 Библиотечно-инфор-
мационные	 коммуникации	 в	 поликультурном	
пространстве»	(г.	Москва)	состоялось	заседание	
Секции	 «Управление	 библиотекой	 в	 контексте	
реализации	 государственной	 культурной	 поли-
тики»	(Химки,	Московская	область).

Секция	 по	 межбиблиотечному	 абонемен-
ту	 и	 доставке	 документов	 (председатель	 О. Н. 
Гурбанова)	 провела	 заочную	 научно-практиче-
ская	 конференцию	 «Предоставление	 услуг	 по	
межбиблиотечному	 абонементу	 и	 электронной	
доставке	 документов:	 единое	 правовое	 поле	 и	
различные	подходы	к	реализации	услуг	в	библио-	
теках	разных	типов	и	ведомств»	(г.	Москва).	

В	последние	годы	активизировалась	работа	
РБА	по	организации	и	поддержке	профессио-
нальных	конкурсов.
4	 Режим	 доступа:	 http://chtenie-21.ru/year_of_literature/
action/9903	Дата	обращения	19.12.2016.
5	 Режим	доступа:	http://www.rba.ru/content/news/vid_news_
str.php?id=4055	Дата	обращения	19.12.2016.

	Этим	значимым	направлением	в	работе	Ас-
социации	 активно	 занимается	 штаб-квартира	
РБА,	 ряд	 конкурсов	 традиционно	 организуют	
Секции	 и	 Круглые	 столы.	 Зачастую	 конкурсы	
РБА	проводятся	совместно	с	партнерскими	ор-
ганизациями.
	 В	2015	году	состоялся	III Всероссийский 

конкурс «Библиотекарь года – 2015»,	органи-
заторами	 которого	 выступили	 Российская	 биб-	
лиотечная	ассоциация	и	Министерство	культу-
ры	Российской	Федерации.

В	 Год	 литературы	 на	 звание	 «Библиотекарь	
года	 –	 2015»	 претендовали	 184	 сотрудника	 об-
щедоступных	 муниципальных	 библиотек	 из	 52	
регионов	 России.	 Жюри	 выбрало	 двадцать	 фи-
налистов.	По	итогам	онлайн-голосования	были	
определены	пять	лидеров,	которые	набрали	наи-
большее	 число	 голосов.	 Они	 подготовили	 про-
екты,	 посвященные	 работе	 их	 библиотек	 в	 Год	
литературы.	 В	 ходе	 очного	 заседания	 в	 конце	
октября	Жюри	сделало	свой	окончательный	вы-
бор.	«Библиотекарем	года	–	2015»	стала	Татья-
на Николаевна Чарикова,	 заведующая	 Сол-	
нечной	модельной	библиотекой	МКУК	«Сургут-
ская	районная	централизованная	библиотечная	
система»	(поселок	Солнечный,	Ханты-Мансий-
ский	 автономный	 округ	 –	 Югра).	 15	 декаб-	
ря	 2015	 года	 в	 рамках	 V	 Всероссийского	 Фо-
рума	 публичных	 библиотек	 состоялась	 торже-
ственная	 церемония	 награждения	 победителя	
конкурса.	 Президент	 РБА	 В. Р. Фирсов и	 заме-
ститель	директора	Департамента	науки	и	обра-
зования	—	начальник	отдела	библиотек	и	архи-
вов	Минкультуры	России	Е. Н. Гусева	вручили	
победителю	диплом	и	главный	приз:	сертификат	
на	 100	 тысяч	 рублей.	 Т. Н. Чарикова	 также	 по-
лучит	 возможность	 принимать	 участие	 в	 круп-
нейших	мероприятиях,	которые	организует	РБА	
в	 2015–2016	 гг.	 5	 финалистов	 лидеров	 онлайн-
голосования	Конкурса	стали	лауреатами	специ-
альных	призов	от	Секций	и	партнеров	РБА.

В	 июне	 2016	 года	 начнется	 приём	 заявок	 на	
IV	Всероссийский	конкурс	«Библиотекарь	года	
—	2016».
	 В	сентябре	2014	года	в	рамках	XXVIII	Мо-

сковской	 международной	 книжной	 выставки-
ярмарки	 на	 стенде	 РБА	 «Библиотеки	 России»	
был	проведен	III Конкурс «Лучшая профессио- 
нальная книга года».

Он	прошел	под	девизом	«Лучшие	професси-
ональные	 книги	 —	 библиотекам».	 В	 Конкурсе	
приняли	 участие	 более	 30	 российских	 библио-
тек.	Итоги	Конкурса	были	объявлены	по	четы-
рем	 номинациям:	 «В	 помощь	 профессионалу»,	
«История	 края»,	 «Полиграфическое	 исполне-
ние»	и	специальной	номинации,	учрежденной	в	
честь	70-летия	Победы.
	 При	 поддержке	 РБА	 в	 рамках	 Общерос-

сийского	 проекта	 Российской	 национальной	
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библиотеки	 «Корпоративная	 полнотекстовая	
база	данных	"Центральные	библиотеки	субъек-
тов	Российской	Федерации"»,	с	целью	повыше-
ния	эффективности	методической	деятельности	
в	 2015	 г.	 состоялся	 II Всероссийский конкурс 
среди центральных библиотек субъектов РФ 
«Библиотечная аналитика».	1	марта	2016	года	
стартовал	III	Всероссийский	конкурс	«Библио-
течная	аналитика	–	2016».	
	 В	 2015	 году	 РБА	 учредила	 номинацию 

«Лучшие проекты муниципальных библиотек 
по продвижению книги и чтения» в рамках 
IV Открытого конкурса профессионального 
мастерства «Ревизор»,	 который	 организуют	
Федеральное	 агентство	 по	 печати	 и	 массовым	
коммуникациям,	 Российский	 книжный	 союз	 и	
журнал	«Книжная	индустрия».	Президент	РБА	
В. Р. Фирсов	входит	в	экспертный	совет	конкур-
са	«Ревизор».

Победителем	 в	 данной	 номинации	 был	 при-
знан	городской	проект	«Литературные	сезоны»	
(автор	и	руководитель	—	О. П. Федотова,	Цент-	
ральная	библиотека	им.	Ю.	Гагарина	МБУ	«Биб-	
лиотека»,	 г.	 Новочебоксарск,	 Чувашская	 Рес-	
публика).	Приз	от	РБА	—	поездка	на	Всероссий-
ский	форум	публичных	библиотек	в	Санкт-Пе-	
тербург	в	декабре	2015	года.
	 В	 2015	 году	 РБА	 учредила	 специальный	

приз	 в	 рамках	 Всероссийского конкурса «Са-
мый читающий регион»,	 организованного	
Российским	 книжным	 союзом	 при	 поддержке	
Федерального	 агентства	 по	 печати	 и	 массовым	
коммуникациям.	В	Жюри	конкурса	входила	ви-
це-президент	РБА	И. Б. Михнова.	Специальный	
приз	 РБА	 —	 участие	 представителя	 региона	 во	
Всероссийском	 библиотечном	 конгрессе:	 XXI	
Ежегодной	 Конференции	 Российской	 библио-
течной	 ассоциации	 в	 Калининграде	 присужден	
Красноярскому	краю.
	 При	поддержке	Российской	библиотечной	

ассоциации	(Секции	по	библиотечному	менедж-	
менту	 и	 маркетингу)	 и	 Минкультуры	 России	
Российская	государственная	библиотека	в	2015	
году	 провела	 Второй всероссийский конкурс 
библиотечных инноваций,	 в	 котором	 участво-
вали	165	проектов,	представленные	библиотека-
ми	разных	типов	и	видов	из	регионов	России	и	
Республики	Беларусь.
	 При	 организационном	 участии	 Секции	

библиотек,	 обслуживающих	 инвалидов	 (пред-
седатель	А. М. Чуканова)	в	2014–2015	гг.	прошел	
IX Всероссийский конкурс на лучшее издание 
для слепых и слабовидящих,	 выполненное	 с	
использованием	 новых	 приемов	 и	 технологий.		
В	Оргкомитет	поступили	126	работ	от	48	участ-
ников.

В	 2015	 году	 по	 инициативе	 при	 поддержке	
Комитета	Совета	Федерации	по	науке,	образова-
нию	и	культуре,	Комитета	Госдумы	по	культуре,	

Минкультуры	 России,	 Федерального	 агентства	
по	туризму,	Благотворительного	фонда	Елены	и	
Геннадия	Тимченко	с	участием	творческих	сою-
зов	России	и	ведущих	научных	и	образователь-
ных	учреждений	стран	был	организован	

Российская	 библиотечная	 ассоциация	 под-
держала	 проведение	 Всероссийского конкурса 
«Культурная столица малых городов России 
– 2015»,	 объявленного	 по	 инициативе	 Союза	
малых	городов	РФ.	Президент	РБА	В. Р. Фирсов	
вошел	 в	 состав	 Оргкомитета	 конкурса,	 предсе-
датель	Секции	по	чтению	РБА	В. В. Ялышева —	в	
состав	Экспертного	совета.	

Участие	РБА	 в	 организации	Конкурса	и	 ра-
боте	жюри	позволило	при	отборе	городов-побе-
дителей	и	лауреатов	учесть	уровень	библиотеч-
ного	обслуживания	и	развитость	библиотечной	
инфраструктуры	 в	 малых	 городах.	 Также	 по	
инициативе	 РБА	 были	 учреждены	 специаль-
ные	призы	и	специальные	дипломы	для	городов,	
наиболее	отличившихся	в	развитии	библиотеч-
но-информационного	обслуживания.	Для	пред-
ставителей	библиотек	городов	Великие	Луки	и	
Касимов	 призом	 стала	 поездка	 в	 Калининград	
на	Всероссийский	библиотечный	конгресс.
	 Результатом	 совместных	 усилий	 Секции	

школьных	библиотек	(председатель	В. Н. Тарасен-
ко),	Секции	детских	библиотек	(председатель	Н. С. 
Волкова),	Круглого	стола	«Библиотечные	здания:	
архитектура,	дизайн,	организация	пространства»	
(руководитель	С. Ю. Волженина)	стал	Всероссий-
ский конкурс школьных и детских библиотек 
«Оформление библиотечного пространства: 
идеи и воплощение»,	в	котором	будут	принимать	
участие	все	регионы	в	течение	2016	года.	
	 Секция	 школьных	 библиотек	 входит	 в	

Оргкомитет	 региональных	 профессиональных	
конкурсов	школьных	библиотекарей,	педагогов-
библиотекарей,	 школьных	 библиотек.	 Среди	
них	проходящий	в	настоящее	время	Всероссий-
ский заочный фестиваль программ внеуроч-
ной деятельности.
	 25	июня	2015	года	на	Московском	фести-

вале	«Книги	России»	состоялась	торжественная	
церемония	 награждения	 лауреатов	 Всероссий-
ского конкурса Ассоциации книгоиздателей 
России «Лучшие книги года — 2014»,	 в	 ходе	
которой	вице-президент	РБА	И. Б. Михнова	вру-
чила	дипломы Российской библиотечной ассо-
циации	нескольким	финалистам	конкурса.

Международное	сотрудничество	

РБА	 является	 национальным	 членом-ассо-
циацией	Международной	Федерации	библио-	
течных	 ассоциаций	 и	 учреждений	 (ИФЛА)	 и	
ежегодно	принимает	участие	во	Всемирных	биб-	
лиотечных	и	информационных	конгрессах	—	Ге-
неральных	конференциях	ИФЛА.
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)15–21	августа	2015	года	представители	РБА	

приняли	 участие	 в	 работе	 Всемирного	 библио-
течного	 и	 информационного	 конгресса	 —	 81-й	
Генеральной	конференции	и	Ассамблеи	Между-
народной	федерации	библиотечных	ассоциаций	
и	учреждений	(ИФЛА)	в	Кейптауне	(ЮАР).

В	составе	российской	делегации:	В. Р. Фирсов	
—	президент	РБА;	И. А. Трушина	—	исполнитель-
ный	директор	РБА,	член	Комитета	по	свободе	до-
ступа	к	информации	и	свободе	выражения	ИФЛА	
(FAIFE);	Е. И. Загорская —	заместитель	председате-
ля	Межрегионального	комитета	по	каталогизации	
РБА,	заведующая	отделом	обработки	и	каталогов	
РНБ,	член	Постоянного	комитета	Секции	класси-
фикации	и	индексации	ИФЛА;	Н. К. Леликова —	
председатель	 Секции	 библиографии	 и	 информа-
ционно-библиографического	обслуживания	РБА,	
заведующая	 отделом	 библиографии	 и	 краеведе-
ния	РНБ,	член	Постоянного	комитета	Секции	по	
библиографии	ИФЛА;	Л. Н. Зайцева	—	и.	о.	пред-
седателя	Секции	по	библиотечному	менеджменту	
и	маркетингу	РБА,	заведующая	отделом	сводного	
планирования	 и	 отчетности	 РГБ,	 член	 Постоян-
ного	комитета	Секции	ИФЛА	по	менеджменту	и	
маркетингу;	 представители	 российских	 библио-
тек:	 П. Г. Терещенко	 —	 заместитель	 генерального	
директора	 по	 организации	 и	 технологиям	 Пре-
зидентской	библиотеки	им.	Б.	Н.	Ельцина;	А. И. 
Племнек	 —	 директор	 информационно-библио-
течного	комплекса	Санкт-Петербургского	госу-
дарственного	 политехнического	 университета;	
С. А. Горохова —	руководитель	Международно-
го	 культурного	 центра	 Всероссийской	 государ-
ственной	библиотеки	иностранной	литературы;	
А. А. Пурник	—	руководитель	отдела	управления	
проектами	Российской	государственной	библио-	
теки	для	молодежи	и	другие.

15	 августа	 в	 рамках	 Конгресса	 состоялась	
традиционная	встреча	делегатов	стран	СНГ.	За-
седание	вели	президент	РБА	В. Р. Фирсов и	ди-
ректор	 Национальной	 библиотеки	 Республики	
Казахстан	А. А. Аскар,	представляющий	Библио-	
течную	Ассамблею	Евразии.	На	встрече	высту-
пила	президент	ИФЛА Синикка Сипиля,	которая	
поблагодарила	РБА,	библиотеки	России	и	СНГ	
за	активное	участие	в	деятельности	ИФЛА.	Ди-
ректор	по	профессиональной	стратегии	ИФЛА	
Луиз Эдвардс пригласила	присутствующих	к	со-
трудничеству	 и	 обмену	 идеями.	 Свои	 сообще-
ния	представили	П. Г. Терещенко, И. А. Трушина, 
Л. Н. Зайцева	и	другие	участники	встречи.

В	 январе	 2016	 года	 исполнительный	 дирек-
тор	 РБА	 И. А. Трушина выбрана	 вице-предсе-
дателем	 одного	 из	 стратегических	 Комитетов	
ИФЛА,	влияющих	на	ее	политику,	—	Комитета	
по	свободе	доступа	к	информации	и	свободе	вы-
ражения	(FAIFE).	

В	 состав	 ПК	 Секций	 ИФЛА	 по	 итогам	 вы-
боров	на	срок	2015–2019	вошли	представители	

Российской	 библиотечной	 ассоциации	 (по	 вы-
движению	РБА):	
	 И. Б. Михнова,	 вице-президент	 РБА,	 ди-

ректор	 Российской	 государственной	 библио-
теки	 для	 молодежи	 —	 член-корреспондент	 ПК	
Секции	детских	и	юношеских	библиотек	ИФЛА	
(2015–2019);
	 В. Б. Барсукова,	заведующая	группой	в	От-

деле	обработки	и	каталогизации	Российской	на-
циональной	 библиотеки	 —	 член-корреспондент	
ПК	 Секции	 по	 каталогизации	 ИФЛА	 (2015–
2019);
	 С. М. Ермоленко,	начальник	отдела	ценных	

и	редких	книг	Новосибирской	государственной	
областной	 научной	 библиотеки,	 руководитель	
Секции	 историко-культурного	 наследия	 и	 кра-
еведения	Новосибирского	библиотечного	обще-
ства,	руководитель	Новосибирского	региональ-
ного	центра	по	работе	с	книжными	памятниками	
—	член	ПК	Секции	редких	книг	ИФЛА	(2015–
2019);
	 Е. И. Загорская,	 заведующая	Отделом	об-

работки	 и	 каталогизации	 Российской	 нацио-
нальной	библиотеки	—	член	ПК	Секция	класси-
фикации	и	индексации	ИФЛА	(2015–2019);
	 И. А. Добрынина,	 генеральный	 директор	

Центральной	универсальной	научной	библиоте-
ки	имени	Н.	А.	Некрасова	—	член-корреспондент	
ПК	 Секции	 публичных	 библиотек	 ИФЛА	
(2015–2019);
	 Л. К. Кильдюшевская,	 заведующая	 Отде-	

лом	картографии	Российской	национальной	биб-	
лиотеки	—	член	ПК	Секция	библиотек	по	обще-
ственным	наукам	ИФЛА	(2015–2019);
	 Ю. Ю. Черный,	 руководитель	 Центра	 по	

изучению	проблем	информатики	ИНИОН	РАН	
—	член-корреспондент	ПК	Секции	по	информа-
ционным	технологиям	ИФЛА	(2015–2019);

Продолжат свою работу в Комитетах и 
Секциях ИФЛА также и другие представи-
тели Российской библиотечной ассоциации, 
выбранные ранее на период 2013– 2017 гг.:
	 И. А. Трушина,	 исполнительный	 дирек-

тор	 РБА,	 руководитель	 Круглого	 стола	 РБА	
«Общение	 и	 профессиональная	 этика	 библио-
текаря»,	 заведующий	 отделом	 межбиблиотеч-
ного	взаимодействия	Российской	национальной	
библиотеки	 —	 Комитет	 по	 свободному	 доступу	
к	 информации	 и	 свободе	 выражения	 ИФЛА	
(FAIFE)	(2013–	2017);
	 В. В. Брежнева,	 декан	 библиотечно-ин-

формационного	 факультета,	 заведующий	 кафе-
дрой	 информационного	 менеджмента	 Санкт-
Петербургского	государственного	университета	
культуры	и	искусств	—	Секция	по	образованию	
и	подготовке	кадров	ИФЛА	(2013–	2017);
	 Е. В. Захарова,	 заместитель	 директора	

Российской	 государственной	 библиотеки	 для	
слепых	 —	 Секция	 библиотек,	 обслуживающих	
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людей	 с	 проблемами	 чтения	 плоскопечатных	
текстов	ИФЛА	(2013–	2017);
	 О. Л. Лаврик,	заместитель	директора	по	науч-

ной	работе	Государственной	публичной	научно-тех-
нической	 библиотеки	 Сибирского	 отделения	 Рос-
сийской	Академии	наука.	Секция	по	библиотечной	
теории	и	исследованиям	ИФЛА	(2013–	2017);
	 Н. К. Леликова,	 председатель	 Секции	 по	

библиографии	 РБА,	 заведующий	 отделом	 биб-	
лиографии	 и	 краеведения,	 Российская	 нацио-
нальная	библиотека	—	Секция	по	библиографии	
ИФЛА	(2013–	2017);
	 Ю. П. Мелентьева,	 заведующий	 отделом	

Научной	педагогической	библиотеки	имени	К.	Д.		
Ушинского	 Российской	 академии	 образова-
ния	—	Секция	по	грамотности	и	чтению	ИФЛА	
(2013–	2017);
	 О. А. Чувильская,	 генеральный	 директор	

ЦБС	 Юго-Восточного	 округа	 города	 Москвы,	
Секция	по	библиотечному	обслуживанию	муль-
тикультурного	населения	ИФЛА	(2013–	2017).	

Сотрудничество с ИФЛА не ограничива-
ется участием отдельных представителей 
РБА, укрепляется практика участия секций 
РБА в деятельности ИФЛА. 

Представители	 Секции	 библиотек,	 обслу-
живающих	 инвалидов	 (председатель	 А. М. Чу-
канова)	работают	в	ИФЛА	в	Постоянном	Коми-
тете	Секции	библиотек	для	людей	с	проблемами	
чтения	плоскопечатных	текстов.

Секция	музыкальных	библиотек	(председа-
тель	А. А. Семенюк)	участвует	в	работе	Между-
народной	 ассоциации	 музыкальных	 библиотек	
(IAML).	 После	 длительного	 перерыва	 стало	
возобновляться	общение	с	музыкальными	биб-	
лиотеками	 стран	 СНГ	 (Казахстан,	 Армения).	
Прошли	 предварительные	 переговоры	 о	 со-
вместных	проектах	создания	единой	музыкаль-
ной	виртуальной	среды,	об	обмене	опытом,	про-
фессиональными	консультациями.	

С	2011	г.	членом	Постоянного	комитета	Сек-
ции	библиотек	для	детей	и	юношества	ИФЛА	
является	вице-президент	РБА	И. Б. Михнова.	По	
инициативе	 И. Б. Михновой	 реализуется	 новый	
международный	проект	—	«Library	Planet»	или	
«Планета	 библиотек».	 Молодые	 специалисты	
РГБМ	посещают	самые	яркие,	современные,	мо-
лодежные	библиотеки	в	разных	странах	мира	и	
снимают	небольшие	видеосюжеты	о	них.

Межрегиональный	 комитет	 по	 каталоги-
зации	 –	 МКК	 (председатель	 Н. Н. Каспарова)	
принимает	участие	в	национальных	проектах	по	
развитию	нормативно-методической	базы	ката-
логизации,	в	составе	международной	исследова-
тельской	группы	экспертов	по	пересмотру	Меж-
дународного	стандартного	библиографического	
описания	—	(ISBD	consolidated	edition).	

Представители	Секции	по	межбиблиотечно-
му	абонементу	и	доставке	документов	(предсе-

датель	О. Н. Гурбанова)	участвовали	в	заседании	
Межгосударственного	совета	по	сотрудничеству	
в	научно-технической	и	инновационной	сферах	
(МС	НТИ)	СНГ,	которое	проходило	на	базе	Рос-	
сийского	университета	дружбы	народов.	В	числе	
других	на	заседании	был	рассмотрен	вопрос	о	реа-	
лизации	Соглашения	о	создании	системы	меж-
библиотечного	абонемента	государств	—	участ-	
ников	СНГ,	одобренного	решением	Совета	глав	
Правительств	СНГ	от	30	мая	2015	г.	(г.	Ашхабад).

Информационно-издательская	
и	выставочная	деятельность	РБА

За	отчетный	период	были	изданы	4	выпуска	
официального	продолжающегося	издания	«Ин-
формационный	бюллетень	РБА»	(№	74—77).

19–21	 мая	 2015	 г.,	 в	 Самарской	 областной	
универсальной	 научной	 библиотеке	 в	 рамках		
Всероссийского	Библиотечного	Конгресса	РБА		
прошла	 XVI	 Выставка	 издательской	 продук-	
ции,	 новых	 информационных	 технологий,	 то-
варов	 и	 услуг	 (директор	 Выставки	 Т. А. Ниж-
ник),	 участниками	 которой	 стали	 более	 40	 ор-
ганизаций:	 издательских,	 книготорговых	 фирм,	
компаний,	 производящих	 оборудование,	 про-
граммное	 обеспечение	 для	 библиотек,	 из	 Мо-
сквы,	 Санкт-Петербурга,	 Самары,	 Саратова,	
Нижнего	Новгорода,	Симферополя,	Кирова,	Ря-
зани,	Ростова-на-Дону,	Тулы,	а	также	участники	
из	США,	Канады,	Швейцарии,	Чехии.

На	 Выставке	 работал	 коллективный	 стенд	
Российской	 библиотечной	 ассоциации,	 на	 ко-
тором	экспонировались	издания	27	российских	
библиотек,	 среди	 них	 издания	 Российской	 на-
циональной	 библиотеки,	 Российской	 государ-
ственной	библиотеки,	Государственной	публич-
ной	 исторической	 библиотеки,	 Президентской	
библиотеки	 имени	 Б.	 Н.	 Ельцина,	 Всероссий-
ской	государственной	библиотеки	иностранной	
литературы	имени	М.	И.	Рудомино,	Российской	
государственной	библиотеки	искусств,	Русской	
школьной	 библиотечной	 ассоциации,	 а	 также	
книги	библиотек	из	российских	регионов.	

Традиционно	 Секция	 библиотек,	 обслужи-
вающих	 инвалидов,	 организовала	 стенд,	 посвя-
щенный	изданиям	для	слепых	и	слабовидящих	
людей,	экспонируя	издания	и	материалы	12	биб-	
лиотек	РФ.

В	 рамках	 Выставки	 РБА	 прошли	 многочис-
ленные	презентации	и	встречи.

Более	1000	изданий	было	передано	участни-
ками	Выставки	РБА	в	дар	Самарской	областной	
универсальной	 научной	 библиотеке.	 Среди	 да-
рителей	были	АСКИ	(более	850	книг),	«РИПОЛ	
классик»,	 «Мир	 периодики»,	 «ЭНАС-книга»,	
«Питер»,	 «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,	 «Литера»,	
«КОНТЭНТ»,	а	также	Российская	государствен-	
ная	библиотека,	Российская	национальная	биб-	
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)лиотека,	Президентская	библиотека	имени	Б.	Н.		

Ельцина,	 Российская	 государственная	 библио-
тека	искусств	и	другие	библиотеки	России.

Издания	 российских	 библиотек	 в	 дальней-	
шем	 экспонировались	 на	 организованном	 Сек-
цией	 по	 издательской	 и	 книгораспространи-
тельской	 деятельности	 и	 Секцией	 по	 форми-
рованию	библиотечных	фондов	Коллективном	
стенде	 РБА	 на	 XXVIII	 Московской	 междуна-
родной	 книжной	 выставке-ярмарке	 (ММКВЯ)	
в	сентябре	2015	года,	и	стали	участниками	еже-
годного	 Конкурса	 РБА	 «Лучшая	 профессио-
нальная	книга	года».

Секция	 библиотек	 по	 искусству	 и	 музейных	
библиотек	(председатель	А. А. Колганова)	органи-
зовала	 XVII	 Всероссийскую	 выставку	 «Художе-
ственное	творчество	библиотекарей»	(г.	Москва).

Секция	 сельских	 библиотек	 (председатель		
С. И. Бондарева)	сотрудничает	с	провинциальным	
литературно-художественным,	 историко-крае-
ведческим	 журналом	 «Веси»	 в	 области	 пропа-
ганды	книги	и	библиотечного	сообщества.	Жур-
нал	 выходит	 под	 эгидой	 Всемирной	 федерации	
ЮНЕСКО,	Международного	комитета	по	сохра-
нению	 индустриального	 наследия	 (ТIССIН)	 и	
при	финансовой	поддержке	Федерального	агент-
ства	по	печати	и	массовым	коммуникациям.	

Активно развивается и официальный сайт 
РБА6,	 где	 на	 ежедневной	 основе	 обновляется	
раздел	 «Новости.	 События»;	 регулярно	 актуа-
лизируется	 информация	 в	 разделах	 «Госполи-
тика»,	«Анонсы»,	«Конкурсы»,	базах	«Сводный	
план	мероприятий»	и	«РБА	в	печати».

6	 Режим	доступа	http://www.rba.ru/	(дата	обращения	19.12.2015	г.)

В	2016	году	полностью	обновлены	дизайн	и	
структура	раздела	«Конференция	РБА».	

Некоторые	структурные	подразделения	РБА	
также	имеют	свои	интернет-ресурсы.

К	сожалению,	время	не	позволяет	более	под-
робно	рассказать	обо	всех	направлениях	деятель-
ности	нашей	Ассоциации,	но	хочу	подчеркнуть,	
что	в	настоящее	время	РБА	сформировала	круг	
активных	участников	профессионального	взаи-
модействия	 из	 числа	 высококвалифицирован-
ных	библиотечных	специалистов.	Это	позволя-
ет	российскому	профессиональному	сообществу	
оперативно	и	адекватно	реагировать	на	вызовы	
времени:	 ставить	 злободневные	 вопросы	 и	 на-
ходить	 подходы	 к	 решению	 актуальных	 про-
блем	библиотечного	менеджмента	и	маркетинга,	
выявлять	 успешные	 практики	 и	 обмениваться	
опытом,	внедрять	инновации,	реалистично	оце-
нивать	риски	и	угрозы,	перспективы	и	возмож-
ности	при	выстраивании	стратегии	управления	
библиотечно-информационной	деятельностью.

Аннотация:	 Краткий	 анализ	 деятельности	
РБА	в	2015–2016	годах.	

Ключевые слова:	 деятельность	 РБА,	 выборы	
в	РБА,	работа	секций	РБА,	конференции	РБА,	
Всероссийский	библиотечный	конгресс,	Год	ли-
тературы	в	РФ,	Год	кино	в	РФ.

Abstract:	 Short	 analysis	 of	 RLA	 activities	 in	
2015-2016	

Key words:	RLA	activities,	RLA	elections,	RLA	
conferences,	All-Russia	Library	Congress,	the	Year	
of	literature	in	the	Russian	Federation,	the	Year	of	
cinema	in	the	Russian	Federation

Развитие	сферы	культуры	Калининградской	области

С. А. Кондратьева,  
министр культуры Калининградской области. 

Калининград.

Прежде всего, позвольте поблагодарить 
Российскую библиотечную ассоциацию за 
решение в 2016 году провести Всероссийский 
библиотечный конгресс в нашем регионе и 
присвоение звания «Калининград — Библио-
течная столица России»! Калининградская 
область — регион с уникальными природно-
рекреационными комплексами, богатой исто-
рией и активно развивающейся современной 
культурой. Площадь Калининградской обла-
сти составляет 15,1 тыс. км, численность 
населения — 976 439 человек. Область вклю-
чает в себя 22 муниципальных образования. 

Мультикультурность	 и	 специфичность	 ху-
дожественных	 практик	 населения	 области	 обу-	
словлена	 переселенческим	 характером	 ее	 фор-

мирования,	влиянием	европейских	культурных	
традиций	 (особенно	 стран	 Балтийского	 моря),	
эксклавностью	 территории.	 Природные	 богат-
ства	 Балтии	 и	 Калининградской	 области	 яв-
ляются	 особо	 значимой	 и	 уникальной	 частью	
мирового	социокультурного	пространства.	Наи-
более	популярной	экосистемой	является	Курш-
ская	коса	—	уникальное	явление	природы,	омы-
ваемая	 водами	 Балтийского	 моря	 и	 Куршского	
залива.	По	красоте	ландшафтов,	богатству	фло-
ры	 и	 фауны,	 количеству	 достопримечательно-
стей	она	не	имеет	аналогов	в	Европе.

Уникальный	пример	синтеза	природы	и	куль-
туры	 —	 это	 территория,	 прилегающая	 к	 озеру	
Виштынецкое	 —	 это	 самое	 глубокое	 и	 чистое	
озеро	 Калининградской	 области,	 расположенное	
на	 территории	 природного	 парка.	 Виштынецкая	
возвышенность	—	уникальная	древнейшая	терри-
тория,	которая	до	Второй	мировой	войны	называ-
лась	«Роминтер	Хайде»	(ныне	—	лес	Красный).
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Еще	одним	богатством,	которым	одарила	нас	
природа,	 является,	 несомненно,	 янтарь.	 Един-
ственным	 предприятием	 в	 России,	 где	 ведется	
промышленная	 добыча	 янтаря,	 является	 Кали-
нинградский	 янтарный	 комбинат.	 Он	 располо-
жен	вблизи	поселка	Янтарный,	где	сосредоточе-
но	около	90%	мировых	запасов	янтаря.	Возраст	
месторождения	—	около	50	миллионов	лет.	Ве-
дущим	 учреждением	 культурно-образователь-
ного	 сектора	 янтарной	 отрасли	 является	 Кали-
нинградский	областной	музей	янтаря.

Не	 менее	 чем	 природа,	 уникальна	 история	
нашего	региона,	события	которой	отличаются	
от	 происходивших	 на	 большинстве	 террито-
рий	Российского	государства.	Именно	история	
дает	нам	наиболее	плодотворные	идеи	для	пла-
нирования	и	реализации	культурных	проектов.	

Начиная	 с	 эпохи	 раннего	 средневековья	 для	
этой	 земли	 характерно	 отсутствие	 поступатель-
ного	 развития,	 а	 сменявшие	 здесь	 друг	 друга	
цивилизации	 являлись	 носителями	 совершен-
но	 разной	 культуры.	 Территория	 современной	
Калининградской	 области	 испытала	 на	 себе	 не-
сколько	масштабных	военных	кампаний.	Землю	
пруссов,	населявших	этот	край	с	IX	века,	завоевал	
Тевтонский	орден,	существовавший	в	Восточной	
Пруссии	 с	 XIII	 века	 по	 1525	 год.	 Он	 оставил	 в	
качестве	 уникального	 наследия	 средневековые	
замки,	многие	из	которых	сохранились	до	сегод-
няшнего	времени	и	стали	центрами	активной	со-
циокультурной	 деятельности:	 например,	 замок	
Инстербург	 (Черняховск),	 Тапиау	 (Гвардейск),	
Прейсиш-Эйлау	 (Багратионовск),	 Шаакен	 (Не-
красово	Гурьевского	района)	и	другие.

На	 территории	 современной	 Калининград-
ской	 области	 (северная	 часть	 бывшей	 Восточ-
ной	 Пруссии)	 произошли	 значительные	 собы-
тия	различных	периодов	Наполеоновских	войн,	
Первой	 и	 Второй	 мировых	 войн.	 Названные	
исторические	события	находят	широкое	отра-
жение	в	деятельности	учреждений	культуры.

	 В	 регионе	 работает	 577	 учреждений	 куль-
туры,	в	том	числе	5	федеральных,	24	областных	
и	 548	 муниципальных	 учреждений	 культуры:	
4	 театра,	 17	 музеев,	 6	 концертных	 учреждений,	
214	культурно-досуговых	учреждений,	261	биб-	
лиотека,	 6	 парков	 культуры	 и	 отдыха,	 зоопарк,	
1	 учреждение	 среднего	 профессионального	 об-
разования	(включая	ДМШ),	40	учреждений	до-
полнительного	 образования	 детей,	 23	 архива,		
1	кинотеатр,	Центр	творческих	программ	и	ма-
териально-технического	 обеспечения,	 Образо-
вательно-методический	 Центр,	 Областной	 дом	
народного	творчества.

Основными	 направлениями	 деятельности	
государственной	культурной	политики	в	Кали-
нинградской	области	являются:	

1.	 Поддержка	 создания	 и	 распространения	
художественного	продукта,	в	том	числе	в	обла-

сти	театрального,	музыкального	искусства	и	му-
зейного	дела.

2.	 Развитие	и	модернизация	библиотек.
3.	 Развитие	 и	 модернизация	 культурно-до-

суговых	учреждений.
4.	 Развитие	архивного	дела.
5.	 Поддержка	молодых	дарований.
6.	 Расширение	международного	сотрудниче-

ства.
Все	эти	направления	реализуются	в	учрежде-

ниях	культуры	региона.	
В	области	большое	внимание	уделяется	раз-

витию	 музеев.	 Министерству	 культуры	 подве-
домственны	4	музея:	
	 Калининградский	 областной	 историко-

художественный	музей,	работающий в истори-
ческом здании Городского зала Штадтхалле (в 
2016 году музею исполняется 70 лет, он являет-
ся ровесником области, к юбилею в здании музея 
проведены восстановительные работы за счет 
федеральной целевой программы развития Кали-
нинградской области, открыт новый конференц-
зал).

Филиалы и отдельно стоящие экспозиции:
•	 музей	«Блиндаж»;	
•	 Мемориальный	комплекс	«Форт	№5»;	
•	 «Парк	скульптуры»;	
•	 «Смотровая	 площадка	 археологических	

раскопок	«Королевский	замок»;
•	 «Командный	пункт	43-й	армии»;	
•	 «Мемориальный	 комплекс	 Кристионаса	

Донелайтиса»;
•	 «Дом	пастора,	где	проживал	И.	Кант»;
•	 Калининградский	 областной	 музей	 янта-

ря,	расположенный в Башне Дона;
•	 Калининградский	 областной	 музей	 «Ху-

дожественная	галерея»;
•	 «Дом-музей	Германа	Брахерта».
Уникальность	 Калининграда	 как	 морской	

столицы	 России	 раскрывается	 в	 экспозици-
ях	 Музея	 Мирового	 океана,	 расположенных	 в	
нескольких	 современных	 корпусах,	 кораблях,	
исторических	архитектурных	объектах:

•	 Главный	корпус;
•	 Экспозиционно-выставочный	 корпус	 «Морс-	

кой	Кёнигсберг-Калининград»;	
•	 Фондохранилище	 с	 экспозицией	 «Глуби-

на»;	Военно-морской	центр	"Куб	воды»;	
•	 Научно-исследовательское	судно	«Витязь»;
•	 Подводная	лодка	«Б-413»;
•	 НИС	«Космонавт	Виктор	Пацаев»;
•	 Средний	рыболовный	траулер	СРТ-129;	
•	 Историко-культурный	 центр	 «Великое	

Посольство»	в	Королевских	воротах;	
•	 «Фридрихсбургские	ворота»;	
•	 Морской	 выставочный	 центр	 в	 Театре	

эстрады	«Янтарь-холл».	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 78
81

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
ес

с	
(К

ал
и

н
и

н
гр

ад
,	

14
–

20
	м

ая
	2

01
6	

г.
)

Наименование,	ед.	измерения 2012	год	 2015	год	

Выставки,	ед. 351 497

Посетители,	тыс.чел. 634,1 818,9

Музейный	фонд,	тыс.	ед.	 198,2 215,9

Настоящими	событиями	в	культурной	жизни	
нашего	региона	стали	выставки,	которые	состоя-	
лись	в	2015	году	при	поддержке	Министерства	
культуры	 Российской	 Федерации:	 «Шедевры	
из	собрания	Русского	музея»	—	в	Калининград-
ской	 художественной	 галерее,	 «Парад	 Победы	
на	 Красной	 площади	 24	 июня	 1945	 года»	 —	 из	
собрания	 Государственного	 исторического	 му-
зея	—	в	Калининградском	областном	историко-
художественном	музее.

За	 последние	 годы	 выставки	 Калининград-
ского	 областного	 историко-художественного	
музея	и	Музея	янтаря	экспонируются	в	городах	
Польши,	 Литвы,	 Латвии,	 Германии,	 Франции,	
Италии,	Чехии,	Беларуси,	Испании,	Монако.	

В	2015	году	был	расширен	спектр	музейных	
услуг,	предоставляемых	населению.	Для	музеев	
региона	 при	 поддержке	 федерального	 бюджета	
были	 закуплены	 аудиогиды,	 тексты	 экскурсий	
которых	переведены	на	несколько	иностранных	
языков,	а	также	новая	техника	для	посетителей	
с	 ослабленным	 слухом,	 мультимедиа-оборудо-
вание.	

С	 целью	 расширения	 доступа	 посетителей	
к	 ознакомлению	 с	 музейными	 собраниями	 в	
Калининградской	 области	 работают	 два	 вир-
туальных	 филиала	 ведущих	 музеев	 России:	
Виртуальный	 филиал	 Русского	 музея	 в	 ГБУК	
«Калининградский	 областной	 музей	 "Художе-
ственная	галерея"»	и	виртуальный	филиал	ГМЗ	
«Царское	 Село»	 в	 ГБУК	 «Калининградский	
областной	 музей	 янтаря».	 Кроме	 того,	 созданы	
8	 виртуальных	 экспозиций	 музеев:	 калинин-
градских,	 а	 также	 Военно-исторического	 музея	
артиллерии,	инженерных	войск	и	войск	связи	и	
Государственного	исторического	музея.

Музеями	 Калининградской	 области	 реали-
зуются	несколько	масштабных	проектов.

Например,	 Калининградский	 областной	
историко-художественный	музей,	всесторонне	
разрабатывает	 темы	 70-летия	 Победы	 в	 Вели-
кой	 Отечественной	 войне,	 70-летия	 образова-
ния	области.	Предыдущие годы также были на-
полнены событиями, посвященными важнейшим 
историческим датам (200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года и Заграничных 

походов, 100-летия начала Первой мировой вой- 
ны). За активную работу по организации проек- 
тов, посвященных 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года, коллектив 
Калининградского областного историко-худо-
жественного музея поощрен официальным па-
мятным подарком Президента Российской Фе-
дерации.

