
Краткое описание профессиональной карьеры кандидата на должность 

Вице-президента РБА на период 2016–2019 гг. 

 

 

Бакейкин Сергей Дмитриевич, исполнительный директор Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества  

 

Образование, ученая степень и звание: с отличием окончил Московский государственный 

университет культуры и искусств (2001), аспирантуру МГУКИ (2004), имеет учѐную 

степень кандидата педагогических наук (2005).  

 

Трудовая деятельность:  

1993–1997 гг. — заместитель генерального директора издательства «Либерея», журнал 

«Библиотека»; 

1997–2003 гг. — директор Издательства «Либерея-Бибинформ»; 

с 2003 г. по наст. вр. — исполнительный директор Межрегиональной общественной 

организации «Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества»; 

с 2006 г. по наст. вр. — заместитель председателя Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех». 

 

Сергей Дмитриевич Бакейкин принимал активное участие: 
 

 в организации и проведении более 80 международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных конференций, семинаров, круглых столов, курсов 

повышения квалификации и тренингов работников библиотек, издательств, предприятий 

книжной торговли, СМИ, органов управления по проблемам поддержки и развития 

чтения, развития информационного общества, продвижения медийно-информационной 

грамотности, проблемам сохранения электронной информации, вопросам комплектования 

и сохранения библиотечных фондов, сохранения языкового и культурного разнообразия и 

его развития в киберпространстве. Почти все эти мероприятия получили самые высокие 

оценки со стороны руководства Министерства культуры РФ, Министерства иностранных 

дел РФ, Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций, правительств ряда 

субъектов РФ, ЮНЕСКО, министров культуры Казахстана, Азербайджана, Киргизии; 

 

 в подготовке и издании более 60 книг и брошюр по этим проблемам на русском и 

английском языках. Организовал передачу в дар библиотекам России и других стран СНГ 

более 25 тысяч экземпляров этих изданий; 

 

 в реализации крупных международных мероприятий в рамках 

межправительственной Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», а именно: 

— Международная конференция «Интернет и социокультурные трансформации в 

информационном обществе» (Южно-Сахалинск, 8–12 сентября 2013 г.); 

— Международная конференция «Языковое и культурное разнообразие в 

киберпространстве» (Якутск, 28 июня – 3 июля 2014 г.); 

— Международная экспертная встреча по проблемам совершенствования доступа к 

многоязычному киберпространству» (Париж, Штаб-квартира ЮНЕСКО, 28-29 октября 

2014 г.); 

— Всемирная встреча экспертов по проблемам сохранения языков и их развития в 

киберпространстве (Ханты-Мансийск, 4–9 июля 2015 г.); 

а также Национальной программы сохранения библиотечных фондов; Национальной 

программы поддержки и развития чтения. 

 



В 2010 году за большой вклад в развитие культуры награжден Почетной грамотой 

Министерства Культуры Российской Федерации, имеет благодарности руководителей 

Министерства культуры РФ, Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, руководителей субъектов РФ.  

 

Член Правления АСКР (Ассоциации книгораспространителей независимых государств). 

 

Член Правления Российской библиотечной ассоциации с 2012 года. Работа в РБА: 

 

 Участие в Рабочей группе по разработке новой редакции Устава РБА; 

 Совместно с Секцией по чтению — активное участие в мероприятиях Года 

литературы (организация семинаров по проблемам чтения в регионах России; тренингов 

по технологиям продвижения чтения для руководителей библиотек и руководителей 

центров чтения; организация XI Всероссийской научно-практической конференции 

«Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы» и 

др.); 

 Совместно с Секцией по сохранности библиотечных фондов — работа по 

открытию новых и развитию действующих центров сохранения библиотечных фондов в 

рамках «Основных направлений развития деятельности по сохранению библиотечных 

фондов в Российской Федерации на 2011—2020 годы»; 

 Установление и развитие сотрудничества с организациями книжной торговли и 

издательствами;  

 Работа по формированию позитивного имиджа РБА, укреплению единства и 

сплоченности всех членов РБА. 


