Обсуждается стратегия развития РБА
Сотрудничество РБА и ИФЛА будет продолжено в 2011 году.
За прошедшие 15 лет своего существования
в условиях сложнейших социальных потрясений и качественных трансформаций библиотечной сферы, РБА обнаружила стойкую положительную динамику развития. Сегодня ассоциация
– это серьезное явление в области библиотечного
дела. РБА – один из активных партнеров
на общероссийской арене в формировании
библиотечно-информационной политики, организатор и координатор множества профессиональных начинаний и взаимодействия
библио-тек различных типов и ведомств. Отличительная особенность РБА – подлинно демократический характер ее деятельности. Суще-

ствующие сегодня секции и направления работы РБА – это результат инициативы думающих
профессионалов. РБА объединяет и способствует формированию профессиональной элиты библиотечного дела – думающих, талантливых, ответственных лидеров, в основе отношения к делу которых лежит принцип «делать
больше, чем положено».
Поэтому разработка стратегии развития Ассоциации на ближайшие годы – это дело всего
сообщества. Участники семинара считают, что
мы должны поддерживать стойкую положительную динамику, планируя качественные преобразования организации, библиотек, а значит и обслуживания читателей на основе преемственности и открытости новым идеям.

Начинаем обсуждение «Приоритетов развития РБА
на 2011–2015 гг.»
В.Р. Фирсов,
и.о. Президента Российской библиотечной ассоциации
На XV Ежегодной сессии Конференции РБА в мае 2010 г. в Томске, после предварительного обсуждения Советом РБА, было принято решение о подготовке двух документов, во многом определяющих перспективы развития Ассоциации на ближайшие годы. Это «Приоритеты развития РБА на 2011–2015 гг.» (далее «Приоритеты») и «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря» в новой редакции. В соответствии с рекомендациями ИФЛА
«Разработка политики и процедур для ассоциации» эти документы являются обязательными для каждой успешно функционирующей ассоциации библиотекарей.
Решением Совета РБА было сформировано две рабочие группы. Координация работ по разработке «Приоритетов» была поручена и.о. Президента РБА В.Р.Фирсову. В состав Рабочей группы
вошли: Артемьева Елена Борисовна, Басов Сергей Александрович, Жукова Татьяна Дмитриевна,
Лесневский Юрий Юрьевич, Мамаева Светлана Анатольевна, Мелентьева Юлия Петровна, Осипова Марина Николаевна, Райкова Галина Анатольевна, Степина Ольга Геннадьевна, Тихонова Елена
Валерьевна, Трушина Ирина Александровна, Фирсов Владимир Руфинович, Хини Майкл1, Шрайберг
Яков Леонидович2.
Каковы причины подготовки новых «Приоритетов»? Их несколько.
Прежде всего, в 2010 г. истек срок действия аналогичного документа на 2005–2010 гг3. Как отмечают специалисты, в целом этот документ был реализован примерно процентов на 70.
Не менее важной причиной являются произошедшие общественные изменения. Темпы общественного развития в современной России очень высоки. Хотя, если быть точным, то касается это
не столько экономики и других базисных процессов, сколько мира идей, слоганов, да и в целом идеологии. И тут изменения последних 5 лет очень велики. У всех у нас на слуху «инновационный
путь развития», «модернизация экономики и всего общественного устройства», «преемственность
традиций патриотизма» и др. Очевидно, что необходимость «вписанности» в социальный контекст
требует учесть эти изменения.
Серьезные изменения, произошли и в профессиональной сфере. С одной стороны, они связаны
с продолжающимся расширением использования преимуществ ИКТ и, прежде всего сетевого, взаимодействия в работе библиотек. C другой стороны – с изменениями в нашей профессиональной
ментальности. Происходят они достаточно быстрыми темпами, и, как и в начале 1990-х годов вызы1

Майкл Хини (Великобритания), член Правления ИФЛА, Председатель Отделения ИФЛА по поддержке библиотечной профессии, один из активных участников разработки «Стратегического плана ИФЛА на 2010–2015 гг.».
2
Состав Рабочей группы см. на сайте РБА (http://www.rba.ru/or/od/uch.pdf ).
3 Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг. // Иформ. бюл. РБА. 2005. № 34. С. 44–48 ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://www.rba.ru/or/od/prior.html (дата обращения: 30.01.2011).
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Приоритеты развития РБА на 2011–2015 гг. [Электронный ресурс] // Российская библиотечная ассоциация : [сайт]. [СПб.,
2010]. URL: http://www.rba.ru/or/od/prioritet.pdf (дата обращения: 30.01.2011).