Говоря	о	100-летии	Первой	мировой	войны,	
хочу	отметить,	что	наша	область	стала	центром	
юбилейных	 мероприятий,	 посвященных	 сохра-
нению	памяти	об	этой	исторической	вехе.	23–25	
августа	 2014	 года	 в	 Калининградской	 области	
состоялся	III	международный	военно-историче-
ский	фестиваль	«Гумбинненское	сражение.	Ав-
густ	 1914-го»,	 который	 собрал	 более	 75	 тысяч	
зрителей.	

Событием	всенародного	масштаба	стало	от-
крытие	 впервые	 в	 России	 военно-мемориаль-
ных	комплексов	героям	Первой	мировой	войны	
в	 Калининграде	 и	 Гусеве.	 Торжественные	 ме-
роприятия	проходили	в	мае	и	августе	2014	года	
при	 участии	 Министра	 культуры	 РФ	 В. Ме- 
динского.	

В	2015году	фестиваль	был	посвящен	собы-	
тиям	 Второй	 мировой	 войны	 и	 был	 не	 менее	
масштабным.

Музей	янтаря	наряду	с	выполнением	тради-
ционных	музейных	функций	взял	на	себя	зада-
чу	качественной	презентации	Калининградской	
области	 как	 «Янтарного	 края	 России»	 в	 глазах	
всего	мира.	Музеем	организованы:

•	 Международная	 биеннале	 янтарных	 из-
делий	 «Алатырь»	 (выставка-конкурс, научно-
практическая конференция, образовательная 
программа);

•	 Всероссийская	 биеннале	 янтарных	 изде-
лий;

•	 Областная	биеннале	«Янтарная	осень»;
•	 «Фиолетовая	 улица:	 из	 Парижа	 в	 Кали-

нинград»,	«Фиолетовая	деревня»;
•	 Международный	 художественно-обра-

зовательный	 проект	 «Ювелирный	 дизайн:	 На-
турнс,	Италия	–	Калининград,	Россия»;

•	 Международный	 пленэр	 по	 художествен-
ной	ковке	и	другие	проекты.

В	регионе	работают	еще	два	федеральных	музея:	Балтийский	филиал	Государственного	цен-
тра	современного	искусства	(расположен в казарме «Кронпринц», работает в пространстве акту-
ального искусства),	Музей	Балтийского	флота	—	филиал Центрального военно-морского музея.

Музеи	области	в	2015	году	посетили	818	900	человек,	организовано	497	выставок.	В	сравнении	
с	2012	годом:
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К	 перспективам	 развития	 Музея	 янтаря	 от-
носится	реставрация	и	введение	в	культурный	
оборот	Башни	Врангеля.

В	 Калининградской	 художественной	 гале-
рее	проходят:

•	 Международная	 биеннале	 графики	 стран	
Балтийского	моря	«Калининград	–	Кенигсберг»	
(выставка-конкурс, научно-практическая кон-
ференция, образовательная программа, парал-
лельные выставки из ведущих музеев);

•	 Международный	 фестиваль	 фотографии	
«Балтийская	 биеннале	 фотографии»	 (конкурс-
ная экспозиция, выставки лучших фотографий 
России);

•	 Международный	 фестиваль	 творчества	
молодых	художников	«Арт-сессия»;

Здесь	 организована	 работа	 Регионального	
музейного	ресурсного	центра	творческого	раз-
вития	детей	и	подростков	с	различными	соци-
альными	и	физическими	возможностями	на	ос-
нове	концепции,	разработанной	Союзом	музеев	
России	и	Российским	центром	музейной	педаго-
гики	и	детского	творчества.

Одним	 из	 знаковых	 имен	 для	 нашей	 земли	
является	 художник-скульптор	 Герман	 Брахерт,	
который	 несколько	 лет	 руководил	 мастерской	
декоративной	каменной	и	деревянной	скульпту-
ры	в	Кёнигсбергской	школе	искусств	и	ремесел.	
Десять	лет	он	был	художественным	консультан-
том	 Государственной	 янтарной	 мануфактуры	
в	 Кёнигсберге.	 В	 доме	 его	 семьи	 создан	 «Дом-
музей	 Германа	 Брахерта»,	 который	 в	 2014	
году	стал	областным	учреждением.	В	2015	году	
разработана	 новая	 концепция	 развития	 музея	
«Брахерт	и	современники».

Помимо	государственных	и	муниципальных	
музеев,	 в	 последние	 годы	 активно	 развиваются	
частные	 музеи,	 растет	 их	 число	 (Музей	 кошек	
«Мурариум»,	«Колесо	истории»,	Музей	Мыши	
«МЫШЕЛОВКА»,	 Музей-квартира	 ALTES	

HAUS	(в	2016	году	получил	грант	фонда	В.	По-
танина),	музей	кукол	в	замке	Лабиау	и	т.	д.	

В	последние	годы	мы	можем	с	гордостью	го-
ворить	о	возрастании	интереса	жителей	и	гостей	
региона	к	профессиональному	искусству,	в	част-
ности,	к	музыке	и	театру.

Министерству	культуры	подведомственны		
4	театра:

•	 Калининградский	 областной	 драматиче-
ский	театр	(работает на месте Кенигсбергского 
театра);

•	 Калининградский	 областной	 музыкаль-
ный	театр;	

•	 Калининградский	 областной	 театр	 кукол	
(кирха Королевы Луизы); 

•	 Калининградский	 областной	 театр	 юного	
зрителя	«Молодежный».

Благодаря	 осуществлению	 целого	 ряда	 пла-
новых	 мероприятий	 по	 поддержке	 театрально-
го	 искусства	 (выделение	 денежных	 средств	 на	
новые	 постановки,	 развитие	 гастрольной	 дея-
тельности	и	т.	д.)	появилось	немало	новых	спек-
таклей,	 премьеры	 проходят	 при	 полных	 залах,	
региональные	 театры	 участвуют	 в	 обменных	
гастролях,	 для	 постановок	 и	 просветительских	
проектов	приглашаются	известные	режиссеры.	

При	поддержке	Министерства	культуры	Рос-	
сийской	Федерации	организован	проект	«Откры-	
тая	сцена	–	Калининград»	(Эксперименталь-
ный Центр современного искусства, представ-
ляющий собой цикл творческих лабораторий, 
мастер-классов с участием выдающихся рос-
сийских педагогов, являющихся одновременно 
практикующими режиссерами, актерами, ба-
летмейстерами, танцовщиками, художниками-
постановщиками).

Посещаемость	 театрально-концертных	 уч-
реждений	возросла	в	2015	году	по	сравнению	с	
2012	 годом	 более	 чем	 на	 20%	 и	 достигла	 444,5 
тыс. чел.

Наименование 2012	год 2015	год

мероприятия зрители
тыс. чел.

мероприятия зрители
тыс. чел.

Театры 675 161,9 941 216,6

Концертные	организации 658 174,6 681 227,9

Театрально-концертные	мероприятия
ИТОГО:

1333 336,5 1622 444,5

Особого	 внимания	 заслуживает	 вопрос	 ор-
ганизации	 межрегиональной	 и	 международной	
гастрольной	деятельности.	В	2015	году	в	рамках	
федеральной	 программы	 «Большие	 гастроли	
2015»	 в	 Калининградской	 области	 состоялись	
гастроли	 Московского	 академического	 театра	
имени	В.	Маяковского.	На	2016	год	наш	регион	
определен	 как	 приоритетный	 участник	 «Боль-

ших	гастролей	2016»	и	примет	Московский	Гу-
бернский	театр.

В	 регионе	 активно	 идет	 модернизация	 теа-
тров	и	концертных	организаций,	внедрение	ин-
формационных	технологий.

В	 настоящее	 время	 продолжается	 работа	
по	 предоставлению	 наиболее	 востребованной	
услуги	 —	 приобретение	 билетов	 на	 концерты	
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)дистанционно:	в	драматический	театр	и	филар-

монию	 —	 через	 систему	 электронной	 продажи	
билетов;	 в	 остальные	 учреждения	 —	 через	 спе-
циализированные	сайты,	что	значительно	повы-
шает	доступность	услуг	в	сфере	культуры,	рост	
продаж	 билетов	 (проведенный	 мониторинг	 по-
казал	увеличение	на	20%).

Осуществляется	публикация	версий	концерт-
ных	программ	и	спектаклей	в	сети	Интернет.

В	 драматическом	 театре	 приобретена	 аппа-
ратура	 для	 слабовидящих	 и	 слабослышащих	
людей;	 с	 целью	 увеличения	 числа	 посетителей,	
представления	 экспериментальных	 спектаклей	
открыта	малая	сцена.

Интерес	к	театру	поддерживают	яркие	люби-
тельские	театры	региона	(ИНС-театр	«Лабиау»,	
«Третий	этаж»,	«Нитка»,	Литературный	театр	и	
т.д.),	для	которых	Министерством	образования	
организован	 фестиваль	 студенческих	 и	 моло-
дежных	театров	«Равноденствие».	

Основным	 проектом	 в	 сфере	 театрально-
музыкального	 искусства	 с	 2004	 года	 является	
Фестиваль	 искусств	 «Балтийские	 сезоны»,	 в	
котором	принимают	участие	ведущие	театраль-
но-музыкальные	 коллективы	 России	 и	 мира.	
Участники	2016	года:	Школа-студия	имени	Вл.	
И.	 Немировича-Данченко	 при	 МХАТ	 имени		
А.	 П.	 Чехова,	 Московский	 театр	 Et	 Cetera	 под	
рук.	 А.	 Калягина,	 Государственный	 академиче-
ский	театр	имени	Е.	Вахтангова.

В	Калининграде	сложились	очень	глубокие	
традиции	 музыкального	 академического	 ис-
кусства.

В	регионе	работают:	
•	 Калининградская	 областная	 филармония 

(находится в кирхе Святого Семейства);
•	 Калининградский	симфонический	оркестр;
•	 Кафедральный	 собор	 (отреставрирован, 

символ Калининграда);
•	 Калининградский	областной	оркестр	рус-

ских	народных	инструментов;
В	 2015	 году	 начал	 работу	 Театр	 эстрады	

«Янтарь-холл».	 Именно	 масштабные	 событий-
ные	 мероприятия,	 которые	 проводятся	 теперь	
в	 Театре	 эстрады,	 способны	 увеличить	 поток	
прибывающих	в	область	туристов.	Востребован-
ность	нового	Театра	эстрады	уже	доказали	сами	
жители	и	гости	Калининградской	области.	При	
полном	 аншлаге	 прошли	 мероприятия	 «Голо-
сящего	 Кивина»,	 концертные	 программы	 фе-
стивалей	«Балтийские	дебюты»	и	«Территория	
мира».

Филармония	—	основной	организатор	меж-
дународных	фестивалей	в	сфере	музыкального	
искусства:

•	 фестивали	 искусств	 «Янтарное	 ожере-
лье»,	«Русская	музыка	на	Балтике»	(участни-
ки	 2016	 года:	 Государственный	 академический	
симфонический	 оркестр	 им.	 Е.	 Ф.	 Светланова,	
Государственная	 хоровая	 капелла	 им.	 Юрлова,	

Оркестр	 им.	 О.	 Лундстрема,	 а	 также	 солисты	 с	
мировыми	именами);

•	 музыкальный	 фестиваль	 «Бахослужение»	
(фестиваль, в котором исполняется музыка  
И. С. Баха и композиторов, которые оказали на 
него влияние, а также композиторов-последова-
телей);	«Джаз	в	филармонии»	(это фестиваль 
традиционной и авангардной джазовой музыки с 
участием звезд мирового уровня);

•	 фестиваль	для	детей	и	юношества	«Музы-
кальная	 весна»	 (принимают участие молодые 
одаренные музыканты России и учащиеся дет-
ских школ искусств области).	

В	залах	Кафедрального	собора	и	филармо-
нии	установлены	органы,	что	обусловило	раз-
витие	органного	искусства	в	нашем	регионе.	

В	зале	Кафедрального	собора	звучат	мас-
штабные,	редко	исполняемые	произведения	с		
участием	 органов,	 оркестров	 расширенных	 со-
ставов,	 сводных	 хоров:	 А.	 Скрябин	 «Поэма	 ог-	
ня»,	«Поэма	экстаза»	со	световым	сопровожде-
нием;	И.	С.	Бах	«Страсти	по	Матфею»,	С.	В.	Рах-
манинов	«Всенощное	бдение».

Уникальные	инструменты	позволили	прово-
дить	 в	 Калининграде	 финал	 Международного	
конкурса	 органистов	 им.	 М.	 Таривердиева,	 ло-
гическим	 продолжением	 и	 развитием	 которого	
стал	 Международный	 фестиваль	 «Орган+»,	 а	
также	фестиваль	«Шедевры	мировой	классики	в	
Кафедральном	соборе».

Возрастает	 интерес	 со	 стороны	 российских	
и	 зарубежных	 кинематографистов	 к	 калинин-
градской	 земле,	 что	 выражается	 в	 том	 числе	 в	
увеличении	 количества	 кинофестивалей,	 про-
водимых	на	территории	региона	(в	2015	году	в	
области	состоялось	10	кинофестивалей).

Ежегодно	 привлекает	 гостей	 в	 наш	 регион	
кинофестиваль	 «Балтийские	 дебюты»	 (един-
ственный	 в	 России	 дебютный	 смотр	 молодого	
кино	стран	Балтии	и	Северной	Европы).

Третий	 раз	 в	 2016	 году	 в	 Калининграде	 со-
стоится	 международный	 фестиваль	 короткоме-
тражного	кино	«Короче».	

Основными	 фестивалями	 в	 сфере	 куль-
турно-досуговой	 деятельности	 являются:	
фестиваль	 национальных	 культур,	 фестиваль	
любительских	 театров	 «Жили-были»,	 между-
народный	 фольклорный	 фестиваль	 «Истоки»,	
международный	 фестиваль	 духовно-нравствен-
ной	 и	 народно-патриотической	 песни	 «Петро-
павловские	встречи	в	Янтарном».

Как	и	во	всех	субъектах	Российской	Федера-
ции,	 в	 Калининградской	 области	 проходят	 теа-
трализованные	 представления,	 посвященные	
«Дням	славянской	письменности	и	культуры»	с	
участием	тысячного	хора,	выступающего	на	сту-
пенях	Храма	Христа	Спасителя	в	Калининграде.

Идеи	синтеза,	многожанровости,	многонацио-	
нальности	легли	в	основу	самого	крупного	про-
екта	Калининградской	области	—	Международ-
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ного	 Открытого	 фестиваля	 культуры	 народов	
мира	«ТЕРРИТОРИЯ	МИРА»,	проводимого	с	
2012	года.	В	первый	же	год	фестиваль	стал	по-
бедителем	Ежегодной	премии	«Профи»	в	номи-
нации	«Событие	года»;	в	2013	году	авторам	идеи	
и	режиссеру	присуждена	Всероссийская	премия	
«Грани	 Театра	 масс».	 В	 первых	 4	 фестивалях	
приняли	участие	представители	21	страны.

В	рамках	фестиваля	«Территория	мира»	прохо-
дит	международная	ярмарка	народного	творчества	
«Город	 мастеров».	 Работают	 площадки	 «Кухня	
народов	мира»,	интерактивная	детская	площадка	
с	представлением	книжной	продукции,	выступле-
ниями	детских	коллективов	стран-участниц.

Центральным	событием	каждого	дня	фести-
валя	стали	вечерние	гала-концерты,	в	программе	
которых	 Российскую	 Федерацию	 представили	
лучшие	 государственные	 коллективы:	 Государ-
ственный	 Академический	 русский	 народный	
хор	 России	 имени	 М.	 Е.	 Пятницкого,	 Государ-
ственный	 ансамбль	 песни	 и	 танца	 Тамбовской	
области	 «Ивушка»,	 Государственный	 академи-
ческий	 ансамбль	 танца	 «Алан»,	 Национальный	
фольклорный	 ансамбль	 песни	 и	 танца	 народов	
севера	 «Чукотка»,	 Государственный	 Академи-
ческий	ордена	Дружбы	Народов	ансамбль	песни	
и	пляски	донских	казаков	им.	А.	Квасова,	Госу-
дарственный	академический	Воронежский	рус-
ский	народный	хор	имени	К.И.	Массалитинова,	
Государственный	ансамбль	танца	«Вайнах»,	Го-
сударственный	 ансамбль	 песни	 и	 танца	 «Рус-
ский	Север»,	Московский	дом	моды	Вячеслава	
Зайцева,	 Государственный	 Академический	 Ан-
самбль	 Народного	 Танца	 имени	 Игоря	 Моисе-
ева,	 Государственный	 академический	 ансамбль	
народного	танца	имени	Файзи	Гаскарова,	Театр	
танца	«Казаки	России»,	Ансамбль	песни	и	пля-
ски	Черноморского	флота.

В	 этом	 году	 V	 Фестиваль	 «Территория	
мира»	пройдет	с	14	по	17	августа.	На	сцениче-
ских	площадках	можно	будет	увидеть	выступле-
ния	 прославленных	 коллективов	 из	 Венгрии,	
Гвинеи,	Калмыкии,	Узбекистана,	Кабардино-	
Балкарии,	 а	 также	 известных	 исполнителей:		
Н.	Бабкину,	Варвару	и	т.	д.

Рассмотренные	проекты	—	это	малая	доля	того,	
что	происходит	в	культурной	жизни	региона.	

Также	яркими	событиями	являются	междуна-
родный	 музыкальный	 фестиваль	 «Калининград	
Сити	 Джаз»	 (участвуют	 ведущие	 коллективы	
мира),	фестиваль	«Street	Food	Weekend»,	Между-
народный	фестиваль	фейерверков	(Зеленоградск,	
сентябрь	2016),	Международный	фестиваль	исто-
рической	реконструкции	и	музыки	«Кауп».

Результатом	 работы	 стало	 то,	 что	 в	 рейтин-
ге	туристической	привлекательности	регионов	
РФ	 Калининград	 занял	 6	 место,	 а	 одним	 из	
критериев	отбора	стала	обеспеченность	объек-
тами	культуры,	а	следовательно	и	тем	культур-
ным	продуктом,	который	предлагается	гостям.

Чтобы	осуществлять	такую	огромную,	содер-
жательную	работу,	нужны	квалифицированные	
кадры.	 В	 рамках	 проекта	 «Подготовка	 и	 пере-
подготовка	 кадров	 в	 сфере	 культуры»,	 реали-
зуемого	 с	 2011	 года	 в	 рамках	 государственной	
программы	 Калининградской	 области	 «Разви-
тие	культуры»,	ежегодно	проходят	обучение	бо-
лее	800	человек.	

Направления	реализации	программы:
•	 профессиональная	 переподготовка	 сотруд-	

ников,	 не	 имеющих	 профильного	 образования	
(в	среднем	от	2%	до	3%	ежегодно),	

•	 организация	«Школы	кадрового	резерва»	
(на	конец	2015	года	обучено	48	человек,	из	них	
68%	 уже	 занимают	 административные	 должно-
сти),	

•	 курсы	повышения	квалификации	по	заяв-
кам	работодателей	с	ежегодным	охватом	до	15%	
от	 количества	 основных	 сотрудников	 сферы	
культуры,

•	 обучение	 «Информационным	 технологи-
ям»	(ежегодно	до	200	работников),	

•	 организация	 получения	 высшего	 образо-
вания.	 В рамках данного проекта 3 участника 
уже получили дипломы о высшем образовании, 
организовано обучение 27 будущих специалистов 
в престижных ВУЗах России, из них 11 учатся на 
платной основе, получая государственную под-
держку в форме оплаты 50% стоимости сво-
его обучения ежегодно;	16 участников проекта 
обучаются на бюджетной основе по ходатай-
ству или целевому направлению от Министер-
ства культуры Калининградской области.

Проблема	 отсутствия	 в	 регионе	 вуза	 сферы	
культуры	 решается	 также	 через	 открытие	 на	
базе	БФУ	им.	Канта	востребованных	для	отрас-
ли	специальностей.

На	 конец	 2015	 года	 число	 участников	 про-
граммы	составило	более	3	тысяч	человек.

Эффективная	кадровая	политика	невозмож-
на	 без	 поддержки	 одаренных	 детей.	 Это	 наша	
стратегическая	задача.

Высокий	потенциал	учащихся	детских	школ	
искусств	(ДШИ)	Калининградской	области	ви-
ден	 по	 результатам	 участия	 в	 различных	 кон-
курсных	мероприятиях.	В	2015	году	более	трети	
детей	 (37%),	 участвующих	 во	 всероссийских	 и	
международных	 конкурсах,	 стали	 победителя-
ми.	(Европейский	показатель	результативности	
по	 данным	 сборника	 Евростата	 «Культурная	
статистика»	—	оптимальный	показатель	от	20%	
до	 30%).	 По	 итогам	 Общероссийского	 конкур-
са	«Молодые	дарования	России»	(за	2014	г.,	 за	
2015	г.)	Калининградская	область	вошла	в	ТОП	
10	регионов	по	количеству	побед.

Одной	из	эффективных	форм	поддержки	яв-
ляется	проведение	конкурса	«Лучшее	образова-
тельное	 учреждение	 дополнительного	 образо-
вания	детей	в	сфере	культуры	и	искусства	города	
Калининграда	 и	 Калининградской	 области»,		
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)предусматривающего	 выделение	 грантов	 ДШИ	

победителям	 (общее объем финансирования — 
2,5 млн. рублей, 15 ДШИ получают гранты от 50 
до 350 тысяч рублей).	

Ежегодно	за	счет	регионального	и	федераль-
ного	бюджетов	приобретаются	музыкальные	ин-
струменты	для	ДШИ.

Сегодня	 особое	 внимание	 хочется	 уделить	
библиотекам,	которые	вносят	огромный	вклад	
в	процветание	области.	

По	состоянию	на	01	января	2016	года	жителей	
в	регионе	обслуживает	261	библиотека.	Из	них	го-
сударственных	—	4,	муниципальных	—	257,	в	том	
числе	27	—	детских,	191—	в	сельской	местности.	

Министерству	 культуры	 подведомственно		
4	библиотеки:

•	 Калининградская	областная	научная	биб-	
лиотека;

•	 Калининградская	 областная	 детская	 биб-	
лиотека	им.	А.	П.	Гайдара;

•	 Калининградская	 областная	 юношеская	
библиотека	им.	В.	В.	Маяковского;

•	 Калининградская	 областная	 специализи-
рованная	библиотека	для	слепых.	

В	 Калининградской	 области	 разработана	
Концепция	развития	общедоступных	государ-
ственных	 и	 муниципальных	 библиотек	 Кали-
нинградской	области	до	2020	года.

В	соответствии	с	концепцией,	приоритетны-
ми	стратегическими	целями	являются:

•	 создание	 системы	 информационно-биб-	
лиотечного	 обслуживания	 населения,	 обеспе-
чивающей	 конституционные	 права	 граждан	 на	
равный	и	свободный	доступ	к	информации;	

•	 приобщение	 к	 ценностям	 российской	 и	
мировой	 культуры,	 практическим	 и	 фундамен-
тальным	знаниям;

•	 сохранение	 национального	 культурного	
наследия,	хранящегося	в	библиотеках.

Одна	из	важных	задач	—	выстраивание	эф-
фективной	 библиотечной	 сети	 региона.	 Для	
решения	этой	задачи	ведется	работа	по	объеди-
нению	учреждений	в	централизованные	библио-
течные	системы	с	целью	усиления	эффективно-
сти	их	сетевой	координации	и	взаимодействия,	
выведению	 из	 структур	 культурно-досуговых	
учреждений:

Наименование 2012	год 2015	год

Количество	библиотечных	объединений. 23 24

Количество	 библиотек,	 входящих	 в	 структуру	 культурно-досуго-
вых	учреждений

94 3

К	2020	году	планируется	вывести	все	библио-
теки	 из	 культурно-досуговых	 учреждений,	 коли-
чество	библиотечных	объединений	(ЦБС,	межпо-
селенческих	библиотек)	довести	до	оптимального	
значения	—	17	ед.	по	количеству	муниципальных	
образований,	имеющих	сельскую	сеть.

Модернизация	библиотек.
Модернизация	 невозможна	 без	 проведения	

ремонтных	 работ	 и	 реконструкций	 зданий	 и	
помещений	 библиотек.	 Поэтому	 в	 первую	 оче-
редь	 усилия	 министерства	 направлены	 на	 при-
ведение	в	порядок	библиотек,	расположенных	в	
городах	и	центральных	поселках	сельских	посе-
лений	(территориальных	отделов).	В	настоящее	
время	 капитального	 ремонта	 требуют	 22	 такие	
библиотеки,	текущего	ремонта	—	11	библиотек.	

В	период	с	2010	по	2015	год	отремонтирова-
ны	11	библиотек	(5	городских	и	6	сельских	биб-	
лиотек),	 в	 2016	 г.	 завершается	 ремонт	 еще	 2-х	
библиотек.	 Кроме	 того,	 очень	 важной	 задачей	
является	 проведение	 ремонта	 и	 модернизации	
Калининградской	 областной	 научной	 библио-
теки,	как	центральной	библиотеки	региона,	обе-
спечивающей	 поддержку	 и	 развитие	 единого	
библиотечного	информационного	пространства	
Калининградской	области.	

После	3-х	летнего	перерыва	с	2012	года	вновь	
стали	создаваться	модельные	библиотеки.	В	на-
стоящее	время	в	области	26	сельских	модельных	
библиотек	 имеют	 современное	 материально-
техническое	 оснащение,	 отвечающее	 потребно-
стям	современного	пользователя.

Годы 2012 2013 2014 2015 2016

Количество	новых	модельных	библиотек 3 7 3 2 2

Объем	финансирования	(тыс.	руб.)

на	создание	модельных	библиотек 600,0 2400,0 900,0 600,0 600,0

Впервые	 в	 2014	 году	 для	 усовершенствова-
ния	 работы	 сельских	 библиотек	 начата	 работа	
Школы	сельской	модельной	библиотеки.

Комплектование	книжных	фондов	муници-
пальных	библиотек.

Еще	 одна	 важная	 задача	 —	 комплектование	
книжных	фондов	муниципальных	библиотек.

Увеличение	 количества	 новых	 поступле-
ний	 стало	 возможным	 благодаря	 тому,	 что	
впервые	в	2013	году	на	комплектование	муни-
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№ Наименование	мероприятия Объем	
финансирования	

(тыс. руб.)

Учреждения,	
получившие	поддержку

2013	год

1. Создание	 системы	 полнотекстовой	
электронной	 библиотеки	 государ-
ственного	 бюджетного	 учреждения	
культуры	«Калининградская	област-
ная	научная	библиотека»

7	968,80	 ГБУК	 «Калининградская	 област-
ная	научная	библиотека»

2. Комплектование	книжных	фондов 2	300,0

ИТОГО 10	268,8

2014	год	

1. Создание	модельных	библиотек 176,9 Переславская	 сельская	 библио-
тека	 (структурное	 подразделение	
МАУ	«Культура»	МО	«Переслав-
ское	 сельское	 поселение	 Зелено-
градского	района)

ципальных	 библиотек	 из	 средств	 областного	
бюджета	 было	 направлено	 2	 млн	 рублей.	 Это	
позволило	 увеличить	 показатель	 количества	
новых	 поступлений	 на	 1	 тысячу	 жителей	 в		
2	раза.	

В	2014	и	2015	г.	на	эти	цели	также	выделено	
по	2	млн	рублей.	Распределение	средств	по	му-
ниципальным	 образованиям	 региона	 осущест-
вляется	 в	 зависимости	 от	 рейтинга,	 составлен-
ного	по	системе	оценки	критериев	деятельности.

Электронные	ресурсы.
Одно	 из	 основных	 требований	 времени	 для	

работы	 библиотек	 —	 создание	 единого	 инфор-
мационного	пространства	на	основе	новых	тех-
нологий,	 обеспечивающих	 инновационное	 раз-
витие	библиотечной	сети	региона.

Областная	 научная	 библиотека	 входит	 в	
число	39	региональных	библиотек,	чьи	ресурсы	
представлены	в	Национальной	электронной	биб-	
лиотеке	(НЭБ),	и	в	число	ста	библиотек	России,	
имеющих	право	создавать	записи	в	Сводном	ка-
талоге	библиотек	России.

Также	в	научной	библиотеке	работает	Регио-	
нальный	 центр	 доступа	 к	 ресурсам	 Президент-
ской	 библиотеки	 имени	 Бориса	 Николаевича	
Ельцина.

Еще	в	2012	году	в	рамках	исполнения	Указа	
Президента	РФ	№	597	98,9%	библиотек	регио-
на	были	подключены	к	сети	Интернет.

В	наших	ближайших	планах:
•	 внедрение	системы	радиочастотной	иденти-

фикации	 фондов	 (RFID),	 позволяющее	 ускорить	
технологию	 выдачи	 книг	 пользователям	 (данная	
технология	 апробирована	 уже	 в	 2015	 году	 в	 не-

скольких	областных	и	городских	библиотеках	г.	Ка-
лининграда	и	получила	положительные	отзывы);

•	 увеличение	 количества	 компьютеризи-
рованных	 мест	 для	 пользователей	 с	 возможно-
стью	выхода	в	Интернет	к	2020	году	до	1500	ед.	
(сейчас	в	145	библиотеках	создано	свыше	1000	
посадочных	 места	 для	 доступа	 к	 электронным	
ресурсам	 библиотек,	 в	 том	 числе	 с	 устройств	
пользователей	по	технологии	wi-fi);

•	 продолжение	 оцифровки	 фондов	 (работа	
начата	в	2014г.).	В	настоящее	время	оцифровано	
свыше	20	000	краеведческих	книг,	газет,	журна-
лов.	 Это	 стало	 возможным	 благодаря	 приобре-
тению	 специализированного	 книжного	 сканера	
в	Областную	научную	библиотеку;

•	 оснащение	ЦБС	системой	автоматизации	
ИРБИС	(интегрированная библиотечно-инфор-
мационная система,	на	конец	2015	года	данной	
системой	обеспечено	40	%	ЦБС);

•	 развитие	системы	удаленного	обслужи-	
вания	пользователей	библиотек	на	основе	IT-тех-	
нологий,	в	т.	ч.	электронной	доставки	докумен-
тов,	виртуальных	справочных	служб,	электрон-
ных	библиотек	и	др.

Привлечение	средств	федерального	бюджета.
Министерством	 культуры	 Калининградской	

области	в	целях	осуществления	мероприятий	по	
модернизации	отрасли,	обновления	содержания	
услуг	 в	 сфере	 культуры	 активно	 привлекаются	
дополнительные	 источники	 финансирования.	
Так,	 в	 2013–2016	 годах	 дополнительно	 были	
привлечены	 федеральные	 средства	 в	 сумме	 бо-
лее	135	млн	рублей,	в	том	числе	для	библиотек	
—	более	22	млн	рублей.
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)2. Грант	 Министерства	 культуры	 РФ	

на	комплексное	развитие	региональ-
ных	 и	 муниципальных	 учреждений	
культуры

3	707,0 ГБУК	 «Калининградская	 област-
ная	научная	библиотека»

3. 	280,0 ГБУК	«Калининградская	областная	
юношеская	библиотека	
им.	В.	Маяковского»

4. 2	000,0 ГБУК	 «Калининградская	 област-
ная	 детская	 библиотека	 им.	 А.	 П.	
Гайдара»

5. Постановление	 Правительства	 Ка-
лининградской	 области	 №831	 от	
15.12.2014	 «О	 субсидиях	 из	 област-
ного	 бюджета	 местным	 бюджетам	
и	 государственным	 учреждениям	
культуры	 на	 государственную	 под-
держку	 (грант)	 комплексного	 раз-
вития	 региональных	 и	 муници-
пальных	учреждений	культуры	и	на	
государственную	поддержку	(грант)	
больших,	 средних	 и	 малых	 городов	
—	 центров	 культуры	 и	 туризма	 в	
рамках	 подпрограммы	 «Наследие»	
и	 «Искусство»	 государственной	
программы	 Российской	 Федерации	
«Развитие	 культуры	 и	 туризма»	 за	
счет	 средств	 федерального	 бюдже-
та»	на	«Обеспечение	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 учреждений	
культуры	 специализированным	 ав-
тотранспортом»

4	600,0	
(библиобус)

ГБУК	 «Калининградская	 област-
ная	научная	библиотека»

ИТОГО: 10763,9

2015	год	

1. Комплектование	книжных	фондов 297,0 Библиотеки	Калининградской	об-
ласти

2. Создание	модельных	библиотек 161,696 Библиотека	 пос.	 Талпаки	 Гвар-
дейского	 района,	 библиотека	 пос.	
Дружба	Правдинский	район

ИТОГО: 458,696

2016	год	

Создание	модельных	библиотек	
(для	целей	модернизации	сельской	
библиотечной	сети)	

534,	870 Библиотека	пос.	Илюшино	Несте-
ровского	 района,	 библиотека	 пос.	
Михайлово	 Гусевского	 городско-
го	округа

Комплектование	книжных	фондов	 290,0 14	 центральных	 муниципальных	
библиотек	 Калининградской	 об-
ласти

Оцифровка	 краеведческих	 изданий	
из	фонда	библиотек

70,0 Калининградская	областная	науч-
ная	библиотека

ИТОГО: 894,87
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Приобретение	библиобуса
Полученный	 грант	 в	 рамках	 подпрограммы	

«Наследие»	и	«Искусство»	государственной	про-
граммы	 Российской	 Федерации	 «Развитие	 куль-
туры	 и	 туризма»	 за	 счет	 средств	 федерального	
бюджета»,	 в	 размере	 4	 600,0	 тыс.	 руб.	 позволил	
приобрести	передвижную	библиотеку.	Библиобус	
оснащен	выдвижными	стеллажами	для	печатных	
изданий	и	выставок,	имеет	4	ноутбука	с	выходом	в	
интернет,	смарт-телевизор,	акустическую	систему,	
видеокамеру,	проектор	и	радиосистему.	Он	будет	
регулярно	 курсировать	 по	 отдаленным	 населен-
ным	пунктам	региона	с	тем,	чтобы	жители	могли	
познакомиться	 с	 выставками,	 книжными	 новин-
ками,	получить	интересующую	литературу	и	вос-
пользоваться	всеми	библиотечными	услугами.

Министерством	культуры	реализуется	серия	
проектов	 (в	 том	 числе	 в	 библиотечной	 сфере),	
направленных	 на	 использование	 ресурса	 тер-
ритории	 Калининградской	 области,	 развитие	
интеллектуального	 потенциала	 населения,	 реа-	
лизацию	 творческого	 потенциала	 деятелей	
профессионального	 искусства	 и	 приверженцев	
любительского	творчества.	Поддержкой	пользу-
ются	культурные	инициативы	в	малых	городах.	

Ежегодно	проводится	смотр-конкурс	библио-	
тек	 и	 культурно-досуговых	 учреждений	 Кали-
нинградской	области	«Обновление».	

Начиная	 с	 2011	 года,	 денежная	 премия	 за	
первое	место	выросла	с	30	тыс.	руб.	до	500	тыс.	
руб.,	 а	общий	объем	финансирования	конкурса	
возрос	 в	 10	 раз.	 Ежегодно	 14	 и	 более	 учрежде-
ний	культуры	получают	субсидии	от	100	до	500	
тысяч	рублей,	70%	от	которых	направляются	уч-
реждениями	на	ремонтные	работы	и	укрепление	
материально-технической	базы.

С	целью	поощрения	деятельности	творческих	
общественных	организаций	проводится	конкурс	
творческих	 проектов	 (где библиотеки также 
принимают активное участие)	и	конкурс изда-
тельских проектов.	 Издано	 более	 100	 наиме-
нований	книг	общим	тиражом	более	70	400	экз.,	
более	 100	 калининградских	 писателей	 и	 поэтов,	
в	том	числе	начинающие	авторы,	сумма	выделен-
ных	 средств	 —	 около	 19,2	 млн	 руб.	 Ежегодно	 в	
проекте	участвуют	более	30	авторов.

Проектная	 деятельность	 в	 области	 литера-
туры	также	очень	обширна.	Основные	проекты	
в	сфере	литературы	и	библиотечного	дела:

1.	 Дни	 литературы	 в	 Калининградской	 об-
ласти	 (традиционное	 время	 проведения	 —	 сен-
тябрь–октябрь).	Гости	2015	года:	поэт,	 эссеист,	
сопредседатель	 Союза	 российских	 писателей	
Юрий Кублановский;	известный	актер,	народный	
артист	 России,	 ректор	 Щукинского	 училища	
Евгений Князев;	 известный	 поэт,	 прозаик	 и	 из-
датель,	 автор	 проекта	 «Русский	 Гулливер»	 Ва-
дим Месяц;	 поэт	 и	 прозаик	 из	 Москвы	 Евгений 
Рейн;	народная	артистка	России,	певица	Тамара	
Гвердцители;	актер	театра	и	кино,	народный	ар-

тист	России	Дмитрий Певцов;	поэт	и	переводчик,	
лауреат	 премии	 Александра	 Солженицына	 2013	
года	 Максим Амелин;	 филолог,	 политолог,	 писа-
тель,	журналист	и	драматург	Денис Драгунский.

2.	 Международная	 философская	 школа	
(это	уникальный	образовательный	и	научно-ме-
тодологический	проект,	в	рамках	которого	с	2004	
года	 проходят	 сессии	 на	 базе	 Калининградской	
областной	научной	библиотеки	и	других	библи-
отек	региона.	Проект	реализуется	при	поддержке	
Министерства	культуры	Российской	Федерации,	
Академии	переподготовки	работников	искусства,	
культуры	 и	 туризма	 (АПРИКТ),	 Министерства	
культуры	Калининградской	области).

3.	 Неделя	 детской	 книги	 (ежегодно	 в	 дни	
весенних	школьных	каникул).

4.	 Лето	 с	 книгой	 (ежегодно	 в	 дни	 летних	
школьных	каникул).

Гостями	 детских	 фестивалей	 были	 писатель,	
поэт,	сценарист,	драматург,	член	Союза	писателей	
России	 Российского	 ПЕН-клуба	 Андрей Усачев;	
писатель,	 журналист,	 сценарист,	 член	 редколле-
гии	 журнала	 «Мурзилка»,	 член	 Союза	 писателей	
России	Марина Москвина;	детский	писатель,	поэт,	
экономист,	член	Союза	писателей	Москвы	Анаста-
сия Орлова;	писатель,	переводчик,	редактор	интер-
нет-журнала	«Жёлтая	гусеница»,	один	из	авторов	
журнала	 о	 детской	 литературе	 «Переплёт»	 Юлия 
Кузнецова;	детский	писатель,	сценарист	Мария	Бер-
шадская;	 поэтесса	 Дина Бурачевская;	 российский	
драматург,	сценарист,	детский	писатель,	искусство-
вед	Ксения Драгунская;	поэт,	прозаик,	переводчик,	
критик,	 глава	 редакционно-издательского	 цент-	
ра	«Черная	курица»	Лев Яковлев.

5.	 Библионочь.	В	течение	трех	лет	в	Кали-
нинграде	побывали:	автор	детективных	романов	
Татьяна Устинова;	 президент	 РБА	 Владимир 
Фирсов;	российский	актер	театра	и	кино	Иван Ко-
лесников;	писатель	Марина Степнова;	известный	
российский	 телеведущий,	 писатель,	 литератур-
ный	критик,	публицист,	член	Союза	российских	
писателей	 Александр Архангельский;	 писатель-
фантаст	Сурен Цормудян;	почетный	член	Латвий-
ской	академии	наук,	прозаик,	журналист,	публи-
цист	и	переводчик	Роальд Добровенский.

6.	 Литературные	 фестивали	 (Слоwwwо,	
«Паровоз	 —	 выход	 к	 морю»,	 «С	 книгой	 —	 в	 21	
век».	Гости	2015	года:	народный	артист	РФ	Лев 
Прыгунов;	писатель,	филолог,	журналист	Захар	
Прилепин;	писатель,	драматург,	актер,	режиссер	
Евгений Гришковец;	писатель,	главный	редактор	
ежегодного	 альманаха	 современной	 литературы	
«Фигуры	Речи»,	инициатор	международной	пре-
мии	«Читатель»	Сергей Соловьёв	(г.	Мюнхен).

