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Краткое описание профессиональной карьеры 
 
ФИРСОВ ВЛАДИМИР РУФИНОВИЧ 

Президент Российской библиотечной ассоциации, заместитель генерального 
директора    Российской     национальной     библиотеки     по     научной     работе,     доктор 
педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ, один из ведущих отечественных 
специалистов в области библиотечной практики, библиотечной политики и нормативно- 
правового обеспечения работы библиотек. 

В   1978 г.   окончил   философский   факультет   Ленинградского   государственного 
университета. Защитил докторскую диссертацию по государственной библиотечной 
политике в 2000 г. 

С  1969 г.  по  настоящее  время  местом  работы  В.Р.Фирсова  является  Российская 
национальная  библиотека.  Именно  в  РНБ  он  начинал  свой  профессиональный  путь.  В 
разные годы он возглавлял Редакционно-издательский отдел, Научно-методический отдел 
РНБ, а затем стал заместителем директора РНБ по научной работе. В этот период он 
объездил  практически  все  региональные  библиотеки  страны,  приобретя  значительные 
знания и опыт, а также авторитет среди российских библиотекарей. 

В 1995—1999 гг. В.Р.Фирсов в качестве руководителя Рабочей группы РБА по 
обеспечению внедрения ФЗ «О библиотечном деле» активно участвовал в разработке 
региональной   нормативно-правовой   базы.   Автор   концепции   и   научный   редактор 
«Модельного библиотечного кодекса стран СНГ», принятого в 2003 г. Межпарламентской 
ассамблеей СНГ. 

В качестве эксперта по вопросам государственной библиотечной политики в 
1998 г. привлекался Директоратом по образованию, культуре и спорту Совета Европы, 
с 2003 г. — ЮНЕСКО. 

С 1998 г. В.Р.Фирсов — Председатель Секции по библиотечной политике и 
законодательству РБА, которая была создана по его инициативе. 

В 2004 г. В.Р.Фирсов избран Вице-президентом Российской библиотечной 
ассоциации. А в мае 2011 г. В.Р.Фирсов был избран Президентом РБА. 

С 2012 года — член Общественного Совета при Министерстве культуры РФ.  В 
декабре 2013 — включен в обновленный состав Общественного Совета, согласованный с 
Общественной Палатой РФ. Активно лоббирует интересы библиотек во властных и 
политических структурах, добивается необходимой законодательной поддержки их 
деятельности, взаимодействуя с органами власти, стремится участвовать в формировании 
принимаемых решений, привлечении профессионалов к их обсуждению. 

Один  из  основных  идеологов  стратегии  развития  РБА,  руководитель  рабочих 
групп по формированию Приоритетов развития РБА на 2005—2010 гг., Приоритетов 
развития РБА на 2011–2015 г. Инициатор и организатор разработки рекомендательных 
общественно-профессиональных актов РБА по основным направлениям деятельности 
библиотек  (Модельный  стандарт  деятельности  публичной  библиотеки  и  др.),  играющих 
значимую роль в современных условиях. 

В.Р.Фирсов — председатель Программного комитета Всероссийского 
библиотечного конгресса: Ежегодной конференции РБА. 

Инициативы и проекты: 
В.Р. Фирсову принадлежат многочисленные инициативы, направленные, как на 

решение    внутренних    задач    РБА,    так    и    ориентированные    на    более    широкие 
профессиональные и общественные цели. 

В.Р. Фирсов является инициатором создания пакета нормативно-рекомендательных 
актов Ассоциации, как регламентирующих внутреннюю деятельность ее членов, так и 
создающих основу для профессионального саморегулирования всей библиотечной сферы. 
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Он принял непосредственное участие в их разработке и принятии и внес в их подготовку 
большой личный вклад. 

В настоящее время В.Р.Фирсов принимает активное участие в разработке 
профессиональных стандартов в области культуры. 

В.Р.Фирсов является членом межведомственной рабочей группы     Министерства 
культуры РФ по разработке предложений по инновационному развитию библиотек. 

