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Отчет о деятельности Российской библиотечной ассоциации 

за май 2011 г. — май 2014 г. 

 

Деятельность РБА в отчетный период характеризуется стабильным по-

ложительным развитием: укреплением важнейших направлений и позитив-

ных тенденций, а также появлением новых приоритетов, которые стали отве-

том на вызовы времени. Работа Ассоциации протекала под руководством Со-

вета во главе с В. Р. Фирсовым, который был избран президентом Россий-

ской библиотечной ассоциации в 2011 году на Всероссийском библиотечном 

конгрессе: XVI Ежегодной конференции РБА в Тюмени. 

Главной задачей РБА с момента основания является консолидация и 

координация деятельности профессиональной общественности в целях раз-

вития библиотечного дела и библиотечной профессии в России.  

Основные направления деятельности Российской библиотечной ассо-

циации в 2011-2014 гг.: 

• участие в формировании и реализации государственной библио-

течной политики; разработка государственных программ, стан-

дартов и регламентов 

• выработка консолидированной позиции по принципиальным для 

библиотечного сообщества вопросам 

• создание условий и возможностей для становления и профессио-

нальной самореализации потенциальных лидеров; развитие науч-
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ного, профессионального и образовательного потенциала биб-

лиотечного сообщества 

• формирование механизмов саморегуляции и общественно-

государственного партнерства 

• организация и проведение профессиональных мероприятий, про-

фессиональных конкурсов и поощрений 

• международное сотрудничество 

• информационно-издательская и выставочная деятельность 

На различных аспектах работы в рамках этих направлений необходимо 

остановиться подробнее. 

 

Организационное развитие РБА 

 

С начала 2011 г. в Российскую библиотечную ассоциацию вступила 31 

организация. В настоящее время в РБА действуют 12 Секций и 3 Круглых 

стола по видам и специализациям библиотек и 19 Секций, 6 Круглых столов 

и 1 комитет по направлениям библиотечной деятельности. Секции и Круглые 

столы являются основой профессиональной деятельности Российской биб-

лиотечной ассоциации. В Постоянных комитетах Секций, которые организу-

ют их деятельность, работают на выборной основе авторитетные специали-

сты. 
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Значимыми событиями в жизни Ассоциации в последние три года ста-

ли принятие и утверждение основополагающего документа: «Приоритетов 

развития Российской библиотечной ассоциации на 2011—2015 гг.». Переход 

страны на инновационный путь развития, обновление общественных и госу-

дарственных институтов, модернизация экономики, создание информацион-

ной инфраструктуры оказывают сильнейшее воздействие на все компоненты 

социального библиотечного института. Новая программа, реализация кото-

рой осуществлялась в отчетный период, всецело отвечала на эти вызовы вре-

мени. 

Большое внимание уделялось формированию и внедрению пакета 

внутренних документов и регламентов работы РБА — регламента выборов 

президента, вице-президентов, членов Совета РБА и председателей Постоян-

ных комитетов секций. Подготовлен проект нового Устава РБА, который 

планируется принять на Всероссийском библиотечном конгрессе: XIX Еже-

годной конференции РБА в Рязани. 

Практика работы привела к созданию в структуре РБА новых форм са-

моорганизации, которые очень важны — Межсекционных рабочих групп 

по ключевым проблемам. В настоящее время активно работают: 

Межсекционная рабочая группа по разработке системы показате-

лей / индикаторов оценки деятельности библиотек и библиотечно-

информационного обслуживания (Межсекционная рабочая группа по 

качеству) (Т. В. Кузнецова (руководитель), В. И. Павлова (координатор), 
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Л. А. Семенова (секретарь), Е. Г. Ахти, В. В. Брежнева, Л. И. Волкова, Ю.А. 

Гриханов, Е.Н. Гусева, И. А. Добрынина, Ю. Н. Дрешер, Л. Н. Зайцева, 

М. В. Коптяева, И. А. Костюкович, Л. В. Куликова, Ю. Ю. Лесневский, 

Н. А. Масалкова, И. Е. Прозоров, Е. А. Проскурякова, Н. С. Редькина, 

З. М. Саенко, Н. В. Самохина, М. Н. Сухарева, Т. В. Цветкова, 

Н. Л. Чернявская, О. А. Чувильская, Я. Б. Юркевич, В. В. Ялышева); 

Рабочая группа по подготовке предложений по разработке профес-

сиональных стандартов в области библиотечного дела (С. А. Басов, 

Л. Н. Зайцева, Т. Я. Кузнецова, И. С. Пилко); 

Межсекционная рабочая группа по выработке рекомендаций в 

связи с введением в действие № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. 

(И. Б. Михнова (руководитель), С. Ф. Бартова, И. А. Трушина, Н. С. Волкова, 

М.А. Шабанова, А.А. Колганова); 

Рабочая группа по разработке «Руководства по обеспечению дос-

тупности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеках РФ» (Ю. Ю. Лесневский (координатор), С. Ф. Бартова, 

С. Ю. Волженина, И. А. Гильфанова, Н. Н. Гришина, В. Г. Жакенова, 

Н. В. Жукова. Т. В. Зенова, А. С. Карауш, О. А. Кривошеева, 

И. Б. Крутихина, О. Л. Лаврик, Ю. Э. Львутина, И. Б. Михнова, 

П. Ю. Пермяков, Н. Е. Прянишников, О. К. Стасюлевич, О. Ю. Устинова, 

Е. С. Ховятская, О. А. Чувильская); 
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Рабочая группа по подготовке предложений по внесению измене-

ний в Устав РБА (Д. А. Бакейкин, С. А. Басов, И. Б. Михнова). 

Создание Межсекционных рабочих групп и развитие их деятельности 

позволяют организовать работу для решения важнейших проблем библио-

течного дела, имеющих значение для всех типов библиотек независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

В 2013 г. Секция по издательской и книгораспространительской 

деятельности РБА (председатель: Е. В. Никонорова, члены Постоянного ко-

митета: Т. А. Нижник, Е. Л. Крестина, В. В. Мещерякова, И. С. Сковородина) 

поддержала инициативу группы участников Неконференции библиотечных 

блогеров о создании в РБА Круглого стола «Библиотеки и социальные ме-

диа». Этот вопрос будет решаться на Всероссийском библиотечном конгрес-

се в Рязани. 

За отчетный период Российская библиотечная ассоциация приняла ряд 

важнейших нормативно-рекомендательных актов.  

Разработка «Руководства для публичных библиотек России по обслу-

живанию молодежи» (2012 г.) была инициирована Постоянным комитетом 

Секции по библиотечному обслуживанию молодежи (председатель: 

И. Б. Михнова, члены Постоянного комитета: Т. Н. Буханцева, 

Л. А. Воробьева, М. П. Захаренко, В. В. Суровова). Создание этого документа 

было обусловлено необходимостью зафиксировать базовые положения, со-

блюдение которых позволит публичным библиотекам полнее удовлетворять 
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образовательные, информационные, культурные и досуговые потребности 

этой категории пользователей. 

«Модельное положение о библиотеке музея» (2012 г.) разрабатывалось 

с 2010 г. Секцией библиотек по искусству и музейных библиотек (предсе-

датель: А. А. Колганова, члены Постоянного комитета: Л. Ю. Бердникова, 

В. П. Викулова, М. Е. Ермакова, О. Б. Малинковская, Е. Г. Погосова) под на-

званием «Типовое положение о библиотеке музея» и получивший в ходе ряда 

обсуждений более обобщающий характер. 

В 2014 г. Секция детских библиотек (председатель: Н. С. Волкова, 

члены Постоянного комитета: Н. С. Абрамова, Н. В. Красноперова, 

М. С. Куракина, О. П. Мезенцева, М. Е. Порядина, С. Ю. Третьякова, 

Т. И. Хачатурова) совместно с Российской государственной детской библио-

текой (директор: М. А. Веденяпина) завершила работу над проектом «Кон-

цепции библиотечного обслуживания детей в России». Планируется принять 

этот документ в 2014 г. на Всероссийском библиотечном конгрессе: XIX 

Ежегодной конференции РБА в Рязани. 

На Всероссийском библиотечном конгрессе: Ежегодной конференции 

РБА 26 мая 2011 г. в Тюмени был принят новый «Кодекс этики российского 

библиотекаря». Этот документ разрабатывался по инициативе Круглого 

стола «Общение и профессиональная этика библиотекаря» (руководи-

тель: И.А. Трушина) Рабочей группой по разработке новой редакции «Кодек-

са профессиональной этики российского библиотекаря» (И.А. Трушина (ру-
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ководитель), Г.А. Алтухова, С.А. Бондаренко, Г.М. Вихрева, Ю.Н. Дрешер, 

С.А. Езова, О.В. Козлова, Т.Я. Кузнецова, М.С. Куракина, И.В. Чаднова, 

М.А. Шапарнева). В нем закрепляется социальная ответственность библио-

течного работника, этические принципы библиотекаря по отношению к об-

ществу, пользователю библиотеки, коллегам/учредителю и к себе самому как 

профессионалу. «Кодекс этики российского библиотекаря» ориентирован на 

полифункциональность библиотеки и богатство ролей, выполняемых ею в 

современном обществе — и этим принципиально отличается от прежней ре-

дакции «Кодекса», принятой в 1999 году. В новой редакции «Кодекса» меж-

дународные этические принципы библиотечной профессии сочетаются с на-

циональной спецификой профессии, характерной именно для России. 

«Кодекс этики российского библиотекаря» носит максимально широ-

кий характер применения и рекомендуется для соблюдения сотрудниками 

библиотек разных типов и ведомственной принадлежности. Принятие «Ко-

декса» активизировало деятельность общественно-профессиональных биб-

лиотечных организаций и библиотек по разработке аналогичных локальных 

документов. РБА осуществляла комплекс мер по внедрению «Кодекса» в 

практику работы библиотек и проводила консультирование при подготовке 

профессиональных и корпоративных кодексов этики. 

Кодекс профессиональной этики в соответствующей сфере деятельно-

сти включен в Перечень дополнительной необходимой и достоверной ин-

формации, предоставляемой гражданам – потребителям услуг о деятельности 
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учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры РФ (ут-

вержден приказом Минкультуры России от 6 августа 2013 г.). Соответст-

вующие учреждения культуры, включая библиотеки, обязаны обеспечить 

предоставление информации, согласно Перечню, в том числе на сайтах уч-

реждений в Интернете.  

За отчетный период было проведено 16 заседаний Совета РБА, на ко-

торых рассмотрено 124 вопроса. За это время был избран новый президент 

(В. Р. Фирсов), два новых вице-президента (С. А. Тарасова и И. Б. Михнова) 

и три новых члена Совета (С. Д. Бакейкин, М. А. Веденяпина, И. С. Пилко). 

Переизбраны на следующий срок два вице-президента (В. В. Федоров и 

Я. Л. Шрайберг) и пять членов Совета (С. Ф. Бартова, С. А. Басов, 

О. Л. Лаврик, Ю. Ю. Лесневский, В. И. Павлова). 

 

Участие РБА в формировании и реализации государственной биб-

лиотечной политики 

 

РБА непрерывно ведет настойчивую работу, направленную на форми-

рование правовых условий для обеспечения эффективного развития библио-

течного дела, повышения доступности культуры и информации в библиоте-

ках. Представители Ассоциации готовят предложения в действующее зако-

нодательство, занимаются экспертной оценкой и участвуют в обсуждении за-

конопроектов и других нормативных документов, сочетают конструктивную 
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критику с выработкой практических рекомендаций и поправок в действую-

щие федеральные законы, прилагают значительные усилия для преодоления 

административных барьеров, продвижения и претворения в жизнь своих 

предложений. Работа ведется в тесном сотрудничестве с Министерством 

культуры Российской Федерации, Государственной думой, Советом Федера-

ции РФ и другими министерствами и ведомствами.  

*** 

С момента введения в действие IV части Гражданского кодекса РФ в 

2008 году РБА последовательно отстаивала в интересах библиотечного со-

общества России необходимость внесения изменений в статьи 1273-1275, 

предусматривающие предоставление библиотекам права на оцифровку ав-

торских произведений без согласования с правообладателем в целях попол-

нения и восстановления библиотечных фондов, использования для обмена с 

другими библиотеками, а также особых условий использования цифровых 

информационных носителей при обслуживании слепых. Наиболее активно в 

этом направлении работала Секция по библиотечной политике и законо-

дательству (председатель: В. Р. Фирсов; члены Постоянного комитета: 

Е. И. Борисова, Ю. А. Гриханов, А. А. Джиго, В. Н. Монахов, 

К. М. Сухоруков). 

Проект изменений, действующей с 2008 года IV части Гражданского 

Кодекса РФ, разрабатывался Советом при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства в рамках реализации 
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Концепции развития гражданского законодательства, подготовленной в соот-

ветствии с п.3 Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. N 1108 «О совершен-

ствовании Гражданского кодекса РФ».   

В ноябре 2009 года на имя Председателя Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 

В.Ф.Яковлева РБА направила официальное письмо с предложениями, спо-

собствующими совершенствованию законодательства в сфере интеллекту-

альной собственности. Разработанный Советом при Президенте РФ по коди-

фикации и совершенствованию гражданского законодательства проект Феде-

рального закона о внесении изменений в VII раздел IV-Й Части ГК РФ вклю-

чил в статьи 1273, 1274, 1275 основные предложения, отстаиваемые РБА, что 

явилось закономерным результатом длительного диалога с властью.  