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РБА НА 2011–2015 гг.
Проект от 28 декабря 2010 г.
ВВЕДЕНИЕ
Приоритеты развития РБА впервые были разработаны на период 2005–2010 гг. и утверждены Конференцией РБА на Х Ежегодной сессии 27 мая 2005 года. На Ежегодной сессии Конференции РБА в 2010 г. принято решение о подготовке Приоритетов на 2011–2015 годы. Настоящий документ вносится на рассмотрение Ежегодной сессии Конференции РБА в 2011 году.
Необходимость разработки Приоритетов на новый период обусловлена следующими обстоятельствами:
 В 2010 г. истек срок действия стратегического документа, принятого Конференцией РБА в
2005 г. Основные положения данного документа реализованы в работе Ассоциации.
 Перед российским обществом сегодня стоят масштабные цели: необходимо в ближайшие годы
осуществить переход страны на инновационный путь развития, обновить многие общественные и
государственные институты, модернизировать экономику. Эти цели требуют по-новому взглянуть
на приоритеты развития РБА.
 Необходима адаптация РБА к новым условиям развития гражданских институтов и современным задачам, стоящим перед библиотечным делом страны, посредством уточнения миссии Ассоциации, основных направлений деятельности и организационной структуры.
 Ассоциация за последние годы стала одним из ведущих общественно-профессиональных объединений в сфере культуры, накопила экспертный потенциал, укрепила свой авторитет в профессиоИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2010, № 58
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вают определенное чувство профессионального дискомфорта и фрустрации. Вновь задаются риторические вопросы о выживаемости библиотек в современном мире, о судьбе книги и библиотекаря
и им подобные вопросы, которые мы задаем себе раз в 20 лет. Интересно, что данная черта профессионального мироощущения носит глобальный характер и свидетельство тому – ИФЛА. Первое десятилетие XXI века оказалось уникальным для ИФЛА в плане принятия различных документов,
призванных определить смысл существования этой организации. («Три столпа ИФЛА», 2004; «Кодекс этики для членов правления ИФЛА», 2006; «Стратегический план ИФЛА 2006–2009»; «Стратегические приоритеты Правления ИФЛА 2009–2010»; Стратегический план ИФЛА на 2010–2015
гг.»). Эти примеры свидетельствуют, что в начале XXI века вопросы о смысле существования библиотечной профессии вновь актуальны.
Очень значимой причиной нашего обращения к стратегическому планированию является и уход
из жизни Президента РБА В.Н. Зайцева, бесспорного лидера, незаурядного организатора, определившего основные черты развития нашей Ассоциации за предшествующий период. Фактор субъективный, но, как известно, и он очень важен в истории.
Публикуемый в данном выпуске «Информационного бюллетеня РБА» текст «Приоритетов» носит официальный характер, в редакции по результатам коллективной работы, согласованный со
всеми членами Рабочей группы. В настоящее время текст доступен для обсуждения на официальном сайте РБА4, в профессиональных изданиях («Библиотечное дело», «Научно-технические библиотеки» и др.). Проект носит публичный характер, и составители разрешают его копирование и тиражирование для организации обсуждений.
Этап публичного обсуждения завершается 1 апреля 2011 года. Все предложения и замечания,
высказанные в ходе обсуждений, будут учтены Рабочей группой, которая вновь соберется для доработки проекта документа в апреле 2011 г.
В соответствии с «Положением о порядке принятия заявительных, нормативно-рекомендательных и регулирующих актов РБА» для рекомендации «Приоритетов» к принятию Конференцией РБА на её XVI Ежегодной сессии будет организовано предварительное обсуждение на совместном заседании Секции РБА по библиотечной политике и законодательству с Секциями РБА, проявившими заинтересованность. Принятие документа предполагается на завершающем Пленарном
заседании XVI Ежегодной сессии Конференции РБА.