Как	и	во	всех	регионах	России,	в	Калинин-
градской	 области	 самым	 насыщенным	 для	 ра-
ботников	библиотек	стал	Год	литературы.	Мно-
гие	 основные	 мероприятия	 Года	 литературы	 в	
Калининградской	области	стали	традиционными	
и	будут	проводиться	в	последующие	годы.
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)№ НАЗВАНИЕ	МЕРОПРИЯТИЯ

1. Литературный	конкурс	для	школьников,	посвященный	годовщине	Великой	Победы

2. «Неделя	детской	книги»:	цикл	мероприятий

3. «Библионочь»:	Всероссийская	акция

4. Литературная	ночь	в	БФУ	им.	И.	Канта	

5. «С	книгой	—	в	XXI	век»:	Книжный	фестиваль.

6. «Письмо	Победы»:	Всероссийская	патриотическая	акция

7. «Янтарное	перо»:	Литературный	конкурс	
(в	рамках	книжного	фестиваля	«С	книгой	—	в	XXI	век»).

8. Проект	«Живая	классика»:	
Размышления	калининградских	литераторов	о	русских	и	зарубежных	классиках.	

9. Проект	«Писатель	в	библиотеке»:	
Знакомство	горожан	с	калининградскими	авторами	и	литераторами	из	других	регионов

10. «Война.	 Книга.	 Память»:	 Межрегиональная	 патриотическая	 акция,	 посвященная	 70-ле-
тию	Великой	Победы	и	100-летию	писателя	К.	М.	Симонова

11. «Калининградский	литературный	экспресс»:	Форумы,	круглые	столы,	творческие	встре-
чи,	читательские	конференции	в	детских	библиотеках	Беларуси

12. «Лето	с	книгой»:	Фестиваль	чтения	для	детей	и	подростков

13. «Тёркинские	чтения»:	Шестой	областной	фестиваль	поэзии	и	авторской	песни	в	г.	Гвар-
дейске	 Калининградской	 области	 (к	 70-летию	 Великой	 Победы,	 105-й	 годовщине	 со	 дня	
рождения	А.	Т.	Твардовского,	70-летию	поэмы	«Василий	Тёркин»).

14. «Слоwwwо»:	Фестиваль	современной	поэзии.

15. Международная	научная	конференция	«Литературные	ландшафты	столетия:	метрополии	
и	маргиналии»

16. «Дни	литературы	в	Калининградской	области»

17. Издательский	проект	«Библиотека	Правительства	Калининградской	области».

Основные	итоги	и	перспективы	организации	
библиотечного	 обслуживания	 в	 Калининград-
ской	области.	

Проведенная	 работа	 позволила	 создать	 ус-
ловия	 для	 оказания	 новых	 услуг:	 виртуальная	
справочная	 служба,	 электронная	 доставка	 до-
кументов,	доступ	к	ресурсам	электронных	биб-	
лиотек	 России	 и	 полнотекстовым	 базам	 дан-
ных.	В	результате	население	области	получило	
возможность	оперативного	доступа	к	достовер-
ным,	легитимным	информационным	ресурсам,	
а	 также	 к	 мировому	 культурному	 достоянию.	
Благодаря	 этому	 посещаемость	 библиотек	 с	
учетом	 посещения	 сайтов	 в	 2015	 году	 увели-
чилась	 более	 чем	 на	 5%	 по	 сравнению	 с	 2013	
годом.	Это	отражает	рост	интереса	к	электрон-
ным	ресурсам.

Но	при	этом,	как	мы	видим	в	нашей	повсед-
невной	деятельности,	в	библиотечной	сфере	су-
ществует	ряд	проблем,	в	частности,	наблюдается	
снижение	 количества	 читателей,	 получающих	
услуги	непосредственно	в	зданиях	библиотек.	

Поэтому	 перед	 Министерством	 культуры	
Калининградской	 области	 и	 библиотечным	 со-

обществом	 региона	 стоят	 задачи	 дальнейшей	
поддержки	 инновационных	 процессов,	 проис-
ходящих	 в	 публичных	 библиотеках	 области	 с	
целью	продолжения	эффективной	интеграции	в	
социально-экономическую	сферу	региона.

Убеждена,	 что	 в	 ходе	 конгресса	 мы	 обменя-
емся	опытом	с	коллегами,	обсудим	проблемы	и	
наметим	пути	их	решения.	

Завершая	свое	выступление,	хочу	пожелать	
участникам	 Всероссийского	 библиотечного	
конгресса	плодотворной	работы,	интересного,	
познавательного	и	комфортного	пребывания	в	
нашем	гостеприимном	янтарном	крае!

Аннотация:	Обзор	состояния	сферы	культу-
ры	в	Калининградской	области.		

Ключевые слова: Калининград,	 Библиотечная	
столица	 России–2016,	 Всероссийский	 библио-
течный	конгресс,	библиотечная	политика,	музеи.

Abstract: The	review	of	the	state	of	the	sphere	of	
culture	in	Kaliningrad	area.

Key words:	Kaliningrad,	Library	capital	–	2016,	
All-Russia	Library	Congress,	Library	Policy,	Mu-	
seums.
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ПРИОРИТЕТЫ	РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ	БИБЛИОТЕЧНОЙ	АССОЦИАЦИИ	

на	2016–2020	гг.
ВВЕДЕНИЕ

РБА	сегодня	—	это	одно	из	ведущих	общественно-профессиональных	объединений	в	сфере	куль-
туры.	РБА	накопила	экспертный	потенциал,	укрепила	свой	авторитет	в	профессиональном	сообще-
стве	и	системе	государственной	власти.	В	современных	условиях,	когда	формируются	новые	право-
вые	механизмы	включения	негосударственных	организаций	в	процессы	принятия	государственных	
решений,	РБА	призвана	повысить	свою	роль	в	формировании	национальной	библиотечной	политики.

РБА	формулирует	свои	приоритеты	на	новый	период:
•	 опираясь	на	базовые	принципы	документов	«Основы	государственной	культурной	политики»	

(утвержден	Указом	Президента	РФ	от	24	декабря	2014г.)	и	«Стратегии	государственной	культур-
ной	политики	до	2030	года»	(утверждена	распоряжением	Правительства	РФ	от	29	февраля	2016г.),	
которые	возводят	культуру	в	ранг	национальных	приоритетов,	признают	«важнейшим	фактором	
роста	 качества	 жизни	 и	 гармонизации	 общественных	 отношений,	 гарантом	 сохранения	 единого	
культурного	пространства	и	территориальной	целостности	РФ»,	а	также	закрепляют	«отношение	к	
культуре	как	к	миссии,	как	к	общественному	благу	и	историческому	наследию,	как	к	системе	цен-
ностей	и	нравственных	идеалов».

•	 с	учетом	основных	тенденций	развития	мирового	библиотечного	сообщества,	отраженных	в	
«Стратегическим	 плане	 ИФЛА	 на	 2016–2021	 гг.».	 Приоритеты	 задают	 вектор	 движения	 РБА	 на	
2016–2020	гг.	

Первоочередные	задачи,	сформулированные	в	Приоритетах,	могут	корректироваться	ежегодно	
по	решению	Правления	РБА.

СТАТУС	РБА	

РБА	является	общероссийским	негосударственным	некоммерческим	добровольным	объединением	
юридических	лиц	—	библиотек,	библиотечных	обществ	и	ассоциаций,	иных	организаций,	содейству-
ющих	 библиотечно-информационному	 развитию	 России	 на	 основе	 общих	 целей	 и	 ценностей.	 РБА	
является	 социально	 ориентированной	 некоммерческой	 организацией.	 РБА	 является	 национальным	
членом-ассоциацией	ИФЛА.	Статус	дает	РБА	юридическое	и	моральное	право	действовать	от	имени	
российского	библиотечного	сообщества	в	стране	и	на	международной	арене.

МИССИЯ	РБА

РБА	призвана	привлекать	и	сплачивать	в	своих	рядах	наиболее	активную	часть	профессиональ-
ного	сообщества,	способную	выражать	и	отстаивать	перед	обществом	и	государством	интересы	и	
ценности	библиотечной	сферы	страны,	оказывать	позитивное	влияние	на	развитие	библиотечного	
дела	и	социально-культурный	потенциал	российского	общества.	

НАШИ	БАЗОВЫЕ	ЦЕННОСТИ
Библиотека	—	полифункциональный	институт	культуры,	информации,	просвещения	и	образо-

вания	(самообразования),	—	важный	и	неотъемлемый	элемент	духовной,	социальной	и	экономиче-
ской	жизни	России,	важный	фактор	консолидации	общества	на	основе	общих	духовных	ценностей.

Фонды	библиотек	составляют	часть	общенационального	культурного	наследия	и	информаци-
онного	ресурса	России,	являются	непреходящим	достоянием	народов	Российской	Федерации,	от-
ечественной	и	мировой	культуры.

Мировоззренческой	основой	деятельности	российского	библиотечного	сообщества	является	гума-
низм	—	система	идеалов	и	принципов,	в	центре	которой	находится	человек	как	наивысшая	ценность.

РБА	способствует	реализации	основных	задач,	стоящих	перед	библиотечным	делом	в	современ-
ной	России:

•	 Утверждение	в	российском	обществе	гуманистических	идеалов	через	культурно-просветитель-
скую	деятельность,	продвижение	книжной	культуры,	приобщение	к	книге	и	чтению;

НОРМАТИВНО-РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  
ПРИНЯТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ РБА
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)•	 Информационное	содействие	динамичному	социально-экономическому	развитию	страны;

•	 Информационное	и	социокультурное	обеспечение	жизнедеятельности	человека,	направлен-
ное	на	повышение	качества	жизни	и	гармонизацию	общественных	отношений;

•	 Формирование,	сохранение	и	использование	библиотечно-информационных	ресурсов	общества;
•	 Обеспечение	сохранности	библиотечных	фондов	России,	включая	книжные	памятники	ми-

рового	значения;
•	 Предоставление	равного	доступа	к	информации	всем	пользователям	библиотек,	включая	лиц	

с	ограниченными	возможностями	здоровья;
•	 Продвижение	 книги	 и	 чтения	 в	 обществе,	 формирование	 информационной	 культуры	 всех	

групп	населения	страны;
•	 Комплексная	модернизация	библиотек	как	социокультурного	института	и	технико-техноло-

гической	информационной	системы;
•	 Гармоничное	сочетание	электронных	и	традиционных	ресурсов	как	основы	эффективного	биб-	

лиотечно-информационного	обслуживания	пользователей	библиотек;
•	 Развитие	профессионально-образовательного	и	научного	потенциала	библиотечного	сообщества.

ОТНОШЕНИЯ	С	ОБЩЕСТВОМ	И	ГОСУДАРСТВОМ

Российская	библиотечная	ассоциация:
•	 участвует	в	формировании	и	реализации	национальной	библиотечной	политики,	в	разработ-

ке	государственных	программ,	затрагивающих	библиотечные	интересы;
•	 формулирует	 от	 имени	 библиотечного	 сообщества	 социальную	 роль,	 цели	 и	 задачи	 биб-	

лиотечного	института	России,	разрабатывает	приоритеты	и	концепции	развития;
•	 участвует	 в	 законодательной	 деятельности	 государства	 с	 целью	 создания	 условий,	 необхо-

димых	 для	 эффективной	 реализации	 библиотеками	 страны	 своего	 социального	 назначения;	 осу-
ществляет	общественную	экспертизу	законопроектов	и	нормативных	документов	государственной	
и	муниципальной	власти	в	сфере	организации	библиотечного	обслуживания	населения;

•	 добивается	соответствия	правовых	норм	федерального	и	регионального	законодательства,	за-
трагивающего	сферу	библиотечно-информационного	обслуживания	населения,	конституционному	
праву	каждого	человека	«…свободно	искать,	получать,	передавать,	производить	и	распространять	
информацию	 любым	 законным	 способом.»	 (Конституция	 РФ,	 Статья	 29);	 осуществляет	 обще-
ственный	контроль	за	правоприменительной	практикой	в	этой	сфере;

•	 добивается	 предоставления	 РБА	 части	 управленческих	 полномочий	 (участие	 в	 реше-
нии	 вопросов	 открытия,	 ликвидации,	 изменения	 правового	 статуса	 библиотек	 и	 др.)	 в	 целях	 по-
степенного	 формирования	 в	 стране	 общественно-государственной	 системы	 управления	 биб-	
лиотечным	социальным	институтом;

•	 оказывает	научно-методическое	и	организационное	содействие	при	внедрении	законодатель-
ных	актов	в	практику	работы	библиотек;

•	 расширяет	 взаимодействие	 с	 организациями	 культуры	 и	 информации,	 образования	 и	 науки,	
средствами	 массовой	 коммуникации,	 бизнес-сообществом,	 организациями	 третьего	 сектора,	 в	 том	
числе	на	основе	договорных	отношений;

•	 поддерживает	формирование	при	библиотеках	наблюдательных,	читательских,	попечитель-
ских,	добровольческих	и	иных	общественных	структур,	позволяющих	населению	участвовать	в	де-
ятельности	библиотек;

•	 поддерживает	участие	библиотек	и	библиотечных	обществ	(ассоциаций)	в	жизнедеятельности	
местных	сообществ.

•	 предпринимает	 меры	 для	 расширения	 библиотечного	 представительства	 в	 коллегиальных	
общественных	органах	при	органах	власти	всех	ветвей	и	уровней;

Первоочередные	задачи:
•	 способствует	гармонизации	законодательства	в	области	культуры	и	библиотечного	дела	с	ба-

зовыми	принципами	документов	«Основы	государственной	культурной	политики»	и	«Стратегия	
государственной	культурной	политики	до	2030	года»;

•	 добивается	законодательного	закрепления	положений	об	общественно-государственном	ха-
рактере	управления	в	сфере	культуры;	о	сотрудничестве	органов	государственной	власти	с	обще-
ственно-профессиональными	организациями	(в	том	числе	—	РБА)	в	формировании	и	реализации	
государственной	политики;

•	 добивается	законодательного	закрепления	ответственности	федеральной	власти	за	создание	
современных	 информационных	 систем	 доступности	 культурных	 ценностей	 для	 граждан	 России,	
независимо	от	места	их	проживания;
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•	 добивается	 внесения	 важных	 для	 библиотечного	 сообщества	 поправок	 в	 отраслевое	 биб-	
лиотечное	законодательство	(ФЗ	«О	библиотечном	деле»,	ФЗ	«Об	обязательном	экземпляре);

•	 добивается	учета	интересов	библиотек	в	готовящемся	Федеральном	законе	«О	культуре»;
•	 добивается	принятия	государством	нормативов	размещения	общедоступных	библиотек	и	ус-

ловий	доступности	библиотечных	услуг,	обеспечивающих	территориальное	и	социальное	равенство	
граждан	в	реализации	их	права	на	доступ	к	культурным	ценностям,	участие	в	культурной	жизни	и	
пользование	 организациями	 культуры,	 исходя	 из	 принципов,	 определенных	 в	 «Основах	 государ-
ственной	культурной	политики»;

•	 добивается	признания	общественной	значимости	библиотек	и	повышения	оплаты	труда	биб-	
лиотечных	работников,	в	соответствии	с	Указом	Президента	РФ	от	07.05.2012	№	597	«О	мероприя-	
тиях	по	реализации	государственной	социальной	политики»;

•	 добивается	 представительства	 РБА	 в	 Общественном	 совете	 при	 МК	 РФ,	 в	 других	 Обще-
ственных	советах	и	комитетах,	в	Общественной	палате	РФ;

БИБЛИОТЕЧНАЯ	ПРАКТИКА,	ОБРАЗОВАНИЕ	И	НАУКА

Российская	библиотечная	ассоциация:
•	 разрабатывает	 и	 внедряет	 рекомендательные	 профессиональные	 нормативные	 акты	 (мани-

фесты,	руководства,	положения,	примерные	нормы,	стандарты	и	др.)	в	целях	повышения	качества	
библиотечно-информационного	обслуживания	населения;

•	 принимает	участие	в	общероссийских	проектах	по	информатизации	библиотек	России	(фор-
мирование	Национальной	электронной	библиотеки,	развитие	национальной	системы	корпоратив-
ной	каталогизации	на	базе	форматов	RUSMARC;	ЛИБНЕТ	и	др.	проектах);

•	 поддерживает	и	распространяет	лучший	опыт	и	инновации,	результаты	научных	исследований;
•	 осуществляет	мониторинг	и	независимую	экспертную	оценку	состояния	библиотечной	сети	

страны	и	библиотечного	обслуживания	населения;
•	 содействует	координации	деятельности	библиотечных	сетей	различной	ведомственной	при-

надлежности;
•	 способствует	сохранению	соответствующего	читательским	потребностям	типового	и	видово-

го	разнообразия	библиотек	и	библиотечных	учреждений,	поддержанию	самостоятельного	статуса	
библиотек	для	детей,	молодежи,	слепых	и	других.	

•	 разрабатывает	меры,	способствующие	привлечению,	профессиональному	росту	и	социально-
му	признанию	молодых	библиотечных	работников;

•	 организует	 всероссийские	 профессиональные	 мероприятия,	 включая	 Всероссийский	 биб-	
лиотечный	 конгресс:	 Ежегодную	 Конференцию	 РБА,	 Всероссийский	 Форум	 публичных	 библиотек,	
Всероссийскую	научно-практическую	конференцию	«Фонды	библиотек	в	цифровую	эпоху:	традици-
онные	и	электронные	ресурсы,	комплектование,	использование»,	Всероссийский	лагерь	сельских	биб-	
лиотекарей	и	др.,	а	также	оказывает	поддержку	мероприятиям	регионального	уровня;

•	 организует	всероссийские	профессиональные	конкурсы,	включая	ежегодный	Всероссийский	
конкурс	«Библиотекарь	года»,	направленный	на	стимулирование	развития	библиотечной	профес-
сии;	Всероссийский	конкурс	«Библиотечная	столица	России»,	по	итогам	которого	один	из	россий-
ских	городов	получает	звание	«Библиотечная	столица	России»	и	становится	местом	проведения	
Всероссийского	библиотечного	конгресса,	и	др.

•	 совместно	с	ведущими	библиотеками	—	научными	и	методическими	центрами,	профильными	
учебными	заведениями,	определяет	перечень	библиотечных	проблем,	требующих	научного	осмыс-
ления;	предлагает	актуальные	темы	исследований,	в	том	числе	диссертационных,	в	области	библио-	
тековедения,	библиографоведения	и	книговедения.

•	 поддерживает	и	проводит	совместно	с	ведущими	библиотеками	—	научными	и	методически-
ми	центрами,	профильными	учебными	заведениями,	общероссийские	и	региональные	исследова-
ния	по	актуальным	проблемам;

•	 поддерживает	основные	направления	развития	Общероссийской	программы	сохранения	биб-	
лиотечных	фондов	на	2011–2020	гг.

•	 поддерживает	основные	направления	развития	Программы	развития	ретроспективной	националь-
ной	библиографии	Российской	Федерации;

•	 поддерживает	разработку	моделей	библиотечных	специалистов,	профессиональных	стандар-
тов	высшего	и	среднего	библиотечно-информационного	образования,	проводит	их	экспертную	оценку;

•	 определяет	идеологию	развития	структур	дополнительного	профессионального	образования	
(центров	 повышения	 квалификации	 и	 переподготовки	 кадров,	 соответствующих	 подразделений	
библиотек,	вузов),	с	учетом	тенденций	и	перспектив	развития	библиотечно-информационной	дея-
тельности,	способствует	координации	их	деятельности.
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•	 способствовать	формированию	и	внедрению	системы	общественно-профессиональной	оцен-
ки	качества	работы	библиотек	различных	типов	и	видов;

•	 осуществлять	разработку	и	общественную	экспертизу	профессиональных	стандартов	в	обла-
сти	библиотечного	дела;

•	 совместно	с	издательствами	создать	систему	профессиональной	экспертизы	научной,	учеб-
ной	и	методической	литературы,	ввести	статус	«Рекомендовано	РБА»	для	изданий	библиотечно-
информационного	профиля.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ	РАЗВИТИЕ	АССОЦИАЦИИ
Российская	библиотечная	ассоциация:
•	 расширяет	и	укрепляет	членство	в	РБА,	в	том	числе	привлечение	новых	членов	из	небиблио-	

течной	сферы,	способствующих	повышению	статуса	библиотек	в	обществе	и	содействующих	их	ра-
боте;

•	 способствует	 созданию	 и	 поддерживает	 деятельность	 региональных	 (межрегиональных)	 и	
отраслевых	библиотечных	обществ	и	ассоциаций,	в	первую	очередь,	членов	РБА;

•	 развивает	 взаимодействие	 и	 сотрудничество	 (социальное	 партнерство)	 с	 Министерством	
культуры	РФ,	с	Государственной	Думой	РФ,	Советом	Федерации	РФ,	другими	государственными	
органами	власти	и	управления,	а	также	с	органами	самоуправления;

•	 в	целях	укрепления	финансового	положения	РБА	развивает	финансовые	механизмы:	подачу	
заявок	на	получение	институциональных	и	проектных	грантов	от	органов	государственной	власти,	
общественных	организаций	и	благотворительных	фондов;	проведение	кампаний	по	сбору	средств	в	
пользу	РБА	и	др.;

•	 расширяет	свое	представительство	в	ИФЛА,	других	международных	организациях;

Первоочередные	задачи:
•	 продолжить	разработку	документов,	регламентирующих	деятельность	и	процедуры	РБА;
•	 совершенствовать	 профессиональную	 структуру,	 эффективно	 осуществлять	 координацию	

деятельности	подразделений	РБА	(секций	и	круглых	столов);
•	 провести	дискуссию	о	создании	региональных	отделений	РБА	в	субъектах	РФ;
•	 обеспечить	дальнейшее	развитие	сайта	РБА	благодаря	более	активному	привлечению	к	рабо-

те	по	наполнению	разделов	(«Новости»,	«Секции	и	Круглые	столы»,	«Сводный	план	мероприятий»	
и	др.)	представителей	Секций/Круглых	столов	РБА	и	членов	РБА,	а	также	посредством	внедрения	
новых	сервисов	и	совершенствования	технической	поддержки;

•	 активизировать	использование	социальных	сетей	для	пропаганды	ценностей	библиотечной	
профессии	и	привлечения	внимания	к	наиболее	значимым	инициативам	и	ценному	опыту	отрасли;

•	 развивать	взаимодействие	с	ИФЛА	в	рамках	Комитета	по	свободному	доступу	к	информации	
и	свободе	выражения	ИФЛА	(FAIFE).

•	 организовать	в	качестве	рабочей	структуры	РБА	Совет	представителей	РБА	в	ИФЛА	и	вы-
работать	совместно	с	Библиотечной	ассамблеей	Евразии	форму	проведения	Регионального	совеща-
ния	для	делегатов	ежегодного	Всемирного	библиотечного	и	информационного	конгресса	из	России	
и	стран	СНГ	(Сaucus	CIS).

Принято 19 мая 2016 г.
XXI Ежегодной конференцией 

Российской библиотечной ассоциации,
г. Калининград

Ключевые слова: Российская	библиотечная	ассоциация,	приоритеты	в	библиотечной	деятельно-
сти.

Key words:	Russian	Library	Association,	priorities	in	library	activities.
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РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

Ревизионная	комиссия	РБА	в	составе:	Е. Г Ахти (председатель),	О. А. Толстиковой и	Т. Н. Жуко-
вой на	заседании	21.04.2016	г.:

—	 рассмотрела	итоги	ревизии	финансового	состояния	Российской	библиотечной	ассоциации	за	
период	с	1.01.2015	г.	по	31.12.2015	г.	и	утвердила	настоящий	акт,

—	 поручила	председателю	Комиссии	Е. Г. Ахти	выступить	на	Пленарном	заседании	XXI	Еже-
годной	Конференции	РБА	16	мая	2016	г.	с	докладом	Ревизионной	комиссии.

1.

В	соответствии	с	Положением	о	Ревизионной	комиссии	РБА	в	период	с	11	по	15	апреля	2016	г.	(сроки	
были	предварительно	согласованы	с	Президентом	РБА,	исполнительным	директором	и	главным	бух-
галтером	РБА)	председатель	Комиссии	Е. Г. Ахти,	и	члены	Комиссии	О. А. Толстикова и	Т. Н. Жукова:	

—	 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	О. Г. Алешиной	 справку	об	
остатках	денежных	средств	на	счетах	РБА	на	01.01.2015	г.,	о	поступлениях	денежных	средств	и	про-
изведенных	расходах	за	2015	отчетный	год,	об	остатках	на	счете	на	31.12.2015	г.

По	просьбе	Комиссии	исполнительным	директором	И. А. Трушиной	и	главным	бухгалтером	О. Г. Але-
шиной были	даны	разъяснения	и	справки	по	всем	вопросам,	требующим	уточнения.	Комиссия	получила	
сведения	о	текущих	и	транзитных	счетах	РБА	(рублевом	и	валютных:	доллар	США,	евро).	Были	пред-
ставлены	для	изучения	документы	РБА	—	дело	«Банк,	счета	2015»,	дело	«Договоры	2015»,	дело	«Госу-
дарственные	контракты»,	дело	«Приказы»	и	другие	документы.	Комиссия	высказала	свои	пожелания	и	
предложения	главному	бухгалтеру	О. Г. Алешиной	и	просила	в	возможно	короткий	срок	представить	окон-
чательный	текст	финансового	отчета	в	машиночитаемой	форме	(документ	представлен	25	апреля	2016	г.).

3.

Финансовый	отчет	РБА	за	период	с	01.01.2015	г.	по	31.12.2015	г.
Поступления:
1.	В	соответствии	с	Уставом	основными	поступлениями	в	РБА	являются	членские	ежегодные	

и	вступительные	взносы.	На	каждой	очередной	сессии	Конференцией	устанавливается	минималь-
ный	 размер	 ежегодного	 взноса.	 В	 2015	 году	 взнос	 был	 равен	 11	 108	 руб.	 Оплата	 минимального	
членского	взноса	предоставляет	организации	—	члену	РБА	право	и	возможности	участия	во	всех	
мероприятиях	РБА,	получения	основных	информационных	материалов	в	полном	объеме.	Уплачи-
вая	минимальный	членский	взнос,	организация–член	РБА	поддерживает	три	секции	РБА,	в	работе	
которых	принимает	участие	(по	собственному	выбору).	Поддержка	каждой	дополнительной	секции	
оплачивается	 в	 размере	 1	 000	 руб.	 дополнительно	 к	 минимальному	 членскому	 взносу.	 По	 жела-
нию	организация	—	член	РБА	может	дополнительно	оплатить	долевое	участие	в	оплате	ежегодного	

Акт	ревизии	финансового	состояния	
Российской	библиотечной	ассоциации
за	период	с	01.01.2015	г.	по	31.12.2015	г.

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ
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Поступления (руб.)

Членские	ежегодные	взносы 3	144	422,00

Регистрационные	 взносы	 для	 подготовки	 и	 проведения	 Всероссийского	 биб-	
лиотечного	конгресса:	XХ	Ежегодной	Конференции	РБА	в	Самаре	(в	т.	ч.	оплата	
услуг	для	участия	в	XVI	Выставке	издательской	продукции,	новых	информацион-
ных	технологий,	продуктов,	товаров	и	услуг)

1	774	214,76

Финансирование	Министерства	культуры	РФ	организации	и	проведения	Все-
российского	библиотечного	конгресса	в	Самаре	(по контракту с ООО «Опера-
ционная компания Консул-сервис»№ 1166/01/41 от 27.04.2015) 

540	000,00

Финансирование	 Министерства	 культуры	 РФ	 III	 Всероссийского	 конкурса	
«Библиотекарь	года	–	2015»	(по государственному контракту с Минкультуры № 
880-01-41106-15 от 27 марта 2015 г.)

500	000,00

Финансирование	РКС	проведения	Всероссийской	научно-практической	конфе-
ренции	«Библиотека	и	чтение»	(по договору №4/ГП-34 от 23 июня 2015 г. на вы-
полнение работ) 

762	711,86

Иные	доходы 823	076,55

Итого	по	целевым	и	прочим	поступлениям	 7	544	425,17

Расходы: (руб.)

1.	 Оплата	 по	 договорам	 гражданско-правового	 характера	 с	 физическими	
лицами	

2	074	627,00

— из них: оплата труда штатных сотрудников (10) 1	576	922,00

2.	Страховые	взносы 616	014,35

3.	Организационные	текущие	расходы:	 832	465,79

— канцелярские товары, заправка картриджей, бумага и т.д. 89	566,86

— почтовые расходы 121	916,80

— издание информационного бюллетеня, справочника РБА, других печат-
ных изданий РБА (в т. ч. переводы материалов ИФЛА)

214	368,66

— членский взнос РБА в ИФЛА 2015 год 220	917,83

— банковское обслуживание 54	297,38

— услуги юриста, прочие, представительские расходы 128	301,83

— услуги мобильной связи 3	096,43

4.	Расходы	по	организации	и	проведению	Всероссийского	библиотечного	
конгресса:	XХ	Ежегодной	Конференции	РБА	в	Самаре

1	466	351,22

членского	взноса	национальной	библиотечной	ассоциации	—	РБА	в	Международную	Федерацию	
библиотечных	ассоциаций	и	учреждений	(ИФЛА).

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.	В	2015	году	наибольший	вклад	по	еже-
годным	членским	взносам	внесли	Российская	национальная	библиотека,	Российская	государствен-
ная	библиотека,	РГБ	для	слепых.

РБА	благодарит	всех,	кто	оплатил	ежегодный	членский	взнос	в	2015	году.
2.	Для	организации	и	проведения	ежегодной	сессий	Конференции	РБА	целевым	образом	соби-

раются	регистрационные	взносы	участников	(3	000	руб.	для	членов	РБА	и	4	000	руб.	для	других	
участников).	От	уплаты	регистрационного	взноса	освобождаются	председатели	секций	и	круглых	
столов	РБА,	члены	Правления	РБА,	сто	региональных	участников	по	согласованию	с	центральной	
региональной	библиотекой,	приглашенные	докладчики,	некоторые	докладчики	по	заявлениям	сек-
ций	РБА).
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Входящий	остаток	на	расчетном	счете	РБА	на	01.01.15	г.	 4	394	729,44

Исходящий	остаток	на	расчетном	счете	РБА	на	31.12.15	г. 3	985	836,84

Финансовый	результат	за	период	2015	г.	 408	892,60

В	2015	году	в	силу	экономического	кризиса	и	снижения	возможностей	бюджетов	библиотек	про-
должала	увеличиваться	доля	финансовой	поддержки	мероприятий	и	участия	в	них	библиотечных	
специалистов	за	счет	средств	РБА	(по	заявлениям	Секций	РБА)	и	за	счет	уставных	средств	РБА.	

В	2015	году	РБА	при	поддержке	Министерства	культуры	Российской	Федерации	успешно	про-
веден	Всероссийский	конкурс	«Библиотекарь	года	–	2015»,	наградой	победителю	стала	денежная	
премия	в	100	тысяч	рублей	и	оплата	поездок	на	основные	мероприятия	РБА.

С	01	января	2015	г.	РБА	перешла	на	упрощенную	систему	налогообложения	согласно	уведомле-
ния	№	24623843	от	22.12.2014	г,	в	связи	с	чем,	на	основании	п.2	ст.346.11	гл.	26.2	НК	РФ	не	является	
плательщиком	НДС.

Необходимые	справки	и	уточнения,	связанные	с	подготовкой	Акта	получала	непосредственно	в	
Штаб-квартире	РБА	в	Санкт-Петербурге	у	исполнительного	директора	и	главного	бухгалтера	РБА	
председатель	Ревизионной	комиссии	Е. Г. Ахти.	

— за счет РБА 926	351,22

— за счет финансирования Министерства культуры РФ в рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура России 2012—2018», контракт с ООО 
«Операционная компания Консул-сервис»№ 1166/01/41 от 27.04.2015

540	000,00

5.	Расходы	по	организации	и	проведению	Всероссийской	научно-практи-
ческой	конференции	«Библиотека	и	чтение»	(по договору №4/ГП-34 от 23 
июня 2015 г. с РКС) 

762	711,86

6.	Расходы	по	организации	и	проведению	Всероссийского	конкурса	
«Библиотекарь	года	–2015»	(по государственному контракту с Минкультуры  
№ 880-01-41106-15 от 27 марта 2015 г.) 

500	000,00

7.	Финансовая	поддержка	мероприятий,	проводимых	РБА,	в	том	числе	при	
поддержке	Секций	РБА:
—	 II	Международный	библиографический	конгресс,
—	 Всероссийский	лагерь	сельских	библиотекарей-2015,	
—	 Научно-практическая	 конференция	 «Новые	 модели	 информационно-
библиотечного	обслуживания	детей	с	особыми	образовательными	потребно-
стями	и	продвижение	услуг	для	них»,
—	 Цикл	межрегиональных	круглых	столов	в	формате	вебинаров	Секции	
РБА	по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу,
—	 Конкурс	на	лучший	аналитический	обзор	о	деятельности	муниципаль-
ных	библиотек	региона,
—	 Оплата	специальных	призов	РБА	в	Конкурсах	«Ревизор»,	«Классика	в	
неформате»,	«Библиотечный	буктрейлер»,	специальных	призов	Секций	РБА	
во	Всероссийском	конкурсе	«Библиотекарь	года»,
—	 другие	расходы	по	участию	специалистов	в	мероприятиях	по	обраще-
ниям	Секций

980	726,55

8.	Расчеты	с	бюджетом	по	налогам	(УСН	6%)	 120	421,00

9.	Удержание	обеспечения	исполнения	государственных	контрактов	(факти-
ческий	возврат	в	2016	г.)

600	000,00

Итого	расходов:	 7	953	317,77



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 78
97

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
ес

с	
(К

ал
и

н
и

н
гр

ад
,	

14
–

20
	м

ая
	2

01
6	

г.
)

Решение	Конференции	
Российской	библиотечной	ассоциации

(XXI Ежегодная сессия, 16 мая 2016, Калининград)

Принято	единогласно.
Установить	в	2017	году
1.	Минимальный	размер	вступительного	взноса:
—	 для	библиотек	и	некоммерческих	организаций	—	не	ниже	3	000	руб.
—	 для	коммерческих	организаций	—	не	ниже	11	108	руб.
Максимальный	размер	вступительного	взноса	не	ограничен.
2.	Минимальный	размер	ежегодного	членского	взноса	—	в	сумме	не	ниже	11	108	руб.;
—	 для	библиотечных	общественных	организаций	с	индивидуальным	членством	—	в	сумме	не	

ниже	3	000	руб.
Уплата	минимального	ежегодного	членского	взноса	предоставляет	организации-члену	РБА	пра-

во	голоса	и	возможности	участия	во	всех	мероприятиях	РБА,	получения	основных	информацион-
ных	материалов	в	полном	объеме	и	др.	Уплачивая	минимальный	членский	взнос,	организация-член	
РБА	поддерживает	деятельность	трех	из	секций	РБА	или	других	профессиональных	подразделе-
ний	РБА	(по	собственному	выбору).

В	целях	развития	организационной	и	информационной	деятельности	профессиональных	под-
разделений	РБА	финансовая	поддержка	каждой	из	последующих	секций	или	других	профессио-	
нальных	 подразделений	 РБА,	 в	 деятельности	 которых	 член	 РБА	 принимает	 участие,	 составит	 в	
2017	году	дополнительно	1	000	рублей.

3.	Сумма	долевого	участия	члена	РБА	в	оплате	ежегодного	членского	взноса	РБА	в	Междуна-
родную	федерацию	библиотечных	ассоциаций	и	учреждений	(ИФЛА)	включается	в	общую	сумму	
ежегодного	членского	взноса	дополнительно	и	учитывается	при	определении	количества	голосов,	
которыми	обладает	член	РБА,	при	этом	член	РБА	не	может	иметь	более	20	голосов.

4.	 Максимальный	 размер	 ежегодного	 членского	 взноса	 не	 ограничен,	 но	 при	 этом	 количество	
голосов,	которыми	может	обладать	член	РБА,	не	может	превышать	20	голосов,	в	том	числе	в	тех	
случаях,	когда	размер	ежегодного	членского	взноса	превышает	сумму	20	МРОТ	(Решения	Конфе-
ренции	РБА).

Членские	взносы	в	РБА	в	2017	году

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 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 _______________			Т. Н. Жукова

Акт представлен на Пленарном заседании XXI Ежегодной Конференции РБА 
и утвержден 16 мая 2016 г., Калининград.

Ключевые слова: Российская	библиотечная	ассоциация,	финансовая	ревизия.
Keywords: Russian	library	association,	audit.
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Итоги	выборов	вице-президентов	и	членов	Правления	
РБА	на	период	2016–2019	гг.

На Пленарном заседании XXI Ежегодной 
конференции Российской библиотечной ассо-
циации 16 мая 2016 г. состоялось голосование 
по выборам вице-президентов и членов Прав-
ления РБА на период 2016–2019 гг.  

19 мая 2016 года на заключительном Пле-
нарном заседании были объявлены результа-
ты выборов. 

Вице-президентами	РБА	избраны:	
1.	 Бакейкин Сергей Дмитриевич, исполни-

На Пленарном заседании XXI Ежегодной 
конференции Российской библиотечной ас-
социации 16 мая 2016 г. исполнительный ди-
ректор РБА  И. А. Трушина выступила с ин-
формацией о приеме новых членов в РБА.   С 
октября 2015 г. по май 2016 г. на основании 
заявлений решением Правления РБА от 15 
мая 2016 г. в члены Российской библиотечной 
ассоциации приняты: 

1.	 Государственное	 бюджетное	 учреждение	
культуры	 города	 Москвы	 «Централизованная	
биб-лиотечная	 система	 Центрального	 админи-
стративного	округа».

2.	«Bibliotheca»	(ООО	«Библиотека»).	
3.	ООО	Издательство	«КноРус».
4.	Федеральное	государственное	автономное	

образовательное	 учреждение	 высшего	 образо-
вания	 «Крымский	 федеральный	 университет	
имени	В.	И.	Вернадского»;	Научная	библиоте-
ка.

5.	ООО	Группа	Компаний	«РИПОЛ	классик».
6.	 Федеральное	 государственное	 бюджетное	

образовательное	 учреждение	 высшего	 профес-
сионального	 образования	 «Ульяновский	 госу-
дарственный	 педагогический	 университет	 име-
ни	И.	Н.	Ульянова»;	Научная	библиотека.

7.	ООО	«Ай	ПИ	ЭР	Медиа».
8.	 Федеральное	 государственное	 бюджетное	

образовательное	 учреждение	 высшего	 образо-
вания	 «Сибирский	 государственный	 аэрокос-
мический	 университет	 имени	 академика	 М.	 Ф.	
Решетнева»;	Научная	библиотека.

9.	 Муниципальное	 бюджетное	 учреждение	
«Долгопрудненская	 централизованная	 библио-
течная	система»	(Московская	область).	

Ключевые слова:	 Российская	 библиотечная	
ассоциация,	прием	новых	членов.

Keywords:	Russian	library	association,	admission	
of	new	members.

О	приеме	новых	членов	в	РБА

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
ВОПРОСАМ

5.	 Установление	 размера	 ежегодного	 членского	 взноса	 для	 каждого	 конкретного	 члена	 РБА	 в	
2017	году	поручить	Правлению	РБА.

6.	Правление	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	обоснование	при-
чин.	(Решения	Конференции	РБА.).

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

7.	Вступительный	членский	взнос	оплачивается	не	позднее	3-х	месяцев	со	дня	принятия	нового	
члена	в	РБА.

8.	Срок	внесения	ежегодного	членского	взноса	—	не	позднее	1	мая	2017	года;	для	новых	членов	—	
не	позднее	3-х	месяцев	со	времени	вступления	в	РБА.

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

Ключевые слова: Российская	библиотечная	ассоциация,	членские	взносы.
Keywords:	Russian	library	association,	member-ship	fee.
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Итоги	выборов	в	Секциях	РБА

В мае 2016 года истек срок полномочий 
председателей и/или членов Постоянных ко-
митетов Секций и Круглых столов РБА:

19 октября 2015 г. Правление РБА приняло 
решение со 2 ноября 2015 г. по 1 марта 2016 г.  
провести выборы Председателей и членов 
Постоянных комитетов Секций и Круглых 
столов РБА на период 2016–2019 гг. 