3 апреля 2012 года пакет поправок в IV часть ГК РФ, в том числе и в 

VII раздел, разработанный при активном участии библиотечного сообщества, 

был внесен в Государственную Думу РФ по инициативе Президента РФ 

Д.А.Медведева и получил статус законопроекта № 47538-6 «О внесении из-

менений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также от-

дельные законодательные акты РФ», а 27 апреля этого же года был рассмот-

рен и принят в первом чтении.  

Документ был доработан с учетом дополнительных изменений, посту-

пивших от различных Комитетов Госдумы, и принят в третьем чтении 25 

http://base.garant.ru/12161467/#block_3
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февраля 2014 г. В новой редакции IV части Гражданского кодекса закрепле-

ны позитивные для библиотечной сферы изменения. 

*** 

В настоящее время меняются базовые нормативно-правовые основы 

формирования библиотечных фондов, механизм госзакупок для текущего 

комплектования государственных библиотек. Произошел переход от системы 

госзакупок, регулируемых № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд», к контрактной системе. 

В 2011—2012 гг. Секцией по формированию библиотечных фондов 

РБА (председатель: Т. В. Петрусенко, члены Постоянного комитета: 

И. В. Эйдемиллер, О. А. Бадекина, Г. А. Евстигнеева, Е. И. Козлова, 

Е. И. Кочукова, Н. И. Подкорытова, Р. Г. Саразетдинов, М. Ю. Сдобникова) 

велась большая консультационная работа, связанная с переходом с 1 января 

2011 г. на госзакупки методом электронного аукциона, принятием «Номенк-

латуры товаров, работ и услуг» и внесением изменений в ст. 55 № 94-ФЗ. 

Секция подготовила предложения и аналитические записки в различ-

ные органы власти, в том числе обращения к Президенту РФ и Председателю 

Правительства и др. Реальным результатом этой работы стало принятие с 8 

декабря 2011 г. поправки в ст. 55 № 94-ФЗ, дающей возможность библиоте-

кам осуществлять закупки по счетам без конкурсных процедур на сумму до 

400 тысяч рублей одноименных товаров 1 раз в квартал по каждому коду 
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«Номенклатуры». Были получены разъяснения от Министерства культуры 

РФ о возможности проведения библиотеками закупок без проведения кон-

курсных процедур как до 100 тысяч, так и до 400 тысяч рублей, процент от 

объема средств, предусмотренных на все виды закупок, был поднят с 5 до 

50%. Практически это позволило большинству библиотек вернуться к прак-

тике нормального текущего комплектования своих фондов. 

Вступление в силу с 1 января 2014 г. нового Федерального закона 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» потребовало от РБА 

дополнительных усилий в отстаивании возврата к качественному комплекто-

ванию библиотечных фондов. 

С 1 января 2014 г. Секция активно дает консультации, разрабатывает 

образцы документов по закупкам в рамках № 44-ФЗ. Из-за сложности проце-

дур в рамках требований закона № 44-ФЗ стало практически невозможно 

оперативно проводить закупки по счетам до 100 и 400 тысяч рублей по ис-

ключительным правам у издателей и правообладателей. Для возвращения к 

нормальному комплектованию библиотек требуется срочное внесение попра-

вок в действующее законодательство. РБА проводит большую работу в этом 

направлении. 

*** 

Над новой редакцией закона № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» до 2012 г. работала Рабочая группа по совершенствованию 
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библиотечного законодательства при Общественном комитете содействия 

развитию библиотек России (на базе Российской государственной библиоте-

ки), в состав которой от РБА входили члены Постоянного комитета Секции 

по формированию библиотечных фондов И. В. Эйдемиллер и Е. И. Козлова. 

К осени 2012 г. существовали три проекта: внесенный Правительством 

РФ законопроект № 521062-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 

„Об обязательном экземпляре документов“», а также проекты поправок, 

представленные Межведомственной рабочей группой при Российской госу-

дарственной библиотеке и Правовым бюро «Омега». Представители РБА во-

шли в состав Межведомственной рабочей группы по совершенствованию ме-

ханизма предоставления обязательного экземпляра документов при Мини-

стерстве связи и массовых коммуникаций РФ. 

В конце 2013 г. вопрос о внесении изменений в ФЗ «Об обязательном 

экземпляре» получил дополнительный импульс. 9 декабря 2013 г. Президент 

РФ В. В. Путин подписал Указ № 894 «О некоторых мерах по повышению 

эффективности деятельности государственных средств массовой информа-

ции», в соответствии с которым ликвидировалось Федеральное государст-

венное бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата» с пере-

дачей закрепленного за ним имущества в ведение «Информационного теле-

графного агентства России (ИТАР-ТАСС). 

Президент РБА В.Р. Фирсов инициировал кампанию по защите интере-

сов библиотечной отрасли в ситуации ликвидации Российской книжной па-
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латы. Он направил письма в различные органы высшей государственной вла-

сти с целью сохранения функций данной организации. Была развернута кам-

пания на сайте РБА, в которой участвовало 30 различных организаций (см. 

прил. 2). 

В конце 2013 г. и в первые месяцы 2014 г. Нормативно-правовой де-

партамент Министерства культуры РФ организовал ряд совещаний по вопро-

су о внесении изменений в №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре докумен-

тов» в части предоставления обязательного экземпляра в электронном виде. 

В центре профессиональных дискуссий — введение обязательного экземпля-

ра электронной копии печатного издания и возможное сокращение количест-

ва обязательных экземпляров книг, брошюр, журналов и продолжающихся 

изданий. Специальная резолюция, содержащая формулировки позиции РБА, 

«О модернизации системы обязательного экземпляра в России» была принята 

Всероссийской научно-практической конференцией «Фонды библиотек в 

цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы комплектование, и 

использование» (Санкт-Петербург, 1—4 апреля 2014 г.). 

16 апреля 2014 г. Государственная Дума во втором и третьем чтениях 

одобрила законопроект, согласно которому в закон «Об обязательном экзем-

пляре документов» вносятся поправки, предусматривающие передачу ИТАР-

ТАСС функций Российской книжной палаты (проект был внесен в Госдуму 

24 декабря 2013 г. и принят в первом чтении 25 февраля 2014 г.). Таким обра-

зом, в конечном итоге функции Российской книжной палаты были сохране-
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ны. При этом следует заметить, что без активного отстаивания позиции со 

стороны консолидированного библиотечного и профессионального сообще-

ства вряд ли удалось бы добиться взвешенного разрешения этой сложной си-

туации. 

*** 

В сфере пристального внимания РБА постоянно находился № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию», вступивший в действие 1 сентября 2012 г. Этот закон касается дея-

тельности всех общедоступных библиотек страны — не только детских, 

юношеских, школьных, но и взрослых, в уставных документах которых ука-

зана нижняя возрастная граница пользователей — 14 и менее лет.  

В октябре 2012 г. в РБА была сформирована специальная Межсекци-

онная рабочая группа по выработке рекомендаций по внедрению в об-

щедоступных библиотеках России закона «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (И. Б. Михнова (руко-

водитель), С. Ф. Бартова, И. А. Трушина, Н. С. Волкова, М. А. Шабанова, 

А. А. Колганова). 14 мая 2013 г. на Всероссийском библиотечном конгрессе: 

XVIII Ежегодной конференции РБА в Пензе были утверждены «Рекоменда-

ции РБА по реализации норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию“ в общедоступных библиотеках России, осуществляющих об-

служивание пользователей до 18-летнего возраста».  
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В настоящее время Министерством культуры РФ подготовлены по-

правки в данный закон, в основу которых легли предложения Межсекцион-

ной рабочей группы РБА, обсуждавшиеся на совещании в Министерстве 

культуры РФ 15 февраля 2013 г. Основной акцент сделан на необходимости 

маркировки только тех изданий, которые выходили и выходят после приня-

тия данного закона, а стеллажи со взрослой литературой должны распола-

гаться в библиотеках вне зон обслуживания детей. Поправки, подготовлен-

ные на основе предложений РБА, находятся на рассмотрении в Правительст-

ве РФ и должны быть приняты Государственной думой в 2014 г. 

*** 

РБА активно добивается пересмотра 7-й статьи № 78-ФЗ «О библио-

течном деле» с целью отнесения к числу обязательных бесплатных услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными библиотеками, предос-

тавления доступа к Интернету. Это положение вошло в итоговый документ 

IV Всероссийского форума публичных библиотек, состоявшегося под эгидой 

РБА 3-5 декабря 2013 г.; в резолюцию Российского литературного собрания 

(21 ноября 2013 г.); Круглого стола «Книга и чтение в культурном простран-

стве России» в Госдуме (13 марта 2014 г.), организованного РБА, Россий-

ским книжным союзом и Комитетом по культуре Госдумы.  

*** 

В 2013 г. РБА развернула масштабную кампанию в связи с отменой 

статьи о межбюджетных трансфертах на комплектование книжных фон-
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дов муниципальных библиотек в федеральном бюджете на 2014-2016 гг. РБА 

стала первой организацией, которая высказалась публично об отмене транс-

фертов — в частности, отправив официальные обращения в органы власти. 

Позицию РБА поддержали 62 библиотеки (см. прил. 3). В результате отмены 

межбюджетных трансфертов (350 миллионов рублей) финансирование на 

комплектование муниципальных библиотек сократилось на 20%, а с учетом 

встречного финансирования субъектов РФ уменьшилось в итоге на 36%. От-

каз от целевой поддержки комплектования книжных фондов муниципальных 

библиотек в 2014 г. привел к серьезному ограничению доступности изданий 

в российских регионах.  

Необходимость возвращения трансфертов зафиксирована в резолюции 

Круглого стола «Книга и чтение в культурном пространстве России» (Гос-

дума РФ, 13 марта 2014 г.), организованного РБА, Российским книжным 

союзом и Комитетом по культуре Госдумы.  

19 марта по итогам Круглого стола президент РБА вновь обратился с 

письмом к Председателю Госдумы С. Е. Нарышкину с призывом вернуть 

трансферты на комплектование муниципальных библиотек. 

При рассмотрении в июне 2014 г. поправок в госбюджет предложения 

РБА о возвращении трансфертов обещали поддержать заместитель Председа-

теля Государственной Думы Л. И. Швецова, Комитет по культуре Госдумы и 

депутатская фракция «Справедливая Россия». Это очередное достижение 

РБА по консолидации усилий властных структур в защиту библиотек. 
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*** 

РБА предпринимает попытки добиться учета интересов библиотек в 

готовящемся ФЗ «О культуре». Секция по библиотечной политике и зако-

нодательству (председатель: В. Р. Фирсов, члены Постоянного комитета: 

Е. И. Борисова, Ю. А. Гриханов, А. А. Джиго, В. Н. Монахов, 

К. М. Сухоруков) подготовила заключение РБА на проект ФЗ «О культуре в 

Российской Федерации», который 13 декабря 2011 г. был направлен в Коми-

тет по культуре Государственной Думы РФ. 23 июля 2012 г. состоялось пер-

вое заседание рабочей группы Общественного совета при Министерстве 

культуры РФ по разработке данного закона. В качестве члена Общественного 

совета (с июня 2012 г.) в нем принимал участие президент РБА В. Р. Фирсов. 

В мае 2014 г. Министерство культуры РФ должно представить проект нового 

закона о культуре для публичного обсуждения. 

*** 

Важным действием Министерства культуры РФ было решение «О соз-

дании Межведомственной рабочей группы по разработке предложений по 

инновационному развитию библиотек» (А. И. Вислый, М. Д. Афанасьев, 

В. А. Береснев, М. А. Веденяпина, Е. Н. Гусева, В. Р. Фирсов, 

Я. Л. Шрайберг). 27 сентября 2013 г. был утвержден персональный состав 

группы. На первом заседании обсуждались проблемы создания и функцио-

нирования единой Национальной электронной библиотеки (НЭБ). На заседа-

нии член Рабочей группы, президент РБА В. Р. Фирсов выступил с предло-
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жениями об использовании Сводного каталога библиотек России как единой 

площадки доступа к распределенному фонду электронных документов, под-

черкнул необходимость скорейшего обеспечения доступа к НЭБ региональ-

ных российских библиотек, а не только федеральных. Предложения профес-

сиональной общественности получили отражении в концепции НЭБ. 

*** 

Президент РБА В. Р. Фирсов, вице-президенты РБА И. Б. Михнова, 

В. В. Федоров, Я. Л. Шрайберг участвовали в заседании Круглого стола в 

Совете Федерации РФ «Книга в духовном обиходе современников» (19 нояб-

ря 2013 г.). По предложению В. Р. Фирсова в рекомендации Круглого стола 

были внесены положения, касающиеся поддержки библиотеки как основного 

учреждения, которое способствует повышению роли книги в духовной жизни 

современников. Речь шла, в частности, о необходимости внести поправки в 

Законопроект № 348499-6 «О федеральном бюджете на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 годов» (подразумевающие включение в ст. 11 поло-

жения о межбюджетных трансфертах на комплектование книжных фондов 

библиотек), а также дополнения в статью 7-ю Федерального закона «О биб-

лиотечном деле» (об отнесении доступа к сети Интернет к числу обязатель-

ных бесплатных услуг, оказываемых муниципальными библиотеками), о не-

обходимости возобновить систему госзаказов издательствам на выпуск спе-

циальных библиотечных серий и др. 