Обсуждается стратегия развития РБА
нальном сообществе и системе государственной власти. В современных условиях, когда формируются новые правовые механизмы включения институтов гражданского общества в процессы принятия государственных решений, РБА призвана повысить свою роль в формировании национальной
библиотечной политики.
РБА формирует свои приоритеты с учетом основных тенденций развития мирового библиотечного сообщества и «Стратегическим планом ИФЛА на 2010—2015 гг.».
Первоочередные задачи, представленные в «Приоритетах» могут корректироваться раз в год по
решению Совета РБА.

СТАТУС РБА
РБА является негосударственным некоммерческим добровольным объединением юридических лиц – библиотек, библиотечных обществ и ассоциаций, иных организаций, содействующих
библиотечно-информационному развитию России. РБА объединяет библиотечное сообщество
страны и действует от его имени, как в России, так и за рубежом.

МИССИЯ РБА
РБА призвана привлекать и сплачивать в своих рядах наиболее активную часть библиотечного
сообщества, выражать и отстаивать интересы библиотечной сферы страны, оказывать позитивное
влияние на развитие библиотечного дела и социально-культурный потенциал российского общества. РБА является доверенным голосом российского библиотечного сообщества.

НАШИ БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ
Библиотека – это важнейший социальный институт, полифункциональный центр культуры,
информации, просвещения и образования (самообразования).
РБА способствует реализации основных задач библиотек в современной России:
 Формирование, сохранение и использование библиотечно-информационных ресурсов общества;
 Участие в формировании и сохранении базовых ценностей национальной и мировой культуры, приобщение к культурам народов, населяющих Россию, поддержка культурного и языкового
разнообразия;
 Информационное и социокультурное обеспечение жизнедеятельности человека в демократическом обществе;
 Предоставление равного доступа к информации всем пользователям библиотек;
 Продвижение книги и чтения, формирование читательской культуры среди всех групп населения страны;
 Гармоничное сочетание электронных и традиционных ресурсов как основы эффективного
библиотечно-информационного обслуживания пользователей библиотек;
 Комплексная модернизация библиотечного дела — как социокультурного института и технико-технологической информационной системы.
Осознавая себя частью международного библиотечного сообщества, РБА разделяет Профессиональные приоритеты ИФЛА, принятые на 66-й Генеральной конференции ИФЛА (2000 г.).
Среди них: защита принципов свободы информации; содействие развитию грамотности, чтения и
образования; охрана прав интеллектуальной собственности; улучшение профессиональной подготовки библиотекарей; поддержка инфраструктуры библиотечных организаций.

РБА И ОБЩЕСТВО
РБА
 формулирует от имени библиотечного сообщества социальную роль, цели и задачи библиотечного дела России, разрабатывает приоритеты развития отрасли;
 инициирует и участвует в разработке концепций и стратегических программ развития библиотечного дела;
 инициирует и участвует в законодательной деятельности государства с целью создания условий, необходимых для эффективной реализации библиотеками страны своего социального назначения;
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Первоочередные задачи:
 способствовать совершенствованию, внесению изменений и дополнений в Федеральные
законы и законопроекты, регулирующие деятельность библиотек, а также оказывать научнометодическое и организационное содействие их внедрению:
• при переходе библиотек в новый правовой статус в соответствии с Федеральным законом
№ 83-ФЗ от 8 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
• при обеспечении доступности информации, прежде всего, в электронной форме в соответствии с 4-й Частью Гражданского Кодекса Российской Федерации;
• при работе библиотек в условиях Федерального закона № 94-ФЗ«О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
• при подготовке проекта Федерального закона «О культуре»;
 отстаивать права пользователей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. с ограничениями зрения) на безбарьерную библиотечно-информационную среду, включая доступ к библиотечным ресурсам в электронной форме вне стен библиотеки;
 добиваться подключения всех библиотек России к Интернету в 2011–2012 гг., опираясь на
нормы Федерального закона № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и последующих решений органов власти и управления.