25 декабря 2015 г. завершилось выдвиже-
ние кандидатов. В соответствии с Регла-
ментом выборов Председателей Постоянных 
комитетов Секций и Круглых столов РБА 
в период с 20 января по 1 марта 2016 г. про-
водились выборы Председателей Секций по 
электронной почте.

Избранные председатели Секций, члены 
Постоянных комитетов вступили в полно-
мочия 19 мая 2016 г. во время проведения Все-
российского библиотечного конгресса: XXI 
Ежегодной конференции РБА в Калининграде.

Избранные	председатели	и	члены	Постоян-
ных	комитетов	Секций	и	Круглых	столов	РБА	

на	период	2016–2019	гг.

01/17.	 СЕКЦИЯ	 ЦЕНТРАЛЬНЫХ	 БИБ-	
ЛИОТЕК	СУБЪЕКТОВ	РОССИЙСКОЙ	ФЕ-
ДЕРАЦИИ:

Переизбраны на новый срок:
Председатель	Секции
Дедюля Светлана Степановна,	директор	Брян-	

ской	областной	научной	универсальной	библио-
теки	им.	Ф.	И.	Тютчева.

Члены	Постоянного	комитета
Гришина Наталья Николаевна, директор	Ря-

занской	областной	универсальной	научной	биб-	
лиотеки	им.	Горького;	

Осипова Марина Николаевна,	директор	Пензен-
ской	областной	библиотеки	им.	М.	Ю.	Лермонтова;

Райкова Галина Анатольевна, заведующий	
отделом	 межбиблиотечного	 взаимодействия	 с	

библиотеками	России	и	стран	СНГ	Российской	
государственной	библиотеки.

Вновь избраны:
Член	Постоянного	комитета
Савельева Людмила Дмитриевна, начальник	от-

дела	Президентской	библиотеки	им.	Б.	Н.	Ельцина.

01/17-А.	СЕКЦИЯ	«БИБЛИОТЕЧНОЕ	ОБС-	
ЛУЖИВАНИЕ	 МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО	 НА-	
СЕЛЕНИЯ»

Переизбраны на новый срок: 
Председатель	Секции	
Чаднова Ирина Васильевна, ведущий	научный	

сотрудник	Российской	государственной	библио-	
теки.

Члены	Постоянного	комитета
Самсонова Раиса Васильевна,	заместитель	ге-	

нерального	директора	по	международным,	меж-
региональным	и	национально-культурным	свя-
зям	 Центральной	 универсальной	 научной	 биб-	
лиотеки	им.	Н.	А.	Некрасова;		

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Подкорытов Виктор Георгиевич,	 директор	

Свердловской	областной	межнациональной	би-
блиотеки;	

Ягьева Гульнара Сабриевна, директор	Респуб-	
ликанской	крымскотатарской	библиотеки	им.	И.		
Гаспринского.

02.	 СЕКЦИЯ	 БИБЛИОТЕК	 ПО	 ИСКУС-
СТВУ	И	МУЗЕЙНЫХ	БИБЛИОТЕК

Вновь избраны:
Председатель	Секции	
Хапланова Елена Георгиевна,	 руководитель	

Центра	 визуальной	 информации,	 Российская	
государственная	библиотека	искусств.

Член	Постоянного	комитета
Крылов-Иодко Ромуальд Ромуальдович,	дирек-

тор	Библиотеки	искусств	им.	А.	П.	Боголюбова.

тельный	 директор	 Межрегионального	 центра	
библиотечного	сотрудничества

2.	 	 Вислый Александр Иванович,	 генераль-
ный	директор	Российской	национальной	библи-
отеки	

3.	 Дедюля Светлана Степановна,	 дирек-
тор	 Брянской	 областной	 научной	 универсаль-
ной	библиотеки	им.	Ф.	И.	Тютчева

В	члены	Правления	РБА	переизбраны:		
1.	 Бартова Светлана Федоровна,	 дирек-

тор	Публичной	библиотеки	Новоуральского	го-
родского	округа

2.	 Веденяпина Мария Александровна,	 ди-
ректор	 Российской	 государственной	 детской	
библиотеки.

Ключевые слова:	 Российская	 библиотечная	
ассоциация,	правление	РБА,	выборы.

Keywords:	Russian	library	association,	governing	
board	of	RLA,	elections.
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Переизбраны на новый срок:
Члены	Постоянного	комитета
Бердникова Людмила Юрьевна,	начальник	от-

дела	 искусств	 Новосибирской	 государственной	
областной	научной	библиотеки;	

Викулова Вера Павловна,	директор	Дома	Н.	В.	
Гоголя	—	мемориального	музея	и	научной	биб-	
лиотеки;	

Ермакова Мария Евгеньевна,	 начальник	 Уп-	
равления	специализированных	отделов	Россий-
ской	государственной	библиотеки;	

Погосова Елена Григорьевна,	 заместитель	ди-
ректора	 по	 библиотечной	 работе	 Санкт-Петер-	
бургской	государственной	театральной	библио-
теки.

04.	 СЕКЦИЯ	 БИБЛИОТЕК	 ВЫСШИХ	
УЧЕБНЫХ	ЗАВЕДЕНИЙ

Переизбраны на новый срок: 
Заместитель	Председателя	Секции
Дегтярев Михаил Васильевич, генеральный	

директор	 Центрального	 коллектора	 библиотек	
«БИБКОМ».	

Члены	Постоянного	комитета
Гурба Ирина Валериевна, директор	 зональ-

ной	научной	библиотеки	Южного	федерального	
университета;	

Шепель Михаил Олегович,	директор	Научной	
библиотеки	Томского	государственного	универ-
ситета.

Вновь избраны:
Член	Постоянного	комитета
Глотова Галина Гурьяновна,	 директор	 Науч-

ной	библиотеки	Дальневосточного	федерально-
го	университета.	

03.	 СЕКЦИЯ	 БИБЛИОТЕК,	 ОБСЛУЖИ-
ВАЮЩИХ	ИНВАЛИДОВ

Переизбраны на новый срок: 
Председатель	Секции
Чуканова Алевтина Митрофановна,	 дирек-

тор	Тульской	областной	специальной	библиоте-
ки	для	слепых.

Члены	Постоянного	комитета
Зенова Татьяна Валерьевна,	заведующий	от-

делом	организационно-методической	и	научно-
исследовательской	работы	Российской	государ-
ственной	библиотеки	для	слепых;	

Елфимова Татьяна Николаевна,	 директор	
Российской	 государственной	 библиотеки	 для	
слепых;	Устинова	Ольга	Юрьевна,	директор	Го-
сударственной	библиотеки	для	слепых.

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Аминева Айгуль Рафаиловна, директор	 Баш-

кирской	республиканской	специальной	библио-
теки	для	слепых;	

Гильфанова Ирина Анатольевна,	 директор	
Свердловской	 областной	 специальной	 библио-
теки	для	слепых;	

Тихонова Ирина Юрьевна, директор	Кемеров-
ской	 областной	 специальной	 библиотеки	 для	
незрячих	и	слабовидящих.

05.	 СЕКЦИЯ	 ПО	 БИБЛИОТЕЧНОЙ	 ПО-
ЛИТИКЕ	И	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Переизбраны на новый срок: 
Председатель	Секции
Фирсов Владимир Руфинович,	заместитель	ге-	

нерального	 директора	 Российской	 националь-
ной	библиотеки.

Члены	Постоянного	комитета
Борисова Елена Ивановна, директор	библиоте-

ки	Военно-медицинской	академии	имени	С.	М.		
Кирова	МО	РФ;	

Гриханов Юрий Александрович,	главный	биб-	
лиотекарь	 Научно-методического	 отдела	 Цент-	
ральной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
им.	Н.	А.	Некрасова;	

Монахов Виктор Николаевич,	главный	специ-
алист	 Информационно-технологического	 цент-	
ра	«Библиогород»	Центральной	универсальной	
научной	библиотеки	им.	Н.	А.	Некрасова;		

Сухоруков Константин Михайлович,	замести-
тель	 генерального	 директора	 по	 науке	 Россий-
ской	книжной	палаты	–	филиал	ИТАР-ТАСС;	

Джиго Александр Александрович,	 заведую-
щий	научно-исследовательским	отделом	библи-
отековедения	 Фундаментальной	 библиотеки	
ИНИОН	РАН;	

Княгинин Константин Николаевич,	 ведущий	
научный	сотрудник,	Президентская	библиотека	
имени	Б.	Н.	Ельцина.

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Добряк Светлана Николаевна, ведущий	мето-

дист,	Российская	национальная	библиотека;		
Сахаров Николай Анатольевич, советник	

генерального	 директора	 Российской	 государ-
ственной	библиотеки.

08/11.	 СЕКЦИЯ	 ПО	 АВТОМАТИЗАЦИИ,	
ФОРМАТАМ	И	КАТАЛОГИЗАЦИИ

Переизбраны на новый срок: 
Члены	Постоянного	комитета
Мустафина Ирина Николаевна, директор	 по	

маркетингу	 Национального	 информационно-
библиотечного	Центра	ЛИБНЕТ;	
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)Скрипкина Ирина Сергеевна,	заведующий	от-

делом	 редкой	 книги	 Российской	 государствен-
ной	библиотеки.	

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Воробьев Алексей Александрович,	 начальник	

отдела	 телекоммуникационных	 и	 компьютер-
ных	 сетей	 Президентской	 библиотеки	 имени		
Б.	Н.	Ельцина;		

Селиванова Юлия Геннадиевна,	начальник	от-
дела	 лингвистического	 и	 программно-техноло-
гического	 обеспечения	 Президентской	 библио-
теки	имени	Б.	Н.	Ельцина.

06.	 СЕКЦИЯ	 ПО	 СОХРАННОСТИ	 БИБ-	
ЛИОТЕЧНЫХ	ФОНДОВ

Вновь избраны:
Председатель	Секции
Лоцманова Екатерина Михайловна, ведущий	

научный	 сотрудник	 Федерального	 центра	 кон-
сервации	библиотечных	фондов.	

Члены	Постоянного	комитета
Добрусина Светлана Александровна,	 руково-

дитель	 Федерального	 центра	 консервации	 биб-	
лиотечных	 фондов,	 Российская	 национальная	
библиотека;	

Грачева Елена Александровна, заместитель	
директора	 по	 библиотечной	 работе	 Волгоград-
ской	областной	универсальной	научной	библио-	
теки	им.	М.	Горького;	

Залялова Лилия Равильевна,	 заместитель	 ди-
ректора	по	библиотечной	работе	Национальной	
библиотеки	Республики	Татарстан;	

Новиков Алексей Андреевич, заместитель	 на-
чальника	отдела	реставрации	библиотечных	фон-
дов	Российской	государственной	библиотеки;	

Решетник Татьяна Ивановна, заведующий	от-
делом	 научных	 фондов	 Фундаментальной	 биб-	
лиотеки	ИНИОН	РАН.

28.	 СЕКЦИЯ	 ПО	 МЕЖДУНАРОДНЫМ	
СВЯЗЯМ

Вновь избраны:
Член	Постоянного	комитета
Чернов Максим Сергеевич,	ведущий	менеджер	

отдела	 международных	 связей	 Президентской	
библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина.

12-A.	КРУГЛЫЙ	СТОЛ:	
«ЭЛЕКТРОННЫЕ	ИЗДАНИЯ»

Вновь избраны:
Член	Постоянного	комитета
Нужина Наталья Александровна,	 начальник	

отдела	 хранения	 фондов	 на	 материальных	 но-
сителях	Президентской	библиотеки	имени	Б.	Н.	
Ельцина.

21.	 СЕКЦИЯ	 «ЭЛЕКТРОННЫЕ	 РЕСУР-
СЫ	 И	 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧ-
НОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Владимирская Ольга Дмитриевна,	началь-

ник	 отдела	 электронных	 ресурсов,	 межбиблио-	
течного	абонемента	и	доставки	документов	Но-
восибирской	 государственной	 областной	 науч-
ной	библиотеки;	

Зайцев Андрей Владимирович, начальник	 от-
дела,	 Президентская	 библиотеки	 имени	 Б.	 Н.	
Ельцина;	

Михайлова Татьяна Викторовна, начальник	
управления	 обслуживания	 библиотечными	 ре-
сурсами	 —	 заведующий	 отделом	 библиотечно-
информационного	 обслуживания	 Российской	
государственной	библиотеки;	

Тихонова Елена Валерьевна, заместитель	гене-
рального	 директора	 Российской	 национальной	
библиотеки	по	библиотечной	работе;	

Юрченкова Людмила Васильевна, заведую-
щий	 отделением	 библиотечно-библиографиче-
ского	обслуживания	при	учреждениях	РАН.

29.	 СЕКЦИЯ	 ИЗДАТЕЛЬСКОЙ	 И	 КНИ-
ГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

Переизбраны на новый срок: 
Председатель	Секции
Никонорова Екатерина Васильевна, заведую-

щий	 отделом	 периодических	 изданий	 Россий-
ской	государственной	библиотеки.	

Члены	Постоянного	комитета
Нижник Татьяна Анатольевна, директор	

Издательства	 «Российская	 национальная	 биб-	
лиотека»,	Российская	национальная	библиоте-
ка;	

Крестина Елена Львовна, заведующий	 изда-
тельским	 отделом	 Государственной	 публичной	
исторической	библиотеки	России;	

Мещерякова Виктория Владиславовна,	 веду-
щий	 методист	 отдела	 межбиблиотечного	 взаи-
модействия	Российской	национальной	библио-
теки.

24-А.	 КРУГЛЫЙ	 СТОЛ:	 «БИБЛИОГРА-
ФИЧЕСКОЕ	И	АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ	ИС-
ТОЧНИКОВЕДЕНИЕ	 В	 БИБЛИОТЕКАХ,	
АРХИВАХ	И	МУЗЕЯХ»

Вновь избраны:
Член	Постоянного	комитета
Мельников Андрей Васильевич, заведующий	

отделом	 археографии	 Института	 славяноведе-
ния	РАН.
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12.	СЕКЦИЯ	ПО	ФОРМИРОВАНИЮ	БИБ-	
ЛИОТЕЧНЫХ	ФОНДОВ

Вновь избраны:
Председатель	Секции
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна,	заведующий	

сектором	научно-методического	отдела	Россий-
ской	национальной	библиотеки.

Члены	Постоянного	комитета
Зиганшина Сююмбика Разильевна, директор	На-

циональной	библиотеки	Республики	Татарстан;	
Петрова Светлана Владимировна,	 замести-

тель	заведующего	отдела	комплектования	фон-
дов	Российской	государственной	библиотеки.

Переизбраны на новый срок:
Члены	Постоянного	комитета
Козлова Елена Игоревна, заместитель	заведу-

ющего	отделом	комплектования	Российской	го-
сударственной	библиотеки;	

Кочукова Елена Игоревна, заместитель	дирек-
тора	Библиотеки	по	естественным	наукам	Рос-
сийской	академии	наук;	

Петрусенко Татьяна Викторовна,	 заведую-
щий	 отделом	 комплектования	 Российской	 на-
циональной	библиотеки;	

Подкорытова Наталья Ивановна,	 заведую-
щий	 отделом	 комплектования	 отечественной	
литературы	 Государственной	 публичной	 науч-
но-технической	библиотеки	Сибирского	отделе-
ния	Российской	академии	наук;	

Саразетдинов Рифат Гаясович,	генеральный	
директор	ООО	«Фирма	«ГРАНД»;	

Сдобникова Маргарита Юрьевна, замести-
тель	 директора	 по	 научной	 работе	 Владимир-
ской	областной	универсальной	научной	библио-	
теки	им.	М.	Горького.

14.	СЕКЦИЯ	ПУБЛИЧНЫХ	БИБЛИОТЕК

Переизбраны на новый срок: 
Председатель	Секции
Бартова Светлана Федоровна, директор	

Центральной	 публичной	 библиотеки	 Ново-
уральского	городского	округа.

Члены	Постоянного	комитета
Криворучко Марина Валерьевна, заместитель	

директора	Центральной	публичной	библиотеки	
Новоуральского	городского	округа;	

Боровёнков Андрей Львович,	 заместитель	 ге-
нерального	директора	ОАО	«Центральный	кол-
лектор	библиотек	"БИБКОМ"»;	

Гусева Светлана Юрьевна, директор	Центра-
лизованной	библиотечной	системы	г.	Ижевска;	

Жукова Надежда Васильевна, директор	 Цен-
трализованной	библиотечной	системы	г.	Сургута;

Карауш Александр Сергеевич,	 директор	 Му-
ниципальной	 информационной	 библиотечной	
системы	г.	Томска;	

Кононенко Ирина Михайловна,	директор	Цент-	
рализованной	библиотечной	системы	г.	Саратова;	

Мухамедиев Рашит Гусманович,	 директор	
Централизованной	 библиотечной	 системы	 му-
ниципального	района	Белорецкий	район	Респуб-	
лики	Башкортостан;	

Скурихина Яна Евгеньевна, главный	 библио-	
текарь	 Калининградской	 областной	 научной	 биб-	
лиотеки;	

Чернявская Наталья Леонидовна,	 директор	
«Омских	муниципальных	библиотек»;	

Юсупова Валентина Алексеевна,	 директор	
Тольяттинской	библиотечной	корпорации.

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Исмагилова Резеда Наильевна,	директор	Цент-	

рализованной	библиотечной	системы	г.	Казани;	
Павленко Татьяна Петровна, директор	 Му-

ниципальной	 информационно-библиотечной	
системы	г.	Кемерово;	

Рогозина Елена Сергеевна, директор	Централь-
ной	городской	библиотеки	А.	Аалто	г.	Выборга;	

Русских Елена Геннадьевна,	 генеральный	 ди-
ректор	 Централизованной	 библиотечной	 систе-
мы	муниципального	образования	«Город	Киров».

16.	СЕКЦИЯ	ДЕТСКИХ	БИБЛИОТЕК

Переизбраны на новый срок: 
Председатель	Секции
Абрамова Наталия Станиславовна, директор	

Областной	 библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества	
им.	А.	С.	Пушкина	г.	Саратова.

Члены	Постоянного	комитета
Волкова Наталья Степановна,	 директор	

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

Куракина Майя Сергеевна,	 директор	 Ленин-
градской	областной	детской	библиотеки.		

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Мезенцева Ольга Петровна, заместитель	 ди-

ректора	 Российской	 государственной	 детской	
библиотеки;	

Овчелупова Марина Николаевна, директор	
Ставропольской	 краевой	 детской	 библиотеки	
им.	А.	Е.	Екимцева;	

Третьякова Светлана Юрьевна,	директор	Ар-
хангельской	областной	детской	библиотеки	им.	
А.	П.	Гайдара.

20.	СЕКЦИЯ	«КРАЕВЕДЕНИЕ	В	СОВРЕ-
МЕННЫХ	БИБЛИОТЕКАХ»

Переизбраны на новый срок: 
Председатель	Секции
Балацкая Надежда Михайловна,	старший	на-

учный	сотрудник	отдела	библиографии	и	крае-
ведения	Российской	национальной	библиотеки.
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)Члены	Постоянного	комитета

Мартиросова Маргарита Бедросовна, на-
чальник	 отдела	 краеведения	 Донской	 государ-
ственной	публичной	библиотеки;	

Гильфанова Ирина Анатольевна, директор	
Свердловской	 областной	 специальной	 библио-
теки	для	слепых;	

Ковалёва Анна Мовлдиевна,	главный	библиограф	
отдела	краеведения	Алтайской	краевой	универсаль-
ной	научной	библиотеки	им.	В.	Я.	Шишкова;	

Корякина Татьяна Николаевна, заведующий	
отделом	 краеведческой	 литературы	 Кировской	
ордена	 Почета	 государственной	 универсальной	
областной	библиотеки	им.	А.	И.	Герцена;	

Осипова Татьяна Ивановна, заведующий	от-
делом	 информационно-библиографической	 ра-
боты	Централизованной	библиотечной	системы;	

Пережогина Ирина Николаевна,	 заведующий	
отделом	 краеведения	 Челябинской	 областной	
универсальной	научной	библиотеки;	

Сулейманова Лариса Александровна,	замести-
тель	 директора	 по	 основным	 вопросам	 Иркут-
ской	областной	государственной	универсальной	
научной	 библиотеки	 им.	 И.	 И.	 Молчанова-Си-
бирского;	

Тропичева Елена Ивановна, заведующий	отде-
лом	«Русский	Север»	Архангельской	областной	
универсальной	 научной	 библиотеки	 им.	 Н.	 А.	
Добролюбова;	

Фефелова Наталья Владимировна, заведую-
щий	отделом	краеведческой	информации	Госу-
дарственной	универсальной	научной	библиоте-
ки	Красноярского	края;	

Хабирова Марина Николаевна,	 заведующий	
отделом	 краеведения	 Пермской	 государствен-
ной	ордена	«Знак	Почёта»	краевой	универсаль-
ной	библиотеки	им.	А.	М.	Горького;	

Ягодкина Вера Александровна,	 главный	 биб-	
лиограф	 Национальной	 библиотеки	 Республи-
ки	Карелия.

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Саженина Екатерина Викторовна, началь-

ник	отдела	краеведения	Новосибирской	област-
ной	научной	библиотеки.

22.	 СЕКЦИЯ	 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ	БИБЛИОТЕК

Вновь избраны:
Председатель	Секции
Ишханова Евгения Владимировна,	 директор	

Научной	библиотеки	Орловского	государствен-
ного	аграрного	университета.	

Члены	Постоянного	комитета
Голипад Александр Петрович,	директор	Цент-	

ра	электронных	ресурсов	Центрального	коллек-
тора	библиотек	«БИБКОМ»;	

Ягупова Татьяна Владимировна, заместитель	
директора	научной	библиотеки	Российского	го-
сударственного	 аграрного	 университета	 имени	
К.	А.	Тимирязева.

Переизбраны на новый срок: 
Члены	Постоянного	комитета
Бутакова Татьяна Анатольевна, директор	

Научной	 библиотеки	 Приморской	 государ-
ственной	сельскохозяйственной	академии;	

Жабина Галина Станиславовна, директор	На-
учной	библиотеки	Пензенской	государственной	
сельскохозяйственной	академии;	

Мельникова Татьяна Николаевна,	 директор	
Сибирской	научной	сельскохозяйственной	биб-	
лиотеки	 Российской	 академии	 сельскохозяй-
ственных	наук;	

Пирумова Лидия Николаевна,	заместитель	ди-	
ректора	 по	 научной	 работе	 Центральной	 на-
учной	 сельскохозяйственной	 библиотеки	 Рос-
сийской	 академии	 сельскохозяйственных	 наук	
(ЦНСХБ	Россельхозакадемии).

24.	 СЕКЦИЯ	 БИБЛИОГРАФИИ	 И	 ИН-
ФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕ-
СКОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ

Переизбраны на новый срок: 
Председатель	Секции
Леликова Наталья Константиновна,	 заве-

дующий	 отделом	 библиографии	 и	 краеведения	
Российской	национальной	библиотеки.

Члены	Постоянного	комитета
Калинина Галина Петровна, начальник	науч-	

но-исследовательского	отдела	разработки	и	экс-	
плуатации	 банков	 данных	 (БД)	 Российской	
книжной	палаты;	

Левин Григорий Львович, главный	 научный	
сотрудник		НИО	библиографии	Российской	го-
сударственной	библиотеки;	

Сидоренко Наиле Афрасябовна,	 заведующий	
справочно-библиографическим	отделом	Библио-	
теки	Российской	Академии	наук;	

Сухоруков Константин Михайлович, заведую-	
щий	НИО	государственной	библиографии	Рос-
сийской	книжной	палаты;	

Теплицкая Александра Валентиновна,	заведу-
ющий	НИО	библиографии	Российской	государ-
ственной	библиотеки.

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Бусыгина Татьяна Владимировна,	заведующий	

Отделом	научной	библиографии	Государственной	
публичной	 научно-технической	 библиотеки	 Си-
бирского	отделения	Российской	академии	наук;	

Веденяпина Надежда Игоревна, заведующий	
Информационно-библиографическим	 отделом	
Российской	национальной	библиотеки.
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26.	СЕКЦИЯ	СЕЛЬСКИХ	БИБЛИОТЕК

Переизбраны на новый срок: 
Члены	Постоянного	комитета
Бражникова Светлана Алексеевна,	 замести-

тель	директора	по	научной	работе	Белгородской	
государственной	научной	библиотеки;	

Ярославцева Наталья Николаевна,	заведующий	
научно-методическим	отделом	Кировской	ордена	
Почета	 государственной	 универсальной	 област-
ной	научной	библиотеки	им.	А.	И.	Герцена.

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Беляева Галина Алексеевна, заведующий	 от-

делом	методической	работы	Областной	универ-
сальной	 научной	 библиотеки	 им.	 И.	 В.	 Бабуш-
кина;	

Ковалева Ирина Александровна, заместитель	
директора	 Сургутской	 районной	 централизо-
ванной	библиотечной	системы.

27.	МОЛОДЁЖНАЯ	СЕКЦИЯ

Переизбраны на новый срок: 
Председатель	Секции
Захаренко Марина Павловна,	заместитель	ди-	

ректора	по	научной	и	методической	работе	Рос-
сийской	государственной	библиотеки	для	моло-
дежи.

Члены	Постоянного	комитета
Выропаева Надежда Сергеевна,	 заведующий	

универсальным	 читальным	 залом	 Рязанской	
областной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
имени	Горького;	

Долгополова Наталья Александровна,	 веду-
щий	 методист	 Центральной	 городской	 библио-
теки	(«Омские	муниципальные	библиотеки»).

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Агарина Елена Михайловна, начальник	 отде-

ла	координации		и	развития	Новосибирской	об-
ластной	юношеской	библиотеки;	

Титова Ольга Анатольевна,	главный	библио-
текарь	научно-методического	отдела	Свердлов-
ской	областной	библиотеки	для	детей	и	юноше-
ства.

30.	СЕКЦИЯ	ПО	ЧТЕНИЮ

Переизбраны на новый срок: 
Члены	Постоянного	комитета
Егорова Галина Ивановна,	главный	библиоте-

карь	 Центра	 книги	 и	 чтения,	 Тверской	 област-
ной	научной	библиотеки	им.	А.	М.	Горького;		

Чудинова Вера Петровна,	 главный	 научный	
сотрудник	Российской	государственной	детской	
библиотеки.

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Колосова Елена Андреевна, заведующая	отде-

лом	 социологии,	 психологии	 и	 педагогики	 дет-
ского	чтения	Российской	Государственной	дет-
ской	библиотеки;	

Сыромятникова Софья Сергеевна,	 заведу-
ющая	 Центром	 поддержки	 и	 развития	 чтения	
Самарской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки;	

Фокина Анастасия Михайловна,	 начальник	
«Центра	книги	и	чтения»	Новосибирской	госу-
дарственной	областной	научной	библиотеки.

31.	СЕКЦИЯ	ПО	НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКОЙ	РАБОТЕ

Переизбраны на новый срок:
Председатель	Секции
Тихонова Людмила Николаевна,	руководитель	

Фундаментальной	 библиотеки	 ИНИОН	 РАН,	
кандидат	филологических	наук.

Вновь избраны:
Член	Постоянного	комитета
Иванова Елена Александровна, ученый	секре-

тарь	Российской	государственной	библиотеки.

32.	СЕКЦИЯ	ПО	БИБЛИОТЕЧНОМУ	МЕ-
НЕДЖМЕНТУ	И	МАРКЕТИНГУ

Вновь избраны:
Председатель	Секции
Зайцева Людмила Николаевна,	 заведующий	

отделом	 сводного	 планирования	 и	 отчетности	
Российской	государственной	библиотеки.

Член	Постоянного	комитета
Малкова Наталья Михайловна,	 заместитель	

директора	 по	 науке	 Самарской	 областной	 уни-
версальной	научной	библиотеки.

Переизбраны на новый срок:
Члены	Постоянного	комитета
Абросимова Наталия Владимировна,	замести-

тель	директора	по	научной	работе	Ярославской	
областной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
им.	Н.	А.	Некрасова;	

Клюев Владимир Константинович,	 заведую-
щий	кафедрой	управления	информационно-биб-	
лиотечной	деятельностью	Московского	государ-
ственного	университета	культуры	и	искусств;	

Линдеман Елена Владиславовна, заместитель	
генерального	директора	по	библиотечно-инфор-
мационному	обслуживанию	Государственной	
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)публичной	 научно-технической	 библиотеки	

России;	
Редькина Наталья Степановна, заместитель	

директора	по	развитию	технологической	и	биб-	
лиотечной	 работы	 Государственной	 публичной	
научно-технической	библиотеки	СО	РАН.	

34.	 СЕКЦИЯ	 ПО	 ОСОБО	 ЦЕННЫМ	 РУ-
КОПИСНЫМ	 ДОКУМЕНТАМ	 И	 РЕДКИМ	
КНИГАМ

Переизбраны на новый срок:
Председатель	Секции
Самарин Александр Юрьевич,	заместитель	ге-

нерального	 директора	 по	 библиотечной	 работе	
Российской	государственной	библиотеки.

Члены	Постоянного	комитета
Алексеев Алексей Иванович, заведующий	отде-

лом	 рукописей	 Российской	 национальной	 биб-	
лиотеки;	

Бородихин Андрей Юрьевич,	заведующий	от-
делом	 редких	 книг	 и	 рукописей	 Государствен-
ной	публичной	научно-технической	библиотеки	
СО	РАН;	

Дмитриева Карина Александровна,	 заведую-
щий	комплексным	научно-исследовательским	от-
делом	Всероссийской	государственной	библиоте-
ки	иностранной	литературы	им.	М.	И.	Рудомино;	

Загидуллин Айрат Зигангирович,	 заведующий	
Отделом	 рукописей	 и	 редких	 книг	 Националь-
ной	библиотеки	Республики	Татарстан;	

Крушельницкая Екатерина Владимировна, за-
ведующий	 сектором	 древнерусских	 фондов	 от-
дела	рукописей	Российской	национальной	биб-
лиотеки.	

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Ермоленко Станислав Маркович, начальник	

отдела	ценных	и	редких	книг	Новосибирской	го-
сударственной	областной	научной	библиотеки;	

Рамазанова Джамиля Науровна,	заведующий	На-
учно-исследовательским	отделом	редких	книг	(Музе-
ем	книги)	Российской	государственной	библиотеки.

35.	 СЕКЦИЯ	 СПЕЦИАЛЬНЫХ	 НАУЧ-
НЫХ,	НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ	И	ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ	БИБЛИОТЕК

Переизбраны на новый срок:
Председатель	Секции
Трескова Полина Прокопьевна, директор	Цент-	

ральной	 научной	 библиотеки	 Уральского	 отде-
ления	Российской	Академии	наук.

Член	Постоянного	комитета
Оганова Ольга Афанасьевна, ученый	 секре-

тарь	 Центральной	 научной	 библиотеки	 Ураль-
ского	отделения	Российской	Академии	наук.	

Вновь избраны:
Члены	Постоянного	комитета
Гузнер Ирина Александровна, ученый	 секре-

тарь	Государственной	публичной	научно-техни-
ческой	библиотеки	Сибирского	отделения	Рос-
сийской	академии	наук;	

Майстрович Татьяна Викторовна, ведущий	
научный	 сотрудник	 Фундаментальной	 библио-
теки	ИНИОН	РАН.	

Ключевые слова:	 Российская	 библиотечная	
ассоциация,	секции	РБА,	выборы.

Keywords: Russian	library	association,	sections,	
elections.

В ПРАВЛЕНИИ РБА

77-е	заседание	Правления	РБА	
(Калининград, 15 мая 2015 г.).

И. А. Трушина,  
исполнительный директор РБА.  

Санкт-Петербург.

77-е заседание Правления Российской биб- 
лиотечной ассоциации состоялось 15 мая 
2016 года в Библиотечной столице России 
2016 года Калининграде, в канун открытия 
Всероссийского библиотечного конгресса: 
ХХI Ежегодной конференции РБА. 

В	заседании	приняли	участие	члены	Правле-
ния	 РБА:	 президент	 В. Р. Фирсов,	 вице-прези-

денты	И. Б. Михнова, С. А. Тарасова,	члены	Прав-
ления	С. Д. Бакейкин, С. Ф. Бартова, С. А. Басов, 
Ю. Ю. Лесневский, Я. Е. Скурихина, О. П. Мезен-
цева	 —	 по	 доверенности	 от	 М. А.Веденяпиной;  
Г. А. Райкова	—	по	доверенности	от	В. В.Федорова;	
исполнительный	 директор	 РБА	 И. А. Трушина,	
председатели	Секций	РБА:	Л. Н. Зайцева, М. П. 
Захаренко, А. Ю. Самарин, А. А. Семенюк, Н. К. 
Леликова, И. В. Чаднова;	 председатель	 Ревизи-
онной	комиссии	Е. Г. Ахти,	Почетный	член	РБА		
Б. Р. Логинов,	приглашенные	участники:	дирек-	
тор	 Калининградской	 областной	 научной	 биб-	
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лиотеки	Н. А. Рузова,	директор	Государственной	
универсальной	 научной	 библиотеки	 Краснояр-
ского	 края	 Т. Л. Савельева,	 председатель	 Крас-
ноярской	библиотечной	ассоциации	Т. И. Мат- 
веева.		

Повестка	 заседания	 содержала	 большое	 ко-
личество	вопросов,	остановимся	на	основных.	

В	 начале	 заседания	 Н. А. Рузова	 доложила	 о 
готовности Библиотечной столицы 2016 года 
к проведению Всероссийского библиотечного 
конгресса: XXI Ежегодной Конференции РБА.	
Она	отметила,	что	в	регионе	очень	дружное	и	до-
брожелательное	 библиотечное	 сообщество,	 что	
положительно	сказалось	на	подготовке	Конгресса.	
Работа	 Конгресса	 будет	 проходить	 на	 более	 чем	
12	площадках,	основные	из	них	—	Центр	межлич-
ностных	 коммуникаций,	 Калининградская	 об-
ластная	 научная	 библиотека,	 Калининградская	
областная	 детская	 библиотека	 им.	 А.	 П.	 Гайда-
ра,	 Центральная	 городская	 библиотека	 им.	 А.	 П.	
Чехова,	 Библиотека	 Балтийского	 федерального	
университета	 имени	 И.	 Канта,	 Историко-крае-
ведческий	музей,	музей	Мирового	океана,	а	также	
муниципальные	сельские	библиотеки,	сельскохо-
зяйственные	библиотеки,	учебные	заведения	сель-
скохозяйственного	профиля,	школьные	библиоте-
ки.	Н. А. Рузова	рассказала	и	о	сотрудничестве	со	
странами	Скандинавского	и	Балтийского	региона,	
в	силу	которого	возможен	профессиональный	вы-
езд	участников	Конгресса	в	Латвию.

В. Р. Фирсов с	благодарностью	отметил	под-
держку	со	стороны	Правительства	и	Министер-
ства	культуры	Калининградской	области.	

И. Б. Михнова	 обратила	внимание	на	интен-
сивное	информационное	освещение	подготовки	
Конгресса	в	социальных	сетях,	что	положитель-
но	 сказывается	 на	 привлечении	 участников	 и	
что,	по	ее	мнению,	необходимо	взять	за	образец	
в	следующем	году.		

И. А. Трушина	назвала	предварительные	циф-
ры	по	регистрации	участников	Конгресса	—	1	318		
человек	из	64	регионов	России	и	5	стран.		

С	информацией	об организационной подго-
товке следующего Всероссийского библиотеч-
ного конгресса: XXII Ежегодной Конференции 
РБА в мае 2017 года в Красноярске — Библио- 
течной столице России 2017 года	 выступили	
Т. Л. Савельева,	директор	Государственной	уни-
версальной	научной	библиотеки	Красноярского	
края	 и	 председатель	 Красноярской	 библиотеч-
ной	 ассоциации	 Т. И. Матвеева.	 Проведение	
Конгресса	в	2017	году	в	Красноярске	поддержи-
вается	Правительством	и	Министерством	куль-
туры	края.	Т. Л. Савельева рассказала	о	большом	
опыте	 региона	 по	 проведению	 мероприятий	
подобного	 уровня.	 Так,	 в	 Красноярске	 прохо-

дит	 фестиваль	 стран	 Азиатско-Тихоокеанского	
региона,	 ежегодный	 фестиваль	 «Мир	 Сибири»,	
международный	 конкурс	 «Балет	 21	 век»,	 про-
шедшим	летом	состоялся	«Федеральный	сабан-
туй»,	готовится	Универсиада–2019.	В	городе	до-
статочно	 площадок	 для	 проведения	 Конгресса,	
большой	выбор	гостиниц,	успешно	работают	не-
сколько	краевых	библиотек,	библиотеки	Сибир-
ского	 федерального	 университета,	 Сибирского	
государственного	 технологического	 универси-
тета,	 Красноярского	 государственного	 педаго-
гического	университета	им.	В.	П.	Астафьева,	мо-
дернизированные	городские	библиотеки.	

Затем И. А. Трушина доложила о конкур-
сах, проведенных при участии РБА. 

В	 2015	 году	 Российская	 библиотечная	 ассо-
циация	 и	 Министерство	 культуры	 Российской	
Федерации	 провели	 III	 Всероссийский	 кон-
курс	 «Библиотекарь	 года».	 Победителем	 ста-
ла	 Татьяна Николаевна Чарикова,	 заведующая	
Солнечной	модельной	библиотекой	Сургутской	
районной	 ЦБС	 (поселок	 Солнечный,	 Ханты-
Мансийский	 автономный	 округ	 –	 Югра).	 Побе-
дитель	получил	возможность	участия	в	крупней-
ших	 профессиональных	 мероприятиях,	 которые	
проводит	РБА	в	2016	году	и	денежный	приз	—	100	
тысяч	рублей.	Торжественная	церемония	награж-
дения		состоялась	15	декабря	2015	года	на	V	Все-
российском	 Форуме	 публичных	 библиотек.	 Сек-
ция	 публичных	 библиотек,	 Молодежная	 секция,	
Секция	 по	 библиотечному	 обслуживанию	 моло-
дежи	также	учредили	свои	призы	для	финалистов	
Конкурса.	 Символично,	 что	 во	 Всероссийском	
библиотечном	 конгрессе	 в	 Калининграде	 прини-
мают	участие	с	докладами	победители	Конкурсов	
«Библиотекарь	года»	2015,	2014	и	2013	годов.	

27	 ноября	 2015	 года	 состоялась	 церемония	
подведения	 итогов	 Всероссийского	 конкурса	
«Самый	 читающий	 регион»,	 который	 был	 ор-
ганизован	 Российским	 книжным	 союзом	 при	
поддержке	 Федерального	 агентства	 по	 печати	 и	
массовым	 коммуникациям.	 На	 звание	 «Литера-
турный	 флагман	 России»	 претендовали	 83	 ре-
гиона	 РФ.	 Победитель	 —	 Ульяновская	 область.		
В	состав	Жюри	конкурса	входили	вице-президен-
ты	 РБА	 И. Б. Михнова,	 директор	 Всероссийской	
государственной	 библиотеки	 для	 молодежи,	 и		
В. В. Федоров,	 президент	 Российской	 государ-
ственной	библиотеки.	По	инициативе	И. Б. Михно-
вой	был	учрежден	специальный	приз	РБА:	оплата	
участия	представителя	региона	во	Всероссийском	
библиотечном	конгрессе:	XXI	Ежегодной	Конфе-
ренции	РБА	в	Калининграде.	Лауреатом	специаль-	
ного	приза	стал	Красноярский	край.