*** 
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21 ноября 2013 г. в Университете дружбы народов состоялось Россий-

ское литературное собрание, в рамках которого было организовано заседа-

ние Секции «Проблемы книгоиздания, книготорговли, библиотек как инст-

румента доставки книги читателю». В нем приняли участие вице-президенты 

РБА В. В. Федоров и И. Б. Михнова и член Совета РБА М. А. Веденяпина. В 

лице В.Р. Фирсова РБА приняла участие в подготовке предложений Секции 

для общей резолюции Российского литературного собрания. В итоговый до-

кумент предложены положения, касающиеся необходимости внесения изме-

нений в ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (поскольку 

он ухудшает возможности комплектования библиотек); внесения дополнений 

в статью 7 ФЗ «О библиотечном деле» об отнесении доступа к Интернету к 

числу оказываемых библиотеками бесплатных обязательных услуг; увеличе-

ния целевого финансирования на комплектование библиотек различной ве-

домственной принадлежности; придания государственного статуса Нацио-

нальной программе поддержки и развития чтения и др. 

*** 

13 марта 2014 г. в Государственной думе состоялся Круглый стол 

«Книга и чтение в культурном пространстве России», организованный Рос-

сийской библиотечной ассоциацией, Российским книжным союзом и Коми-

тетом по культуре Госдумы. В мероприятии приняли участие президент РБА 
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В.Р. Фирсов (с одним из ключевых докладов), вице-президенты РБА 

И. Б. Михнова и В. В. Федоров и член Совета РБА С. Д. Бакейкин. 

Участники Круглого стола отметили значение книги как одного из ос-

новополагающих элементов российской культуры, важнейшего инструмента 

развития интеллектуального потенциала нации (см. прил. 1). В. Р. Фирсов, 

выступая с докладом, предложил несколько конкретных шагов по поддержке 

библиотечной сферы, большинство из которых вошли в проект резолюции 

Круглого стола. В частности, в итоговый документ включены предложения 

президента РБА о возвращении межбюджетных трансфертов, отнесении дос-

тупа к Интернету к числу обязательных бесплатных услуг, оказываемых му-

ниципальными библиотеками, а также о необходимости учета показателей 

библиотек при оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Речь на мероприятии также шла о новом проекте 

«Культурная карта России», который с 2014 г. реализуют Российский книж-

ный союз и Российская библиотечная ассоциация. В рамках проекта выявля-

ются показатели доступности и ресурсного обеспечения библиотечного об-

служивания и показатели доступности книготорговли в различных регионах 

страны. 

Резолюция по итогам Круглого стола была одобрена 9 апреля 2014 г. на 

Совете по культуре при председателе Госдумы С. Е. Нарышкине. В настоя-

щее время на основе Плана реализации рекомендаций Круглого стола «Книга 
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и чтение в культурном пространстве России» Комитет по культуре совместно 

с РБА готовит соответствующие законодательные инициативы. 

*** 

Ассоциация осуществляет регулярное взаимодействие с различными 

органами власти с целью защиты интересов библиотек и их читателей. За от-

четный период было направлено 23 официальных обращения РБА в различ-

ные органы федеральной власти. В обращениях нашли отражение наиболее 

острые проблемы, которые волновали библиотечное сообщество на протяже-

нии этих трех лет. На сайте РБА усилиями Секции по библиотечной полити-

ке и законодательству постоянно пополняется база данных «Библиотечное 

законодательство России» — онлайн-ресурс, наиболее полно представляю-

щий библиотечное законодательство всех субъектов РФ. 

В настоящее время президент РБА В.Р. Фирсов ведет переговоры с ли-

дерами различных депутатских фракций Госдумы, отстаивая необходимость 

поддержки муниципальных библиотек со стороны федеральных властей. 

 

Разработка государственных программ, стандартов и регламентов 

 

Секция по автоматизации, форматам и каталогизации РБА (пред-

седатель: Б. Р. Логинов, члены Постоянного комитета: В. И. Верзилов, 

Н. Е. Каленов, Т. Л. Масхулия, И. Н. Мустафина, Л. В. Новинская, 

В. В. Скворцов, И. С. Скрипкина, Н. В. Сороколетова) продолжает организа-
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цию реализации «Программы ЛИБНЕТ на 2011—2020 гг.». Секция по со-

хранности библиотечных фондов (председатель: С. А. Добрусина, с 2013 г. 

— Е. М. Лоцманова, члены Постоянного комитета: О. В. Динеева, 

Т. Е. Пантелеева, Р. М. Сальникова, Т. И. Степанова) и Секция библиотеч-

ной профессии, кадров и непрерывного образования (председатель: 

Т. Я. Кузнецова, члены Постоянного комитета: Е. Б. Артемьева, 

Г. М. Вихрева, М. Г. Ли, И. А. Трушина) организуют реализацию «Програм-

мы сохранения библиотечных фондов». Обе программы были одобрены на 

Всероссийском библиотечном конгрессе: XVI Ежегодной конференции РБА 

в Тюмени в мае 2011 г., 29 ноября 2011 г. приняты Коллегией Министерства 

культуры РФ и рекомендованы библиотекам России в качестве руководства к 

действию. 

*** 

В отчетный период Секция по библиографии (председатель: 

Н. К. Леликова, члены Постоянного комитета: Н. И. Бузинова, 

Г. П. Калинина, Г. Л. Левин, С. Д. Мангутова, Н. А. Сидоренко, 

К. М. Сухоруков, А. В. Теплицкая) подвела итоги реализации разработанной, 

в том числе и под ее эгидой, Программы развития ретроспективной нацио-

нальной библиографии РФ (на период до 2010 г.). В 2011—2012 гг. эта Сек-

ция приступила к формированию Программы развития текущей и ретро-

спективной библиографии РФ на период до 2020 г. В настоящее время проект 
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Программы размещен на сайте РБА. Ее принятие планируется на Всероссий-

ском библиотечном конгрессе: XIX Ежегодной конференции РБА в Рязани. 

*** 

В 2011—2012 гг. значительные усилия РБА были сосредоточены на 

подготовке новой редакции национального стандарта ГОСТ 7.0.83–2012 

«Электронные издания: основные виды и выходные сведения». Обсуждения 

проектов ГОСТа проходили на заседаниях Круглого стола «Электронные 

издания» (руководитель: Е. И. Козлова), работающего в рамках Секции по 

формированию библиотечных фондов. Работа над проектом была продол-

жена на Ежегодной конференции РБА в Перми. Далее обсуждение проекта 

велось в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Про-

блемы практик комплектования: стратегия преодоления, переход к эффек-

тивному управлению ресурсами», организованной под эгидой РБА и прохо-

дившей 1—5 октября 2012 г. в Воронежской областной универсальной науч-

ной библиотеке (директор: Л. М. Смирнова). ГОСТ вступил в силу в 2013 г. 

*** 

В 2014 г. при активном участии РБА началась разработка базовых на-

циональных стандартов «Библиотечный фонд: формирование, учет, сохра-

нение», «Электронный документ. Термины, выходные сведения и форматные 

требования». 16 апреля 2014 г. в Москве состоялось заседание Круглого сто-

ла «Электронные издания» РБА «Новые тенденции в комплектовании биб-

лиотек». Работа над ГОСТом продолжается. 
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*** 

Специалисты Секции по формированию библиотечных фондов 

(председатель: Т. В. Петрусенко, члены Постоянного комитета: 

И. В. Эйдемиллер, О. А. Бадекина, Г. А. Евстигнеева, Е. И. Козлова, 

Е. И. Кочукова, Н. И. Подкорытова, Р. Г. Саразетдинов, М. Ю. Сдобникова) 

рецензировали предложения по внесению изменений в формы федерального 

статистического наблюдения 6-НК и 7-НК. В связи с замечаниями библиотек 

о необходимости актуализации государственной статистики Российская го-

сударственная библиотека совместно с Секцией публичных библиотек 

(председатель: С. Ф. Бартова, члены Постоянного комитета: 

М. В. Криворучко, О. Ф. Бойкова, А. Л. Боровенков, С. Ю. Гусева, 

Н. В. Жукова, А. С. Карауш, И. М. Кононенко, Т. В. Кузнецова, 

Р. Г. Мухамедиев, Я. Е. Скурихина, Н. Л. Чернявская, В. А. Юсупова, 

В. В. Якимович) по поручению отдела библиотек и архивов Министерства 

культуры РФ провели опрос более 40 государственных и муниципальных 

библиотек. В числе участников опроса были Российская государственная 

библиотека, Российская национальная библиотека, Президентская библиоте-

ка им. Б. Н. Ельцина; Российская государственная библиотека для молодежи, 

Российская государственная библиотека искусств, Российская государствен-

ная библиотека для слепых; Центральная универсальная научная библиотека 

им. Н. А. Некрасова; Национальные библиотеки Республики Карелия, Уд-

муртской республики, Чувашской Республики, Республики Коми; централь-
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ные библиотеки ряда субъектов РФ; Краснодарская краевая юношеская биб-

лиотека им. И. Ф. Вараввы, Курская областная библиотека для детей и юно-

шества; ЦБС ряда регионов и др. На основе полученных данных были подго-

товлены предложения по внесению изменений в упомянутые формы стати-

стической отчетности. 

*** 

Среди наиболее значимых проблем, стоящих перед современными 

библиотеками, — учет библиотечных фондов, как традиционных, так и элек-

тронных. 1 июня 2014 г. вступает в силу «Порядок учета документов, вхо-

дящих в состав библиотечных фондов». Методическое обеспечение внедре-

ния этого документа происходило на семинарах, круглых столах и конферен-

циях, организованных Секцией по формированию библиотечных фондов 

(председатель: Т. В. Петрусенко, члены Постоянного комитета: 

И. В. Эйдемиллер, О. А. Бадекина, Г. А. Евстигнеева, Е. И. Козлова, 

Е. И. Кочукова, Н. И. Подкорытова, Р. Г. Саразетдинов, М. Ю. Сдобникова). 

В настоящее время ведется подготовка методических рекомендаций «О по-

рядке учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», в кото-

рой принимают участие Н. И. Хахалева, А. А. Джиго и др. 

*** 

5 сентября 2013 г. в РГБ состоялось совещание по обсуждению пятой 

редакции проекта национального стандарта «Библиотечная статистика. 

Показатели и единицы исчисления». От РБА в работе совещания приняла 
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участие И. В. Эйдемиллер — секретарь Постоянного комитета Секции по 

формированию библиотечных фондов РБА, которая вошла в рабочую группу 

по подготовке стандарта. По результатам широкого обсуждения проект стан-

дарта доработан и передан на согласование в Роскомстандарт. 

*** 

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики» и Поста-

новления Правительства РФ от 22 января 2013 г. «О правилах разработки 

профессиональных стандартов» приказом министра культуры РФ 

В. Р. Мединского была создана Рабочая группа по подготовке предложений 

по разработке профессиональных стандартов в области библиотечного де-

ла. В ее состав вошли 10 человек, в том числе члены Совета РБА С. А. Басов 

и И. С. Пилко. 

21 февраля 2013 г. состоялось заседание рабочей группы при Мини-

стерстве культуры РФ по теме «Разработка профессиональных стандартов в 

отрасли культуры». В совещании, которое проводили заместитель министра 

труда и социальной защиты РФ Л. Ю. Ельцова и директор Департамента кон-

троля и кадров Министерства культуры РФ В. В. Аристархов, принял участие 

президент РБА В. Р. Фирсов, предложивший обязательный механизм участия 

РБА в подготовке стандартов. 

В 2013 г. состоялся и ряд других мероприятий, касавшихся данной 

проблематики: совещание у Председателя Правительства РФ 
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Д. А. Медведева по вопросу формирования независимой системы оценки ка-

чества работы организаций, оказывающих социальные услуги (27 февраля 

2013 г.), в котором принял участие президент РБА В.Р. Фирсов; совещание в 

Министерстве культуры РФ по разработке профессиональных стандартов 

библиотечной отрасли и др. По итогам этих совещаний было принято Поста-

новление Правительства РФ «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», в подго-

товке которого действенное участие приняла РБА. 

В настоящее время РБА одобрила проект профессионального стандар-

та «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности», 

который был разработан Рабочей группой в составе Н. Ю. Дементьевой, 

В. К. Клюева, И. С. Пилко и ряда других специалистов. Работа над докумен-

том осуществлялась при активном участии Секции библиотечной профес-

сии, кадров и непрерывного образования (председатель: Т. Я. Кузнецова, 

члены Постоянного комитета: Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, М. Г. Ли, 

И. А. Трушина). 26 декабря 2013 г. стандарт передан в Министерство труда и 

социальной защиты РФ для государственной экспертизы и последующего ут-

верждения в 2014 г. 

*** 

Члены Секции по библиографии РБА (председатель: Н. К. Леликова, 

члены Постоянного комитета: Н. И. Бузинова, Г. П. Калинина, Г. Л. Левин, 

С. Д. Мангутова, Н. А. Сидоренко, К. М. Сухоруков, А. В. Теплицкая) при-
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нимали активное участие в разработке стандартов и руководств, регламенти-

рующих выполнение библиографической деятельности. В настоящее время 

сформирована Рабочая группа по пересмотру ГОСТа 7.1–2003 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание», в которую вошли и члены 

постоянного комитета Секции. 