В.Р. Фирсов постоянно прилагает действенные усилия по мобилизации 
профессионального сообщества на решение актуальнейших и первоочередных для 
библиотечной отрасли задач. В частности, в последнее время он способствовал 
формированию в структуре РБА проблемно ориентированных межсекционных рабочих 
групп, нацеленных на решение ключевых проблем библиотечной отрасли. На сегодняшний 
день  в  РБА  эффективно  работают  следующие  группы:   Рабочая  группа  по  разработке 
«Руководства  по  обеспечению  доступности  услуг  для  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья в библиотеках РФ»,   Рабочая группа по подготовке предложений 
по  разработке  профессиональных  стандартов  в  области  библиотечного  дела,    Рабочая 
группа по подготовке предложений по внесению изменений в Устав РБА,   Межсекционная 
рабочая группа по разработке системы показателей/индикаторов оценки деятельности 
библиотек   и   библиотечно-информационного   обслуживания,     Межсекционная   рабочая 
группа по выработке рекомендаций в связи с введением в действие N 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. 

Выступает в роли эксперта, представителя библиотечного сообщества в 
общественных органах при органах государственной власти РФ. Является инициатором и 
автором   многих   предложений   и   поправок   в   законодательные   акты,   затрагивающие 
интересы библиотечной сферы. 

В 2013 году В.Р.Фирсовым были организованы важные кампании по лоббированию 
интересов библиотек и их читателей —  в связи с ликвидацией Российской книжной палаты 
и в связи c отменой бюджетных трансфертов на комплектование библиотек. 

За период пребывания В.Р. Фирсова существенно активизировалась конкурсная 
деятельность РБА. В 2013 году по инициативе В.Р.Фирсова в России впервые проведен 
Всероссийский конкурс «Библиотекарь года», организаторами которого выступили 
Российская библиотечная ассоциация и Министерство культуры России. Основной целью 
Конкурса  стало  продвижение  ценностей  профессии,  привлечение  внимания 
общественности и власти к роли библиотек в современном обществе. 

Кроме того, В.Р. Фирсовым предлагаются все новые формы профессионального 
поощрения специалистов, внесших заметный вклад в развитие библиотечного дела, в том 
числе   плодотворно   работающих   в   составе   различных   подразделений   РБА.   По   его 
инициативе еще в 2010 г. была утверждена Общественная медаль «За вклад в развитие 
библиотек», а в 2013 г. к этой награде добавилось Звание «Почетный член Российской 
библиотечной ассоциации». 

Публикации, участие в редколлегиях периодических изданий: 
Автор более 300 научных публикаций. Среди них монографии, пособия, 

справочники,  статьи  в  профессиональных  периодических  изданиях.  Автор  монографии 
«Государственное    законодательное    регулирование    деятельности    библиотек»,    2000, 
научный редактор монографии «РБА: единство в действии», 2010. 

По  инициативе  В.Р.Фирсова  и  под  его  научной  редакцией  стали  доступны  на 
русском языке основные документы по развитию профессиональных международных 
организаций   и библиотек разных стран. В ИФЛА: Член Секции публичных библиотек с 
1998 по 2003, участник разработки «Руководства ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы 
публичных библиотек», 1998—2001. Член Комитета по свободе доступа к информации и 
свободе выражения (FAIFE) с 2005 по 2009 гг. 

Главный редактор "Информационного бюллетеня РБА", председатель  Редколлегии         
профессиональных  журналов  «Библиотечное  дело»  и «Библиотечные технологии»; 
заместитель председателя специализированного Диссертационного совета Российской 
государственной библиотеки,            заместитель председателя Ученого совета РНБ. 
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Профессиональные интересы: правовое регулирование в сфере культуры и 
библиотечного  дела;  стратегия  деятельности  общественно-профессиональных 
объединений; современные проблемы управления и развития областных и публичных 
библиотек; обеспечение доступа к культурным ценностям и информации в условиях 
демократизации российского общества. 

Почетные звания, государственные и другие награды 
Орден Почёта (Россия) (1996) 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005) 
Медаль РБА «За вклад в развитие библиотек» (2010) 
Лауреат Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению (2002, 2004) 
Нагрудный знак «За служение культуре» Российского творческого союза 

работников культуры (2012) 
О В.Р.Фирсове: 
На сайте РНБ 
Википедия: 
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