26	 февраля	 2016	 года	 в	 Министерстве	 куль-
туры	РФ	были	награждены	победители,	лауреа-	
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«Культурная	столица	малых	городов	России	–	
2015».	 Конкурс	 проводился	 по	 инициативе	 Со-
юза	малых	городов	РФ	при	поддержке	Комитета	
Совета	Федерации	по	науке,	образованию	и	куль-
туре,	Министерства	культуры	РФ,	Федерального	
агентства	по	туризму,	Благотворительного	фонда	
Елены	и	Геннадия	Тимченко	и	при	участии	твор-
ческих	 союзов	 России,	 образовательных	 учреж-
дений	 и	 общественных	 организаций.	 В	 состав	
Оргкомитета	 и	 Жюри	 Конкурса	 входил	 прези-
дент	РБА	В. Р. Фирсов,	что	позволило	при	отборе	
городов-победителей	и	лауреатов	учесть	уровень	
библиотечного	обслуживания	и	развитость	биб-	
лиотечной	 инфраструктуры.	 Победители	 Кон-
курса	—	Ростов	Великий	(Ярославская	область)	
и	Димитровград	(Ульяновская	область).

По	 инициативе	 РБА	 были	 учреждены	 спе-
циальные	 призы	 и	 специальные	 дипломы	 для	
городов,	 наиболее	 отличившихся	 в	 развитии	
библиотечно-информационного	 обслуживания.	
Специальный	приз	—	оплата	поездки	представи-
теля	 библиотек	 города	 на	 Конгресс	 в	 Калинин-
град	присужден	городу	Великие	Луки	Псковской	
области	и	городу	Касимов	Рязанской	области.

В	 состав	 Экспертного	 совета	 V	 Открыто-
го	 конкурса	 профессионального	 мастерства	
«Ревизор»,	 который	 организуют	 Федеральное	
агентство	по	печати	и	массовым	коммуникациям,	
Российский	книжный	союз	и	журнал	«Книжная	
индустрия»	третий	год	подряд	входит	президент	
РБА	В. Р. Фирсов.	РБА в рамках конкурса «Ре-
визор» второй год выступает учредителем 
номинации «Лучшие проекты муниципальных 
библиотек по продвижению книги и чтения».

Также	были	подведены	итоги	Второго	всерос-
сийского	конкурса	библиотечных	инноваций	за	
отчетный	 период	 (победители	 были	 объявлены	
на	Ежегодном	совещании	директоров	федераль-
ных	и	центральных	региональных	библиотек	РФ	
в	октябре	2015	года)	и	IX	Всероссийского	кон-
курса	 на	 лучшее	 издание	 для	 слепых	 и	 слабо-
видящих,	выполненное	с	использованием	новых	
приемов	и	технологий	(победители	были	объяв-
лены	 на	 Международной	 научно-практической	
конференции	 «Трансформация	 библиотеки	 в	
цифровую	эпоху»	в	ноябре	2015	года).

В	 настоящее	 время	 идет	 прием	 заявок	 на	
Всероссийский	 заочный	 конкурс-фестиваль	
программ	внеурочной	деятельности	библиотек	
организаций	 основного	 общего	 образования	
(объявлен	в	феврале	2016	года	Секцией	школь-
ных	 библиотек	 РБА	 совместно	 с	 журналом	
«Школьная	 библиотека:	 сегодня	 и	 завтра»),	 а	
также	 на	 Всероссийский	 конкурс	 «Оформле-
ние	 библиотечного	 пространства:	 идеи	 и	 во-

площение»	 (объявлен	 в	 апреле	 2016	 года	 Сек-
цией	 школьных	 библиотек,	 Секцией	 детских	
библиотек,	 Круглым	 столом	 «Библиотечные	
здания:	 архитектура,	 дизайн,	 организация	 про-
странства»	 при	 поддержке	 редакции	 журнала	
«Школьная	библиотека:	сегодня	и	завтра»).	

С. А. Басов	проинформировал	участников	за-
седания	о	состоявшемся	конкурсе	«Библиотеч-
ная	 аналитика»,	 который	 проводится	 Россий-
ской	национальной	библиотекой	при	поддержке	
РБА.	 Конкурс	 имеет	 значение	 для	 формирова-
ния	 объективной	 картины	 состояния	 библио-
течного	дела	в	стране.	

Л. Н. Зайцева	сообщила	о	том,	что	благодаря	
поддержке	 РБА	 Российская	 государственная	
библиотека	 во	 второй	 раз	 провела	 Всероссий-
ский конкурс библиотечных инноваций.	 На	
Конгрессе	в	Калининграде	запланировано	засе-
дание	 Секции	 по	 библиотечному	 менеджменту	
и	 маркетингу,	 полностью	 посвященное	 резуль-
татам	этого	конкурса.	

На	 заседании	 Правления	 были	 заслушаны	
также	 вопросы	 о проведении выборов вице-
президентов, членов Правления РБА на пери-
од 2016–2019 гг.,	 и об итогах выборов Пред-
седателей и членов Постоянных комитетов 
секций РБА на период 2016–2019 гг.

Е. Г. Ахти	доложила	об итогах ревизии дея- 
тельности РБА за 2015 год.	 Она	 сообщила	 о	
том,	что	нарушений	не	обнаружено,	все	расходы	
признаны	целесообразными.

В	связи	с	сокращением	общего	бюджета	РБА,	
члены	Правления	обсудили	вопросы	о	членских	
взносах	в	РБА,	о	привлечении	грантов	и	других	
источников	финансирования.	

Были	 также	 обсуждены	 вопросы о приеме 
новых членов РБА	и	о	заявлениях	членов	РБА	
об	освобождении	от	уплаты	членских	взносов.	

На	 заседании	 Правления	 были	 обсуждены	
также	и	стратегические	вопросы	развития	Ассо-
циации.	Представляя	проект	«Приоритеты	раз-
вития	РБА	на	2016–2020	гг.»	В. Р. Фирсов	 дал	
ему	оценку	как	основополагающему	документу	
декларативного	 плана:	 «Главная	 его	 ипостась	
—	 это	 публичная	 декларация	 целей	 нашего	 су-
ществования…	И	это	внутренний	консолидиру-
ющий	документ…	По	сути,	такой	документ	вби-
рает	 в	 себя	 общие	 представления	 о	 развитии	
профессии».	 В. Р. Фирсов	 сообщил	 обо	 всех	
пройденных	 процедурах	 общественного	 обсуж-
дения	проекта.	Было	принято	решение	вынести	
данный	документ	для	принятия	на	Конгрессе.

В. Р. Фирсов рассказал	также	об участии РБА 
в формировании и реализации государствен-
ной библиотечной политики	 за	 период,	 про-
шедший	 с	 предыдущего	 заседания	 Правления.	
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РБА	участвовала	в	подготовке,	обсуждении	всех	
основополагающих	документов,	имеющих	прин-
ципиальное,	 нормативное	 значение	 для	 разви-
тия	 библиотечной	 сферы.	 	 Среди	 них	 «Страте-
гия	 государственной	 культурной	 политики»,	
проекты	 Федеральных	 законов	 «О	 культуре»,	
«О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	
«О	библиотечном	деле	в	части	институализации	
НЭБ»,	«Об	обязательном	экземпляре	докумен-
тов»,	о	дополнении	и	изменении	в	закон	«О	рус-
ском	 языке»,	 проект	 Методических	 рекоменда-
ций	 для	 субъектов	 Федерации	 по	 социальным	
нормативам	размещения	учреждений	культуры.	
В. Р. Фирсов заострил	 внимание	 на	 двух	 доку-
ментах:	 «Основы	 государственной	 культур-
ной	 политики»	 и	 «Стратегия	 государственной	
культурной	политики».	В	части	библиотек	вто-
рой	 документ	 противоречит	 первому,	 где	 биб-	
лиотекам	 посвящены	 содержательные	 тезисы:	
«поддержать	 библиотеки»,	 «использовать	 их…».	
Он	сообщил,	что	в	процессе	переговоров	с	пред-
ставителями	 Госдумы	 РФ	 и	 Совета	 Федерации	
по	 этому	 вопросу	 поступило	 предложение	 дать	
рекомендации	 РБА	 по	 библиотечным	 вопросам	
в	 итоговый	 документ	 VI	 Парламентского	 фору-
ма,	который	будет	посвящен	культуре	малых	го-
родов.	В. Р. Фирсов	предложил	сформулировать	
рекомендации	в	рамках	проходящего	Всероссий-
ского	библиотечного	конгресса	в	Калининграде.

Были	обсуждены	также	вопросы об органи-
зации оперативного реагирования РБА по за-
щите сотрудников и руководителей библио- 
тек	—	по	поступившим	обращениям	представи-
телей	московских	библиотек.

Ю. Ю. Лесневский	представил	участникам	за-
седания	проект	«Руководства	по	обеспечению	
доступности	 услуг	 в	 библиотеках	 Российской	
Федерации	 для	 инвалидов	 и	 других	 маломо-
бильных	 граждан»,	 представляющий	 собой	
рекомендательный	 методический	 документ,	
обобщающий	 накопленный	 опыт.	 Он	 отметил,	
что	вышли	постановления	Правительства,	руко-
водство	со	стороны	Министерства	социального	
развития,	 которые	 позволили	 однозначно	 тех-
нологически	выстраивать	общий	текст	проекта.		
Ю. Ю. Лесневский	предложил	разместить	данный	
проект	на	сайте	РБА	для	широкого	профессио-
нального	обсуждения,	а	все	возможные	замеча-
ния	и	предложения	учесть	до	проведения	ХХII	
Ежегодной	конференции	РБА	в	Красноярске.	

Далее были приняты решения Правления 
РБА	о	преобразовании	Круглого	стола	РБА	«Биб-	
лиотечное	 обслуживание	 мультикультурного	
населения»	в	Секцию	«Библиотечное	обслужи-
вание	мультикультурного	населения»	(который	
был	 образован	 в	 2007	 г.	 и	 активная	 многолет-

няя	 деятельность	 которого	 позволяет	 говорить	
о	выходе	за	рамки	формата	«круглый	стол»),	о	
кооптировании	С. А. Тарасовой	в	качестве	члена	
Постоянного	комитета	Секции	по	менеджменту	
и	маркетингу	РБА,	о	финансовой	поддержке	XI	
Всероссийского	лагеря	сельских	библиотекарей	
(1–8	сентября	2016	года,	п.	Новомихайловский	
Туапсинского	 района),	 Конкурса	 «Библиотеч-
ная	аналитика»	и	другим	вопросам.

Аннотация:	 Краткий	 обзор	 77-го	 заседания	
Правления	РБА.

Ключевые слова:	 РБА,	 правление	 РБА,	 Все-
российский	 библиотечный	 конгресс,	 заседания	
секций,	 библиотечная	 столица	 России,	 Кали-
нинград,	выборы	в	РБА.

Abstract:	Brief	review	77	meeting	of	the	Gover-	
ning	board	of	RLA.

Key words:	 Russian	 library	 association,	 Gover-	
ning	board	of	RLA,	all-Russia	library	congress,	sec-	
tion	meetings,	library	capital	of	Russia,	Kaliningrad,	
election	in	LRA.	
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Итоги	работы	XVII	Выставки	издательской	продукции,	
новых	информационных	технологий,	товаров	и	услуг

ВЫСТАВКА

Т. А. Нижник,  
директор Выставки, директор Издательства 

«Российская национальная библиотека», 
Санкт-Петербург.

17–19 мая 2016 года в Калининграде в рам-
ках Всероссийского Библиотечного Конгрес-
са: ХXI Ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации прошла XVII Вы-
ставка издательской продукции, новых ин-
формационных технологий,  товаров и услуг.

На	 открытии	 Выставки	 выступили	 прези-
дент	РБА	Владимир Руфинович Фирсов,	министр	
культуры	 Калининградской	 области	 Светлана 
Анатольевна Кондратьева,	 директор	 Выставки	
Татьяна Анатольевна Нижник,	 писатель,	 лау-
реат	 Премии	 Правительства	 Российской	 Фе-
дерации	в	области	культуры	Борис Тимофеевич 
Евсеев,	которые	выразили	надежду	на	то,	что	Вы-
ставка	будет	интересна	не	только	профессиона-
лам,	но	и	жителям	города.	

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	библио-
тек.	Главной	задачей	проведения	Выставки	РБА	
традиционно	 стала	 уникальная	 возможность	
эффективного	 пополнения	 фондов	 библио-	
тек	 России.	 В	 этом	 году	 в	 Выставке	 приняли	
участие	 более	 30	 организаций:	 издательских,	
книготорговых	 фирм;	 компаний,	 производя-
щих	 оборудование,	 программное	 обеспечение	
для	библиотек	—	из	Москвы,	Санкт-Петербурга,	
Саратова,	 Архангельска,	 Симферополя,	 Киро-
ва,	 Рязани,	 Ростова-на-Дону,	 Тулы,	 а	 также	 из	
Швейцарии	и	Чехии.

На	 Выставке	 РБА	 демонстрировали	 свои	
книги	 такие	 крупные	 издательства	 России	 как	
Группа	 Компаний	 «РИПОЛ	 классик»,	 Изда-
тельская	группа	«Азбука-Аттикус»,	группа	ком-
паний	«ИНФРА-М»	и	др.

Во	 время	 работы	 Выставки	 на	 своем	 стенде	
Ассоциация	 книгоиздателей	 России	 «АСКИ»	
познакомила	 всех	 желающих	 со	 своей	 работой	
и	 издательской	 деятельностью	 8	 издательств,	
среди	 которых:	 Издательство	 «Белый	 город»	
(Москва),	Издательство	«Наука»	(Москва),	Из-

дательство	«Правда	Севера»	(Архангельск),	Из-
дательство	«О-Краткое»	(Киров)	и	другие.

На	Выставке	была	широко	представлена	про-
дукция	детских	издательств,	таких	как	Издатель-
ство	«КомпасГид»	(Москва),	Издательство	«Са-
мокат»,	 Издательская	 Группа	 	 «ЭНАС-книга»,	
Издательство	 «ОНИКС-ЛИТ»,	 Издательство	
«Мнемозина».

Деловую	 и	 учебную	 литературу	 на	 Выстав-
ке	 представили:	 ТД	 «Феникс»,	 Издательство	
«Либер-Дом»	и	др.

Издательский	дом	«Арт	Волхонка»	экспони-
ровал	литературу	по	искусству,	культурологии,	
истории,	альбомы	и	путеводители.

Издания	 по	 истории,	 философии	 и	 искусству	
представило	Издательство	«Ад	Маргинем	Пресс».

Калининградские	 издатели	 и	 книготорговые	
фирмы	 также	 приняли	 участие	 в	 Выставке	 —	 это	
Издательство	«Катарсис»,	Издательский	дом	«РОС-
ДОАФК»,	 Издательство	 «Кладезь»,	 Издательство	
«Калининградская	книга»,	Издательство	«Живем».	
На	Выставке	был	представлен	проект	«Библиотека	
Правительства	Калининградской	области»	и	издания	
Калининградской	 областной	 научной	 библиотеки.		
В	 рамках	 проекта	 печатается	 социально-значимая	
литература:	 историческая,	 краеведческая,	 художе-
ственная,	книги	известных	писателей	и	поэтов,	мо-
лодых	авторов.

Группа	 компаний	 «Ай	 Пи	 Ар	 Медиа»	 пред-
ставила	 свою	 электронно-библиотечную	 систе-
му	 и	 инновационную	 платформу	 для	 комплек-
тования	фондов.

Свои	услуги	по	подписке	на	зарубежные	изда-
ния,	доступ	к	зарубежным	электронным	изданиям	
предложили	 участникам	 Конгресса	 РБА	 такие	
фирмы	как	«Мир	Периодики»	и	ООО	«ИВИС».	

В	течение	всех	дней	работы	Выставки	пред-
ставители	 компании	 «Ярус»	 демонстрирова-
ли	 на	 экране	 работу	 передвижных	 стеллажей	 с	
электроприводом,	которые	применяются	для	бо-
лее	эффективного	использования	пространства	
библиотек.	

Комплексные	решения	по	автоматизации	биб-	
лиотек	 по	 технологии	 RFID	 также	 были	 пред-
ставлены	компаниями	Bibliotheca	RFID	Library	
Systems	AG	(Швейцария)	и	IDlogic(Россия).	

Рязанская	 мебельная	 фирма	 «Радуга-Лик	 с	
Вами»	познакомила	участников	Конгресса	с	об-
разцами	мебели	для	библиотек	и	архивов.
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На	 Выставке	 работал	 коллективный	 стенд	
Российской	 библиотечной	 ассоциации,	 на	 ко-
тором	экспонировались	издания	20	российских	
библиотек,	 среди	 них	 издания	 Российской	 на-
циональной	 библиотеки,	 Российской	 государ-
ственной	 библиотеки,	 Российской	 государ-
ственной	 библиотеки	 искусств,	 а	 также	 книги	
библиотек	 Республики	 Татарстан,	 Республики	
Саха,	 Сахалинской	 области;	 городов:	 Улья-
новск,	Екатеринбург,	Челябинск	и	мн.	др.	

В	 рамках	 коллективного	 стенда	 РБА	 были	
представлены	 издания	 5	 специализированных	
библиотек	для	слепых	и	слабовидящих	(Россий-
ская	 государственная	 библиотека	 для	 слепых,	
специализированные	 библиотеки	 Новосибир-
ска,	Калуги,	Рязани,	Ставрополя).	

В	 рамках	 Выставки	 РБА	 прошли	 многочис-
ленные	презентации	и	встречи.

Более	 500	 изданий	 было	 передано	 участни-
ками	 Выставки	 РБА	 в	 дар	 Калининградской	
областной	 научной	 библиотеке.	 Среди	 дарите-
лей	 были	 АСКИ,	 «Либер-Дом»,	 «Ад	 маргинем	

пресс»,	 а	 также	 Российская	 государственная	
библиотека,	 Российская	 национальная	 библио-	
тека,	 Российская	 государственная	 библиотека	
искусств	и	другие	библиотеки	России.

Выставка	 РБА	 способствовала	 развитию	
интереса	к	чтению	и	книге,	просвещению	и	со-
хранению	 культурных	 традиций.	 Издатели,	
производители	 оборудования	 и	 представите-
ли	 библиотечного	 сообщества	 получили	 воз-
можность	встретиться	на	одной	площадке.	Для	
жителей	 города,	 особенно	 для	 школьников	 и	
студентов,	 наша	 Выставка	 дала	 уникальную	
возможность	познакомиться	с	новинками	веду-
щих	издательств	России,	и	главное,	приобрести	
книги	по	издательским	ценам	(без	торговой	на-
ценки).

Ключевые слова: Ежегодная	 конференция	
РБА,	 выставка	 книжной	 продукции,	 Калинин-
град.

Key words: Annual	conference	of	RLA,	Exhibition	
of	book	production,	Kaliningrad.
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Памяти 
Майи Александровны

ШАПАРНЁВОЙ
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НОРМАТИВНО-РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ РБА

1940–2016
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«…КАК	ФАТАЛЬНО	ВАС	НЕ	ХВАТАЕТ…»

Весной	 2016	 года	 остановилось	 сердце	 Майи	 Александровны	 Шапар-
нёвой.	Остановилось	27	мая	—	в	Общероссийский	день	библиотек,	Указ	о	
праздновании	которого	был	подписан	Президентом	России	Б.	Н.	Ельци-
ным	с	ее	легкой	руки	27	мая	1995	года.	Менее	чем	через	год	после	создания	
Российской	библиотечной	ассоциации,	строить	которую	совместно	пред-
ложил	 Майе	 Александровне	 генеральный	 директор	 Российской	 нацио-
нальной	библиотеки	в	те	годы	Владимир	Николаевич	Зайцев.	Позвонил	ей	
и	поделился	своими	планами,	сказав,	что	если	она	согласна	быть	сподвиж-
ником,	возьмет	на	себя	этот	нелегкий	труд,	то	попробовать	стоит…	

Ее	сердце	тогда	было	обуглено	пожаром	1988	года,	случившимся	в	го-
рячо	любимой	Библиотеке	Академии	наук,	расстаться	с	которой	было	для	
нее	немыслимо,	но	обстоятельства	сложились	так,	что	она	приняла	пред-
ложение	Владимира	Николаевича,	тем	самым	до	конца	жизни	связав	свою		
профессиональную	деятельность	и	судьбу	с	Российской	библиотечной	ас-
социацией.		

Во	многом	она	стала	ее	символом,	ее	душой	и	прекрасным	лицом,	цен-
тром	притяжения,	гарантом	надежности	и	профессионализма.	А	ее	теплые	
слова:	«как	я	рада	Вас	слышать!...»	—	в	ответ	на	телефонный	звонок	в	Штаб-
квартиру	РБА	—	помнят	библиотекари	по	всей	России.				

Майя	Александровна	Шапарнёва	родилась	3	мая	1940	года	в	г.	Каахка	
Туркменской	 ССР	 Ашхабадской	 области	 в	 семье	 офицера-погранични-
ка,	 что	 во	 многом	 определило	 такие	 ее	 личные	 качества,	 как	 ответствен-
ность,	надежность,	стойкость,	способность	к	самопожертвованию.	Школу	
закончила	в	г.	Львове,	трудовую	деятельность	начала	в	1957	году	в	г.	Сочи,	
параллельно	поступив	в	Государственный	библиотечный	институт	имени		
Н.	К.	Крупской	в	Ленинграде,	который	окончила	в	1964	году	по	специаль-
ности	«Библиотекарь-библиограф».

По	распределению	в	1963–1964	гг.	работала	в	Воронежской	областной	
библиотеке	им.	И.	С.	Никитина,	а	в	1965	г.	добилась	перевода	в	Новоси-
бирск,	очарованная	атмосферой	Новосибирского	Академгородка,	где	уже	
трудились	ее	сокурсники	и	друзья.	Работа	в	Государственной	публичной	
научно-технической	 библиотеке	 Сибирского	 отделения	 Академии	 наук	
СССР	(ГПНТБ	СО	АН	СССР)	и	Научной	библиотеке	Института	матема-
тики	СО	АН	СССР,	общение	с	выдающимися	деятелями	науки,	насыщен-
ная	 интеллектуальная	 жизнь	 Академгородка	 способствовали	 ее	 дальней-
шему	росту	—	незаурядной	личности	и	высочайшего	профессионала.		
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ПАМЯТИ МАЙИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ШАПАРНЁВОЙ  

В	1970	году	М.	А.	Шапарнёва	поступила	в	аспирантуру	Ленинградского	
государственного	института	культуры	им.	Н.	К.	Крупской.	Защитив	в	1973	
году	диссертацию	на	соискание	ученой	степени	кандидата	педагогических	
наук	 по	 теме	 «Критико-библиографический	 журнал	 “Книга	 и	 пролетар-
ская	революция”	(1932–1940)	и	его	роль	в	развитии	советской	библиогра-
фии»,	 она	 становится	 преподавателем	 Куйбышевского	 государственного	
института	культуры,	ученым	секретарем	института	—	вплоть	до	1978	года.			

В	 1978	 г.	 Майя	 Александровна	 возвращается	 в	 любимый	 Ленинград,	
куда	переезжает	жить	вся	ее	семья,	год	работает	младшим	научным	сотруд-
ником	 Государственной	 публичной	 библиотеки	 имени	 М.	 Е.	 Салтыкова-
Щедрина.	В	1979	году	переходит	на	работу	в	Научно-исследовательский	
сектор	Ленинградского	государственного	института	культуры,	 где	стано-
вится	ответственным	исполнителем	исследования	«Международный	стан-
дартный	номер	сериальных	изданий	и	его	использование	за	рубежом»,	по	
результатам	которого	в	стране	был	внедрен	ISSN.

Особое	место	в	жизни	Майи	Александровны	занимала	работа	в	Библио-	
теке	Академии	наук	СССР	(БАН).	В	феврале	1982	года	она	пришла	в	БАН	
на	должность	заведующей	Отделом	научной	обработки	литературы,	зани-
малась	оптимизацией	организации	труда	сотрудников,	разработкой	и	внед-	
рением	новых	технологических	процессов,	а	в	декабре	1987	года	становится	
заместителем	директора	БАН	по	научной	работе.	Накопив	к	этому	времени	
солидный	профессиональный	опыт	М.	А.	Шапарнёва	увлеченно	трудится,	
сплачивая	 коллектив,	 побуждая	 к	 использованию	 передового	 мирового	
опыта	библиотечной	деятельности	в	сочетании	с	традициями,		сложивши-
мися	на	протяжении	веков	в	старейшей	библиотеке	России.	

Случившийся	 в	 БАН	 в	 феврале	 1988	 года	 пожар	 Майя	 Александровна	
восприняла	не	только	как	культурную	катастрофу,	но	и	как	личную	траге-
дию,	 ее	 жизнь	 сфокусировалась	 в	 одной	 точке	 —	 возглавив	 Комиссию	 по	
ликвидации	последствий	пожара,	она	вынесла	на	своих	плечах	всю	тяжесть,	
связанную	с	организацией	работ	по	спасению	фондов,	пострадавших	от	по-
жара.	 Установление	 контактов	 с	 организациями,	 берущими	 на	 себя	 спасе-
ние	драгоценных	экземпляров,	совместные	поиски	наиболее	эффективных	
решений,	сотни	контактов	с	добровольцами,	поиски	средств	и	мобилизация	
коллектива	потребовали	от	нее	полной	самоотдачи.	Являясь	заместителем	
председателя	Межведомственной	Комиссии	Ленгорисполкома	по	ликвида-
ции	последствий	пожара	в	БАН,	она	руководила	разработкой	технологии	и	
организацией	работ	по	восполнению	пострадавших	фондов.	Инициировала	
комплексную	экспертизу	инженерных	и	энергетических	сетей	БАН,	по	ре-
зультатам	которой	был	составлен	долгосрочный	план	по	обеспечению	безо-	
пасности	Библиотеки.	Очевидцы	рассказывают,	что	в	один	из	первых	дней	
после	 пожара	 она	 вошла	 в	 сгоревшее	 книгохранилище,	 где	 температура	 в	
десятки	раз	превышала	допустимые	нормы,	без	спецодежды	и	предохрани-
тельной	маски	—	должна	была	убедиться	своими	глазами,	что	огня	уже	нет	
—	и	вышла	—	внешне	невредимой,	но	на	всю	жизнь	опаленной…					

С	1994	года	начинается	новый	этап	в	жизни	Шапарнёвой	—	приняв	пред-
ложение	В.	Н.	Зайцева,	Майя	Александровна	становится	старшим	научным	
сотрудником	Российской	национальной	библиотеки,	а	с	1994	по	2009	годы	
является	 бессменным	 Ответственным	 секретарем	 Российской	 библиотеч-
ной	 ассоциации.	 Ею	 была	 проделана	 огромная	 подготовительная	 работа,	
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)предшествующая	регистрации	РБА	в	качестве	юридического	лица	в	ноябре	
1995	года.	Большая	личная	заслуга	принадлежит	Майе	Александровне	в	раз-
работке	Устава	РБА,	ряда	других	документов,	регламентирующих	деятель-
ность	Ассоциации	в	целом	и	отдельных	ее	структурных	подразделений.

Активно	взаимодействуя	с	коллегами	из	самых	разных	регионов	России,	
Майя	Александровна	много	сделала	для	привлечения	в	РБА	новых	членов,	
для	 развития	 структуры	 Ассоциации.	 Не	 случайно	 именно	 ей	 в	 1995	 году	
первый	состав	Совета	РБА	поручил	вести	работу	по	выявлению	возможных	
лидеров,	 способных	 организовать	 ядро	 Секции	 —	 инициативную	 группу,	
возглавить	работу	по	формированию	определенных	Секций,	привлечению	в	
них	заинтересованных	действительных	и	потенциальных	членов	РБА.

Как	отмечала	М.	А.	Шапарнёва	в	одной	из	своих	публикаций,	«первы-
ми	 шагами	 РБА	 в	 области	 научной	 и	 практической	 деятельности	 стали	
федеральные	программы	общенационального	значения,	которые	разраба-
тываются	рабочими	группами	при	финансовой	поддержке	Министерства	
культуры	РФ».	Речь	шла	о	таких	важных	для	всего	профессионального	со-
общества	проектах,	как	RUSMARC	(Российский	коммуникативный	фор-
мат),	 Российские	 правила	 каталогизации	 и	 Общероссийская	 программа	
сохранения	библиотечных	фондов.	Все	они	осуществлялись	при	непосред-
ственном	участии	Майи	Александровны.

Будучи	Ответственным	секретарем	Ассоциации	М.	А.	Шапарнёва	в	тече-
ние	многих	лет	занималась	организацией	Ежегодных	конференций	РБА.	Во	
многом	благодаря	ее	усилиям	Ежегодная	конференция	РБА	(с	2007	г.	—	Все-
российский	библиотечный	конгресс)	стала	одним	из	наиболее	авторитетных	
и	высокопрофессиональных	событий	в	библиотечной	жизни	России.	Майе	
Александровне	 принадлежит	 идея	 проведения	 Всероссийского	 конкурса	
«Библиотечная	столица	России»,	в	результате	которого	Ежегодная	конфе-
ренция	РБА	стала	проводиться	в	регионах,	стимулируя	местные	власти	на	
поддержку	библиотек	и	библиотечного	дела,	вырос	престиж	библиотек	и	биб-	
лиотечной	профессии	среди	местного	населения	и	в	обществе	в	целом.		

М.	 А.	 Шапарнёва	 создала	 печатный	 орган	 РБА	 —	 профессиональный	
журнал	«Информационный	бюллетень	РБА».	С	2009	года	Майя	Алексан-
дровна	 руководила	 Информационно-издательской	 группой	 РБА.	 Внесла	
неоценимый	вклад	в	разработку	и	развитие	сайта	РБА,	в	создание	и	под-
держание	его	контента.

М.	 А.	 Шапарнёва	 немало	 способствовала	 расширению	 и	 углублению	
взаимодействия	РБА	с	ИФЛА,	в	том	числе	с	Постоянным	комитетом	Сек-
ции	ИФЛА	по	управлению	библиотечными	ассоциациями.

Майя	Александровна	была	признанным	деятелем	культуры,	много	сде-
лавшим	для	своей	страны,	развития	библиотек	и	духовной	культуры	на-
ции.	М.	А.	Шапарнёва	—	Заслуженный		работник	культуры	РФ,	в	2010	году	
она	была	удостоена	Общественной	медали	РБА	«За	вклад	в	развитие	биб-	
лиотек»,	а	в	2014	году	ей	присвоено	звание	Почетный	член	Российской	биб-	
лиотечной	ассоциации.

Майя	Александровна	обладала	неоценимыми	человеческими	качества-
ми	—	целеустремленностью	и	волей	к	победе,	преданностью	делу	и	друзьям,	
способностью	 устанавливать	 доверительные	 и	 дружеские	 взаимоотноше-
ния.	Она	работала	до	последнего	дня,	ушла	скоропостижно	в	результате	тя-
желой	болезни,	но	не	оставляя	служения	делу,	которому	посвятила	жизнь.	

По	всей	России	ее	уважают	и	помнят	коллеги,	друзья	и	соратники.	

Штаб-квартира РБА.
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Из	писем,	поступивших	в	Штаб-квартиру	РБА	
в	связи	с	кончиной	М.	А.	Шапарнёвой:	

«Горечь	утраты	столь	велика,	что	ни	говорить,	ни	писать	невозможно.	
Майя	Александровна	была	близким	другом,	товарищем,	соратником…	Нас	
сблизила	РБА,	ведь	мне	посчастливилось	работать	с	ней	много	лет	—	сна-
чала	в	первом	составе	Совета	РБА,	потом	в	качестве	председателя	Ревизи-
онной	комиссии.	Поезд	в	Москву	всегда	уходил	на	рубеже	суток,	поэтому	
любой	мой	приезд	(а	ездить	удавалось	в	те	годы	много	раз	в	год)	заканчи-
вался	глубокой	ночью.	Порой	в	Библиотеке	на	этаже	работали	уже	только	
мы	с	Владимиром	Николаевичем.	У	него	всегда	было	время,	чтобы	пого-
ворить,	 подправить,	 посоветовать…	 Вместе	 с	 Майей	 Александровной	 мы	
изучали	теорию	нового	для	нашей	страны	явления	—	финансового	аудита,	
чтобы	применить	её	к	задачам	ревизии	хозяйства	РБА.	Мы	ведь	на	первых	
порах	многого	не	знали,	не	умели.	То,	что	сегодня	называется	«Дорожной	
картой»	(алгоритм	организации	Конференции	РБА)	рождалось	в	мелочах,	
складывалось,	практически	проверялось.	В	Твери	научились	одним	тонко-
стям,	в	Саратове	—	другим.	Учились	анализировать	недостатки,	упущения.	
Старались	 мало	 говорить	 «о	 достижениях»,	 которых	 было	 немало.	 РБА	
многие	годы	была	для	меня	жизненным	университетом,	в	котором	препо-
давали	удивительно	мудрые	наставники.

Майя	Александровна	навсегда	останется	для	нашей	с	Тамарой	Алексан-
дровной	библиотечной	семьи	примером	высочайшего	профессионализма.	
Мы	 её	 очень	 любили,	 всегда	 настойчиво	 рекомендовали	 немного	 отдох-	
нуть,	передать	по	возможности	своим	коллегам	часть	взятой	на	себя	рабо-
ты.	Но	Майю	Александровну	перевоспитать	было	невозможно.

Такой	уж	у	неё	был	характер.
В	письмах	сохранился	образ	светлого,	бесконечно	доброго	человека.
Вместе	с	вами	переживаем	горечь	этой	утраты.

Ваш Эдуард Рубенович Сукиасян»

«Коллектив	 Брянской	 областной	 научной	 универсальной	 библиотеки	
им.	Ф.	И.	Тютчева	с	глубоким	прискорбием	узнал	о	кончине	Шапарнёвой	
Майи	 Александровны.	 Долгие	 годы	 нас	 связывала	 профессиональная	 и	
личная	дружба.	Очень	сложно	говорить	о	нашем	друге,	товарище,	коллеге,	
обаятельной	 женщине	 в	 прошедшем	 времени.	 Для	 нас	 всегда	 будет	 при-
мером	ее	ответственное	отношение	к	делу	—	служение	на	поприще	защиты	
библиотек	и	библиотекарей,	требовательность	к	себе	и	высочайший	про-
фессионализм.

Нам	будет	трудно	без	нее,	но	мы	всегда	будем	ценить,	помнить	и	гор-
диться	тем,	что	наша	профессиональная	судьба	была	связана	с	таким	чело-
веком.

По	поручению	коллектива,

вице-президент РБА, председатель Секции "Центральные библиотеки 
субъектов Российской федерации", директор из Брянской областной 
научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева Дедюля С. С.»
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)«Коллектив	Государственной	публичной	научно-технической	библиотеки	
Сибирского	отделения	Российской	академии	наук	глубоко	скорбит	и	выража-
ет	соболезнования	в	связи	с	уходом	из	жизни	Майи	Александровны	Шапарнё-
вой,	внесшей	значительный	вклад	в	развитие	библиотечной	отрасли	страны,	
становление	Российской	библиотечной	ассоциации.	Активно	взаимодействуя	
с	коллегами	из	разных	регионов	России,	в	том	числе	и	Сибири,	Майя	Алексан-
дровна	много	сделала	для	развития	библиотек.	Ее	профессиональная	жизнь	
начиналась	в	нашей	библиотеке	—	в	1965–1970	гг.	она	работала	в	ГПНТБ	СО	
АН	СССР	и	Научной	библиотеке	Института	математики	СО	АН	СССР.	Наше	
сотрудничество	было	неизменно	успешным	в	течение	многих	лет,	особенно,	
начиная	с	1994	г.	—	времени	создания	Российской	библиотечной	ассоциации.

	С	ее	именем	связана	целая	эпоха	РБА.
Майя	Александровна	отличалась	высокой	эрудицией,	обладала	неоце-

нимыми	 качествами	 —	 целеустремленностью,	 преданностью	 делу,	 опти-
мизмом,	способностью	устанавливать	доверительные	и	доброжелательные	
отношения	с	коллегами,	пользовалась	большим	авторитетом	в	библиотеч-
ном	и	научном	сообществах.	Очень	жаль	терять	таких	активных	и	принци-
пиальных	людей	нашего	поколения.

Она	была	большим	специалистом	и	организатором;	чудесной	и	краси-
вой	женщиной,	всегда	восхищала	нас	своей	щедростью	и	добрым	нравом.

Светлая	память	об	этом	прекрасном	человеке,	профессионале,	крупном	
организаторе	и	масштабной	личности	навсегда	сохранится	в	наших	сердцах.

Коллектив ГПНТБ СО РАН»

«Скорблю	 вместе	 со	 всеми	 о	 потере	 удивительного	 человека,	 высоко-
го	 профессионала,	 истинного	 общественного	 лидера	 Майи	 Александров-
ны	 Шапарнёвой.	 Многие	 годы	 она	 делилась	 своей	 творческой	 энергией.	
Подтверждаю,	как	много	она	внесла	в	понимание	значимости	обществен-
но-профессионального	пути	развития	российских	библиотек.	Её	любовь	к	
жизни,	интерес	к	людям	лично	для	меня	останутся	образцовыми.

Член правления РБА Ю. Ю. Лесневский ,
Новосибирская областная специальная

библиотека для незрячих и слабовидящих» 

«Ушла	 из	 жизни	 Майя	 Александровна	 Шапарнёва	 —	 глубокий	 про-
фессионал	и	признанный	лидер	в	библиотечном	сообществе	России,	всю	
жизнь	 посвятившая	 библиотечному	 делу,	 наша	 коллега,	 профессиональ-
ный	советчик	и	друг.

Неоценим	её	вклад	в	становление	и	развитие	крупнейшей	профессио-	
нальной	корпорации	—	Российской	библиотечной	ассоциации.	Майя	Алек-
сандровна	обладала	неиссякающей	энергией,	всегда	пребывала	в	прекрас-
ной	физической	и	интеллектуальной	форме,	была	полна	новыми	масштаб-
ными	замыслами	и	неистощимыми	идеями.	Чрезвычайно	трудно	принять	
известие	о	её	смерти…	Она	всегда	будет	с	нами!!!

С	глубоким	сочувствием	и	искренним	сопереживанием,

Коллектив Российской государственной библиотеки для молодёжи»
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«Среди	библиотечных	специалистов	Псковской	области	Майя	Алексан-
дровна	пользовалась	огромным	уважением	и	авторитетом.

Псковскую	областную	научную	библиотеку	и	М.	А.	Шапарнёву	связы-
вали	 многолетние	 профессиональные	 и	 дружеские	 связи.	 При	 активной,	
многогранной	поддержке	Майи	Александровны	в	2003	году	в	Пскове	про-
шла	Ежегодная	конференция	Российской	библиотечной	ассоциации,	у	ис-
токов	которой	она	стояла	вместе	с	Владимиром	Николаевичем	Зайцевым.	
Мы	всегда	с	большой	теплотой	вспоминаем	те	незабываемые	дни.

	Майя	Александровна	была	порядочным,	честным,	искренним	челове-
ком	и	обладала	большим	и	добрым	сердцем.

Светлая	 память	 о	 высоком	 профессионале	 и	 прекрасном	 человеке	 на-
всегда	останется	в	наших	сердцах.

Генеральный директор ГБУК 
"Псковская областная универсальная научная библиотека",

Председатель Псковской библиотечной ассоциации В. И. Павлова»

«Коллектив	Рязанской	областной	универсальной	научной	библиотеки	
имени	Горького	глубоко	скорбит	в	связи	с	кончиной	Майи	Александровны	
Шапарнёвой.

Библиотечное	сообщество	хорошо	знает	М.	А.	Шапарнёву	как	высокого	
профессионала,	теоретика	и	практика,	ответственного	и	надежного	партнера.

В	 полной	 мере	 мы	 ощутили	 деловые	 и	 человеческие	 качества	 Майи	
Александровны	при	подготовке	и	проведении	XIX	конференции	РБА,	ко-
торая	в	2014	году	проходила	в	Рязанской	области.	По	любому	вопросу	мы	
получали	 оперативную	 и	 развернутую	 информацию,	 чувствовали	 добро-
желательное	отношение	и	готовность	прийти	на	помощь.

Именно	в	Рязани	было	объявлено	о	присвоении	М.	А.	Шапарнёвой	зва-
ния	«Почетный	член	Российской	библиотечной	ассоциации».

Нам	трудно	смириться	с	потерей.	Светлая	память	о	Майе	Александров-
не	 Шапарнёвой,	 подвижнике	 библиотечного	 дела,	 прекрасном	 человеке,	
будет	жить	в	наших	сердцах.