*** 

Необходимость разработки показателей эффективности деятельно-

сти библиотек обусловлена потребностями реальной практики управления, 

необходимостью оценки целесообразности расходования бюджетных 

средств. С этой целью в РБА 13 мая 2012 г. была создана Межсекционная 

рабочая группа по разработке системы показателей / индикаторов оцен-

ки деятельности библиотек и библиотечно-информационного обслужи-

вания (Межсекционная рабочая группа по качеству) (Т. В. Кузнецова 

(руководитель), В. И. Павлова (координатор), Л. А. Семенова (секретарь), 

Е. Г. Ахти, В. В. Брежнева, Л. И. Волкова, Ю.А. Гриханов, Е.Н. Гусева, 

И. А. Добрынина, Ю. Н. Дрешер, Л. Н. Зайцева, М. В. Коптяева, 

И. А. Костюкович, Л. В. Куликова, Ю. Ю. Лесневский, Н. А. Масалкова, 

И. Е. Прозоров, Е. А. Проскурякова, Н. С. Редькина, З. М. Саенко, 

Н. В. Самохина, М. Н. Сухарева, Т. В. Цветкова, Н. Л. Чернявская, 

О. А. Чувильская, Я. Б. Юркевич, В. В. Ялышева). Члены группы работают 

над подготовкой единого документа, в котором обобщаются достижения рос-

сийских библиотек и учитывается международная практика в области ме-
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неджмента качества. В августе-сентябре 2012 г. на методическом совете 

группы состоялось обсуждение проекта «Руководства по обеспечению каче-

ства информационно-библиотечного обслуживания», подготовленного дан-

ной группой. В 2013 г. издано пособие «Обеспечение качества информаци-

онно-библиотечного обслуживания» (СПб., 2013; сост. Л. В. Куликова, 

Т. В. Кузнецова и др.). 

*** 

По согласованию с РБА Министерства труда и социальной защиты РФ 

определило регион, в котором реализуется пилотный проект Министерства 

труда по проведению независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры. С июня 2013 г. работа над пилотным проектом ведется на базе 

Псковской областной универсальной научной библиотеки (директор: 

В. И. Павлова): проводится мониторинг качества работы, который будет со-

действовать улучшению деятельности учреждений культуры, и т.д. 

 

Организация и проведение профессиональных мероприятий 

 

Основное содержание работы большинства секций РБА составляет ор-

ганизация и проведение различных профессиональных мероприятий — кон-

ференций, семинаров, круглых столов, конкурсов и т. д. Сводный план меро-

приятий РБА на 2011 г. включал 104 пункта, на 2012 г. — 134 пункта, на 
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2013 г. — 114. На 2014 г., объявленный по инициативе Президента РФ В.В. 

Путина Годом культуры, запланировано 137 мероприятий, многие из кото-

рых организуются в сотрудничестве с Министерством культуры РФ. 

*** 

Российская библиотечная ассоциация при традиционной поддержке 

Министерства культуры РФ каждый год проводит Всероссийский библио-

течный конгресс (Ежегодную конференцию РБА). Крупнейший форум рос-

сийских библиотечных специалистов принимает город, который получает 

звание «Библиотечной столицы России» по итогам одноименного Конкурса 

РБА. За отчетный период Конгресс состоялся в 2011 г. в Тюмени, в 2012 г. в 

Перми и в 2013 г. в Пензе. Библиотечной столицей 2014 г. стала Рязань: 18-

23 мая в этом городе пройдет XIX Ежегодная конференция РБА. 

На XVI Конференции РБА в 2011 г. в Тюмени «Российское библиотеч-

ное сообщество: цели и перспективы» были приняты важнейшие документы 

— «Приоритеты развития Российской развития Российской библиотечной 

ассоциации на 2011—2015 гг.» и новый «Кодекс этики российского библио-

текаря». На обсуждение российского библиотечного сообщества были выне-

сены проекты двух основных программ «Основные направления развития 

Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБ-

НЕТ на 2011—2020 гг.» и «Общероссийская программа сохранения библио-

течных фондов. Второй этап: 2011—2020 гг.». 
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На Конгрессе в 2011 г. президентом РБА был избран В. Р. Фирсов — 

заместитель генерального директора по научной работе Российской нацио-

нальной библиотеки. 

На XVII Конференции РБА в 2012 г. в Перми «Библиотеки и инноваци-

онное развитие общества» одним из ключевых мероприятий стал специаль-

ный Круглый стол «Культурная политика и библиотеки», в работе которого 

принял участие заместитель министра культуры РФ Г. П. Ивлиев. Обсужда-

лись наиболее острые проблемы развития государственной культурной поли-

тики и отражение в ней вопросов библиотечного дела. На Конгрессе были 

приняты «Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию 

молодёжи» и  «Модельное положение о библиотеке музея». 

На XVIII Конференции РБА в 2013 г. в Пензе «Библиотека и права 

личности» были приняты Рекомендации по реализации норм № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

в общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание 

пользователей до 18-летнего возраста, одобрена «Программа развития на-

циональной библиографии Российской Федерации (на период до 2020 г.». На 

этом Конгрессе было объявлено о проведении I Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года», учрежденного Российской библиотечной ассоциацией 

и Министерством культуры РФ.  

*** 
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Одним из наиболее представительных и значимых в России мероприя-

тий для профессионалов библиотечной сферы стал Всероссийский Форум 

публичных библиотек, который проводится под эгидой РБА раз в два года 

(впервые состоялся в 2007 г). Организатором Форума наряду с РБА выступа-

ет Российская национальная библиотека при активной поддержке Централь-

ной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (директор: 

З. В. Чалова), Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина 

(директор: Л. Г. Секретарева). 

На Форуме рассматриваются и обсуждаются наиболее актуальные и 

жизненно важные вопросы для публичных библиотек; в его рамках прово-

дятся пленарные заседания, организуются посещения библиотек Санкт-

Петербурга, а также профессиональные выезды в библиотеки зарубежных 

стран. 

В 2011 г. III Всероссийский Форум публичных библиотек был посвящен 

актуальным проблемам и новым вызовам времени, с которыми сталкиваются 

общедоступные библиотеки России. Обсуждались реформа библиотек на ос-

новании требований закона № 83-ФЗ, состояние обслуживания детей и юно-

шества в публичных библиотеках в контексте государственной молодежной 

политики, развитие механизмов саморегулирования библиотечной отрасли на 

основе рекомендательных нормативных актов РБА.  

Состоявшийся в 2013 г. IV Всероссийский Форум публичных библиотек 

вписался в более широкий социально-политический контекст и стал частью 
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II Санкт-Петербургского международного культурного форума, посвященно-

го «вступлению» России в Год культуры. В центре внимания более 

450 представителей федеральных, региональных, муниципальных библиотек, 

руководителей культуры, журналистов и издателей из 57 регионов была но-

вая государственная библиотечная политика и преобразования в библиотеч-

ной сфере, связанные с выполнением Указа Президента РФ В. В. Путина 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки». 

Итогами двух Форумов стали документы с предложениями в адрес 

представительных и исполнительных органов власти РФ по совершенствова-

нию библиотечного дела. 

*** 

4 декабря 2013 г. в рамках II Санкт-Петербургского международного 

культурного форума в Российской национальной библиотеке прошла конфе-

ренция «Поддержка и развитие чтения в РФ: основные цели и задачи», орга-

низованная Российским книжным союзом и РБА. Участники конференции 

обсудили актуальные вопросы чтения и грамотности, книгоиздания и книго-

распространения. 

*** 

28 ноября 2013 г. в Общественной палате состоялось заседание Комис-

сии по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим 

условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов, где обсуж-
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дались вопросы патриотического воспитания молодежи. В своем выступле-

нии президент РБА В. Р. Фирсов представил свою оценку проекта концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, подго-

товленную Круглым столом по регионалистике (руководитель: А. 

И. Раздорский). 

*** 

15 ноября 2013 г. в Москве состоялось подписание Соглашения о соз-

дании Объединенного совета по общественной экспертизе учебников и учеб-

ной литературы между РБА, Российским книжным союзом, Ассоциацией 

«Российское историческое общество», Общественной палатой РФ. 

*** 

18 апреля 2014 г. президент РБА В.Р. Фирсов и начальник Управления 

культуры Министерства обороны РФ подписали Cоглашение о сотрудниче-

стве между Российской библиотечной ассоциацией и Министерством обо-

роны РФ. Тогда же состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались 

вопросы развития сотрудничества на практике. 

 

Основные мероприятия, организованные Секциями РБА по видам и 

специализациям библиотек 

*** 

Секция центральных библиотек субъектов РФ (председатель: 

С. С. Дедюля, члены Постоянного комитета: М. Б. Аврамова, 
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Н. М. Барабанщикова, Н. Н. Гришина, Н. Ю. Кузина, М. Н. Осипова, 

Г. А. Райкова) ежегодно организует Межрегиональный круглый стол по ме-

тодической службе, который проходит на базе Пензенской областной науч-

ной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (директор: Н. М. Полетаева). В 

2011 г. мероприятие называлось «Нормативно-правовая база методической 

деятельности региональных библиотек», в 2012 г. — «Методическая служба 

региональной библиотеки в рамках реализации ФЗ-83».  

В 2012 г. Секция организовала семинары «Центральные библиотеки 

региона сегодня: Какими должны стать библиотеки будущего?» (Рязань) и 

«Профессиональные коммуникации как ресурс развития современной биб-

лиотеки» (Тверь), в 2013 г. — семинар «Зачем нужны библиотеки в совре-

менном информационном обществе» (Томск). Секция участвует в проведе-

нии ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции по 

проблемам истории, теории и практики библиотечного дела, библиографии 

и книговедения (Денисьевских чтениях). 

*** 

За отчетный период Круглый стол «Библиотечное обслуживание 

мультикультурного населения» (Руководитель: И. В. Чаднова, член Посто-

янного комитета: Р. В. Самсонова) провел межрегиональные научно-

практические конференции «Роль национальной библиотеки в формировании 

социокультурного пространства региона» (Уфа, 2011 г.), «Библиотеки 

Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообра-
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зия» (Хабаровск, 2013 г.), «Библиотеки юга России: культурное и языковое 

многообразие и взаимодействие» (Краснодар, 2013 г.), Всероссийскую науч-

но-практическую конференцию «Гармонизация межэтнических отношений 

и развитие национальных культур: роль библиотек» (Екатеринбург, 2014 г.). 

*** 

В 2013 г. Круглый стол «Мобильные библиотеки» (Руководитель: 

М. В. Новикова) и Секция сельских библиотек (председатель: 

С. И. Бондарева, члены Постоянного комитета: О. В. Акинфиева, 

С. А. Бражникова, Е. И. Гокова, Н. Н. Ярославцева) провели в Москве меро-

приятие «Возможности мобильного библиотечного обслуживания населения 

в развитии культурного потенциала региона».  

*** 

Секция публичных библиотек (председатель: С. Ф. Бартова, члены 

Постоянного комитета: М. В. Криворучко, О. Ф. Бойкова, А. Л. Боровенков, 

С. Ю. Гусева, Н. В. Жукова, А. С. Карауш, И. М. Кононенко, Т. В. Кузнецова, 

Р. Г. Мухамедиев, Я. Е. Скурихина, Н. Л. Чернявская, В. А. Юсупова, 

В. В. Якимович) ежегодно проводит профессиональные встречи «Библиока-

раван» (в 2011 г. — Самара — Тольятти, в 2012 г. — Ульяновская область, в 

2013 г. — Томская и Кемеровская области). 

В 2011 г. в Москве Секция провела Межрегиональную научную конфе-

ренцию «Информационно-мультимедийные технологии в современной биб-

лиотеке». С 2012 г. конференция проводится совместно с Секцией цен-
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тральных библиотек субъектов РФ (председатель: С. С. Дедюля, члены 

Постоянного комитета: М. Б. Аврамова, Н. М. Барабанщикова, 

Н. Н. Гришина, Н. Ю. Кузина, М. Н. Осипова, Г. А. Райкова) и Секцией 

«Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание» 

(председатель: Е. Д. Жабко, члены Постоянного комитета: И. А. Ваганова, К. 

В. Горбулева, Л. Д. Савельева, В. Г. Свирюкова, О. В. Серова). 

В 2011—2012 г. Секция публичных библиотек провела Межрегиональ-

ную научно-практическую конференцию «Библиотечное пространство: ме-

диа — информация — культура» (Архангельск), Межрегиональный фести-

валь модельных библиотек Приволжского федерального округа (Ульяновск), 

Научно-практическую конференцию «Томские библиотечные встречи — 

2012». На Интернет-площадке с 15 марта 2014 г. представлена Виртуальная 

выставка библиотечного опыта «Публичные библиотеки: участие в продви-

жении территории через культурные бренды». 

*** 

Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, орга-

низация пространства» (С. Ю. Волженина (Руководитель), Ф. У. Каракаева, 

В. В. Зверевич, О. А. Дубинина, А. В. Лисицкий, С. Г. Матлина, 

Т. И. Новикова, Н. Е. Прянишников) провел ряд семинаров: «Современная 

библиотека: пространство, дизайн, ресурсы» (Санкт-Петербург, 2011 г., 

орг.: С. В. Образцова, А. О. Оруджева), «Малобюджетный проект по орга-

низации пространства в публичной библиотеке» (Екатеринбург, 2011 г., орг.: 
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Т. А. Махалина, О. Б. Бадагазина), «Библиотечные здания: архитектура, ди-

зайн, организация пространства: итоги работы и перспективы» (Москва, 

2012 г.), «Организация библиотечного пространства: поиск смысла и фор-

мы» (Санкт-Петербург, 2012 г., орг.: И. А. Захарова, Т. И. Новикова, 

В. В. Зверевич), «Библиотечное пространство для семьи» (Екатеринбург, 

2013 г., орг. Т. А. Махалина). 