РБА И БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
РБА
 разрабатывает и внедряет рекомендательные профессиональные нормативные акты (положения, примерные нормы, стандарты, руководства и др.) в целях повышения качества библиотечноинформационного обслуживания населения;
 распространяет лучший опыт библиотечной деятельности;
 разрабатывает систему сертификации библиотек и отдельных видов библиотечной деятельности;
 поддерживает формирование при библиотеках наблюдательных, читательских, добровольческих и иных общественных структур, позволяющих населению участвовать в деятельности библиотек.
 совместно с ведущими библиотеками – научными и методическими центрами формулирует перечень проблем библиотечной практики, требующих научного осмысления и проработки; участвует в координации организации и проведении общероссийских и региональных исследований;
определяет актуальные темы диссертационных исследований в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения.
 поддерживает и проводит совместно с ведущими библиотеками – научными и методическими центрами общероссийские и региональные исследования по актуальным проблемам библиотечного дела;
 поддерживает разработку профессиональных стандартов высшей библиотечной школы;
 инициирует добровольную сертификацию образовательных программ;
 определяет идеологию развития институтов дополнительного профессионального образования (центров повышения квалификации и переподготовки кадров, соответствующих подразделений библиотек, вузов), с учетом тенденций и перспектив развития библиотечно-информационной
деятельности, способствует координации их деятельности.
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 добивается признания общественной значимости библиотек и повышения оплаты труда библиотечных работников качестве первоочередной меры;
 добивается предоставления РБА части управленческих полномочий в целях постепенного
формирования в стране общественно-государственной системы управления библиотечным делом;
 осуществляет независимую экспертную оценку состояния библиотечного обслуживания населения;
 стремится к координации деятельности библиотечных сетей различной ведомственной принадлежности;
 поддерживает участие библиотек и библиотечных обществ (ассоциаций) в жизнедеятельности местных сообществ, а также участие библиотечных специалистов в работе государственных, муниципальных и общественных структур, их выдвижение на выборные должности.

Обсуждается стратегия развития РБА
Первоочередные задачи:
 установить договорные отношения с высшими учебными заведениями страны с целью добровольной сертификации учебных планов и программ библиотечно-информационного профиля;
 совместно с издательствами создать систему профессиональной экспертизы научной и учебной литературы, ввести статус «Рекомендовано РБА» для библиотек России;
 рассмотреть на Ежегодной сессии Конференции РБА в 2011 г. обновленную редакцию «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря»;
 рассмотреть на Ежегодной сессии Конференции РБА в 2011 г. «Приоритеты развития РБА на
2011–2015 гг.».

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РБА
РБА
 расширяет и укрепляет коллективное членство в РБА, в том числе привлечение новых членов из небиблиотечной сферы, способствующих повышению статуса библиотек в обществе и содействующих их работе;
 разрабатывает порядок индивидуального участия библиотечных работников в деятельности
РБА на основе различных категорий членства; установление статуса почетного члена РБА;
 разрабатывает комплекс мер, способствующих привлечению, профессиональному росту и социальному признанию молодых библиотечных специалистов;
 развивает взаимодействие и сотрудничество с Министерством культуры, Общественным комитетом содействия развитию библиотек, с Государственной Думой, Советом Федерации, другими
государственными органами власти и управления, а также с органами самоуправления;
 способствует расширению взаимодействия РБА с институтами культуры и информации, образования и науки, средствами массовой коммуникации, бизнес-сообществом, организациями третьего сектора на основе договорных отношений;
 в целях укрепления финансового положения РБА проводит отработку финансовых механизмов: подачи заявок на получение институциональных и проектных грантов от органов государственной власти, общественных организаций и благотворительных фондов и проведения кампаний
по сбору средств в пользу РБА;
 расширяет представительство РБА в ИФЛА, других международных библиотечных организациях;
 взаимодействует с ИФЛА в рамках программы «Создание устойчивых библиотечных ассоциаций» (BSLA).
Первоочередные задачи:
 разработать новые формы поощрений от имени РБА (медали, почетные грамоты, благодарности и др.);
 разработать внутренний акт «Порядок, регламент и процедура РБА»;
 разработать предложения о совершенствовании профессиональной структуры РБА, координации профессиональной деятельности РБА, деятельности Секций;
 осуществить юридические действия, необходимые для признания РБА социально ориентированной некоммерческой организацией.
 провести модернизацию сайта РБА, с учетом расширения его содержания, актуализации, а
также с целью приведения его в соответствие современному состоянию ИКТ и дизайна электронных СМИ;
 организовать в качестве рабочей структуры РБА Совет представителей РБА в ИФЛА и отработать совместно с Библиотечной ассамблеей Евразии форму проведения Регионального совещания для делегатов ежегодного Всемирного библиотечного и информационного конгресса из России
и стран СНГ (Caucus CIS).
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