Наталья Гришина,
директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького,
секретарь Общественной палаты Рязанской области»

«Коллектив	Самарского	государственного	института	культуры	выража-
ет	глубокие	соболезнования	родным,	друзьям	и	коллегам	в	связи	с	безвре-
менным	уходом	из	жизни	Майи	Александровны	Шапарнёвой.

Ее	 бескорыстная	 преданность	 библиотечному	 делу,	 стремление	 объеди-
нить	библиотекарей	в	российское	профессиональное	сообщество,	громадный	
опыт	работы	в	разных	библиотеках	—	от	областной	до	Российской	националь-
ной	—	и	стремление	использовать	его	во	благо	библиотечно-информационной	
сферы	заслужили	уважение	к	ней	деятелей	культуры	всей	России.

Для	нашего	вуза,	в	котором	она	трудилась	с	1973	по	1978	годы	на	кафед-	
ре	 библиографии	 и	 в	 качестве	 учёного	 секретаря	 совета,	 Майя	 Алексан-
дровна	навсегда	сохранится	в	памяти	как	интеллигентный	человек,	блестя-
щий	преподаватель,	успешный	управленец,	инициативная	личность.
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)Незабываемым	останется	ее	визит	в	Самару	на	Конгресс	РБА	в	2015	году.
Скорбим	о	Майе,	покинувшей	земной	мир	в	27	День	мая,	когда	славят	

так	любимые	ею	библиотеки!
Светлая	память	о	Майе	Александровне	Шапарнёвой	навсегда	сохранит-

ся	в	наших	сердцах.
Ректор Э. А. Куруленко»

«Мы	глубоко	опечалены	известием	об	уходе	из	жизни	прекрасного	че-
ловека	и	профессионала	библиотечного	дела	—	Майи	Александровны	Ша-
парнёвой,	 которая	 долгие	 годы	 работала	 ответственным	 секретарем	 Рос-
сийской	библиотечной	ассоциации.

Профессиональный	 путь	 Майи	 Александровны	 в	 течение	 нескольких	
лет	был	связан	с	нашим	городом	и	библиотекой.	До	сих	пор	в	Самарской	
областной	универсальной	научной	библиотеке	работают	специалисты,	по-
лучившие	знания	и	опыт,	будучи	учениками	М.	А.	Шапарнёвой	—	препо-
давателя	Куйбышевского	государственного	института	культуры.

Помним	и	скорбим.

Коллектив Самарской областной универсальной научной библиотеки»

«Омское	библиотечное	сообщество	знало	Майю	Александровну	как	на-
стоящего	профессионала,	стоящего	у	истоков	создания	и	развития	Россий-
ской	 библиотечной	 ассоциации.	 Научная	 и	 общественная	 деятельность,	
созидательная	 энергия,	 всегда	 отзывчивое	 и	 внимательное	 отношение	 к	
людям	по	праву	снискали	Майе	Александровне	большой	авторитет	среди	
коллег	и	всех,	кто	ее	знал.

Низкий	поклон	ее	памяти.	

Заместитель директора Омской государственной 
областной научной библиотеки

имени А. С. Пушкина А. П. Сорокин»  

«Скорбим	о	невосполнимой	утрате.
Не	стало	Майи	Александровны	Шапарнёвой.
Коллега.	Профессионал.	Неутомимый	библиотечный	деятель,	внесший	огром-

ный	вклад	в	развитие	профессионального	сообщества	и	объединение	библиотек	
страны	 под	 эгидой	 Российской	 библиотечной	 ассоциации,	 для	 нас	 она	 всегда	
была	и	мудрым	наставником,	доброжелательным	советчиком,	искренним	другом.

Саратовскую	 «Пушкинку»	 связывали	 с	 Майей	 Александровной	 как	
профессиональные,	так	и	дружеские	отношения.	Нас	объединяла	радость	
встреч	и	профессиональных	событий.

Деятель	 российской	 культуры	 и	 верный	 служитель	 БИБЛИОТЕКИ,	
Майя	Александровна	Шапарнёва,	в	нашей	памяти	всегда	будет	уникаль-
ным	профессионалом,	человеком	открытым,	духовным,	ответственным.

Светлая	память.

Н. С. Абрамова от имени коллектива Саратовской областной библиотеки 
для детей и юношества им. А. С.Пушкина»
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ПАМЯТИ МАЙИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ШАПАРНЁВОЙ  

«Когда	знакомый	человек	уходит	навсегда,	образуется	пустота,	которая	
постепенно	заполняется	воспоминаниями	о	нем.	Когда	человек	в	твоей	жиз-
ни	присутствовал	больше	пятидесяти	лет,	пустота	не	заполняется	никогда…

Майя	была	большим	красивым	человеком,	который	привлекал	внима-
ние	 всех.	 Она	 принадлежала	 к	 поколению	 детей	 войны.	 Родилась	 3	 мая	
1940	г.	в	г.	Каахка	Туркменской	ССР	в	семье	военного,	пограничника.	Се-
мья	«кочевала»	по	местам	службы	отца:	Майя	часто	вспоминала	учебу	во	
Львове,	работу	на	телеграфе	в	Сочи.	И	вот	в	1959	г.	мы	встретились	на	при-
емных	экзаменах	в	Библиотечном	институте	(ЛГБИ)	в	Ленинграде.	С	это-
го	времени	она	навсегда	вошла	в	мою	жизнь…

Что	поражало	в	этом	человеке?	Прежде	всего,	доброта,	дар	замечатель-
ного	 рассказчика,	 внимание	 к	 человеку,	 отличная	 память	 на	 людей	 и	 со-
бытия.	Уже	в	годы	учебы	в	институте	у	Майи	все	настойчивее	стали	про-
являться	 черты	 лидера,	 стремление	 как	 можно	 ярче	 проявить	 себя	 как	
специалиста,	руководить	теми	процессами,	которые	она	так	хорошо	знала	
и	 любила.	 И	 все	 же,	 обладая	 чертами	 лидера,	 она	 не	 замкнулась	 на	 про-
фессиональных	проблемах,	а	была	ориентирована	на	семью,	своих	близких	
—	 забота	 о	 них	 всегда	 была	 для	 нее	 приоритетна.	 Майя	 принадлежала	 к	
тем	немногим	людям,	чьи	двери	всегда	были	открыты	для	всех	(порой	даже	
совершенно	чужих),	кто	нуждался	в	ее	заботе.	Она	очень	трогательно	отно-
силась	к	родителям,	потом	часто	их	вспоминала,	бережно	хранила	память	о	
них.	Как-то	она	призналась,	что	пишет	семейные	мемуары…

Нам	повезло	со	временем	—	наша	молодость	и	становление	нас	как	лич-
ностей	пришлись	на	60-е	годы	ХХ	века,	время	«оттепели»	и	относительной	
свободы	мышления.	Именно	тогда	у	Майи	определился	интерес	к	стихам	
Ахматовой,	Цветаевой,	Мандельштама,	Пастернака.	У	нее	была	удивитель-
ная	память,	она	могла	часами	читать	любимые	стихи,	они	были	ее	верными	
друзьями	в	радости	и	утешали	в	тяжелые	моменты	—	до	самой	смерти…

Я	помню,	как	в	начале	1990-х,	идя	на	работу,	мы	ранней	весной	встре-
тились	с	ней	на	мосту	Строителей.	Моросил	настойчивый	дождь,	она	шла	
в	шубе,	шутила	над	погодой,	а	затем	начала	читать	стихи.	Их	было	много,	
и	 этот	 обильный	 поток	 прекрасной	 поэзии	 смыл	 и	 ненастье,	 и	 досаду	 от	
того,	что	не	было	зонтов.	Словно	распогодилось	и	выглянуло	солнышко.	
И	 перестали	 расстраивать	 даже	 грязные	 брызги,	 летевшие	 на	 нас	 из-под	
колес	проезжавших	машин…

Основные	 жизненные	 вехи	 этого	 замечательного	 человека	 связаны	 с	
тем,	что	было	главным	смыслом	жизни	—	с	книгой	и	библиотекой.	˂…˃

Особой	строкой	в	ее	жизни	стоит	деятельность	в	старейшей	научной	биб-	
лиотеке	 страны	 и	 Петербурга	 —	 Библиотеке	 Российской	 академии	 наук	
(БАН)	с	февраля	1982	г.	по	сентябрь	1994	г.	

За	12	лет	работы	Майя	прошла	путь	от	старшего	научного	сотрудника	и	
заведующего	крупнейшим	в	БАН	Отделом	научной	обработки	литературы	
до	должности	заместителя	директора	БАН	по	научной	работе.	Майю	отли-
чало	внимание	даже	к	тем	коллегам,	которые	были	значительно	младше	ее	
и	занимали	совсем	небольшие	должности.	Она	знала	по	именам	практиче-
ски	всех	сотрудников	БАН	и	не	боялась	общаться	с	теми,	кто	обращался	к	
ней	за	помощью.	Она	постоянно	предлагала	какие-то	интересные	масштаб-
ные	проекты,	которые	сама	же	и	воплощала,	например,	была	инициатором	
и	 организатором	 международной	 научной	 конференции,	 посвященной	
200-летию	системы	обязательного	экземпляра	в	России	(Ленинград,	1984).	
За	годы	работы	в	БАН	ею	было	написано	более	20	научных	статей,	а	всего	
написано	более	50.
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)Глубокую	колею	оставил	в	жизни	Майи	пожар,	случившийся	в	БАН	в	ночь	
с	14	на	15	февраля	1988	года.	Будучи	заместителем	директора	по	научной	рабо-
те,	она	возглавила	Комиссию	по	ликвидации	последствий	пожара,	занималась	
организацией	работы	по	спасению	библиотечных	фондов.	Эта	деятельность	
включала	среди	прочих	разработку	восстановительных	технологий,	а	также	
организацию	работ	по	восполнению	фондов	БАН,	утраченных	при	пожаре,	по	
документальной	проверке	пострадавших	фондов,	в	частности,	фондов	отделов	
рукописей	и	редкой	книги,	картографии,	изданий	Академии	наук.	Она	ини-
циировала	комплексную	проверку	здания	БАН,	по	результатам	которой	был	
составлен	долгосрочный	план	мероприятий	по	обеспечению	безопасности	Би-
блиотеки.	Она	постоянно	ездила	в	Москву,	добивалась	денег	на	нужды	Биб-	
лиотеки,	которую	некоторые	злопыхатели	старались	оттеснить	с	того	места,	
которую	Библиотека	всегда	занимала,	доказывала,	что	пожар	не	может	стать	
причиной	лишения	БАН	значения	национальной	сокровищницы...

Если	БАН	—	это	живое	существо,	которое	уже	300	лет	создает	опреде-
ленную	ауру	человеческой	притягательности,	то	Майя	Александровна	Ша-
парнёва,	 без	 сомнения,	 является	 прекрасным	 и	 благородным	 лицом	 этой	
Библиотеки.

Пожар	в	БАН	не	только	пагубно	сказался	на	здоровье	сотрудников,	но	и	
оборвал	многие	человеческие	связи.	Майя	в	сентябре	1994	года	вынуждена	
была	уйти	из	БАН,	и	началась	ее	многолетняя	работа	в	Российской	нацио-
нальной	библиотеке	(РНБ),	работа	по	созданию	Российской	библиотечной	
ассоциации.	˂…˃	

С	присущими	ей	бурной	энергией	и	энтузиазмом	она	стала	заниматься	
вопросами	развития	профессионального	библиотечного	движения,	создав	
в	числе	многих	проектов	научно-практический	журнал	«Информационный	
бюллетень	РБА»,	который	стал	ее	любимым	детищем.	Она	—	бессменный	
составитель	и	научный	редактор	этого	журнала.	Майя	была	и	автором	про-
екта	«Библиотечная	столица	России»,	организатором	ежегодных	научных	
конференций,	которые	с	ее	легкой	руки	до	сих	пор	проходят	в	различных	
городах	России.	Они	традиционно	организуются	в	мае	месяце	и,	начиная	с	
1996	года,	собирают	весь	цвет	отечественного	библиотечного	сообщества.	

И	только	однажды,	в	мае	2016	года,	Майя	не	смогла	поехать	на	свою кон-
ференцию…	

М. Г. Бокан, старший научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела 

библиографии и библиотековедения БАН»

«27	мая	остановилось	сердце	Майи	Александровны	Шапарнёвой.	Моей	
любимой	старшей	сестры.	Моего	друга.	Моей	коллеги.	Моей	Наставницы.	
Очень	красивой	женщины.	Очень	теплого	человека.	Очень	доброго	чело-
века.	Очень	любящего	человека.	Принципиального	во	всем.	Искреннего	и	
честного.	Человека,	который	никогда	не	кривил	душой.	Преданного	семье,	
друзьям,	любимому	делу.	Профессионала	высочайшего	уровня.	Стратега	и	
тактика.	Романтической	женщины	и	прекрасного	организатора.	Созидате-
ля	и	спасателя.

Спасибо	всем,	кто	пришел	с	ней	проститься,	кто	помнит	и	любит.

Наталья Слепухина»
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НОРМАТИВНО-РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ РБА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ	КУЛЬТУРНАЯ	ПОЛИТИКА	
И	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБРАЩЕНИЯ РБА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Письмо	Президента	РБА	В. Р. Фирсова	заместителю	
руководителя	Департаментанауки	и	образования	—		
начальнику	отдела	библиотек	Минкультуры	России		
Е. Н. Гусевой.

Исх	№	173	от	12.09.2016																																														Заместителю	руководителя	Департамента	науки	и	
образования	—	начальнику	отдела	библиотек	

Минкультуры	России	Е. Н. Гусевой 

Уважаемая	Евгения	Николаевна!
Представляю	Вам	Предложения	и	дополнения	к	пакету	подзаконных	актов	«О	функционирова-

нии	федеральной	государственной	информационной	системы	«Национальная	электронная	библио-	
тека»,	подготовленные	на	основе	писем,	поступивших	в	Российскую	библиотечную	ассоциацию.

Приложение:	на	4	л.	

С	уважением,	
В. Р. Фирсов 

Президент	Российской	библиотечной	ассоциации,
Член	Общественного	совета	при	Министерстве	культуры	РФ

Предложения	и	дополнения	к	пакету	подзаконных	актов	
«О	функционировании	федеральной	государственной	
информационной	системы	«Национальная	электронная	
библиотека»

Считаем,	 что	 все	 представленные	 проекты	 документов:	 Положение	 о	 НЭБ,	 Методика	 отбора	
объектов	НЭБ,	Порядок	формирования	электронного	каталога	и	состава	содержащихся	в	нем	све-
дений,	Единые	требования	к	форматам	объектов	НЭБ,	тщательно	проработаны,	отличаются	высо-
кой	степенью	готовности	и	их	утверждение	будет	способствовать	дальнейшему	развитию	проекта	
НЭБ.	Вместе	с	тем,	предлагаем	учесть	следующие	замечания.

1.	 Положение	 о	 федеральной	 государственной	 информационной	 системе	 «Национальная	
электронная	библиотека».

Необходимо	 уточнить	 понятие	 «участники	 НЭБ».	 В	 представленном	 проекте	 получается,	 что	
все	перечисленные	в	проекте	библиотеки	и	организации	автоматически	получают	статус	участника.	
Однако	реально	это	возможно	только	на	основе	самостоятельных	решений	возможных	участников,	
т.к.	большинство	библиотек	находятся	в	ведении	субъектов	Федерации,	финансируются	из	бюдже-
тов	различных	уровней	и,	в	соответствии	с	конституционным	распределением	полномочий	между	
федеральным	центром	и	субъектами	Федерации,	Положение	о	НЭБ	не	может	регулировать	обя-
зательный	порядок	вступления	в	статус	«участника	НЭБ».	Всвязи	с	этим	в	пункте	2	определение	
«участники	НЭБ»	предлагаем	дополнить:	«…заключившие	договор	с	оператором	НЭБ	в	соответ-
ствии	с	п.	8.2	Положения».
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По	тем	же	основаниям	необходимо	уточнить	порядок	передачи	«объектов	НЭБ»	в	НЭБ.	В	пред-
лагаемом	проекте	можно	предположить,	что	все	оцифрованные	ресурсы	участника,	подпадающие	
под	определение	«объект	НЭБ»,	автоматически	передаются	в	НЭБ	(или	обеспечивается	их	доступ-
ность).	 Предлагаем	 ввести	 уточнения	 в	 п.	 11	 «участники	 НЭБ	 предоставляют	 доступ	 оператору	
НЭБ	к	отобранным	объектам…	на	основании	договора,	 заключенным	с	оператором	НЭБ,	в	соот-
ветствии	с	п.	8.2	Положения».

Раздел	«Оператор	Национальной	электронной	библиотеки»
Пункт	8	дополнить:	«общее	руководство	деятельностью	Оператора	Национальной	электронной	

библиотеки	осуществляет	Научный	руководитель	НЭБ,	который	назначается	на	должность	и	осво-
бождается	от	должности	Министерством	культуры	Российской	Федерации».

Из	проекта	Положения,	видимо,	сознательно	полностью	выпало	формирование	НЭБ	объекта-
ми	 музейных	 и	 архивных	 фондов.	 Данный	 вопрос	 лишь	 неопределенно	 намечен	 в	 предельно	 об-
щем	разделе	(который	можно	вообще	исключить)	«Порядок	формирования	Единого	российского	
электронного	пространства	знаний».	Если	на	данном	этапе	реализации	сделан	сознательный	отказ	
от	материалов	музеев	и	архивов,	то	тогда	нужно	исключить	архивы	из	пункта	7,	е)	(видимо,	случай-
но	попали).

Необходимо	более	четко	показать,	что	часть	содержания	НЭБ	будет	ориентирована	на	общеоб-
разовательные	потребности	общедоступных	муниципальных	библиотек.	В	связи	с	этим	предлагаем	
внести	дополнения	в	Раздел	«Методика	отбора	документов»	Положения	после	слов	«…	и	профессио-	
нального	образования»	добавить:	«самообразования	и	непрерывного	образования	на	протяжении	
всей	жизни	человека».

На	этом	же	основании	необходимо	дополнение	в	документ	Методика	отбора	объектов	нацио-	
нальной	электронной	библиотеки,	Раздел	«Критерии	отбора	документов	в	НЭБ».	После	слов	«…	
и	 профессионального	 образования»	 добавить	 «самообразования	 и	 непрерывного	 образования	 на	
протяжении	всей	жизни	человека».	

Слова	«ограниченность	доступа	к	ветхим	изданиям»	заменить	словами	«востребованные,	в	т.ч.	
особо	ценные	издания,	доступ	к	которым	ограничен	по	причине	их	ветхого	состояния	или	особой	
культурно-исторической	ценности».

К	словам	«в	соответствии	с	федеральными	стандартами	общего	и	профессионального	образова-
ния»	добавить	«а	также	самообразования	и	непрерывного	образования	на	протяжении	всей	жизни	
человека».

После	слов	«научно-технического	характера»	добавить	«научно-популярные	издания».
В	абзаце	«Основные	задачи	экспертных	советов»	после	слов	«историческую»	добавить	«и	худо-

жественную».	
Просим	 также	 обратить	 внимание	 на	 следующее	 расхождение	 представленной	 информации	 о	

форматах	машиночитаемой	библиографической	записи	в	двух	документах	к	одному	проекту.

В	документе	«Об	утверждении	единых	требований	к	форматам	объектов	Национальной	элек-
тронной	библиотеки»	размещена	следующая	информация:

IV.	Требования	к	формату	файлов	библиографических	описаний
15.	 Каждый	 объект	 Национальной	 электронной	 библиотеки	 должен	 иметь	 машиночитаемую	

библиографическую	запись,	выполненную	по	правилам	действующих	национальных	стандартов,	в	
формате	MARC21	в	кодировке	UTF-8.

В	документе	Положение	о	порядке	формирования	электронного	каталога	Национальной	элек-
тронной	библиотеки	и	составе	содержащихся	в	нем	сведений	в	следующих	разделах	размещена	
другая	информация:

Термины,	определения	и	сокращения
1.2.6	Машиночитаемая	библиографическая	запись	—	запись	в	формате	RusMarc	или	Marc21,	со-

держащая	библиографическое	описание,	данные	предметизации	и	систематизации,	а	также	данные	
о	местонахождении	единиц	хранения	библиотечного	фонда,	сформированная	в	формате,согласно	
правилам,	установленным	ИСО	2709-96.

1.2.7	Машиночитаемая	авторитетная	запись	—	запись	в	формате	RusMarc	или	Marc21,	содер-
жащая	библиографическое	описание,	данные	предметизации	и	систематизации,	а	также	данные	о	
местонахождении	единиц	хранения	библиотечного	фонда.

3.7	В	качестве	формата	коммуникации	(коммуникативного)	формата	используются:
	 Российский	коммуникативный	формат	представления	библиографических	записей	в	маши-

ночитаемой	форме	RusMarc;
	 Библиографический	коммуникативный	формат	Marc21;
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	 Российский	коммуникативный	формат	представления	авторитетных	(нормативных)	записей	
в	машиночитаемой	форме	RusMarcAuthorities.

Необходимо	уточнить	положения	документа	«Об	утверждении	единых	требований	к	форматам	
объектов	Национальной	электронной	библиотеки»,	 добавив	к	Требованиям	к	формату	файлов	
библиографических	 описаний	 формат	 RUSMARC,	 используемый	 большим	 количеством	 регио-
нальных	 библиотек	 страны,	 многими	 специальными	 и	 вузовскими	 библиотеками,	 а	 также	 двумя	
национальными	библиотеками:	Российской	национальной	библиотекой	и	Президентской	библио-
текой	имени	Б.	Н.	Ельцина.		

Ключевые слова: РБА,	В.	Р.	Фирсов,	Минкультуры	РФ,	Е.	Н.	Гусева,	национальная	электронная	
библиотека.

Key words: Russian	Library	Association,	Vladimir	R.	Firsov,	Eugenia	N.	Guseva,	National	Electronic	
Library.

Письмо	Президента	РБА	В. Р. Фирсова	директору	
Департамента	туризма	и	региональной	политики	
Минкультуры	России	О. С. Яриловой

«Об	утверждении	методических	рекомендаций	субъектам	Российской	Федерации	и	органам	
местного	самоуправления	по	развитию	сети	организаций	культуры	и	обеспеченности	населения	
услугами	организаций	культуры»	от	5	августа	2016	г.	(в	части	развития	сети	общедоступных	биб-	
лиотек)

Исх	№	188	от	30.09.2016																																																																																																																					Директору	
																																																																																											Департамента	туризма	и	региональной	политики
																																																																																																																																															Минкультуры	России	
                                                                                                                                                              О.С. Яриловой

Уважаемая	Ольга	Сергеевна!

Подготовленный	Минкультуры	России		проект	Приказа	Минкультуры	России	«Об	утвержде-
нии	методических	рекомендаций	субъектам	Российской	Федерации	и	органам	местного	самоуправ-
ления	по	развитию	сети	организаций	культуры	и	обеспеченности	населения	услугами	организаций	
культуры»	от	5	августа	2016	г.	затрагивает	основы	библиотечного	обслуживания	в	Российской	Фе-
дерации	—	доступность	культуры	и	информации	в	регионах	России.

В	 Российскую	 библиотечную	 ассоциацию	 поступили	 предложения	 по	 внесению	 изменений	 в	
Проект	от	руководителей	общедоступных	библиотек	разных	регионов	России.

Просим	Вас	внести	предлагаемые	изменения	в	проект	документа.

Приложение	на	5	л.	

С	уважением,	
В. Р. Фирсов, 

Президент	Российской	библиотечной	ассоциации		

Ключевые слова: обращения	РБА,	В.	Р.	Фирсов,	Минкультуры	РФ,	О.	С.	Ярилова,	организации	
культуры,	услуги	населению,	общедоступные	библиотеки.

	
Key words:	 Addresses,	 Vladimir	 R.	 Firsov,	 Ministry	 of	 Culture	 Of	 the	 Russian	 Federation,	 Ol’ga	 S	

Yarilova,	institutins	of	culture,	services	to	population,	public	libraries.
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Приложение

Предложения	к	проекту	приказа	Минкультуры	России		
«Об	утверждении	методических	рекомендаций		
субъектам	Российской	Федерации	и	органам	местного	
самоуправления	по	развитию	сети	организаций	культуры		
и	обеспеченности	населения	услугами	организаций	
культуры»	от	5	августа	2016	г.
(в	части	развития	сети	общедоступных	библиотек)

Предлагаем	представить	таблицу	«Рекомендуемые	нормы	и	нормативы		размещения	библиотек»	
с	внесенными	изменениями:

Админист-	
ративно-тер-	
риториальные	
уровни	
о б е с п е ч е -
ния	услуг

Наименование	
организации,	
осуществляющей	
услуги

Норматив	
(обеспеченность	
населенного	
пункта	библиотеками
-	на	тыс.	человек)

Норма	
(минималь-
ное	количест-
во	сетевых	
единиц)

Условия	
доступности

Субъект	
Российской	
Федерации

Универсальная	
библиотека

Административный	
центр	с	населением	от	
150	тыс.	чел.

1 Транспортная	
доступность	
для	жителей	админи-	
стративного	центра	в
течение	1	часа;	для	
жителей	муниципаль-	
ных	образований	
в	течение	1	дня

Коммуникационная	
доступность	услуг	
обеспечивается	
наличием	в	каждой	
библиотеке	точки	
доступа	 к	 полнотек-	
стовым	 информацион-	
ным	ресурсам

Детская	библиотека 1

Специализированная	
библиотека	для	инва-
лидов	по	зрению

1

Молодежная	(юноше-
ская)	библиотека		

1

Универсальная	
библиотека	
(с	молодежным	
подразделением	
и	подразделением	по	
обслуживанию	
инвалидов	по	зрению)

Административный	
центр	 с	 населением	
до	150	тыс.	чел

1

Детская	библиотека 1
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Городской	
округ

Общедоступная	
библиотека	/ЦБС	или	
иное	библиотечное		
объединение	
(с	удаленными	
структурными	
подразделениями)	

Административный
центр	городского
округа	от	20	тыс.	чел.

1	на	каждые	
10	тыс.	чел.

Транспортная	
доступность	
30–40	минут

Коммуникационная
доступность	
услуг	обеспечивается	
наличием	в	каждой
библиотеке	или	
удаленном	структурном		
подразделении	точки
доступа	 к	 полнотек-	
стовым	информацион-	
ным	ресурсам

Детская	библиотека 1	на	каждые	
4–7	 тыс.	 де-
тей	до	14	лет

Общедоступная	
библиотека	/	ЦБС	или	
иное	библиотечное		
объединение	
(с	удаленными	
структурными	
подразделениями)

Административный
центр	
городского	округа	
до	20	тыс.	чел.

1

Детская	библиотека 1

Муниципаль-	
ный	район

Межпоселенческая	
библиотека	/	ЦБС	
или	иное	библиотечное	
объединение	
(с	молодежным
подразделением,	
с	удаленными	
структурными	
подразделениями)

Административный	
центр	района

1 Транспортная	
доступность	
30	минут	–	1	час	

Коммуникационная
доступность	услуг	
обеспечивается	
наличием	в	каждой	
библиотеке	или	
удаленном	структурном	
подразделении	точки
доступа	 к	 полнотек-	
стовым	информацион-	
ным	ресурсам

Детская	библиотека 1

Г о р о д с к о е	
поселение

Общедоступная	
библиотека	/	ЦБС	
или	иное	библиотечное	
объединение	
(с	молодежным
подразделением,	
с	удаленными	
структурными	
подразделениями)

Городское	 поселение	
от	20	тыс.	чел

1	на	каждые	
10	тыс.	чел.

Шаговая	доступность	
15–30	минут	/	Транс-
портная	 доступность		
15–30	минут

Коммуникационная	
доступность	услуг
обеспечивается	
наличием	в	каждой	
библиотеке	или	
удаленном	
структурном	
подразделении	точки
доступа	 к	 полнотек-	
стовым	 информацион-	
ным	ресурсам

Детская	библиотека 1	на	4–7	тыс.		
детей	до	14	
лет

Общедоступная	
библиотека	/	ЦБС
или	иное	библиотечное	
объединение	
(с	удаленными	
структурными	
подразделениями)

Городское	 поселение		
до	20	тыс.	чел.

1

Детская	библиотека 1
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Сельское	
поселение

Общедоступная	
библиотека	
(с	 отделом	 по	 обслу-	
живанию	детей)	

Административный	
центр	сельского	
поселения

1 Шаговая	доступность	
30	минут	–	1	час.

Коммуникационная	
доступность	
услуг	обеспечивается	
наличием	в	каждой
библиотеке	или	
удаленном	
структурном	
подразделении	точки
доступа	 к	 полнотек-	
стовым	информацион-	
ным	ресурсам

Удаленное	
структурное	
подразделение	
общедоступной	
библиотеки

Населенный	пункт	
сельского	поселения
с	числом	жителей	
от	200		чел.

1

Удаленное	
структурное	
подразделение	
общедоступной	
библиотеки	 /	 стацио-	
нарный	или	мобильный	
пункт	обслуживания

Населенный	пункт	
сельского	поселения		
с	числом	жителей	
до		200		чел.

1

Комментарии.

В	настоящее	время	в	субъектах	РФ	при	размещении	государственных	и	муниципальных	органи-
заций	культуры	руководствуются	следующими	документами:	методика	определения	нормативной	
потребности	субъектов	РФ	в	объектах	социальной	инфраструктуры»	(распоряжения	Правитель-
ства	РФ	от	19.10.1999	№	1683-р	и	от	23.11.2009	№	1767-р)	и	минимальные	социальные	нормы	и	
нормативы	обеспеченности	субъектов	РФ	объектами	социальной	инфраструктуры	(распоряжение	
Правительства	РФ	от	03.07.1996	№	1063-р	(в	редакции	от	23.06.2014).	14	апреля	2016	г.	Правитель-
ство	РФ	принимает	распоряжение	№	664-р,	которым	признает	утратившим	силу	методику	опреде-
ления	нормативной	потребности	субъектов	РФ	в	объектах	социальной	сферы.

Данные	рекомендации	предлагается	использовать	«с	учетом	средств,	предусмотренных	в	соот-
ветствующих	бюджетах	на	культуру».	Однако	при	этом	мы	считаем	необходимым	руководствовать-
ся	требованием	«сохранения	сложившейся	сети	организаций	культуры,	создания	условий	для	их	
развития,	освоения	ими	новых	технологий	культурной	деятельности»,	зафиксированным	в	«Ос-
новах	государственной	культурной	политики».	

При	доработке	рекомендаций	мы	исходим	из	того,	что	данный	документ	может	повлиять	на	раз-
мещение	десятков	тысяч	общедоступных	библиотек,	которые	обеспечивают	территориальное	и	со-
циальное	равенство	граждан	в	реализации	их	прав	на	библиотечное	обслуживание.	

Во	многих	регионах	тысячи	людей	сегодня	не	имеют	возможности	пользоваться	услугами	биб-	
лиотек	в	целом,	им	не	доступны	ни	стационарные,	ни	выездные	формы	библиотечного	обслужива-
ния.	Так,	например,	в	Воронежской	области	–	это	123,9	тыс.	человек	(1064	населенных	пункта),	во	
Владимирская	области	–	92,	9	тыс.	человек	(2183	населенных	пункта),	в	Вологодской	области	–	60	
тыс.	человек,	в	Амурской	области	–	30	тыс.	человек	(174	села),	в	Томской	области	–	28	тыс.	чело-
век	(257	населенных	пунктов),	в	Псковской	области	–	27,1	тыс.	человек,	в	Ленинградской	области	
–	18,3	тыс.	человек	(415	населенных	пунктов),	в	Рязанской	области	–	16,	0	тыс.	человек	(604	на-
селенных	пункта),	в	Архангельской	области	–	15	тыс.	человек,	в	Омской	области	–	14	тыс.	человек	
(250	населенных	пунктов),	в	Республике	Саха	(Якутия)	–	свыше	7	тыс.	человек	(36	населенных	
пунктов)	и	т.	д.	

Во	многих	регионах	в	настоящее	время	отмечается	необходимость	открытия	новых	библиотек	
(по	действующим	нормам	Правительства	РФ),	среди	них:	Краснодарский	край	–	необходимо	от-
крыть	102	библиотеки,	Ингушетия	–	97	библиотек	(31	библиотека	для	обслуживания	взрослых	и	
66	библиотек	для	обслуживания	детей),	Ленинградская	область	–	93	библиотеки,	Томская	область	
–	76	библиотек,	Бурятия	–	48	библиотек,	Калининградская	область	–	24	библиотеки,	Ульяновская	
область	–	20	библиотек,	Марий	Эл	и	Тыва	–	10	библиотек	в	каждой	республике,	Владимирская	об-
ласть	–	6	библиотек,	Сахалинская	область	–	2	детских	библиотеки	и	т.д.	

Юношеские	и	молодежные	библиотеки	успешно	функционируют	в	различных	регионах	стра-
ны.	 Наличие	 такой	 библиотеки	 на	 уровне	 субъекта	 РФ	 (административный	 центр	 с	 населением	
от	150	тыс.	чел.)	позволяет	обеспечивать	квалифицированную	методическую	помощь	для	работы	
с	молодежной	аудиторией	в	муниципальных	библиотеках	города	и	села.	Наличие	библиотек	для	
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молодежи	 необходимо	 отразить	 в	 проекте.	 Особенно	 это	 важно	 в	 тех	 ситуациях,	 когда	 молодеж-
ная	библиотека	(или	соответствующее	подразделение)	выступает	методическим	центром	по	обслу-
живанию	молодежи	в	других	общедоступных	библиотеках.	Необходимость	данного	подхода,	в	том	
числе,	подтверждается	принятыми	«Основами	государственной	молодежной	политики	на	период	
до	2025	года»	(2014	г.),	в	которых	органам	исполнительной	власти	субъектов	Федерации	рекомен-
довано	уделять	особое	внимание	молодежи.

Предлагаемые	нормы	размещения	детских	библиотек	также	могут	обусловить	сокращение	исто-
рически	сложившейся	в	России	системы	библиотечного	обслуживания	детей,	доказавшей	свою	со-
стоятельность	 и	 эффективность.	 Эта	 система	 предполагает	 наличие	 полноценной	 сети	 самостоя-	
тельных	детских	библиотек,	включающей	сетевые	единицы	на	всех	административно-территори-
альных	уровнях.	Кроме	того,	организация	отдельного	обслуживания	детей	создает	условия	для	без-
опасного	посещения	библиотек	(фонды,	соответствующие	возрасту	и	размещенные	с	учетом	тре-
бований	Федерального	закона	от	20.12.2010	№	436-ФЗ).	В	проекте	МР	самостоятельная	детская	
библиотека	не	предусмотрена	на	уровне	городского	поселения,	при	этом	более	чем	в	2	раза	увеличен	
норматив	на	размещение	детских	библиотек	в	городском	округе.	Предусмотрена	одна	детская	биб-	
лиотека	на	15	тыс.	детей	до	14	лет	вместо	одной	на	каждые	4–7	тыс.	детей	(в	действующих	прави-
тельственных	нормативах	минимальной	обеспеченности	субъекта	РФ	библиотеками).	Так,	исходя	
из	предлагаемых	нормативов,	в	Иркутской	области	в	городских	поселениях	почти	каждая	третья	
детская	библиотека	может	быть	сокращена	(19	библиотек	из	57	действующих),	а	пять	городских	
округов	полностью	лишатся	специализированных	детских	библиотек.	В	Ханты-Мансийском	авто-
номном	округе	можно	будет	закрыть	27	детских	библиотек.

В	проекте	рекомендаций	не	учтена	проблема	транспортной	доступности	библиотек	для	жите-
лей	сельских	населенных	пунктов.	Специализированный	автотранспорт	для	организации	библио-	
течного	 обслуживания	 отсутствует	 даже	 в	 минимальном	 количестве	 (всего	 в	 наличии	 менее	 200	
автомобилей	на	1820	муниципальных	районов	страны).	При	этом	в	нашей	стране	расстояние	от	на-
селенных	пунктов	до	административного	центра	сельского	поселения	может	составлять	50–70	км.	
В	нормативах	необходимо	учитывать	низкую	плотность	сельского	населения	в	большей	части	субъ-
ектов	РФ,	отсутствие	развитого	общественного	транспорта,	плохое	состояние	дорог	и	другие	факто-
ры.	Закрепление	в	нормативах	шаговой	доступности	библиотек	для	жителей	сельских	населенных	
пунктов	принципиально	важно.	В	определенной	мере	снижению	остроты	проблемы	доступности	
служит	норма,	предусматривающая	создание	удаленных	структурных	подразделений	общедоступ-
ных	библиотек	в	населенных	пунктах	от	200	человек,	а	в	населенных	пунктах	с	населением	менее	
200	человек	–	стационарного	или	мобильного	пункта	библиотечного	обслуживания.	

В	проекте	рекомендаций	отсутствует	централизованная	библиотечная	система	и	иные	библио-	
течные	 объединения,	 наличие	 которых	 зафиксировано	 в	 ФЗ	 «О	 библиотечном	 деле»	 (Ст.	 1,	 11).	
ЦБС	 лишь	 упоминается	 в	 тексте	 (абзац	 5	 пункт	 6	 раздел	 2)	 как	 организация,	 которая	 «может 
быть» образована	на	базе	межпоселенческой	библиотеки.	В	то	время	как	библиотечные	объедине-
ния	являются	сегодня	наиболее	эффективной	моделью	организации	библиотечного	обслуживания	
населения	и	действуют	в	муниципальных	районах,	городских	округах	и	поселениях.	Закон	о	«Биб-	
лиотечном	деле»	рассматривает	ЦБС	в	качестве	одного	из	полноценных	видов	библиотечных	объе-	
динений.	Более	чем	в	20	субъектах	РФ	библиотечное	облуживание	осуществляется	полностью	на	
основе	ЦБС,	в	остальных	–	частично.	Кроме	того,	в	связи	с	реализацией	норм	Федерального	закона	
от	27	мая	2014	года	№	136-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	статью	26.3	Федерального	закона	«Об	об-
щих	принципах	организации	законодательных	(представительных)	и	исполнительных	органов	го-
сударственной	власти	субъектов	Российской	Федерации»	и	Федеральный	закон	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	в	субъектах	РФ	активно	
идет	процесс	передачи	полномочий	по	библиотечному	обслуживанию	населения	с	уровня	сельских	
поселений	на	уровень	муниципальных	районов.	Этот	процесс	тесно	взаимоувязан	с	восстановле-
нием	 системы	 организации	 библиотечного	 обслуживания	 на	 принципах	 централизации,	 которая	
наблюдается	во	многих	субъектах	РФ:	в	Амурской,	Архангельской,	Брянской,	Курской,	Липецкой,	
Московской,	Орловской,	Ростовской,	Томской	областях,	в	Алтайском	крае,	в	республиках	Бурятия,	
Калмыкия,	Карелия,	Хакасия,	Чувашия	и	др.	Рекомендации	должны	поддержать	эти	позитивные	
процессы	в	организации	библиотечного	обслуживания.	

В	 предлагаемой	 РБА	 таблице	 «Рекомендуемые	 нормы	 и	 нормативы	 размещения	 библиотек»	
предусматривается	наличие	ЦБС	и	иных	библиотечных	объединений	(с	удаленными	структурны-
ми	подразделениями),	начиная	с	уровня	городского	округа.	
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В	перечне	наименований	организаций,	оказывающих	библиотечные	услуги	на	уровне	сельских	
поселений,	 предлагаем	 исключить	 «филиал	 общедоступной	 библиотеки».	 Как	 показывает	 ана-
лиз,	в	регионах	набирает	силу	тенденция	отказа	обособленных	структурных	подразделений	меж-
поселенческих	библиотек	и	ЦБС	от	статуса	«филиала»	в	пользу	«подразделения».	Эта	тенденция	
обусловлена	изменениями	в	Налоговом	Кодексе	РФ,	которые	касаются	определения	«филиал»	и	
требования	вносить	обособленные	структурные	подразделения	в	Единый	государственный	реестр	
юридических	лиц	(п.	3	и	4	ст.	83	НК	РФ).	Учитывая	данное	обстоятельство	и	опираясь	на	опыт	ряда	
регионов,	предлагаем	в	графу «Наименование организации, осуществляющей услуги»	ввести	пози-
цию	«Удаленное	структурное	подразделение	общедоступной	библиотеки».	