*** 

Секция детских библиотек (председатель: Н. С. Волкова, члены По-

стоянного комитета: Н. С. Абрамова, Н. В. Красноперова, М. С. Куракина, 

О. П. Мезенцева, М. Е. Порядина, С. Ю. Третьякова, Т. И. Хачатурова) про-

водила мероприятия, направленные на выработку новой модели детской биб-

лиотеки и на реализацию «Руководства для детских библиотек России». Все-

го в 2011—2014 гг. было проведено свыше 20 конференций. Среди них еже-

годная Межрегиональная конференция «Электронная библиотека: новые 

возможности для информационного обслуживания детей и юношества» 

(Саратов), ежегодная Всероссийская творческая лаборатория «Книга. Биб-

лиотека. Общество» (Геленджик), Межрегиональный семинар для специа-

листов детских и муниципальных библиотек «Детская библиотека как 

часть социокультурного пространства в условиях полиэтнического региона» 

(Сыктывкар, 2011 г.), Межрегиональная конференция «Детская библиотека: 

новое качество в новом веке» (Владимир, 2011 г.), 2-я Международная науч-

но-практическая конференция «Чтение и грамотность в образовании и 
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культуре» (Москва, 2012 г.), Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Дети. Молодежь. Чтение» (Владимир, 2012 г.) и др. 

С целью распространения инновационного опыта Секция в 2011 г. ор-

ганизовала Международный семинар «Дети в библиотеке: доступно, ком-

фортно, интересно» (Новгород), Летнюю библиотечную школу «Лидер» 

(Нижний Новгород), Региональный фестиваль детских библиотек Сибири 

(Новосибирск). 

Отдельные мероприятия были посвящены различным аспектам воспи-

тания детей через книгу и чтение: Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Развитие гуманистической миссии детской библиотеки в ус-

ловиях информационного общества» (Тамбов, 2011 г.), Всероссийский круг-

лый стол для специалистов детских библиотек «Память в наследство: книга 

и чтение в системе патриотического воспитания юных граждан» 

(Н. Новгород, 2011 г.), Фестиваль «Чтение: 21 век» (Н. Новгород, 2012 г.). 

Уделялось внимание информационно-технологическим аспектам. Это 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека 

в Web-пространстве-2» (Пермь, 2011 г.), Общероссийский семинар «Библио-

графия как средство освоения детьми современного информационного про-

странства» (Москва, 2011 г.), Общероссийская конференция «Информаци-

онные технологии в детских библиотеках. Современный аспект» (Яро-

славль, 2012 г.), Интернет-форум детских библиотек РФ и ближнего зарубе-

жья «Дети в современном информационном обществе» (Липецк, 2012 г.), 
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Ежегодная межрегиональная конференция «Электронная библиотека: новые 

возможности для информационного обслуживания детей и юношества» и др. 

В 2011 г. в Пскове был проведен Межрегиональный библиотечно-

педагогический совет «Возьмемся за руки, друзья!». В 2012 г. совместно с 

Секцией школьных библиотек (председатель: Т. В. Лавневич) организован 

Межрегиональный библиотечно-педагогический совет «Стратегия и прак-

тика взаимодействия библиотек и учреждений образования в условиях но-

вых образовательных стандартов», прошедший в формате видеоконферен-

ции Псков—Москва—Петербург—Омск. 

*** 

Секция школьных библиотек (председатель: Т. В. Лавневич) совме-

стно с Омской городской общественной организацией школьных библиоте-

карей (руководитель: Т. В. Лавневич) провели Межрегиональную инноваци-

онную площадку библиотечного опыта «Читающий школьник — процве-

тающая нация» (2011 г.). В 2014 г. совместно с Секцией детских библиотек 

(председатель: Н. С. Волкова, члены Постоянного комитета: Н. С. Абрамова, 

Н. В. Красноперова, М. С. Куракина, О. П. Мезенцева, М. Е. Порядина, 

С. Ю. Третьякова, Т. И. Хачатурова) был проведен Московский педагогиче-

ский марафон, в рамках которого был объявлен «День школьного и детского 

библиотекаря». 

*** 
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Работа Секции библиотек, обслуживающих инвалидов (председа-

тель: А. М. Чуканова, члены Постоянного комитета: Т. В. Зенова, 

Т. Н. Елфимова, Н. И. Баукова, И. Б. Крутихина, С. И. Пермякова, 

Н. И. Сафаргалеев, Т. Н. Серова, О. Ю. Устинова), проходила под знаком 

Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной РФ в мае 2012 г.  

При поддержке Секции были проведены международные и всероссий-

ские конференции: в 2011 г. — Телеконференция специальных библиотек для 

слепых по актуальным проблемам организации деятельности (Москва), в 

2012 г. — «Стратегия развития библиотек для слепых в свете современных 

реалий» (Саратов), в 2013 г. — «Технологии социального партнерства специ-

альных библиотек на уровне региона» (Калуга), «Библиотека и музей: грани 

сотрудничества в развитии социального туризма в России» (Тула), «Стра-

тегия развития спецбиблиотек для слепых в условиях постиндустриальной 

экономики» (Красноярск), «Социальные проекты новой эпохи: инновации че-

рез интеграцию» (Екатеринбург), в 2014 г. — «Адаптивные технологии в уч-

реждениях культуры как средство приобщения людей с нарушениями зрения 

к музыкальному искусству» (Санкт-Петербург) и др. 

Совместно с Секцией публичных библиотек (председатель: 

С. Ф. Бартова, члены Постоянного комитета: М. В. Криворучко, 

О. Ф. Бойкова, А. Л. Боровенков, С. Ю. Гусева, Н. В. Жукова, А. С. Карауш, 

И. М. Кононенко, Т. В. Кузнецова, Р. Г. Мухамедиев, Я. Е. Скурихина, 

Н. Л. Чернявская, В. А. Юсупова, В. В. Якимович) ежегодно проводится Все-
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российский семинар «Проблемы и опыт интегрированного библиотечного 

обслуживания инвалидов». 

Ведется работа по повышению профессиональной квалификации. Ста-

ли традиционными ежегодные образовательные семинары в Москве, на кото-

рых обсуждаются вопросы организации информационно-библиотечного об-

служивания слепых и слабовидящих. 

*** 

Секция специальных научных, научно-технических и технических 

библиотек (председатель: П. П. Трескова, члены Постоянного комитета: 

П. Е. Дедик, Т. В. Дергилева, О. А. Оганова) ежегодно проводит на базе Цен-

тральной научной библиотеки Уральского отделения РАН (директор: 

П. П. Трескова) научно-практический семинар «Информационная школа уче-

ного» для научных сотрудников, аспирантов и магистрантов. 

В ноябре 2012 г. в рамках Уральского научного форума под эгидой 

РБА была проведена II Всероссийская научная конференция «Современное 

информационно-методологическое обеспечение научно-исследовательской 

деятельности» и XVI научный семинар «Информационное обеспечение нау-

ки: новые технологии». 

*** 

В 2011 г. Секция сельскохозяйственных библиотек (председатель: 

Н. В. Дунаева, члены Постоянного комитета: Т. А. Бутакова, Г. С. Жабина, 

Т. Н. Мельникова, Л. Н. Пирумова, О. А. Юдина) провела в Уссурийске Ре-
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гиональную научно-методическую конференцию «Библиотека учебного за-

ведения как информационный ресурсный центр образования и науки» и се-

минар «Традиции и инновации в системе обслуживания читателей учебных и 

научных сельскохозяйственных библиотек»; был организован Круглый стол 

«Особенности создания электронных библиотек в аграрных вузах. Правовой 

аспект» и «Вавиловские чтения — 2012» в Саратове. В 2013 г. в Москве 

прошла Научная конференция «Информационное обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий», в Уссурийске — Научно-практическая 

конференция «Формирование библиотечного фонда: нормативно-правовое и 

практическое регулирование», в Санкт-Петербурге — Научная конференция 

«175 лет со дня основания научной сельскохозяйственной библиотеки Все-

российского научно-исследовательского института им. Н. И. Вавилова». В 

2014 г. состоялся семинар в Пензе «Открытые образовательные ресурсы 

для профессионального образования». 

*** 

Секция сельских библиотек (председатель: С. И. Бондарева, члены 

Постоянного комитета: О. В. Акинфиева, С. А. Бражникова, Е. И. Гокова, 

Н. Н. Ярославцева) в 2012 г. провела свое заседание на базе библиотеки Га-

мовского сельского поселения Пермского района, в 2013 г. — на базе Засеч-

ного библиотечно-досугового центра Пензенского района. В октябре 2013 г. 

прошел межгосударственный Круглый стол «Роль библиотек в воспитании 
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экологической культуры населения» на базе Унечской межпоселенческой ЦБ 

Брянской области (директор: Н. В. Мочаева). 

Совместно с Секцией публичных библиотек (председатель: 

С. Ф. Бартова, члены Постоянного комитета: М. В. Криворучко, 

О. Ф. Бойкова, А. Л. Боровенков, С. Ю. Гусева, Н. В. Жукова, А. С. Карауш, 

И. М. Кононенко, Т. В. Кузнецова, Р. Г. Мухамедиев, Я. Е. Скурихина, 

Н. Л. Чернявская, В. А. Юсупова, В. В. Якимович) и Секцией центральных 

библиотек субъектов РФ (председатель: С. С. Дедюля, члены Постоянного 

комитета: М. Б. Аврамова, Н. М. Барабанщикова, Н. Н. Гришина, 

Н. Ю. Кузина, М. Н. Осипова, Г. А. Райкова) ежегодно организуется Лагерь 

сельских библиотекарей (в 2012 г. — 7-й, в 2013 г. — 8-й). 

Совместно с Секцией сельскохозяйственных библиотек (председа-

тель: Н. В. Дунаева, члены Постоянного комитета: Т. А. Бутакова, 

Г. С. Жабина, Т. Н. Мельникова, Л. Н. Пирумова, О. А. Юдина) проводилась 

«Библиотечная аграрная школа» (в 2011 г. — в Пятигорске, в 2012 г. — в 

Ярославской области, в 2013 г. — в Станице Вешенская (Шолоховский р-н, 

Ростовская обл.)). В 2013 г. в Вологодской области прошла 3-я Зимняя обу-

чающая школа сельских библиотекарей «Белозерье: современная сельская 

библиотека», в 2014 г. — 4-я («Тотемские картуши: библиотечный аспект 

краеведения»). 

*** 
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Секция медицинских и больничных библиотек (председатель: 

Ю. Н. Дрешер, члены Постоянного комитета: Г. Г. Садыкова, 

Л. Ф. Волкова, Е. Г. Петровская, С. М. Порошина) в 2011 г. организовала в 

Казани Научно-практическую конференцию «Опыт внедрения системы ме-

неджмента качества в деятельность медицинских и больничных библиотек 

России», в 2013 г. провела V Научно-практическую конференцию «Инфор-

мационные технологии в медицинских библиотеках». 

*** 

Секция библиотек по искусству и музейных библиотек 

(А. А. Колганова, члены Постоянного комитета: Л. Ю. Бердникова, 

В. П. Викулова, М. Е. Ермакова, О. Б. Малинковская, Е. Г. Погосова) в 2011 г. 

провела VIII научно-практический семинар «Фотодокументы в музеях, биб-

лиотеках и архивах», Научно-практическую конференцию «Театральное на-

следие и современность», семинары «Электронные зарубежные ресурсы по 

архитектуре, искусству, музыке и дизайну для специализированных библио-

тек» и «Сайт библиотеки как ведущий инструмент развития библиотечных 

услуг и продвижения информационных ресурсов». Ежегодно организуется 

Всероссийская выставка «Художественное творчество библиотекарей» (в 

2013 г. прошла 14-я выставка). В 2013 г. в Москве состоялись корпоративные 

выставки библиотек по искусству и библиотек музеев, посвященные 700-

летию со дня рождения Дж. Боккаччо и 300-летию со рождения Д. Дидро. 

*** 
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При участии Секции музыкальных библиотек (председатель: 

Э. Б. Рассина, члены Постоянного комитета: И. Ф. Безуглова, 

С. С. Мартьянова, Н. С. Михина, Л. А. Пуценко, А. А. Семенюк) за отчетный 

период были проведены XII—XV международные научные конференции 

«Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные архивы в России» в 

Научной музыкальной библиотеке им. С.И. Танеева Московской государст-

венной консерватории (директор: Э. Б. Рассина). Дважды организовывались 

«Петербургские чтения» в Научной музыкальной библиотеке Санкт-

Петербургской консерватории (директор: Е. В. Некрасова). В 2013 г. в Санкт-

Петербурге прошла Межрегиональная конференция «Музыкальные библио-

теки Северо-Запада РФ в современной информационной среде». 

*** 

Секция библиотек высших учебных заведений (Председатель: 

С. А. Бондаренко, члены Постоянного комитета: Л. Л. Батова, 

М. В. Дегтярев, Ю. В. Иванова, Л. В. Федореева, Г. Л. Шаматонова) органи-

зовала научно-практические конференции «Вузовская библиотека XXI века: 

перспективы развития» (Ростов-на-Дону, 2013 г.), «Университетская биб-

лиотека и информационные сервисы для науки и образования» (Екатерин-

бург, 2013 г.) и «Библиотека университета в современной информационной 

среде» (Челябинск, 2013 г.). В 2011 г. в Благовещенске, в 2012 г. во Владиво-

стоке прошли международные конференции «Современные тенденции раз-

вития библиотечно-информационных технологий вузовской библиотеки». В 
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2011 г. состоялись конференции в Новосибирске («Инновационные процессы 

как фактор управления современной библиотекой вуза»), Екатеринбурге (7-я 

Межрегиональная конференция «Университетская библиотека: отвечая на 

вызовы времени»), Ставрополе («Библиотека и вуз: аспекты, проблемы и 

перспективы взаимодействия»). В 2013 г. в Москве прошли «Ломоносовские 

чтения — 2013» и научно-практический семинар «Учет библиотечных фон-

дов библиотек высших учебных заведений», в Ставрополе — 9-я Межрегио-

нальная научно-практическая конференция «Библиотека и вуз: аспекты, 

проблемы и перспективы взаимодействия». Секция стала одним из организа-

торов прошедшей в июне 2011 г. Международной видеоконференции «Биб-

лиотеки и библиотекари: взгляд в будущее». 

 

Основные мероприятия, организованные Секциями РБА по направлени-

ям библиотечной деятельности 

*** 

Секция по формированию библиотечных фондов (председатель: 

Т. В. Петрусенко, члены Постоянного комитета: И. В. Эйдемиллер, 

О. А. Бадекина, Г. А. Евстигнеева, Е. И. Козлова, Е. И. Кочукова, 

Н. И. Подкорытова, Р. Г. Саразетдинов, М. Ю. Сдобникова) в 2011 году орга-

низовала Всероссийскую научно-практическую конференцию «Электронные 

ресурсы: от издателей к читателям». С 2012 г. она проходит ежегодно под 

названием Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды биб-
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лиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплек-

тование, использование». В 2011 г. Секция принимала участие в организации 

13-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы комплектования библиотечных фондов» в Звенигороде в рамках про-

граммы «Либнет». С 2012 г. организует Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Библиотечные фонды: проблемы и решения» 

(2012 г. — Воронеж 2013 г. — Владимир). Регулярно на разных площадках (в 

рамках Конференции РБА, Московской международной книжной выставки-

ярмарки, Национальной книжной выставки-ярмарки «Книги России») прово-

дится «Школа комплектатора» — традиционная встреча специалистов, за-

интересованных в информации о самых острых проблемах комплектования. 

На книжных выставках-ярмарках Секция организует также другие мероприя-

тия: например, на XIV Национальной книжной выставке-ярмарке «Книги 

России» в 2011 году прошла Конференция «Цифровая печать — эффектив-

ный инструмент издателя». 

*** 

Секция по чтению (председатель: В. В. Ялышева, члены Постоянного 

комитета: А. Г. Макарова, О. А. Витязева, Г. И. Егорова, Н. С. Шмидт, 

В. П. Чудинова) организовывала всероссийские и региональные конферен-

ции. Совместно с Межрегиональным центром библиотечного сотрудничест-

ва, Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

ежегодно проводились Всероссийские конференции «Национальная про-
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грамма поддержки и развития чтения» (Москва). В 2012 году состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современный читатель и 

библиотека: выбор коммуникативных практик». Современные технологии 

поддержки чтения рассматривались на региональных конференциях: «Ка-

рамзинские чтения в Дворянском собрании» (Ульяновск, 2011 г.), «Чтение и 

время» (Стародубск, 2012 г.), «Концепция поддержки и развития чтения в 

Республике Саха (Якутия): первые итоги, проблемы и перспективы реализа-

ции» (2014 г.). 

Секция участвует в Межрегиональном фестивале по продвижению 

книги и чтения «Осень в Михайловском» (п. Пушкинские Горы Псковской 

области), в рамках которого проводились научные конференции и презента-

ции издательской продукции библиотек и издательских организаций. На 

VII Санкт-Петербургском международном книжном салоне в 2012 г. был 

проведен Круглый стол по чтению. 

*** 

Секция по автоматизации, форматам и каталогизации (председа-

тель: Б. Р. Логинов, члены Постоянного комитета: В. И. Верзилов, 

Н. Е. Каленов, Т. Л. Масхулия, И. Н. Мустафина, Л. В. Новинская, 

В. В. Скворцов, И. С. Скрипкина, Н. В. Сороколетова) ежегодно проводит 

Научно-практическую конференцию «Участники и пользователи Нацио-

нального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» и Международ-

ную научно-практическую конференцию «Корпоративные библиотечные 
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системы: технологии и инновации». В 2012 г. в рамках «ЛИБНЕТ—2012» 

прошел Круглый стол «Проблемы навигации и доступа к электронным ре-

сурсам издательств, агрегаторов и других фондодержателей», обучающие 

семинары для каталогизаторов. В Президентской библиотеке им. 

Б. Н. Ельцина (директор: А. П. Вершинин) в 2012 г. проведены обучающие 

семинары «Методика каталогизации цифровых копий различных типов и ви-

дов ресурсов». 

В 2011 г. были организованы 5 выездных семинаров «Сводный каталог 

библиотек России в свободном доступе — навигатор по библиотечным фон-

дам». За 2013 г. при поддержке Центра ЛИБНЕТ в разных регионах России 

были проведены 14 обучающих семинаров по теме «Теория и практика ма-

шиночитаемой каталогизации в системе форматов RUSMARC в среде 

Сводного каталога библиотек России». 

*** 

Секция по издательской и книгораспространительской деятельно-

сти РБА (председатель: Е. В. Никонорова, члены Постоянного комитета: 

Т. А. Нижник, Е. Л. Крестина, В. В. Мещерякова, И. С. Сковородина) в 2011-

2013 гг. принимала участие в организации нескольких крупных мероприятий. 

В 2011 г. при участии Секции на площадке КНИГАБАЙТ в рамках 

XXIV ММКВЯ состоялась конференция «Библиотеки в цифровую эпоху. Из-

менение в структуре фондов. Современный “библиотечный интерфейс” и 

новые услуги для читателей». 
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На юбилейной XXV ММКВЯ в 2012 г. Секция приняла участие в орга-

низации интеллектуального брифинга-презентации «Книга в пространстве 

мультимедийной культуры». 

Секция выступила соорганизатором Круглого стола «Будущее книги и 

книга будущего: технологии фантазии» на XXVI ММКВЯ в 2013 г. 

В 2013 г. на XV Ежегодной международной научно-практической кон-

ференции «EVA-2013 Москва», которая была объединена с 12-й Междуна-

родной научно-практической конференцией «Электронный век культуры», 

Секция приняла участие в организации Круглого стола «Технологии конст-

руирования будущего для библиотек, музеев, архивов». 

В рамках программы участия российских библиотек в Лондонской 

книжной выставке-ярмарке (2011 г.) Секция приняла участие в организации 

Круглого стола «Собрание международных коллекций российских библио-

тек». На Нью-йоркской книжной выставке-ярмарке представители Секции 

принимали участие в работе Круглого стола «Что покупают американские 

библиотекари-слависты» и встрече с сотрудниками и руководителем отдела 

славянских, балтийских и восточноевропейских коллекций Нью-Йоркской 

публичной библиотеки доктором С. Корсином. 

*** 

В 2012 г. состоялось Всероссийское совещание «Тенденции развития 

современной российской и международной каталогизации» — Пленум Меж-

регионального комитета по каталогизации (председатель: 
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Н. Н. Каспарова, члены Постоянного комитета: Е. И. Загорская, 

Э. Д. Абазадзе, И. Ю. Асеева, В. В. Барсукова, Т. А. Бахтурина, 

А. И. Богданов, Т. А. Глазунова, Э. Я. Глобачева, В. Г. Гукова, 

Л. Б. Зупарова, Г. П. Калинина, С. Г. Камышева, Н. И. Кожевникова, 

И. В. Лязина, Т. Л. Масхулия, В. А. Нохрина, О. В. Сергеева, 

М. Н. Смирнова, Е. М. Сухорукова, М. А. Титова, А. Д. Фролкина, 

М. В. Экстрем, Л. И. Яковлева), действующего в составе РБА на правах сек-

ции. 

*** 

Секция по библиографии (председатель: Н. К. Леликова, члены По-

стоянного комитета: Н. И. Бузинова, Г. П. Калинина, Г. Л. Левин, 

С. Д. Мангутова, Н. А. Сидоренко, К. М. Сухоруков, А. В. Теплицкая) в 

2012—2013 гг. сформировала Программу развития текущей и ретроспек-

тивной библиографии РФ на период до 2020 г. Ее обсуждение будет прове-

дено в 2014 г. на Всероссийском библиотечном конгрессе в Рязани. Осущест-

вляется подготовка Второго Международного библиографического конгресса 

(Москва, 2015 г.). 

*** 

Секция «Краеведение в современных библиотеках» (председатель: 

Н. М. Балацкая, члены Постоянного комитета: М. Б. Мартиросова, 

И. А. Гильфанова, А. М. Ковалева, Т. Н. Корякина, Т. И. Осипова, 

И. Н. Пережогина, Л. А. Сулейманова, Е. И. Тропичева, Н. В. Фефелова, 
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М. Н. Хабирова, В. А. Ягодкина) проводит ежегодный Всероссийский науч-

но-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библио-

тек» (Иркутск, 2011 г.; Архангельск, 2012 г.; Барнаул, 2013 г.). В рамках се-

минара в Архангельске впервые прошел всероссийский вебинар «Инноваци-

онно-краеведческая деятельность в условиях информационного общества». 

Секция организовала Межрегиональную научно-практическую конфе-

ренцию «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей» 

(Архангельск, 2012 г.), Первую международную научно-практическую кон-

ференцию «Электронная память Арктики» (Санкт-Петербург, 2012 г.), Вир-

туальную межрегиональную научно-практическую конференцию «Иннова-

ционно-краеведческая деятельность в условиях информационного общества» 

(2012 г.), Межрегиональную научно-практическую конференцию «Краевед-

ческие публикации и авторское право» (Санкт-Петербург, 2013 г.) и др. 

В марте-сентябре 2012 г. Секцией было проведено всероссийское ис-

следование состояния краеведческого справочно-библиографического аппа-

рата региональных библиотек при участии 66 центральных библиотек регио-

нов России. 

*** 

Одним из направлений деятельности Секции по научно-

исследовательской работе (председатель: Л. Н. Тихонова, члены Постоян-

ного комитета: Т. В. Майстрович, О. Д. Опарина, Е. В. Смолина) является 

мониторинг библиотечной теории, который осуществлялся на основе анализа 



 

 

55 

печатного потока научных публикаций. По итогам мониторинга издается на-

учно-практический сборник «Библиотечное дело — ХХI век». 

*** 

Заседания Секции по истории библиотек (председатель: 

И. Г. Матвеева, члены Постоянного комитета: С. Г. Колосова, 

Е. В. Николаева, Н. Л. Щербак) на Ежегодных конгрессах РБА проводились 

по актуальным темам — «Дарители российских библиотек» (2012 г.), «Дина-

стия Романовых и российские библиотеки» (2013 г.) и др. В 2011 г. совмест-

но с Круглым столом секции «Библиотеки-музеи и музеи библиотек» (ру-

ководитель: С. Г. Колосова) была проведена Научно-практическая конфе-

ренция «Вечные ценности, новые реалии», приуроченная к 15-летию Музея-

библиотеки «Книги блокадного города».  

Секция по истории библиотек при участии Секции «Библиотечные 

общества и ассоциации» (председатель: С. А. Басов, члены Постоянного 

комитета: С. А. Мамаева, О. И. Плотникова) организовала Круглый стол 

«Истоки и уроки» на III Всероссийском форуме публичных библиотек, при-

уроченный к 100-летию проведения Первого Всероссийского съезда по биб-

лиотечному делу (2012 г.). 

*** 

Круглый стол «Библиотеки и генеалогия» (руководитель: 

И. В. Сахаров) работает в тесной координации с отделениями Русского ге-

неалогического общества, созданными при его участии в Вологде и Новгоро-
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де, а также с многочисленными обществами в других субъектах РФ. В 2012 г. 

по инициативе Круглого стола было создано Генеалогическое общество в 

Карелии (Петрозаводск). В 2014 г. была проведена Научно-практическая 

конференция по информационным ресурсам петербурговедения «Биографика 

и генеалогия» (Санкт-Петербург, 2014 г.). 

*** 

Секция по особо ценным рукописным документам и редким кни-

гам (председатель: А. Ю. Самарин, члены Постоянного комитета: 

А. И. Алексеев, А. Ю. Бородихин, К. А. Дмитриева, А. З. Загидуллин, 

Г. И. Колосова, Е. В. Крушельницкая, И. П. Тикунова) с целью координации 

работы по реализации «Основных направлений развития деятельности по со-

хранению библиотечных фондов Российской Федерации на 2011—2020 гг.» 

провела Всероссийское совещание по вопросам работы с книжными памят-

никами (Москва, 2013 г.). Также были организованы семинары «Работа с 

книжными памятниками центральных библиотек Приволжского федераль-

ного округа» (Н. Новгород, 2013 г.), «Книжные памятники: проблемы изуче-

ния и сохранность» (Иркутск, 2013 г.), Международная научная конференция 

«450 лет „Апостолу“ Ивана Федорова» (Москва, 2014 г.). 