В	проекте	рекомендаций	в	качестве	«Наименования	организации,	осуществляющей	услуги/Тип	
объекта»	указана	«точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам».	Считаем,	что	это	
характеристика	 (условие)	 доступности	 услуг,	 которая	 обеспечивается	 информационно-коммуни-
кационными	технологиями,	а	не	организация,	оказывающая	библиотечные	услуги.	«Точка	доступа»	
к	информационным	ресурсам	неотделима	от	библиотеки.	В	качестве	показателя	доступности	«точ-
ка	доступа»	(виртуальный	читальный	зал)	отражена	в	Модельном	стандарте	деятельности	обще-
доступной	библиотеки	(п.	5.1.2.),	включена	в	показатель	«создание	централизованного	доступа	к	
единому	электронному	ресурсу	Российской	Федерации»	и	исчисляется	количеством	«автоматизи-
рованных	точек	доступа	к	единому	электронному	ресурсу	Российской	Федерации».	

В	связи	с	этим	в	графу	«Условия	доступности»	предлагаем	включить	позицию:	«коммуникаци-
онная	доступность	услуг	обеспечивается	наличием	в	каждой	библиотеке	или	удаленном	струк-
турном	подразделении	точек	доступа	к	полнотекстовым	информационным	ресурсам».

Необходимо	установить,	что	методические	рекомендации	не	распространяются	на	города	феде-
рального	значения.	

Данные «Предложения» подготовлены на основе замечаний и заключений, поступивших в Рос-
сийскую библиотечную ассоциацию от руководителей государственных и муниципальных библио- 
тек различных субъектов РФ после публикации документа на сайте «regulation.gov.ru» и соответ-
ствующего обращения на сайте РБА.

Обращение	Президента	РБА	В. Р. Фирсова	к	первому	
заместителю	министра	культуры	РФ	В. В. Аристархову	
в	связи	с	возможным	изменением	социальных	нормативов

Исх.	№	198	от	27.10.2016																																																								Первому	заместителю	министра	культуры
Российской	Федерации

В. В. Аристархову

Уважаемый	Владимир	Владимирович!
01.10.2016	года,	исходящий	№	308-01-39-AM,	Минкультуры	России	был	разослан	проект	Рас-

поряжения	«Об	утверждении	изменений,	которые	вносятся	в	социальные	нормативы	и	нормы,	ре-
комендованные	Распоряжением	Правительства	РФ,	от	03.07.1996	№1063-Р	по	разделу	«культура»,	
подготовленный	во	исполнение	Поручения	Президента	РФ	от	21.07.2015	года	№Пр-1441.

Данный	проект	по	существу	вводит	новые	нормативы	обеспеченности	населения	услугами	биб-	
лиотек.

В	«Основах	государственной	культурной	политики»	была	сформулирована	задача	по	«сохране-
нию	сложившейся	сети	организаций	культуры,	созданию	условий	для	их	развития,	освоения	ими	
новых	технологий	культурной	деятельности».	Особо	говорится	о	«сохранении	библиотек	как	обще-
ственного	института	распространения	книги	и	приобщения	к	чтению,	принятие	мер	по	модерниза-
ции	их	деятельности».

В	то	же	время	реализация	предложенного	проекта	приведет	к	существенному	сокращению	сети	
общедоступных	библиотек	страны.

На уровне субъектов Федерации.	 В	 ныне	 действующих	 нормативах	 предусмотрены	 четыре	
центральные	библиотеки	во	всех	субъектах	Российской	Федерации	(универсальная	научная,	дет-
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ская,	юношеская,	для	инвалидов	по	зрению).	Проект	уменьшает	их	количество	и	дифференцирует	
субъекты	 в	 зависимости	 от	 числа	 жителей	 административного	 центра.	 С	 населением	 от	 150	 тыс.	
жителей	—	предусмотрено	три	библиотеки	(универсальная,	для	инвалидов	по	зрению	и	детская),	
до	150	тыс.	жителей	—	две	библиотеки	(универсальная	с	отделением	для	инвалидов	по	зрению	и	
детская).	 Самостоятельные	 юношеские	 (для	 молодежи)	 библиотеки	 вообще	 не	 предусмотрены	 в	
нормативах	—	ни	на	уровне	субъектов,	ни,	тем	более,	в	городах	и	на	селе.

Особую	озабоченность	вызывает	подход	к	обслуживанию	инвалидов	по	зрению.	В	ряде	регионов	
самостоятельные	библиотеки	могут	быть	упразднены	путем	создания	в	универсальной	библиотеке	
структурного	подразделения.

На уровне городского округа.	Предлагаемые	нормативы	(одна	общедоступная	библиотека	на	
25	тыс.	чел.)	могут	привести	к	сокращению	библиотек	в	городских	округах.	Например,	в	Красно-
ярском	крае	сеть	библиотек	может	сократиться	почти	на	50	%	(останется	87	библиотек	вместо	152	
имеющихся).	В	Белгородской	области,	соответственно,	38	библиотек,	расположенных	в	городских	
округах.	В	Ростовской	области	под	закрытие	попадает	31	библиотека	и	т.	п.

На уровне городского поселения.	Предлагаемые	нормативы	не	предусматривают	наличие	биб-	
лиотек	в	малых	городах	с	числом	жителей	до	5	тыс.	человек	(предлагается	одна	общедоступная	биб-	
лиотека	на	15	тыс.,	если	городское	поселение	менее	10	тыс.,	то	к	расчету	принимается	одна	сетевая	
единица	на	5	тыс.	чел.).	По	данным	Росстата	на	1	января	2016	г.	в	стране	насчитывалось	460	таких	
небольших	городских	поселений	(30%	от	общего	числа	городских	поселений,	всего	1591).

На уровне сельского поселения. Предлагаемые	нормативы	могут	привести	к	ликвидации	биб-	
лиотек	в	тысячах	населенных	пунктов,	не	являющихся	административными	центрами.	Сельский	
филиал	общедоступной	библиотеки	предлагается	открывать	из	расчета	один	филиал	на	1000	че-
ловек,	 проживающих	 в	 одном	 или	 нескольких	 населённых	 пунктах	 сельского	 поселения.	 В	 этом	
случае,	к	примеру,	в	Ханты-Мансийском	автономном	округе	под	сокращение	могут	попасть	70%	
от	общего	числа	сельских	библиотек,	расположенных	вне	административных	центров	сельских	по-
селений,	в	Пермском	крае	—	35%,	в	Брянской	области	почти	30%	и	т.	д.	Предлагаемый	норматив	не	
учитывает	критерии	шаговой	и	транспортной	доступности	библиотек	на	селе.

Следование	предлагаемым	нормативам	может	привести	к	сокращению	около	30%	сельских	биб-	
лиотек	по	всей	стране	(сейчас	их	около	34	тыс.).	В	соответствии	с	предлагаемыми	нормативами	мо-
гут	быть	лишены	библиотечного	обслуживания	жители	сельских	населенных	пунктов	с	населением	
до	1000	чел.	Например,	в	Красноярском	крае	это	составляет	53%	сельского	населения.	В	ныне	дей-
ствующих	нормативах	учитывается	различное	число	жителей	населенных	пунктов	(до	500	человек,	
более	500	человек,	свыше	1	тыс.	человек).

Обслуживание детей.	Предлагаемые	нормативы	размещения	детских	библиотек	создают	угро-
зу	разрушения	исторически	сложившейся	в	России	системы	библиотечного	обслуживания	детей,	
доказавшей	свою	состоятельность	и	эффективность.	Эта	система	предполагает	наличие	полноцен-
ной	сети	самостоятельных	детских	библиотек,	включающей	сетевые	единицы	на	всех	администра-
тивно-территориальных	уровнях.	Кроме	того,	организация	отдельного	обслуживания	детей	создает	
условия	для	безопасного	посещения	библиотек	(фонды,	соответствующие	возрасту	с	учетом	требо-
ваний	Федерального	закона	от	20.12.2010	№	436-03).	В	предлагаемых	нормативах	самостоятельная	
детская	библиотека	не	предусмотрена	на	уровне	городского	и	сельского	поселений.	При	этом	более	
чем	в	2	раза	сокращен	норматив	на	размещение	детских	библиотек	в	городском	округе:	одна	детская	
библиотека	на	15	тыс.	детей	до	14	лет	вместо	одной	на	каждые	4–7	тыс.	детей	(в	действующих	нор-
мативах).	Внедрение	предложенных	нормативов	повлечет	сокращение	детских	библиотек	в	город-
ских	округах,	а	также	ликвидацию	детских	библиотек	на	уровне	городских	и	сельских	поселений	и	
преобразование	их	в	детские	отделы	общедоступных	библиотек.

Таким	 образом,	 негативные	 последствия	 от	 изменений,	 которые	 вносятся	 в	 социальные	 нор-
мативы	 и	 нормы,	 рекомендованные	 Распоряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
03.07.1996	№	1063-р	по	разделу	«культура»	могут	наблюдаться	во	всех	субъектах	РФ,	на	всех	адми-
нистративно-территориальных	уровнях.

Применение	современных	технологий	удаленного	доступа	к	информации	(в	стране	подключено	
к	интернету	немногим	более	50%	библиотек)	не	должно	служить	основой	для	ликвидации	реаль-
ных	 библиотек,	 ежедневно	 работающих	 с	 населением	 и	 выполняющих	 важнейшие	 гражданские,	
патриотические,	просветительские	функции,	помогающие	всем	группам	населения	получать	госу-
дарственные	услуги	(в	том	числе	на	основе	удаленного	доступа).
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Прошу	 учесть	 высказанные	 предложения	 при	 доработке	 данного	 проекта,	 который	 в	 соответ-
ствии	 с	 «Основами	 государственной	 культурной	 политики»	 не	 должен	 закладывать	 сокращение	
действующей	библиотечной	сети.

Предложения	подготовлены	на	основе	поступивших	в	РБА	обращений	из	субъектов	РФ,	резуль-
татов	 обсуждения	 на	 Ежегодном	 совещании	 руководителей	 федеральных	 и	 центральных	 регио-	
нальных	библиотек	России	18–19	октября	2016	года	и	обсуждения	на	заседании	правления	РБА	19	
октября	2016	года.

С	уважением,
В. Р. Фирсов, 

Президент	Российской	библиотечной	ассоциации

Ключевые слова:	обращения	РБА,	В.	Р.	Фирсов,	Минкультуры	РФ,	В.	В.	Аристархов,	социальные	
нормативы.

Keywords: Addresses,	Vladimir	R.	Firsov,	Ministry	of	Culture	Of	the	Russian	Federation,	Vladimir	V.	
Aristarkhov,	social	normative.	

Обращение	Президента	РБА	В. Р. Фирсова	к	депутату	
Государственной	Думы	РФ	С. М. Миронову	
о	необходимости	восстановления	межбюджетных	
трансфертов	на	комплектование

Исх.	№	196	от	27.10.2016																																																																															Депутату	Государственной	Думы	
Федерального	собрания	Российской	Федерации

С. М. Миронову 

Уважаемый	Сергей	Михайлович!
Просим	Вас	оказать	содействие	в	выделении	средств	из	Федерального	бюджета	для	поддержки	

формирования	фондов	библиотек	России.
Проблема	 недостаточного	 финансирования	 комплектования	 библиотек	 является	 наиболее	

острой	для	43,1	тыс.	муниципальных	библиотек	в	России,	34,3	тыс.	(79%)	из	которых	расположены	
в	сельской	местности.

В	2008–2013	г.	субъектам	Российской	Федерации	из	федерального	бюджета	было	выделено	меж-
бюджетных	трансфертов	на	комплектование	книжных	фондов	библиотек	муниципального	уровня	
2150	млн.	руб.,	в	среднем	по	350	млн	руб.	в	год.	Это	существенно	поддерживало	бюджеты	на	ком-
плектование	муниципальных,	прежде	всего,	сельских	библиотек.

С	2014	года	соответствующие	трансферты	не	выделялись.	В	2015	и	на	плановый	период	2016–
2017	гг.	в	связи	с	обращениями	Российской	библиотечной	ассоциации,	трансферты	были	восста-
новлены	в	сумме	50	млн	руб.	в	год,	однако	реально	выделялись	в	размере	45	млн	руб.

Таким	образом,	сегодня	муниципальные	библиотеки	получают	помощь	от	федерального	бюдже-
та	на	комплектование	в	размере	около	1000	рублей	в	год	на	библиотеку,	то	есть,	с	учетом	средней	
цены	книги	в	твердом	переплете,	могут	приобрести	всего	три	новые	книги.	Средств	муниципальных	
бюджетов	хватает	только	на	подписку	1–2	газет.	Отказ	от	целевой	финансовой	поддержки	комплек-
тования	книжных	фондов	муниципальных	библиотек	в	прежнем	объеме	в	условиях	экономическо-
го	кризиса	и	оптимизации,	особенно	в	дотационных	и	удаленных	от	центра	регионах,	поставил	их	
буквально	на	грань	выживания.

Министерство	культуры	ежегодно	выделяет	трансферты	на	подключение	библиотек	к	Интернет	
в	размере	80	млн	руб.	в	год	и	доля	библиотек,	в	т.	ч.	сельских,	подключенных	к	сети	Интернет	посте-
пенно	растет,	но	при	этом	довольно	часто	отсутствуют	средства	для	оплаты	трафика,	использование	
ресурсов	Национальной	электронной	библиотеки	на	муниципальном	уровне	не	обеспечивается.

Библиотеки	являются	не	только	информационными,	но	и	культурно-просветительскими	учреж-
дениями,	и	их	деятельность	не	может	сводиться	только	к	выдаче	информации,	тем	более	в	удален-
ном	режиме.	Муниципальные	библиотеки	чаще	всего	выступают	единственными	социально-куль-
турными	центрами	на	селе.

Надежной	основой	библиотечного	обслуживания	сельского	населения	на	местах	и	обеспечения	
конституционного	права	жителей	на	доступ	к	информации	являются	традиционные	библиотечные	
фонды	печатных	изданий.
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Прошу	предусмотреть	в	федеральном	бюджете	на	2017	г.	и	плановый	период	2018	и	2019	года	
предоставление	межбюджетных	трансфертов	на	комплектование	книжных	фондов	муниципальных	
библиотек	в	прежнем	объеме	350	млн.	руб.	в	год.	

С	уважением,	
Президент	РБА	

В. Р. Фирсов 

Ключевые слова: обращения	 РБА,	 В.	 Р.	 Фирсов,	 Государственнная	 дума	 РФ,	 С.	 М.	 Миронов,	
межбюджетные	трансферты,	комплектование	библиотек

Keywords:	Addresses,	Vladimir	R.	Firsov,	State	Duma,	Sergej	M.	Mironov,	inter-budgetary	transfers,	
library	acquisition

МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ РБА И С УЧАСТИЕМ РБА

IV	Всероссийский	конкурс	«Библиотекарь	года–2016»

18 октября 2016 года на торжественной 
церемонии в рамках Ежегодного совещания 
директоров федеральных и центральных 
региональных библиотек России были под-
ведены итоги IV Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь года–2016» и награждены по-
бедители. 

Всероссийский	конкурс	«Библиотекарь	года»	
—	 конкурс	 профессионального	 мастерства,	 ор-
ганизованный	 в	 масштабах	 страны	 Российской	
библиотечной	 ассоциацией	 и	 Министерством	
культуры	РФ	стартовал	в	мае	2013	года	в	Биб-	
лиотечной	столице	России	2013	года	—	Пензе.	Кон-
курс	проходит	при	поддержке	Федеральной	целе-
вой	программы	«Культура	России	2012—2018».	

В	 2016	 году	 Российская	 библиотечная	 ассо-
циация	 и	 Министерство	 культуры	 РФ	 объяви-
ли	 о	 проведении	 IV	 Всероссийского	 конкурса	
«Библиотекарь	 года–2016».	 В	 жюри	 конкурса	
вошли:	
	 Владимир Руфинович Фирсов,	 прези-

дент	Российской	библиотечной	ассоциации,	со-
председатель	Жюри.	Санкт-Петербург;
	 Евгения Николаевна Гусева, заместитель	

директора	 Департамента	 науки	 и	 образования	
—	 начальник	 отдела	 библиотек	 Министерства	
культуры	 Российской	 Федерации,	 сопредседа-
тель	Жюри.	Москва;
	 Елена Борисовна Артемьева,	 член	 По-

стоянного	комитета	Секции	библиотечной	про-
фессии,	 кадров	 и	 непрерывного	 образования	
РБА,	 заведующая	 отделом	 Государственной	
публичной	научно-технической	библиотеки	Си-
бирского	отделения	РАН.	Новосибирск;
	 Светлана Федоровна Бартова,	член	Прав-	

ления	 Российской	 библиотечной	 ассоциации,	

председатель	 Секции	 публичных	 библиотек	
РБА,	 директор	 Публичной	 библиотеки	 Ново-
уральского	городского	округа	Свердловской	об-
ласти.	Новоуральск;
	 Людмила Николаевна Зайцева, предсе-

датель	Секции	по	библиотечному	менеджменту	
и	маркетингу	РБА,	заведующая	отделом	сводно-
го	планирования	и	отчетности	Российской	госу-
дарственной	библиотеки.	Москва;
	 Марина Павловна Захаренко, предсе-

датель	 Молодежной	 секции	 РБА,	 заместитель	
директора	 по	 научной	 и	 методической	 работе	
Российской	 государственной	 библиотеки	 для	
молодежи.	Москва.
	 Любовь Александровна Казаченкова,	

главный	 редактор	 журнала	 «Современная	 биб-	
лиотека».	Москва.

Отличительной	особенностью	конкурса	«Биб-	
лиотекарь	 года–2016»	 явилось	 увеличение	
вдвое	призового	фонда	конкурса,	а	Жюри	пред-
стояло	выбирать	победителей	в	двух	номинаци-
ях:	основной	—	«Библиотекарь	года	—	2016»	и	в	
дополнительной	—	«Специальный	приз	Жюри»,	
утвержденной	для	поощрения	молодых	специа-	
листов.

23	августа	2016	года	члены	Жюри	утвердили	
имена	двадцати	финалистов	Конкурса.	В	финал	
вышли:
	 Агбаан Аяна Сарыг-ооловна,	 директор	

МБУК	 «Барун-Хемчикская	 Централизованная	
библиотечная	система»,	село	Кызыл-Мажалык,	
Республика	Тыва;
	 Айтова Татьяна Васильевна,	 директор	

МБУ	«Чановская	централизованная	библиотеч-
ная	 система»,	 рабочий	 поселок	 Чаны,	 Новоси-
бирская	область;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	БИБЛИОТЕЧНЫЕ	
ОБЪЕДИНЕНИЯ.	

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ	ОРГАНИЗАЦИИ
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	 Ахмадиева Лариса Владиславовна,	библио-	
граф	 методико-библиографического	 отдела	
МБУ	 «Централизованная	 библиотечная	 систе-
ма»	 городского	 округа	 город	 Нефтекамск,	 Рес-	
публика	Башкортостан;
	 Ахметдинова Светлана Юрьевна,	 дирек-

тор	МУК	«Централизованная	библиотечная	си-
стема	города	Ярославля»,	Ярославская	область;	
	 Бондарев Евгений Викторович,	 дирек-

тор	 Муниципального	 бюджетного	 учреждения	
культуры	 «Объединение	 библиотек	 города	 Че-
боксары»,	Чувашская	Республика;
	 Дагинтен Алевтина Ашимовна,	 главный	

библиограф	 Центральной	 библиотеки	 МБУК	
«Дудинская	 Централизованная	 библиотечная	
система»,	город	Дудинка,	Красноярский	край;
	 Данилова Раиса Афанасьевна,	заведующая	

Центром	правовой	и	деловой	информации	МБУ	
«Нерюнгринская	городская	библиотека»,	 город	
Нерюнгри,	Республика	Саха	(Якутия);
	 Дьяченко Светлана Николаевна,	 главный	

библиотекарь	 организационно-методического	
отдела	 МАУК	 «Калининградская	 централизо-
ванная	библиотечная	система»,	город	Калинин-
град,	Калининградская	область;
	 Зиненкова Светлана Алексеевна,	 главный	

библиотекарь	 Абонемента	 отраслевой	 литера-
туры	Центральной	городской	библиотеки	МУК	
«Информационно-библиотечное	 объединение»	
города	Заречный,	Пензенская	область;
	 Зуева Лидия Александровна,	 ведущий	 ме-

тодист	 МКУК	 «Централизованная	 библиотеч-
ная	 система»	 города	 Куйбышева,	 Новосибир-
ская	область;
	 Костенко Елизавета Андреевна,	 замести-

тель	 директора	 по	 библиотечной	 работе	 МБУ	
«Анивская	централизованная	библиотечная	си-
стема»,	город	Анива,	Сахалинская	область;
	 Красильникова Инга Валерьевна,	 заведу-

ющая	 отделом	 организации	 и	 использования	
единого	фонда	и	межбиблиотечного	абонемента	
МБУК	«Ногликская	районная	центральная	би-
блиотека»,	 поселок	 городского	 типа	 Ноглики,	
Сахалинская	область;
	 Кузнецова Надежда Ивановна,	 заведую-

щая	 отделом	 развития	 и	 внешних	 коммуника-
ций	 Центральной	 городской	 библиотеки,	 БУ	
«Омские	 муниципальные	 библиотеки»,	 город	
Омск,	Омская	область;
	 Купцова Марина Владимировна,	библиотекарь	

отдела	организационно-методической	работы	и	ком-
плектования	фондов	Саргатской	центральной	рай-
онной	библиотеки	им.	Н.	М.	Бутова	МКУК	«Сар-
гатская	 централизованная	 библиотечная	 система»,	
рабочий	поселок	Саргатское,	Омская	область;
	 Михеева Татьяна Алексеевна,	 директор	

МБУК	 «Централизованная	 библиотечная	 си-

стема	города	Таганрога»,	Ростовская	область;
	 Мусабекова Виктория Толегеновна,	 заве-

дующая	 отделом	 обслуживания	 Центральной	
библиотеки	 МБУ	 «Централизованная	 библио-	
течная	 система	 Карасукского	 района	 Новоси-
бирской	 области»,	 город	 Карасук,	 Новосибир-
ская	область;
	 Нажева Саида Довлетовна,	 главный	 биб-	

лиограф	Центральной	городской	модельной	биб-	
лиотеки	 им.	 М.	 Горького	 МБУК	 «Централизо-
ванная	 библиотечная	 система»	 города	 Майкоп,	
Республика	Адыгея;
	 Рыцева Дарья Сергеевна,	заведующая	ком-

пьютерным	залом	Модельной	библиотеки	№	20	
МБУ	«Централизованная	система	массовых	биб-	
лиотек	 Городского	 округа	 г.	 Уфа»,	 Республика	
Башкортостан;
	 Федотова Ольга Петровна,	 заведующая	

организационно-методическим	 отделом	 МБУ	
«Библиотека»	города	Новочебоксарска,	Чуваш-
ская	Республика;
	 Шереметова Лариса Петровна,	 заведу-

ющая	 информационно-методическим	 отделом	
Центральной	детской	библиотеки	МБУК	«Цент-	
рализованная	 библиотечная	 система	 города	
Канска»,	Красноярский	край.	

На	сайте	Российской	библиотечной	ассоциа-
ции	было	открыто	онлайн-голосование,	которое	
продлилось	до	середины	сентября	и	позволило	
выявить	 лидеров.	 Каждый	 из	 них	 подготовил	
и	представил	на	суд	Жюри	проект	на	заданную	
тему.	

19	сентября	2016	года	члены	Жюри	IV	Все-
российского	конкурса	«Библиотекарь	года»	ут-
вердили	имена	финалистов,	которые	по	итогам	
онлайн-голосования	 вышли	 в	 завершающий	
этап	Конкурса,	ими	стали:	Агбаан А. С., Ахмади-
ева Л. В, Ахметдинова С. Ю., Бондарев Е. В., Кра-
сильникова И. В., Кузнецова Н. И., Михеева Т. А., 
Рыцева Д. С., Федотова О. П., Шереметова Л. П..	

28	сентября	2016	года	в	Российской	государ-
ственной	 библиотеке	 для	 молодежи	 в	 Москве	
состоялось	заседание	Жюри	IV	Всероссийского	
конкурса	«Библиотекарь	года–2016»,	в	котором	
приняли	 участие	 сопредседатели	 Жюри	 Кон-
курса	В. Р. Фирсов и	Е. Н. Гусева;	члены	Жюри	
Л. Н. Зайцева, М. П. Захаренко, Л. А. Казаченко-
ва,	а	также	исполнительный	директор	РБА	И. А. 
Трушина.	Члены	Жюри	Е. Б. Артемьева и	С. Ф. 
Бартова	участвовали	в	заседании	заочно.

На	 заседании	 обсуждались	 проекты,	 посвя-
щенные	 работе	 библиотек	 в	 Год	 российского	
кино,	которые	были	подготовлены	десятью	фи-
налистами	—	участниками	заключительного	эта-
па	конкурса	по	итогам	онлайн-голосования.	Все	
члены	 жюри	 отметили	 оригинальность	 пред-
ставленных	материалов,	а	также	обратили	вни-
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мание	 на	 высокий	 уровень	 профессионализма	
участников	 IV	 Всероссийского	 конкурса	 «Биб-	
лиотекарь	года»	в	целом.

По	 итогам	 длительной	 дискуссии	 были	 вы-
браны	победители	IV	Всероссийского	конкурса	
«Библиотекарь	 года»	 в	 основной	 и	 дополни-
тельной	номинациях.	 	Также	на	заседании	шла	
речь	 о	 возможностях	 дальнейшего	 развития	 и	
популяризации	Всероссийского	конкурса	«Биб-	
лиотекарь	года».

18	октября	2016	года	на	торжественной	цере-
монии	были	оглашены	итоги	IV	Всероссийского	
конкурса	«Библиотекарь	года–2016»	и	награж-
дены	 победители.	 Вопреки	 традиции	 предыду-
щих	лет,	победитель	был	выбран	не	один.

Имена	 профессионалов,	 которые	 получили	
звание	 «Библиотекарь	 года–2016»	 объявляли	
первый	заместитель	министра	культуры	России	
В. В. Аристархов	и	президент	РБА,	сопредседа-
тель	Жюри	конкурса	В. Р. Фирсов.

Победителями	IV	Всероссийского	конкурса	
«Библиотекарь	года–2016»	стали:
	 Евгений Викторович Бондарев,	 дирек-

тор	 Муниципального	 бюджетного	 учреждения	
культуры	 «Объединение	 библиотек	 города	 Че-
боксары»	(Чувашская	Республика)
	 Надежда Ивановна Кузнецова,	 заведу-

ющая	отделом	развития	и	внешних	коммуника-
ций	 Центральной	 городской	 библиотеки	 бюд-
жетного	 учреждения	 «Омские	 муниципальные	
библиотеки»,	Омск	(Омская	область).

Каждому	 победителю	 был	 вручен	 диплом	 и	
сертификат	на	получение	денежного	приза	в	раз-
мере	130	тысяч	рублей,	а	также	каждый	победи-
тель	 получил	 возможность	 посещать	 крупней-
шие	 профессиональные	 мероприятия,	 которые	

организует	 Российская	 библиотечная	 ассоциа-
ция	в	2016–2017	годах.

Победителей	 поздравила	 «Библиотекарь	
года–2015»	 Татьяна Николаевна Чарикова,	
заведующая	Солнечной	модельной	библиотекой	
Сургутской	районной	централизованной	библио-	
течной	системы	из	поселка	Солнечный	(Ханты-
Мансийский	автономный	округ	–	Югра),	пере-
дав	им	символические	подарки.

Победителем	 в	 специальной	 номинации,	
учрежденной	 в	 этом	 году	 для	 поощрения	 мо-
лодых	 специалистов	 —	 стала	 Дарья Сергеев-
на Рыцева,	 заведующая	 компьютерным	 залом	
Модельной	 библиотеки	 №	 20	 МБУ	 «Центра-
лизованная	 система	 массовых	 библиотек	 Го-
родского	округа	г.	Уфа»	(Республика	Башкор-
тостан).	 Она	 получила	 диплом	 и	 сертификат	
на	 получение	 денежного	 приза	 в	 размере	 70	
тысяч	рублей.	Сопредседатель	Жюри	конкурса	
Е. Н. Гусева	 также	 объявила,	 что	 Дарья Серге-
евна	 награждается	 еще	 в	 одной	 дополнитель-
ной	номинации	—	«За	смелость	в	профессии»,	
учрежденной	 Отделом	 библиотек	 Минкульту-
ры	 России	 (приз	 —	 поездки	 на	 конференцию	
«Крым–2017»	 и	 Конгресс	 ИФЛА	 2017	 года.	
Приз	 предоставлен	 Национальной	 ассоциаци-
ей	«Библиотеки	будущего».

Информация Оргкомитета IV Всероссийско-
го конкурса «Библиотекарь года».

Ключевые слова:	 конкурсы	 РБА,	 библиоте-
карь	 года,	 победители	 конкурса,	 библиотечная	
деятельность.

Keywords: Contests	RLA,	 librarian	of	 the	year,	
library	activities.

XV	Форум	публичных	библиотек	России	
«Библиокараван	–	2016»

XV Форум публичных библиотек России 
«Библиокараван–2016» проходил 4–9 сен-
тября 2016 года в Свердловской области по 
маршруту Екатеринбург – Новоуральск – 
Верхняя Пышма.  Форум был организован в 
рамках программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное разви-
тие народов России, проживающих в Сверд-
ловской области на 2014–2020 годы». Глав-
ная тема форума: «Новые межкультурные 
коммуникации: идеи и опыт российских биб- 
лиотек».

Организаторами	 Форума	 выступили	 Мини-
стерство	культуры	Свердловской	области,	Рос-
сийская	библиотечная	ассоциация	(Cекция	пуб-	

личных	 библиотек),	 Свердловская	 областная	
универсальная	научная	библиотека	им.	В.	Г.	Бе-
линского,	 Свердловская	 областная	 библиотека	
для	детей	и	юношества,	Свердловская	областная	
межнациональная	 библиотека,	 Свердловская	
областная	специальная	библиотека	для	слепых,	
Муниципальное	объединение	библиотек	города	
Екатеринбурга,	 Публичная	 библиотека»	 Ново-
уральского	 городского	 округа,	 Верхнепышмин-
ская	централизованная	библиотечная	система.		

Открытие	 Форума	 состоялось	 5	 сентября	 в	
Свердловской	 областной	 универсальной	 науч-
ной	библиотеке	имени	В.	Г.	Белинского.	С	при-	
ветствиями	участников	Форума	выступили	ми-
нистр	 культуры	 Свердловской	 области	 Павел 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 78
135

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е	

би
бл

ио
те

чн
ы

е	
об

ъе
ди

не
ни

я.
	Н

еп
ра

ви
те

ль
ст

ве
нн

ы
е	

ор
га

ни
за

ци
и

Владимирович Креков,	 заместитель	 начальника	
Управления	 культуры	 администрации	 Екате-
ринбурга	Елена Евгеньевна Трофимова.

Участников	 форума	 от	 Российской	 библио-
течной	 ассоциации	 (РБА)	 приветствовал	 Пре-
зидент	РБА	Владимир Руфинович Фирсов	в	сво-
ем	 видеовыступлении	 и	 член	 Правления	 РБА,	
председатель	 Секции	 публичных	 библиотек	
РБА	Светлана Федоровна Бартова.

Пленарное	заседание	по	основной	теме	«Новые	
межкультурные	 коммуникации:	 идеи	 и	 опыт	
российских	 библиотек»	 вела	 Ольга Дмитриев-
на Опарина,	кандидат	педагогических	наук,	ди-
ректор	Свердловской	областной	универсальной	
научной	 библиотеки	 имени	 В.	 Г.	 Белинского.		
С	 докладом	 «Реализация	 государственной	
культурной	политики	на	территории	Свердлов-
ской	 области»	 выступил	 Павел Владимирович 
Креков.	Также	были	заслушаны	доклады	доцен-
та	кафедры	государственного	управления	и	по-
литических	 технологий	 Уральского	 института	
управления	 –	 филиала	 Российской	 академии	
народного	хозяйства	и	государственной	службы	
при	Президенте	РФ	(УИУ–	филиал	РАНХиГС),	
кандидата	 политических	 наук	 Я. Ю. Старцева	
«Глобальные	 тенденции	 в	 культуре»;	 доцента	
Департамента	интегрированных	коммуникаций	
Высшей	школы	экономики.	Национального	ис-
следовательского	 университета	 (НИУ–ВШЭ)	
(Москва),	 кандидата	 экономических	 наук,	 со-
циолога	 Л. Ф. Борусяк	 «Трансформация	 роли	
чтения	 и	 читателя»;	 директора	 Свердловской	
областной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
(СОУНБ)	им.	В.	Г.	Белинского,	кандидата	педа-
гогических	наук	О. Д. Опариной «Современная	
библиотека	в	сфере	межкультурных	коммуни-
каций»;	победителя	I	Всероссийского	конкурса	
«Библиотекарь	 года–2013»,	 заведующей	 Бого-
любовской	 поселковой	 библиотекой-филиалом	
МБУК	 «Суздальская	 РЦБС»	 (Владимирская	
область)	О. А. Андон	«Библиотека	нового	типа:	
от	 теории	 к	 практике».	 Пленарное	 заседание	
закончилось	 выступлением	 Андрея Расторгуе-
ва,	 поэта,	 переводчика,	 журналиста,	 кандидата		
исторических	наук,	члена	Союза	писателей	Рос-
сии,	 члена	 Союза	 журналистов	 России	 на	 тему	
«Устарела	ли	гражданская	лирика?».

Вторая	 половина	 первого	 рабочего	 дня	 про-
шла	в	работе	по	секциям	в	областных	библиоте-
ках:	СОУНБ	им.	В.	Г.	Белинского,	Свердловской	
областной	 библиотеке	 для	 детей	 и	 юношества	
(СОБДиЮ),	Свердловской	областной	межнаци-
ональной	 библиотеке	 (СОМБ),	 Свердловской	
областной	специальной	библиотеке	для	слепых.	
Тематика	выступлений	на	секциях	была	созвуч-
на	комплексной	программе	Свердловской	обла-
сти	 «Укрепление	 единства	 российской	 нации	
и	 этнокультурное	 развитие	 народов	 России,	
проживающих	в	Свердловской	области».	Роль	

библиотек	 области	 в	 этнокультурном	 развитии	
народов,	ее	населяющих,	раскрывалась	в	следу-
ющих	докладах:
	 Языковое	и	этнокультурное	многообразие	

в	пространстве	библиотеки:	из	опыта	поликуль-
турного	обслуживания	Свердловской	областной	
межнациональной	библиотеки	(Е. С. Колосов,	и.	
о.	директора	СОМБ);
	 Поликультурная	 деятельность	 библиотек	

Свердловской	области	как	эффективная	репре-
зентация	опыта	межкультурной	коммуникации	
(С. В. Кокорина,	кандидат	педагогических	наук,	
главный	библиотекарь	СОМБ);
	 Деятельность	 библиотеки	 по	 социаль-

ной	адаптации	и	интеграции	мигрантов:	проект	
«Центр	культурно-речевой	адаптации	семей	ми-
грантов	"ЭТНОдом"»	(О. А. Начапкина,	заведу-
ющая	отделом	Центральной	городской	библио-
теки,	Нижний	Тагил)
	 Современная	 библиотечная	 среда	 как	

конгломерат	 бытийных	 практик:	 проекты	 СО-
БДиЮ	(Т. А. Махалина,	заместитель	директора,	
А. С. Батурина,	заведующая	отделом	СОБДиЮ)	
и	многих	других.

В	 Свердловской	 областной	 универсальной	
научной	 библиотеке	 им.	 В.	 Г.	 Белинского	 ра-
ботала	 секция	 «Стратегии	 краеведческой	 дея-
тельности»,	практически	целиком	посвященная	
тематике	 областной	 комплексной	 программы.	
Краеведческая	деятельность	библиотек	как	ни-
какая	другая	нацелена	на	изучение	и	пропаганду	
национальных	культур	и	истории	этносов	реги-
она,	 их	 сближение	 и	 взаимопонимание.	 В	 про-
граммном	 выступлении	 «Векторы	 библиотеч-
ной	краеведческой	деятельности»	заведующей	
отделом	краеведческой	литературы	СОУНБ	им.	
В.	 Г.	 Белинского,	 кандидата	 филологических	
наук	 Е.	 Н.	 Ефремовой	 представлены	 актуаль-
ные	 направления	 и	 технологии	 краеведения	 в	
библиотеках.	Современный	краеведческий	опыт	
библиотек	представлен	в	выступлениях:
	 «Семейные	 архивы	 в	 краеведческой	 дея-

тельности	библиотек»	(Н. Ф. Сгибнева,	кандидат	
филологических	 наук,	 главный	 библиотекарь	
СОУНБ	им.	В.	Г.	Белинского);
	 «Генеалогия	 в	 краеведческой	 работе	

Свердловской	 областной	 научной	 универсаль-
ной	библиотеки	им.	В.	Г.	Белинского»	(Е. С. Куз-
нецова,	 библиотекарь	СОУНБ	им.	В.	Г.	Белин-
ского);
	 «Краеведческая	 работа	 в	 контексте	 фор-

мирования	 имиджа	 региона»	 (А. Д. Фроленко,	
заведующий	отделом	Свердловского	областного	
краеведческого	музея).
	 «Краеведение	для	иностранцев»	(Е. В. Еф-

ремова,	заведующая	отделом	литературы	на	ино-
странных	языках	СОУНБ	им.	В.	Г.	Белинского);
	 «Межкультурное	 взаимодействие	 в	 усло-

виях	Тамбовской	областной	научной	библиотеки		
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им.	А.	С.	Пушкина»	(Е. Н. Попова,	 заведующая	
сектором	ТОУНБ	им.	А.	С.	Пушкина.);
	 «Краеведение	 —	 бренд	 библиотеки	 XXI	

века»	 (М. И. Плахотнюк,	 заведующая	 отделом	
ЦГБ,	Нижний	Тагил);
	 «Культурное	 наследие	 Ирбита	 	 в	 новом	

формате»	(И. А. Чернавина,	заместитель	дирек-
тора	по	информационным	технологиям	ЦГБ	им.	
Д.	Н.	Мамина-Сибиряка,	Ирбит)	и	других.

На	 площадке	 Свердловской	 областной	 спе-
циальной	 библиотеки	 для	 слепых	 состоялась	
секция	 «Библиотечное	 обслуживание	 инвали-
дов	 по	 зрению»,	 где	 прошел	 проблемно-ори-
ентированный	 семинар-тренинг	 «Рассказы	 об	
ЭкстрАбилити»	 (инклюзивное	 взаимодействие	
в	 библиотечном	 обслуживании	 	 инвалидов	 по	
зрению).

Завершился	 первый	 рабочий	 день	 форума	
показательной	 краеведческой	 прогулкой	 по	
Екатеринбургу,	которую	провела	Е. А. Гаврилик,	
библиотекарь	отдела	краеведческой	литературы	
СОУНБ	им.	В.	Г.	Белинского.

Во	 второй	 рабочий	 день	 форума	 6	 сентября	
«Библиокараван»	 прибыл	 в	 Новоуральск,	 где	
состоялось	 выездное	 заседание.	 Участников	
«Библиокаравана»	приветствовали	заместитель	
министра	культуры	Свердловской	области	Г. Ю. Го- 
ловина,	глава	Новоуральского	городского	округа	
В. Н. Машков,	главный	редактор	Новоуральской	
вещательной	компании	Л. В. Голубева.	С	докла-
дом	 «Новоуральск	 —	 территория	 культуры»	
выступила	 заведующая	 отделом	 культуры	 Ад-
министрации	Новоуральского	городского	окру-
га	И. В. Шаповалова.