*** 

Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образо-

вания (председатель: Т. Я. Кузнецова, члены Постоянного комитета: 

Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, М. Г. Ли, И. А. Трушина) совместно с Сек-
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цией вузовских библиотек (председатель: С. А. Бондаренко, члены Посто-

янного комитета: Л. Л. Батова, М. В. Дегтярев, Ю. В. Иванова, 

Л. В. Федореева, Г. Л. Шаматонова) ежегодно проводят Курсы повышения 

квалификации руководителей научных библиотек вузов России и Всероссий-

ский образовательный семинар «Управление библиотекой вуза в условиях ре-

формирования системы образования». 

Секция проводит ежегодную Международную библиотечную фило-

софскую школу в Калининграде. В 2012 г. в Томске была организована 11-я 

Всероссийская школа библиотечной инноватики («Библиотечная система го-

рода: корпоративные объединения, межведомственное взаимодействие, но-

вые модели обслуживания»), в 2013 г. в Белгороде — 12-я («Библиотечная 

система региона»).  

В 2011 г. был проведен Всероссийский образовательный семинар «Ме-

неджмент качества в деятельности библиотек» (Москва), в 2012 г. — На-

учно-методическая конференция «Образовательные стандарты третьего 

поколения: механизмы реализации, модели внедрения в гуманитарное и ху-

дожественное образование» (Кемерово), в 2013 г. — Общероссийская науч-

но-практическая конференция «Менеджмент качества в библиотеках» 

(Санкт-Петербург). 

*** 

Секция по библиотечному обслуживанию молодежи (председатель: 

И. Б. Михнова, члены Постоянного комитета: Т. Н. Буханцева, 
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Л. А. Воробьева, М. П. Захаренко, В. В. Суровова) организовала VI и 

VII Летние школы молодых библиотекарей «Мультимедийное поколение в 

киберпространстве» (2011 г.), «Библиотечный фристайл: информация и мо-

лодежь» (2012 г.), IX и Х Всероссийские школы молодых библиотекарей (Пя-

тигорск, 2011—2012 гг.), IV Межрегиональную Школу инноватики (Челя-

бинск, 2012 г.), Межрегиональный мастер-форум молодых библиотекарей 

Сибири «Библиотечная весна» (Кемерово, 2011 г.), IV—VII Межрегиональ-

ные инновационные лаборатории «Библиотека — территория творчества» 

(2011—2014 гг.), 7-ю Ассамблею библиотек, носящих имя А. С. Пушкина 

(Саратов, 2011 г.), Межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Формирование толерантного сознания молодежи в условиях библиотеки» 

(Волгоград, 2011 г.), Международную конференцию «Социальные аспекты 

работы с подростками и молодежью в библиотеках» (Новосибирск, 

2012 г.), Межрегиональную on-line конференцию «Нестандартные решения 

библиотечного обслуживания юношества» (Курск — Белгород, 2012 г.), 

Межрегиональный фестиваль книжной культуры «Времен связующая нить», 

(Липецк, 2013 г.), Международную конференцию «Новая библиотека для но-

вого поколения» (Екатеринбург, 2013 г.), VII—IX Межрегиональные библио-

течные юниор-чтения «Библиотека как развивающая среда нового поколе-

ния» (Сыктывкар, 2011—2013 гг.), Международный круглый стол «Традиции 

— родина души человека» (Новосибирск, 2014 г.) и др. Ежегодно в Москве 
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проводится Всероссийская рабочая встреча «Социолог и психолог в библио-

теке». 

*** 

Секция «Молодые в библиотечном деле» (председатель: 

М. П. Захаренко, члены Постоянного комитета: Н. С. Выропаева, 

Н. А. Долгополова, А. В. Чувильский) ежегодно проводит от 30 до 60 слетов, 

конференций, конкурсов, школ, семинаров и других мероприятий, позво-

ляющих повысить престиж профессии в глазах молодежи. Совместно с Сек-

цией по библиотечному обслуживанию молодежи (председатель: 

И. Б. Михнова, члены Постоянного комитета: Т. Н. Буханцева, 

Л. А. Воробьева, М. П. Захаренко, В. В. Суровова) в 2011 г. был проведен 

Второй международный конгресс «Современная молодежь в современной 

библиотеке» в Москве. В 2011 и 2013 гг. прошли Форумы молодых библио-

текарей России. 

В 2012 г. были организованы Второй Российский молодежный библио-

течный конвент с международным участием (Москва) и Межрегиональный 

библиотечный конвент «Мобильная библиотека в информационном про-

странстве» (Новосибирск). При участии Секции по библиотечному обслу-

живанию молодежи ежегодно проводится Международная конференция «Че-

рез библиотеки — к будущему». 

 

Основные всероссийские акции 
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*** 

31 января 2014 г. при поддержке Секции по библиотечному обслужи-

ванию молодежи (председатель: И. Б. Михнова, члены Постоянного комите-

та: Т. Н. Буханцева, Л. А. Воробьева, М. П. Захаренко, В. В. Суровова) и 

Оргкомитета «Сочи-2014» проводилась Всероссийская библиотечная акция 

для молодых читателей России «От книжных страниц — к олимпийским 

вершинам!», ставшая достойным вкладом в популяризацию спорта и олим-

пийского движения в молодежной среде. 

*** 

В июле 2012 г. была проведена акция РБА в поддержку библиотек 

Краснодарского края, пострадавших в результате стихийного бедствия. Ко-

ординатором работ по восполнению фондов библиотек, пострадавших в ре-

зультате стихийного бедствия, являлась Краснодарская краевая универсаль-

ная научная библиотека имени А. С. Пушкина (директор: В. В. Гончарова). 

Официальная информация о пострадавших учреждениях культуры Красно-

дарского края размещена на сайте Министерства культуры Краснодарского 

края. 

*** 

РБА активно работает и расширяет свою деятельность и в свете новых 

политических реалий. 9 апреля 2014 г. состоялось заседание Совета по куль-

туре при Председателе Госдумы Федерального Собрания РФ 

С. Е. Нарышкине, на котором обсуждалась интеграция Республики Крым в 
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российское пространство и проблемы сохранения крымского культурного на-

следия. Президент РБА В. Р. Фирсов охарактеризовал общее состояние биб-

лиотек в Крыму и привлек внимание аудитории к двум важнейшим мерам 

поддержки крымских библиотек: необходимости оказания организованной 

помощи в формировании библиотечных фондов за счет федерального бюд-

жета и подключения крымских библиотек к Интернету. В числе первооче-

редных задач — осуществление практических шагов по оказанию помощи 

библиотекам Крыма со стороны российских библиотек и РБА (отправка ли-

тературы для пополнения фондов), включение ведущих библиотек Крыма в 

проект «Сводный каталог библиотек России» и их вхождение в состав РБА. 

По итогам Открытого конкурса на финансирование поездки на Всерос-

сийский библиотечный конгресс в Рязань РБА выделила целевые гранты 

трем центральным региональным библиотекам новых субъектов РФ: Крым-

ской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко, 

Севастопольской центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого, 

Крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспаринского. Кроме того, гранты 

выделены представителям Министерства культуры Республики Крым и 

Управления культуры и туризма Севастополя. 

Секция «Молодые в библиотечном деле» (председатель: 

М. П. Захаренко, члены Постоянного комитета: Н. С. Выропаева, 

Н. А. Долгополова, А. В. Чувильский) объявила о выделении трех грантов 

для молодых библиотекарей Крыма на участие в форуме «РОСМОЛПРОМ», 
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который пройдет в Тверской области 13—20 августа 2014 г. в рамках Всерос-

сийского образовательного форума «Селигер — 2014». 

 

Организация профессиональных конкурсов и поощрений 

 

В отчетный период еще в большей мере активизировалась конкурсная 

деятельность РБА.  

*** 

Одним из наиболее заметных событий 2013 г. стал I Всероссийский 

конкурс «Библиотекарь года — 2013» — первый в масштабах России кон-

курс профессионального мастерства для сотрудников муниципальных биб-

лиотек. Он был организован Российской библиотечной ассоциацией и Мини-

стерством культуры РФ по инициативе президента РБА В.Р. Фирсова. 

Конкурс,  вызвал широкий общественный резонанс. Участие в конкур-

се приняли 207 человек из 54 регионов России — представители 73 сельских 

и 134 городских библиотек. Главный приз Конкурса — 100 тыс. рублей, оп-

лата поездки в Санкт-Петербург на церемонию награждения, а также воз-

можность участвовать в крупнейших профессиональных мероприятиях, ко-

торые организует РБА. Победителем стала О. А. Андон — заведующая Бого-

любовской поселковой библиотекой-филиалом МБУК «Суздальская район-

ная централизованная библиотечная система». Статс-секретарь — замести-

тель Министра культуры РФ Г.П. Ивлиев и президент РБА В.Р. Фирсов на-
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градили победителя Конкурса в рамках Ежегодного совещания директоров 

федеральных и центральных региональных библиотек России.  

Проведение Конкурса широко освещалось в федеральных и региональ-

ных СМИ, а также на 63 сайтах различных учреждений. 

II Всероссийский конкурс «Библиотекарь года» вошел в «План основ-

ных мероприятий по проведению в 2014 году в Российской Федерации Года 

культуры», утвержденный распоряжением Правительства РФ 25 декабря 

2013 г. 

*** 

В 2012—2013 гг. на базе Российской государственной библиотеки был 

проведен Всероссийский конкурс библиотечных инноваций (автор идеи — 

Е. Н. Гусева, председатель Секции по библиотечному менеджменту и мар-

кетингу), целью которого было выявление лучших инновационных библио-

тек страны. 

***  

Всероссийский конкурс «Библиотеки в Год российской истории» был 

организован в 2012 г. Министерством культуры РФ, Государственной пуб-

личной исторической библиотекой России при поддержке Российского исто-

рического общества и Российской библиотечной ассоциации с целью стиму-

лирования деятельности библиотек в области патриотического воспитания. 

Библиотеки представляли на Конкурс проекты реализованных в 2012 г. ме-

роприятий, которые были посвящены Году Российской истории.  
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*** 

В 2013—2014 гг. под эгидой Секции РБА по библиотечному ме-

неджменту и маркетингу (председатель: Е. Н. Гусева, члены Постоянного 

комитета: Л. Н. Зайцева, Н. В. Абросимова, В. К. Клюев, Е. В. Линдеман, 

Н. С. Редькина) на базе Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения РАН в Новосибирске (директор: 

С. А. Тарасова) состоялся Региональный конкурс научных и методических 

проектов «Эффективная научная библиотека: идеи, подходы, решения». 

*** 

В 2012 г. важным событием стал VIII Всероссийский конкурс на лучшее 

издание для слепых и слабовидящих детей, организованный Российской госу-

дарственной библиотекой для слепых (директор: Т.Н. Елфимова) и Секцией 

библиотек, обслуживающих инвалидов (председатель: А. М. Чуканова, 

члены Постоянного комитета: Т. В. Зенова, Т. Н. Елфимова, Н. И. Баукова, 

И. Б. Крутихина, С. И. Пермякова, Н. И. Сафаргалеев, Т. Н. Серова, 

О. Ю. Устинова) совместно с несколькими партнерами с целью развития дея-

тельности специальных библиотек для слепых по воспроизведению актуаль-

ных изданий в специальных форматах. 

*** 

В 2013 г. Секция по библиотечному обслуживанию молодежи (пред-

седатель: И. Б. Михнова, члены Постоянного комитета: Т. Н. Буханцева, 

Л. А. Воробьева, М. П. Захаренко, В. В. Суровова) совместно с Российской 
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государственной библиотекой для молодежи (директор: И. Б. Михнова) орга-

низовали Всероссийский конкурс интернет-ресурсов по экологической те-

матике среди публичных библиотек с целью содействия реализации консти-

туционных прав граждан на свободный доступ к экологической информации 

(координатор: В. В. Лещинская). 

*** 

В рамках V Форума молодых библиотекарей России был организован 

конкурс молодежных профессиональных библиотечных объединений «Лидер 

молодежного библиотечного движения России — 2013», учрежденный Сек-

цией «Молодые в библиотечном деле» (председатель: М. П. Захаренко, 

члены Постоянного комитета: Н. С. Выропаева, Н. А. Долгополова, 

А. В. Чувильский) с целью оказания помощи в профессиональном становле-

нии библиотечной молодежи. 

*** 

В 2014 г. РБА и компания «3M Россия», предлагающая решения для 

автоматизации библиотек, организовали Всероссийский конкурс «Оптими-

зация деятельности библиотеки на основе новых технологий». К участию 

были приглашены библиотеки любых типов и видов: итоги Конкурса будут 

подведены на XIX Ежегодной конференции РБА в Рязани. 

*** 

Впервые в 2013 г. РБА в рамках работы ММКВЯ провела на коллек-

тивном стенде РБА Конкурс «Лучшая профессиональная книга года», в кото-
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ром приняли участие крупнейшие федеральные библиотеки, центральные биб-

лиотеки субъектов РФ, библиотеки РАН, вузов и других организаций, являю-

щихся членами РБА (см. прил. 8). В жюри Конкурса вошли президент РБА 

В. Р. Фирсов, М. Д. Афанасьев (директор Государственной публичной истори-

ческой библиотеки России), Т. А. Нижник (директор Выставки РБА, замести-

тель председателя Секции РБА по издательской и книгораспространительской 

деятельности), Е. В. Никонорова (председатель Секции РБА по издательской и 

книгораспространительской деятельности), А. И. Лысенко (директор Изда-

тельства «Вешние воды», г. Орел). 