Тема	доклада	директора	Публичной	библио-
теки	 Новоуральского	 городского	 округа,	 члена	
Правления	РБА,	председателя	Секции	публич-
ных	 библиотек	 РБА	 С. Ф. Бартовой	 «Новые	
межкультурные	 коммуникации	 в	 Публичной	
библиотеке	Новоуральского	городского	окру-
га»	вызвала	большой	интерес	у	участников	Биб-	
лиокаравана.	 Специалисты	 библиотек	 Ново-
уральска	 рассказали	 о	 своих	 оригинальных	 и	
перспективных	 проектах,	 провели	 экскурсии	
по	Центральной	и	Детской	библиотекам	Ново-
уральска.	В	Театре	музыки,	драмы	и	комедии	со-
стоялась	творческая	встреча	с	писателем	Евгени-
ем Гаглоевым	и	театральный	дивертисмент.

В	 рамках	 выездного	 заседания	 состоялось	
торжественное	открытие	на	базе	Публичной	биб-	
лиотеки	 Новоуральского	 городского	 округа	 ре-
гионального	 культурно-просветительского	 цен-
тра	Всероссийской	государственной	библиотеки	
иностранной	литературы	(ВГБИЛ)	им.	М.	И.	Ру-
домино.	 От	 имени	 ВГБИЛ	 им.	 М.	 И.	 Рудомино	
в	открытии	принял	участие	руководитель	Центра	
межрегионального	сотрудничества	М. Топорков.

7	 сентября	 прошло	 выездное	 заседание	 Фо-
рума	 в	 г.	 Верхняя	 Пышма.	 Библиокараван	 в	
Верхней	 Пышме	 прошел	 по	 двум	 маршрутам:		
1.	Маршрут	«Город	—	Село»	и	2.	Маршрут	«Село	
—	Город».	В	рамках	маршрутов	состоялось	зна-
комство	 с	 опытом	 работы	 Центральной	 город-
ской	 библиотеки	 им.	 В.	 Волоскова,	 посещение	
Центральной	 детской	 библиотеки	 и	 посещение	
Балтымской	 сельской	 библиотеки-клуба.	 Осо-
бым	 событием	 дня	 стало	 посещение	 библио-
текарями	 Верхнепышминского	 музея	 военной	
техники	«Боевая	слава	Урала».

8	 сентября	 участников	 Библиокаравана	 при-
няло	 «Муниципальное	 объединение	 библиотек	
(МОБ)	города	Екатеринбурга».	Тема	дня	—	«Но-
вые	культурные	практики:	полифония	и	мульти-
форматность».	Были	заслушаны	доклады:
	 «Синергия	 гуманитарных	 и	 онлайн	 тех-

нологий	 как	 драйвер	 непрерывного	 	 развития»		
(М. В. Ивашина,	ученый	секретарь	МОБ,	заслу-
женный	работник	культуры	РФ);
	 «NEW	 LOOK:	 увидеть	 книгу	 по-новому,	

или	Трансформация	роли	читателя»	(Р. Е. Хиса-
мутдинов,	заведующий	сектором	МОБ);
	 «Event-технологии	 библиотеки	 в	 куль-

турном	контексте	города»	(Н. П. Щепина,	 заве-
дующая	 отделом	 МОБ,	 заслуженный	 работник	
культуры	РФ);
	 Партнерский	 проект	 с	 Музеем	 импрес-

сионизма	(г.	Москва)	«Картина	в	библиотеке»:	
опыт	создания	новых	культурных	реалий	(М. Н. 
Коваль,	заместитель	директора	МОБ).

Прошла	 дискуссионная	 площадка	 «Есть	 ли	
жизнь	в	библиотеках,	или	Как	расширить	гра-
ницы	деятельности	и	не	потерять	себя?».	Моде-
ратор	—	М. В. Ивашина.

Организована	тематическая	экскурсия	«Биб-	
лиотека	 как	 интеллектуальная	 площадка	 для	
городских	 сообществ»	 (Г. С. Градобоева,	 заве-
дующая	библиотекой	№	1	/	Центральная	город-
ская	библиотека	им.	А.	И.	Герцена).

Мероприятия	 Форума	 прошли	 в	 формате	
конференции,	тренинг-семинара,	дискуссии,	
«круглого	 стола»,	 обмена	 опытом.	 Участники	
познакомились	 с	 передовыми	 библиотечными	
практиками	 региона,	 прошло	 обсуждение	 акту-
альных	 проблем	 библиотечного	 дела	 в	 различ-
ных	 библиотеках	 Екатеринбурга	 и	 Свердлов-
ской	области.						

По	окончании		прошло	подведение	итогов	XV	
Форума	 публичных	 библиотек	 России	 «Биб-	
лиокараван	–	2016»	на	Урале».	Состоялся	обмен	
мнениями	в	формате	«свободного	микрофона».	
Практически	все	участники	из	регионов	России	
выступили	 со	 словами	 благодарности	 органи-
заторам.	Выступающие	отметили	высокий	про-
фессиональный	и	творческий	уровень	уральских	
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библиотек,	а	также	позитивное	участие	органов	
управления	 культурой	 Свердловской	 области	
в	 развитии	 библиотечного	 обслуживания	 насе-
ления.	 Формат	 «Библиокаравана»,	 как	 продук-
тивной	 системы	 профессионального	 общения	
и	 знакомства	 с	 культурой	 региона,	 поддержан	
другими	регионами	России,	маршруты	Библио-	
каравана	распланированы	на	ближайшие	годы.

Прошла	 передача	 талисмана	 «Библиокара-
вана»	 Ханты-Мансийску,	 Ханты-Мансийский	
автономный	 округ	 (Югра)	 —	 городу,	 который	
будет	 в	 2017	 году	 принимать	 XVI	 Форум	 пуб-	
личных	библиотек	России	«Библиокараван».

В	 период	 проведения	 «Библиокаравана–	
2016»	 реализована	 разнообразная	 культурная	
программа,	 направленная	 на	 знакомство	 участ-
ников	 с	 культурой	 Урала.	 Программа	 началась	
4	 сентября	 с	 обзорной	 экскурсии	 по	 Екатерин-
бургу	с	посещением	величественного	Храма-Па-
мятника	 на	 Крови	 и	 поездкой	 на	 Ганину	 Яму.	
Вечером	состоялась	экскурсия	в	Ельцин-центр.	
В	 дни	 работы	 Библиокаравана	 были	 организо-
ваны	посещения	выставки	в	Центре	традицион-
ной	народной	культуры	Среднего	Урала,	Музея	
военной	техники	в	Верхней	Пышме,	Свердлов-
ского	 областного	 краеведческого	 музея,	 Екате-
ринбургского	музея	изобразительных	искусств,	
Художественного	музей	Эрнста	Неизвестного.

Всего	в	мероприятиях	Форума	приняли	уча-
стие	 128	 библиотечных	 руководителей	 и	 спе-
циалистов	 из	 15	 регионов	 России:	 Республики	
Крым,	Чувашии,	Якутии-Саха,	Удмуртии,	Хан-
ты-Мансийского	 автономного	 округа	 (Югры),	
Ямало-Ненецкого	автономного	округа	(ЯНАО),	
Владимирской,	Пермской,	Нижегородской,	Че-
лябинской,	 Московской,	 Кировской,	 Курган-
ской,	 Калининградской,	 Тамбовской	 области,	 а	
также	из	областных	и	муниципальных	библио-
тек	Свердловской	области.

Для справки

«Библиокараван»	 —	 один	 из	 престижных	
профессиональных	библиотечных	форумов	Рос-
сийской	 Федерации,	 целью	 которого	 является	
непосредственное	 знакомство	 не	 только	 с	 луч-
шими	 библиотеками	 России,	 но	 с	 целым	 реги-
оном,	его	духовной	и	материальной	культурой.

Идея	 	 «Библиокаравана»	 возникла	 в	 2002	
году	на	Уральской	земле	и	состояла	в	том,	что-
бы	 показать	 гостям	 не	 только	 одну	 отдельно	
взятую	библиотеку,	как	это	обычно	происходит	
при	проведении	конференций	или	семинаров	в	
стационарном	режиме,	а	региональную	систему	
взаимодействия	 областных	 и	 муниципальных	
библиотек,	 познакомить	 с	 библиотеками	 раз-
ных	 уровней	 для	 того,	 чтобы	 можно	 было	 оце-

нить	 развитие	 библиотечного	 дела	 в	 регионе	 в	
целом,	 социокультурные	 достижения	 региона	
и	 интегрированность	 библиотек	 в	 общий	 куль-
турный	 контекст.	 Собственно,	 отсюда	 и	 назва-
ние	 форума	 —	 караван	 как	 символ	 движения,	
непрерывной	 смены	 картины	 при	 постоянном	
перемещении.	 Маршрут	 первого	 «Библиокара-
вана»	включал	знакомство	с	библиотеками	Но-
воуральска,	Нижнего	Тагила	и	Екатеринбурга,	в	
2002	 году	 обсуждались	 актуальные	 темы:	 «Ин-
новации	в	публичной	библиотеке»,	«Проектная	
деятельность	библиотек»,	«Возможности	новых	
технологий»,	 рассматривался	 практический	
опыт	 работы	 библиотек	 Урала	 и	 других	 регио-
нов	России.

С	 того	 времени	 проведение	 «Библиокарава-
на»	 ежегодно	 инициируется	 Секцией	 публич-
ных	 библиотек	 Российской	 библиотечной	 ас-
социации	 при	 финансовой	 поддержке	 местных	
администраций;	 форум	 собирает	 от	 100	 до	 150	
участников	из	20–30		различных	регионов	Рос-
сии.

В	течение	14	последующих	лет	идея	«Библио-	
каравана»	была	активно	поддержана	регионами	
России:	Томск,	Омск,	Новокузнецк,	Ярославль,	
Самара,	 Мурманск,	 Псков,	 Тольятти,	 Улья-
новск,	Калининград,	Югра.

Информация Оргкомитета 
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11-й	Всероссийский	лагерь	сельских	библиотекарей

И. В. Банько,  
председатель оргкомитета Всероссийского 

лагеря сельских библиотекарей, директор 
Туапсинского историко-краеведческого музея 

им. Н. Г. Полетаева, г. Туапсе.     

С 4-го по 10-е сентября 2016 года на базе 
п/о «Химик» в поселке Новомихайловский 
Туапсинского района Краснодарского края 
состоялся 11-й Всероссийский лагерь сель-
ских библиотекарей. В мероприятиях приня-
ли участие 117 специалистов разного уровня 
из 18 регионов РФ, которые занимаются биб- 
лиотечным обслуживанием сельского населе-
ния. 

«Сельская	 библиотека:	 новое	 время	 —	 но-
вые	 формы	 и	 методы	 работы»	 —	 так	 звучала	
тема	этого	года.	Было	сделано	46	докладов	и	со-
общений,	осуществлены	два	профессиональных	
выезда	 —	 в	 Центральную	 городскую	 библиоте-
ку	им.	А.	С.	Пушкина	МБУК	«ЦБС	г.	Туапсе»	
и	в	Центральную	библиотеку	им.	В.	Г.	Королен-
ко	 Муниципального	 бюджетного	 учреждения	
культуры	(МБУК)	«Централизованная	библио-	
течная	 система	 муниципального	 образования	
город-курорт	 Геленджик»,	 организованы	 об-
ширные	 культурно-познавательные	 и	 экскур-
сионные	 программы.	 По	 окончании	 обучения	
участникам	вручены	Сертификаты	РБА.

Прекрасная	 южная	 погода	 способствовала	
успешной	 работе	 лагеря.	 Особое	 праздничное	
настроение	 на	 торжественном	 открытии	 соз-
дали	 творческие	 коллективы	 культурно-досу-
гового	 центра	 «Юность»	 из	 поселка	 Новоми-
хайловский.	 Особенно	 впечатляющими	 были	
выступления	 коллектива	 барабанщиков,	 ис-
полнивших	зажигательные	кавказские	мелодии	
и	 солистов	 хореографического	 ансамбля	 «Дети	
гор».

С	 большим	 вниманием	 делегаты	 прослуша-
ли	 видео-приветствие	 президента	 Российской	
библиотечной	 ассоциации	 Владимира Руфино-
вича Фирсова,	в	котором	он	не	только	пожелал	
успешной	работы	лагерю,	но	и	рассказал	о	госу-
дарственной	политике	в	библиотечной	сфере	и	о	
деятельности	 РБА	 по	 развитию	 библиотечного	
дела	в	Российской	Федерации.

Руководитель	 проекта	 Ирина Викторовна 
Банько	провела	ориентационную	сессию	для	
участников.	Она	рассказала	о	регламенте	рабо-
ты,	осветила	организационные	вопросы,	связан-
ные	 с	 поездками,	 экскурсиями,	 оформлением	
документов	и	другие.	

Член	 оргкомитета	 Ольга Викторовна Федо-
това,	 заведующая	 отделом	 культурно-просве-

тительной	 работы	 и	 социо-культурных	 связей	
Томской	 универсальной	 научной	 библиотеки	
им.	А.	С.	Пушкина	(г.	Томск)	провела	консуль-
тацию	 по	 работе	 круглых	 столов,	 разъяснила	
требования	 к	 выступлениям,	 необходимые	 для	
продуктивной	работы.	

Делегации	 из	 регионов	 провели	 свои	 пре-
зентации.	 Они	 были	 яркими,	 остроумными,	
запоминающимися.	 Представлять	 регион	 в	 ко-
мандной	 форме	 —	 футболках	 с	 символикой,	
шарфах,	как	это	сделали	делегации	Омска,	Том-
ска,	Лиманского	района	Астраханской	области,	
города	Ефремов	Тульской	области	—	уже	стало	
доброй	традицией.	Многие	участники	выразили	
благодарность	организаторам	лагеря,	своим	ру-
ководителям	 за	 предоставленную	 возможность	
участвовать	 в	 этом	 уже	 ставшем	 престижном,	
проекте.	

В	 первый	 день	 после	 обеденного	 перерыва	
для	участников	была	организована	познаватель-
ная	экскурсия	«Уникальный	зеленый	наряд	пан-
сионата	«Химик».	Большинство	из	прибывших	
впервые	 увидели	 такие	 растения	 как	 платан,	
бамбук,	 магнолия,	 тис	 ягодный,	 юкка	 славная,	
агава,	олеандр,	лавровишня	и	другие,	услышали	
об	истории	и	особенностях	их	произрастания.

6	 сентября	 состоялся	 профессиональный	
визит	в	Центральную	библиотеку	им.	В.	Г.	Ко-
роленко	 МБУК	 «Централизованная	 библио-	
течная	 система	 муниципального	 образования	
город-курорт	Геленджик».	Была	проведена	экс-
курсия	по	библиотеке	и	состоялся	круглый	стол,	
на	 котором	 сотрудники	 библиотеки	 рассказали	
о	 своей	 деятельности.	 Также	 выступила	 Вера 
Викторовна Гаркушина,	 заведующая	 Коши-
беевской	сельской	библиотекой	(Рязанская	об-
ласть)	с	докладом	«Рядовые	войны,	рядовые…».	
Она	 поделилась	 опытом	 исследовательской	
работы	 о	 земляке,	 погибшем	 в	 Афганистане,	 о	
том,	какой	общественный	резонанс	вызвала	эта	
деятельность,	в	результате	чего	повысился	инте-
рес	к	библиотеке.	Также	сообщение	по	теме	«На	
"Литературном	экспрессе"	из	Года	Литературы	в	
Год	Кино»	сделала	Лариса Васильевна Бабанова,	
директор	МБУ	Центральная	библиотека	Муни-
ципального	 образования	 город	 Сасово	 Рязан-
ской	области.	

Состоялось	посещение	музея	В.	Г.	Королен-
ко,	 Геленджикского	 историко-краеведческого	
музея,	 музея	 «Батарея	 капитана	 Зубкова».	 По-
следний	 произвел	 огромное	 впечатление	 на	
участников	 поездки.	 Это	 музейный	 комплекс	
под	открытым	небом,	пядь	земли,	где	в	годы	Ве-
ликой	 Отечественной	 войны	 советские	 бойцы	
держали	 героическую	 оборону	 Новороссийска	
и	 Геленджика.	 Здесь	 установлены	 орудия	 того	
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времени,	сохранены	траншеи	и	воронки,	подвал	
для	боеприпасов.	Рассказ	экскурсовода	оживлял	
картину.	 Ощущение	 причастности	 к	 подвигу	
не	покидало	все	время	пребывания	там.	В	шта-	
те	музейного	комплекса	нет	садовников	и	рабо-
чих.	Научные	сотрудники	собственными	силами	
поддерживают	в	порядке	уникальную	лесистую	
местность,	 где	 растут	 можжевельник,	 дуб,	 еже-
вика,	вороний	глаз.	С	горы	открывается	велико-
лепный	вид	на	море.	

7	сентября	в	конференц-зале	п/о	«Химик»	
прошел	 круглый	 стол	 «Библиотека	 сегодня:	
ответ	 на	 требования	 времени»,	 который	 про-
вела	 Ольга Викторовна Федотова	 (г.	 Томск).		
С	сообщениями	выступили	специалисты	Россий-
ской	библиотечной	ассоциации	—	Полина Алек-
сандровна Лодыгина,	ведущий	специалист	Штаб-
квартиры	Российской	библиотечной	ассоциации,	
ведущий	 методист	 Отдела	 межбиблиотечного	
взаимодействия	Российской	национальной	биб-	
лиотеки	по	теме	—	«Общероссийские	проекты	в	
деятельности	Российской	библиотечной	ассоци-
ации»;	Светлана Александровна Сергеева,	спе-
циалист	 Штаб-квартиры	 Российской	 библио-	
течной	 ассоциации,	 ведущий	 методист	 Отдела	
межбиблиотечного	взаимодействия	Российской	
национальной	 библиотеки	 по	 теме	 —	 «Всерос-
сийский	конкурс	«Библиотекарь	года–2016».

Много	нового	участники	почерпнули	из	вы-
ступления	 Галины Викторовны Феньковой,	 за-
ведующей	 центральной	 модельной	 библиоте-
кой	МКУК	«Управление	культуры	Лиманского	
района»	 Астраханской	 области	 «Современный	
подход	 библиотеки	 к	 обслуживанию	 сельского	
населения».	 Понравился	 доклад	 «Новое	 вре-
мя	 —	 новые	 выставки»,	 который	 сделала	 Елена 
Владимировна Султанова,	директор	МАУ	«ЦБС	
с.	 Первомайское»	 Томской	 области.	 Нестан-
дартными	подходами	к	использованию	приемов	
оформления	 библиотечного	 пространства	 уди-
вила	Ирина Валентиновна Кравченко,	библиоте-
карь	МКУК	«Кежемский	КДЦ	Братского	райо-
на»,	Иркутская	область.	Наталия Александровна 
Иглина,	заведующая	библиотекой	МБОУ	«Эко-
лого-биологический	лицей	№	35»	из	г.	Майкоп	
Республики	Адыгея	рассказала	о	проекте	«Соз-
дай	свой	сад».	Библиотека	инициировала	проект	
по	 благоустройству	 прилегающей	 к	 лицею	 для	
детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 терри-
тории.	Ребята	с	совместно	с	родителями	разра-
ботали	проект,	с	меценатами	высадили	деревья	
и	 цветы,	 устроили	 прудики,	 альпийские	 горки.	
Безусловно,	 они	 пользовались	 изданиями,	 ко-
торые	 им	 предоставляла	 библиотека,	 которая	
стала	сердцем	данного	проекта.	Сегодня	терри-
тория	лицея	—	цветущий	сад.

Автор	данной	публикации	Ирина Викторовна 

Банько	рассказала	об	использование	комплекса	
«Мобильный	 планетарий»	 в	 научно-просвети-
тельской	 и	 культурно-досуговой	 деятельности	
музея.	Год	назад	музей	приобрел	на	собственные	
заработанные	 средства	 мобильный	 планетарий	
и	 разработал	 интерактивную	 программу	 «Все-
ленная.	Природа.	Человек»,	которая	проводится	
не	только	в	музее,	но	и	на	выезде,	в	т.	ч.	и	в	уда-
ленных	от	Туапсе	селах	и	аулах.

Вообще,	 все	 докладчики	 представили	 инте-
ресный	 опыт,	 из	 каждого	 выступления	 можно	
было	почерпнуть	много	нового.

Любовь Аркадьевна Копылова,	 главный	 биб-	
лиотекарь	 отдела	 культурно-просветительной	
работы	и	социо-культурных	связей	ТОУНБ	им.		
А.	 С.	 Пушкина	 (г.Томск)	 провела	 проф-мас-	
терскую	«Командный	подход	организации	рабо-
ты».	Разбившись	на	четыре	команды,	слушатели	
выполняли	 практические	 задания,	 связанные	 с	
решением	 проблем	 библиотек,	 продвижением	
своих	услуг,	осуществлением	проектов.

8	 сентября	 состоялся	 профессиональный	
визит	 в	 Центральную	 городскую	 библиотеку	
им.	 А.	 С.	 Пушкина	 МБУК	 «ЦБС	 г.	 Туапсе».	
Гостей	приветствовала	Оксана Евгеньевна Шва-
лёва,	начальник	отдела	культуры	Туапсинского	
городского	 поселения.	 С	 сообщением	 «Новое	
в	 библиотечном	 обслуживании	 резидентов	 ку-
рортного	города»	выступила	Наталья Геннадьев-
на Логинова,	директор	МБУК	«ЦБС	г.	Туапсе».	
Посещение	 библиотеки	 совпало	 с	 праздником,		
8	 сентября	 —	 Международный	 день	 грамотно-
сти.	 Поэтому	 сотрудники	 библиотеки	 предло-
жили	проверить	свою	грамотность,	подготовили	
для	этого	тесты,	которые	делегаты	лагеря	с	удо-
вольствием	выполнили.

Далее	для	них	была	проведена	экскурсия	по	
городу	 воинской	 славы	 Туапсе	 с	 посещением	
Туапсинского	 историко-краеведческого	 музея	
им.	 Н.	 Г.	 Полетаева,	 а	 затем	 —	 увлекательная	
морская	 прогулка	 на	 теплоходе	 «Ирбис»	 к	 па-
мятнику	природы	Туапсинского	района	—	скале	
Киселёва,	известной	и	тем,	что	здесь	снимались	
эпизоды	фильма	«Бриллиантовая	рука».		

9	сентября	в	конференц-зале	п/о	«Химик»	
прошло	 заседание	 по	 теме	 «Современные	
библиотечные	методы	продвижения	духов-
ности	 и	 патриотизма	 как	 национальной	 идеи	
России»,	 которое	 провела	 Ирина Викторовна 
Банько	 —	 председатель	 оргкомитета	 Лагеря.	
Она	подчеркнула,	что	библиотеки,	как	и	музеи,	
призваны	 сыграть	 ведущую	 роль	 в	 воспитании	
патриотизма,	как	объединяющей	национальной	
идее,	о	чем	неоднократно	говорит	в	своих	выступ-	
лениях	 президент	 России	 Владимира Путина.	
Первый	 шаг	 к	 воспитанию	 чувства	 патриотиз-
ма	 —	 изучение	 истории	 своей	 малой	 родины,		
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преемственность	 в	 сохранении	 духовного	 и	
нравственного	 наследия,	 сохранении	 уникаль-
ных	природных	богатств.

В	 этом	 ключе	 и	 шло	 заседание.	 Все	 сообще-
ния	 были	 толковыми,	 емкими,	 своеобразными,	
демонстрирующими	 новизну	 в	 библиотечной	
работе.	В	особенности	выступление	«Любовь	—	
волшебная	 страна...	 и	 только	 в	 ней	 бывает	 сча-
стье!:	 Театр	 и	 кино	 —	 как	 формы	 пропаганды	
книги	и	литературы	в	библиотеке»,	которое	сде-
лала	Светлана Алексеевна Мельникова,	заведую-
щая	отделом	обслуживания	МБУК	«Вешенская	
МЦБ»	Ростовской	области.

Она	рассказала	о	том,	что	при	библиотеке	ра-
ботает	театр,	в	котором	актеры	—	сотрудники	биб-	
лиотеки,	 преподаватели,	 участники	 творческих	
коллективов.	Театр	готовит	постановки	литера-
турных	 произведений	 классиков	 литературы,	 в	
особенности	писателя-земляка	М.	А.	Шолохова.	
Была	продемонстрирована	видеозапись	отрывка	
из	 постановки	 «Поднятая	 целина»	 и	 все	 могли	
не	 только	 увидеть	 инсценированные	 страницы	
романа,	но	и	познакомиться	с	народными	песня-
ми	и	танцами	донских	казаков.

Запомнилось	 выступление	 «Эвенки	 Катанг-
ского	 района»,	 которое	 подготовила	 Наталья 
Валентиновна Монго,	 библиотекарь	 краеведче-
ского	отдела	Катангской	централизованной	биб-	
лиотечной	 системы	 Иркутской	 области.	 Она	
рассказала	 о	 библиотечном	 обслуживании	 оле-
неводов,	 живущих	 в	 сложных	 климатических	
условиях.

Блеснули	 интересными	 формами	 работы	
представители	 МБУ	 «Режевская	 ЦБС»	 Сверд-
ловской	области.

Галина Юрьевна Громова,	 библиотекарь	 Ов-
сищенской	 библиотеки	 МБУК	 «Вышневолоц-
кая	центральная	библиотека»	Тверской	области	
в	 своем	 выступлении	 «Усадьба	 Милюковых	 в	
русской	 живописи»	 рассказала	 о	 новых	 функ-
циях	 библиотеки,	 которые	 появились	 в	 ответ	
на	 требования	 времени.	 Библиотека	 распола-
гается	в	доме	на	территории	усадьбы	Милюко-
вых.	 Здесь	 часто	 бывали	 знаменитые	 художни-
ки,	которые	изображали	виды	усадьбы	на	своих	
полотнах.	В	связи	с	этим	проводятся	не	только	
виртуальные,	но	и	реальные	экскурсии	по	усадь-
бе	с	посещением	библиотеки.	

	 Как	 одно	 из	 лучших	 участники	 обучающих	
мероприятий	 отметили	 выступление	 Елены 
Ивановны Филатовой,	 заведующей	 отделением	
МУК	«ЦБ	Советского	района»	Ставропольско-
го	края	«Интерактивный	плакат	Александр	Иса-
евич	Солженицын».	

В	первый	же	день	работы	все	участники	по-
лучили	анкеты.	К	сожалению,	только	34	челове-
ка	сдали	заполненные	анкеты.	Анализ	этих	анкет	

показал:	впервые	приехали	на	Лагерь	—	17	чело-
век,	дважды	принимали	участие	—	8	,	три	раза	—	
1,	четыре	раза	—	3,	пять	раз	—	3,	7	раз	—	1,	восемь	
раз	—	1.	То	есть	половина	из	ответивших	были	
участниками	 Лагеря	 впервые.	 На	 вопрос	 «Чем	
является	 для	 Вас	 Лагерь?»	 ответы	 в	 основном	
были	 такие:	 «творческой	 площадкой»,	 «местом	
обмена	 опытом»,	 «возможностью	 расширить	
профессиональные	 связи»,	 «местом	 концентра-
ции	новых	идей»,	«местом	отдыха	в	профессио-
нальном	кругу»,	«площадкой	для	общения	близ-
ких	по	духу	профессионалов».	

На	 вопрос	 «Планируете	 ли	 Вы	 сделать	 со-
общение	 или	 публикацию	 о	 работе	 Лагеря?»		
32	человека	ответили	«да»,	один	—	«нет»	и	один	
«подумаю».	На	вопрос	«Есть	ли	необходимость	
проведения	Лагеря	в	дальнейшем?»	100%	анке-
тируемых	ответили	«да».	Все	участники	оцени-
ли	деятельность	лагеря	на	5	баллов	—	поставили	
максимальную	оценку.	

На	вопрос	«Ваши	предложения	по	организа-
ции	Лагеря»	были	такие	ответы:	«чтобы	лагерь	
существовал	 и	 дальше»,	 «больше	 интерактив-
ных	 форм»,	 «расширять	 охват	 библиотекарей»	
(данным	 проектом	 – авт.),	 «определить	 требо-
вания	 к	 выступлениям».	 Чаще	 всего	 отвечали	
«организовано	все	великолепно!».	

На	 вопрос	 «Какой	 опыт,	 полученный	 Вами	
на	 Лагере,	 Вам	 хотелось	 бы	 применить	 в	 своей	
работе?»	 ответы	 были	 чаще	 всего	 такими:	 «но-
вые	 подходы	 к	 оформлению	 книжных	 выста-
вок	 и	 библиотечного	 пространства»,	 «создание	
музейных	 уголков	 в	 библиотеке»,	 «реализация	
проекта	Н. А. Иглиной	«Создай	свой	сад»»,	«опыт	
методической	работы	библиотеки	им.	А.	С.	Пуш-	
кина	г.	Туапсе»,	«внедрение	новых	форм,	таких		
как	литературный	экспресс,	проведение	интерак-	
тивных	 программ	 с	 использованием	 комплекса	
«Мобильный	планетарий»,	«профмастерская	"ко-	
мандный	подход	к	организации	работы"»	и	дру-
гие.	

В	анкете	был	также	вопрос	«Какие	доклады,	
сообщения,	 мастер-классы	 лагеря	 произвели	
особенное	впечатление?»	Одиннадцать	лучших,	
по	мнению	участников	лагеря,	выступающих	по-
лучили	грамоты	и	подарки.	

В	заключительный	день	состоялось	подведе-
ние	 итогов,	 вручение	 сертификатов,	 закрытие	
«Всероссийского	 лагеря	 сельских	 библиотека-
рей	–	2016».

На	 закрытии	 единогласно	 отмечалось,	 что	
Лагерь	 прошел	 на	 самом	 высоком	 уровне!	 Ра-
бочая	 программа	 была	 насыщенной	 и	 актуаль-
ной,	были	также	проведены	замечательные	экс-
курсии,	 интересные	 выезды!	 Участники	 были	
довольны	и	организацией	быта	—	комфортным	
проживанием,	великолепным	питанием	велико-



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 78
141

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е	

би
бл

ио
те

чн
ы

е	
об

ъе
ди

не
ни

я.
	Н

еп
ра

ви
те

ль
ст

ве
нн

ы
е	

ор
га

ни
за

ци
и

лепным,	высоким	уровнем	обслуживания	—	при	
вполне	доступной	стоимости.	

В	ходе	работы	Лагеря	были	вручены	благо-
дарности	от	президента	РБА	Владимира Руфи-
новича Фирсова —	 Анатолию Руслановичу Ач- 
мизову,	 начальнику	 управления	 культуры	 ад-
министрации	муниципального	образования	Ту-
апсинский	 район;	 Оксане Евгеньевне Швалёвой,	
начальнику	 отдела	 культуры	 администрации	
Туапсинского	 городского	 поселения	 Муници-
пального	образования	Туапсинский	район;	Еле-

не Николаевне Алексеенко,	 директору	 МБУК	
«Централизованная	 библиотечная	 система	 му-
ниципального	образования	город-курорт	Гелен-
джик»,	Александру Константиновичу Подгорно-
му,	директору	ООО	«Пансионат	«Химик».

Ключевые слова:	 РБА,	 сельские	 библиотеки,	
Всероссийский	лагерь,	музеи,	библиотечная	про-	
фессия.

Keywords:	Russian	Library	Association,	rural	libra-	
ries,	all-Russia	camp,	museums,	library	profession.

Итоги	IV	Конкурса	РБА	
«Лучшая	профессиональная	книга	года	–	2016»!

7 сентября 2016 года, в первый день работы 
XXIX Московской международной книжной 
выставки-ярмарки, на стенде Российской биб- 
лиотечной ассоциации были подведены итоги 
IV Конкурса РБА «Лучшая профессиональная 
книга года–2016», который проводился в чет-
вертый раз.

«Лучшими	 профессиональными	 книгами	
года»	названы:

В	номинации	«В	помощь	профессионалу»:
Репертуар	русской	драмы,	1734–1920:	библио-	

графический	указатель,	Т.1:	А-Г	/	Рос.	гос.	б-ка	
искусств,	С.-Петерб.	гос.	театр.	б-ка;	сост.:	А.	В.	
Акименко,	 Л.	 Н.	 Губич,	 А.	 А.	 Колганова,	 Ю.	 Г.	
Слизун,	Е.	К.	Соколинский;	библиогр.	ред.	Г.	В.	
Бахарева.	 —	 Москва:	 Артист.	 Режиссер.	 Театр,	
2015.	—	912	с.

В	номинации	«История	края»:
Сводный	каталог	якутской	книги	(1812–1917	

гг.)	 /	 М-во	 образования	 и	 науки	 Рос.	 Федера-

ции,	Аркт.	Гос.	Ин-т	культуры	и	искусств,	М-во	
культуры	 и	 духов.	 Развития	 Респ.	 Саха	 (Яку-
тия),	 Нац.	 б-ка	 Респ.	 Саха	 (Якутия),	 Науч.-ис-
след.	центр	кн.	памятников;	[сост.:	Т.	А.	Андро-
сова,	С.	И.	Бойтунова,	В.	Б.	Борисов	и	д.р.;	науч.	
ред.	 С.	 В.	 Максимова].	 —	 Новосибирск:	 Наука,	
2015.	—	520	с.

В	 номинации	 «Полиграфическое	 исполне-
ние»:

Живописное	 изображение	 нравов,	 обычаев	
и	увеселений	русских	/	пер.	с	англ.	Л.	А.	Борис;	
выступ.	ст.	Е.	И.	Иткиной.	—	М.:	Кучково	поле,	
2016.	—	264	с.:	цв.	ил.	—	Текст	парал.	рус.,	англ.

Штаб-квартира РБА поздравляет специа- 
листов, которые принимали участие в подго-
товке и издании книг-лауреатов!

Ключевые слова:	 конкурсы	 РБА,	 профессио-
нальная	книга,	победители	конкурса.

Key words:	 Contests	 RLA,	 professional	 book,	
winners	of	the	contest.

Совместный	проект	«БиблиоРодина»

Краудфандинговая платформа № 1 в Рос-
сии Planeta.ru, Российская библиотечная ас-
социация, Русская школьная библиотечная 
ассоциация при поддержке Государственной 
Думы РФ и «Почты России» запустили про-
ект в поддержку российских библиотек — 
«БиблиоРодина».

«БиблиоРодина»	представляет	собой	сервис,	
основанный	 на	 принципах	 краудфандинга	 или	
народного	 финансирования,	 который	 позволит	
любому	 человеку	 стать	 меценатом	 проекта	 и	

оформлять	подписки	на	научно-популярные	пе-
риодические	издания	в	дар	российским	библио-
текам.

На	 сегодняшний	 день	 в	 проекте	 участвуют	
около	 5	 тысяч	 библиотек	 и	 13	 периодических	
изданий:	 «Наука	 и	 жизнь»,	 «Юный	 техник»,	
«Знание-сила»,	 «Авиация	 и	 космонавтика»,	
«Машины	 и	 механизмы»,	 «Изобретатель	 и	 ра-
ционализатор»,	«Левша»	и	другие.	Библиотеки	
могут	самостоятельно	отправить	заявку	на	уча-
стие	в	проекте,	заполнив	форму	на	главной	стра-
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нице,	указав	точный	адрес	и	контактные	данные.	
Журналы	также	могут	подключиться	к	проекту	
по	собственной	инициативе.

Основные	 цели	 проекта	 «БиблиоРодина»:	
создание	 постоянно	 действующего,	 удобного	 и	
прозрачного	 механизма	 по	 обеспечению	 регио-
нальных	и	муниципальных	библиотек	подписка-
ми	 на	 научные	 и	 научно-популярные	 издания;	
возрождение	 библиотек,	 как	 культурно-науч-
ных	центров	по	всей	стране;	популяризация	на-
учных	 знаний;	 поддержка	 научно-популярных	
изданий	 в	 условиях	 недостатка	 внешнего	 фи-
нансирования;	развитие	нового	подхода	к	меце-
натству	в	России.

«БиблиоРодина»	поможет	решить	несколько	
актуальных	проблем:
	 обеспечение	 региональных	 библиотек	 со-

временными	 научными,	 техническими	 и	 науч-
но-популярными	изданиями;
	 популяризация	 науки	 и	 обеспечение	 до-

ступа	 к	 знаниям	 для	 широких	 слоев	 населения	
по	всей	стране;
	 сохранение	и	рост	тиражей	научной	перио-	

дики.
«БиблиоРодину»	 поддержал	 председатель	

Правительства	 РФ	 Дмитрий Анатольевич 
Медведев,	назвав	в	своем	официальном	письме	
старт	проекта	«знаменательным	событием»	для	
миллионов	 российских	 читателей,	 сказал:	 «Се-
годня	 России,	 как	 никогда,	 необходимы	 высо-
коквалифицированные	 инженеры,	 инноваторы	
и	изобретатели,	способные	генерировать	новые	
идеи.	 Поэтому	 популяризация	 технических	
СМИ	очень	важна,	ведь	они	помогают	и	взрос-
лым,	и	детям	развивать	свои	способности,	совре-
менно	 мыслить,	 совершать	 научные	 открытия.	
Отличительной	 чертой	 проекта	 «БиблиоРоди-
на»	является	меценатская	подписка.	Благодаря	
этой	адресной	помощи	региональные	библиоте-
ки	 получат	 дополнительный	 источник	 финан-
сирования,	 а	 научные	 издания	 увеличат	 свои	
тиражи.	Я	сам	с	большим	удовольствием	приму	
участие	в	этом	проекте».

Генеральный	 директор	 Planeta.ru	 Федор 
Вадимович Мурачковский:	 «К	 сожалению,	 те	
научные	и	технические	журналы,	которые	пока	
еще	издаются	в	России,	практически	недоступ-
ны	большинству	школьников,	студентов	и	аспи-
рантов.	В	России	работают	десятки	тысяч	биб-		
лиотек,	но		далеко	не	все	имеют	возможность	вы-
писывать	научные	издания.	Необходимо,	чтобы	
научные	журналы,	которые	издаются	десятиле-
тиями,	нашли	своего	читателя.	Каждая	библио-
тека	 через	 меценатскую	 подписку	 может	 полу-
чить	эти	научные	издания,	если	присоединится	
к	проекту	«БиблиоРодина».

Президент	Российской	библиотечной	ассо-
циации	 Владимир Руфинович Фирсов:	 «Важ-
ная	 составляющая	 этого	 проекта	 —	 не	 только	

повышение	 доступности	 научной	 информации,	
прежде	всего,	в	небольших	муниципальных	биб-	
лиотеках,	 но	 и	 возможность	 привлечь	 к	 работе	
библиотек	 широчайший	 круг	 небезразличных	
граждан.	Мотивация	тут	может	быть	совершенно	
различная	—	от	активной	общественной	позиции	
до	добрых	чувств	к	библиотекам	своей	малой	Ро-
дины.	Но	чтобы	проект	заработал	в	полной	мере,	
необходима	 дополнительная	 информационная	
"раскрутка"	 со	 стороны	 библиотек	 —	 на	 своих	
сайтах,	среди	своих	читателей	и	так	далее».

Главный	редактор	журнала	«Наука	и	жизнь»		
Елена Леонидовна Лозовская»:	«Мы	теряем	ту	
питательную	среду,	из	которой	вырастают	буду-
щие	 инженеры,	 академики,	 ученые.	 Проект	 по	
подписке	для	библиотек	может	дать	стимул	для	
развития	 городов	 и	 поселков,	 где	 библиотеки	
выступают	культурными	центрами.	Подрастаю-
щему	поколению	нужна	пища	для	ума,	недоста-
точно	 нажимать	 на	 кнопки	 пульта	 телевизора	
или	 планшета,	 необходимо	 повышать	 уровень	
образования».	

Как	 стать	 меценатом	 проекта	 «БиблиоРо-
дина»?

Хотите,	 чтобы	 в	 библиотеке	 вашего	 поселка	
или	города	появилось	то	или	иное	научное	перио-	
дическое	издание,	например,	«Наука	и	жизнь»?	
Через	 сайт	 Planeta.ru	 вы	 покупаете	 подписку	
на	это	издание	для	вашей	библиотеки,	а	взамен	
получаете	 статус	 мецената	 и	 соответствующий	
именной	 сертификат,	 а	 также	 ряд	 бонусов	 от	
партнеров	проекта.

Узнать	 подробную	 информацию	 можно	 на	
официальном	 сайте	 Planeta.ru	 в	 разделе	 «Биб-	
лиоРодина».

Контакты: Катерина Чечулина, pr@planeta.
ru, +79161166130
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