*** 

Ежегодно РБА объявляет конкурс на финансирование тревел-грантов 

для участия представителей библиотек-членов РБА во Всероссийском биб-

лиотечном конгрессе. 

*** 

В последние годы появились новые формы профессионального поощ-

рения специалистов, внесших заметный вклад в развитие библиотечного де-

ла. К утвержденной в 2010 г. Общественной медали «За вклад в развитие 

библиотек» в 2013 г. добавилась другая награда — звание «Почетный член 

Российской библиотечной ассоциации» и грамота «За вклад в развитие об-

щественно-профессионального библиотечного движения в России». В целях 

стимулирования участия молодых специалистов учреждена грамота «За 
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вклад в развитие молодежного библиотечного движения в России» (см. 

прил. 4—7). 

 

Международное сотрудничество РБА 

 

РБА является национальным членом-ассоциацией Международной Фе-

дерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). В настоящее вре-

мя в составе Комитетов ИФЛА работают И. А. Трушина и Я. Л. Шрайберг. В 

составе Постоянных комитетов различных Секций ИФЛА — следующие 

представители РБА: В. В. Барсукова, В. В. Брежнева, Н. И. Гендина, 

М. В. Гончаров, Е. И. Загорская, Е. В. Захарова, Л. К. Кильдюшевская, 

О. Л. Лаврик, Н. К. Леликова, Ю. П. Мелентьева, И. Б. Михнова, 

Л. Н. Тихонова, О. А. Чувильская. РБА ежегодно принимает участие во Все-

мирных библиотечных и информационных конгрессах, Генеральных конфе-

ренциях ИФЛА. 

28 января 2014 г. в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 200-

летию со дня открытия Императорской публичной библиотеки (ныне — Рос-

сийской национальной библиотеки), состоялась рабочая встреча Министра 

культуры РФ В. Р. Мединского, заместителя Министра культуры РФ Е.Б. 

Миловзоровой, заместителя директора Департамента науки и образования — 

начальника Отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ Е.Н. 

Гусевой, президента РБА В. Р. Фирсова, генерального директора Российской 
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национальной библиотеки А. В. Лихоманова, генерального директора Все-

российской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино Е.Ю. Гениевой с президентом ИФЛА Синиккой Сипиля. На встре-

че обсуждались вопросы развития сотрудничества российских библиотек с 

ИФЛА и возможности проведения одной из Генеральных конференций ИФ-

ЛА в России. 

Председатель Круглого стола «Общение и профессиональная этика 

библиотекаря», ответственный секретарь РБА И. А. Трушина принимала 

участие в разработке Кодекса этики ИФЛА для библиотечных и информаци-

онных работников, принятого в 2012 г. И. А. Трушина является и одним из 

участников продолжающейся Программы ИФЛА «Международные лидеры 

2012—2014», входит в состав Рабочей группы по разработке обучающих 

материалов и семинаров по внедрению Кодекса этики ИФЛА. 

За отчетный период Е. И. Загорская, член Постоянного комитета Сек-

ции ИФЛА «Каталогизация», участвовала в разработке «Международных 

принципов каталогизации», подготовке русского издания этого документа и 

«Международного стандарта библиографического описания (консолидиро-

ванного)» (ISBD (Consolidated)) (М., 2014). В подготовке русских примеров 

библиографического описания для ISBD(C) участвовали Е. И. Загорская, 

Л. К. Кильдюшевская (картографические материалы), А. М. Кацаф и 

И. Ф. Безуглова (ноты и звукозаписи). 
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За время работы в Постоянном комитете Секции ИФЛА «Классифи-

кация и индексирование» Е. И. Загорская участвовала в подготовке русско-

го издания «Функциональные требования к предметным авторитетным 

данным». 

Российская государственная библиотека для молодежи (директор: 

И. Б. Михнова) и Секция по библиотечному обслуживанию молодежи 

(председатель: И. Б. Михнова, члены Постоянного комитета: Т. Н. Буханцева, 

Л. А. Воробьева, М. П. Захаренко, В. В. Суровова) выступили соорганизато-

рами Пре-конференции Секции детских и юношеских библиотек ИФЛА, 

впервые посвященной молодежи. 

РБА продолжает осуществлять переводы основных руководящих доку-

ментов и материалов ИФЛА и издавать их на русском языке. К настоящему 

времени изданы: «Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек» 

(СПб., 2011), «Функциональные требования к авторитетным данным: кон-

цептуальная модель» (СПб., 2011), «Ключевые проблемы развития коллекций 

электронных ресурсов: руководство для библиотек» (СПб., 2012). 

В 2013 г. Секцией ИФЛА по комплектованию подготовлено руково-

дство «Ключевые проблемы развития коллекций электронных ресурсов: руко-

водство для библиотек», издание которого на русском языке было осуществ-

лено РБА. 

Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу (председа-

тель: Е. Н. Гусева, члены Постоянного комитета: Л. Н. Зайцева, 
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Н. В. Абросимова, В. К. Клюев, Е. В. Линдеман, Н. С. Редькина) поддержи-

вает организацию выездных семинаров «Перспективы развития библиотек в 

XXI веке», организуемых на базе Российской государственной библиотеки с 

целью изучения зарубежного опыта управления библиотеками. За истекший 

период было проведено 3 семинара (Чехия, Польша, Австрия, страны Бени-

люкс). В Российской государственной библиотеке в 2013 г. прошла серия ме-

роприятий, организованных этой Секцией и аналогичной Секцией ИФЛА: 

семинар-тренинг «Маркетинг вашей библиотеки: клиентоориентированный 

подход», международный круглый стол «Мировые тренды библиотечного 

менеджмента в российском контексте» и др. Инициатором и координато-

ром мероприятий была член 34-й Секции ИФЛА Л. Н. Зайцева, в нем участ-

вовали и представители соответствующей 32-й Секции РБА — 

В. И. Гнездилов, Е. Н. Гусева, В. К. Клюев. 

В качестве Российского национального отделения IAML члены Сек-

ции музыкальных библиотек (председатель: Э. Б. Рассина, члены Постоян-

ного комитета: И. Ф. Безуглова, С. С. Мартьянова, Н. С. Михина, 

Л. А. Пуценко, А. А. Семенюк) участвовали в работе конференций IAML в 

Дублине (2011 г.) и в Монреале (2012 г.), а также Конгресса IAML в Вене 

(2013 г.). 

Неуклонно расширяется и сотрудничество со странами СНГ. 

В 2011 г. президент РБА В. Р. Фирсов принял участие в Международ-

ной конференции «Новый формат библиотек Евразии. Информационные 
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системы и технологии» (Алматы), организованной Национальной библиоте-

кой Казахстана. В рамках работы было подписано Соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве между РБА и Библиотечной ассоциацией Республики Ка-

захстан.  

В 2012 г. в Астане прошел Форум «Библиотеки Содружества: инте-

грация, инновации и доступ для всех», организованный Министерством куль-

туры и информации Республики Казахстан и Национальной академической 

библиотекой Республики Казахстан при поддержке Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества. В его рамках состоялся Круглый стол 

«Когда мы вместе: новая роль библиотечных ассоциаций в условиях инфор-

мационного общества», на котором был подписан Меморандум о сотрудни-

честве Библиотечных ассоциаций стран СНГ. Этот документ стал основой 

дальнейшего сотрудничества. 

В 2012 г. подписана новая редакция Соглашения о партнерстве и со-

трудничестве между РБА и Белорусской библиотечной ассоциацией. 

В 2011 г. Секция по межбиблиотечному абонементу государств — уча-

стников СНГ Библиотечной Ассамблеи Евразии и Секция по межбиблио-

течному абонементу и доставке документов (председатель: А. Ю. Павлов, 

члены Постоянного комитета: С. А. Валькова, О. Н. Гурбанова, 

Т. М. Коурова, И. Ю. Красильникова, А. Г. Паклин, М. П. Подвигина, 

О. А. Середа) организовали одно из приоритетных мероприятий в сфере гу-

манитарного сотрудничества стран СНГ — II Международную конференцию 
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«Межбиблиотечный абонемент и доставка документов — важное средство 

сохранения и развития единого информационного и культурного простран-

ства государств — участников СНГ». 

Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу (председа-

тель: Е. Н. Гусева, члены Постоянного комитета: Л. Н. Зайцева, 

Н. В. Абросимова, В. К. Клюев, Е. В. Линдеман, Н. С. Редькина) при участии 

Украинской библиотечной ассоциации в 2013 г. провела украинско-

российско-китайский инновационный семинар-практикум «Современные 

технологии организации и управления библиотечно-информационной дея-

тельностью».  

Секция сельскохозяйственных библиотек (председатель: 

Н. В. Дунаева, члены Постоянного комитета: Т. А. Бутакова, Г. С. Жабина 

Т. Н. Мельникова, Л. Н. Пирумова, О. А. Юдина) в 2012 г. провела в Москве 

Международный симпозиум библиотек аграрных вузов стран СНГ «Единое 

информационное пространство — мифы и реальность».  

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов (председатель: 

А. М. Чуканова, члены Постоянного комитета: Т. В. Зенова, Т. Н. Елфимова, 

Н. И. Баукова, И. Б. Крутихина, С. И. Пермякова, Н. И. Сафаргалеев, 

Т. Н. Серова, О. Ю. Устинова), организовала Международные школы асси-

стивных услуг (Новосибирск — Алматы): «Современная библиотека-

модератор качества социальной среды» (2012 г.) и «Современная библиотека 

— центр компетенции безбарьерной информационной среды» (2013 г.).  
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Информационно-издательская и выставочная деятельность РБА 

 

В отчетный период работа была сосредоточена на издании пособий для 

руководителей библиотек и издании профессиональной периодики. Среди 

книг: «Ресурсы общедоступных муниципальных библиотек: нормативный 

подход» Л. В. Куликовой (СПб., 2011), «Обеспечение качества информаци-

онно-библиотечного обслуживания: пособие для руководителей библиотек» 

(СПб., 2013), а также «Руководство для публичных библиотек России по об-

служиванию молодежи» (СПб., 2012), разработка которого была иницииро-

вана постоянным комитетом Секции по библиотечному обслуживанию 

молодежи (председатель: И. Б. Михнова, члены Постоянного комитета: 

Т. Н. Буханцева, Л. А. Воробьева, М. П. Захаренко, В. В. Суровова). Создание 

этого документа было обусловлено необходимостью зафиксировать базовые 

положения, соблюдение которых позволит публичным библиотекам полнее 

удовлетворять образовательные, информационные, культурные и досуговые 

потребности этой категории пользователей. 

В 2012 г. было опубликовано издание «Молодежный кадровый ресурс 

публичных библиотек России: по материалам эмпирического социологиче-

ского исследования» (М., 2012; сост. М. П. Захаренко). 

В 2012 г. вышел сборник «Жизнь прекрасна…: Вспоминая Владимира 

Николаевича Зайцева» (СПб., 2012; сост. И. Г. Матвеева), подготовленный 
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совместно с Российской национальной библиотекой и посвященный памяти 

выдающегося организатора библиотечного дела, талантливого руководителя 

В. Н. Зайцева. Четверть века он возглавлял Российскую национальную биб-

лиотеку, был создателем и первым Президентом РБА. Его многогранная лич-

ность нашла отражение в воспоминаниях известных деятелей культуры Рос-

сии, США, Германии, Финляндии, Швеции, Казахстана. 

За истекший период было издано 11 номеров «Информационного бюл-

летеня РБА» — официального продолжающегося издания, предоставляюще-

го оперативную информацию о важнейших проблемах библиотечного про-

фессионального движения России, современном состоянии библиотек стра-

ны, вопросах библиотечной политики и законодательства, библиотечной 

профессии и международного сотрудничества. Редколлегия «Информацион-

ного бюллетеня РБА» (составители: М. А. Шапарнева, Н.А. Слепухина) под 

председательством президента РБА В. Р. Фирсова постоянно работает над 

совершенствованием структуры журнала, его тематическим наполнением, 

расширением круга авторов. 

Информационно-издательская деятельность РБА организуется в тради-

ционном партнерстве с Издательством Российской национальной библиотеки 

(директор: Т.А. Нижник). 

*** 

Деятельность РБА широко освещается в СМИ, в том числе посредст-

вом средств электронной коммуникации. В 2011—2013 гг. была проведена 
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масштабная модернизация сайта РБА в целях актуализации его содержания. 

Структура сайта стала более разветвленной, появились новые разделы и руб-

рики. Существенно расширились поисковые возможности сайта, полностью 

изменилось и его оформление. Предпринимались шаги по организации инте-

рактивного общения. С этой целью была создана открытая группа РБА в со-

циальной сети Фейсбук, в которой зарегистрировано почти 900 участников. 

В этой же сети для оперативного обмена информацией действует закрытая 

группа членов постоянного комитета Секции по библиотечному менедж-

менту и маркетингу (председатель: Е. Н. Гусева, члены Постоянного коми-

тета: Л. Н. Зайцева, Н. В. Абросимова, В. К. Клюев, Е. В. Линдеман, 

Н. С. Редькина), а также две открытые тематические группы — «Профессио-

нальный стандарт библиотечно-информационной деятельности» и «Библио-

течная статистика». В последние годы многие секции и круглые столы РБА 

представлены в Интернете: они имеют собственные сайты или страницы, 

создают собственные группы и блоги в сетях. Такая форма профессиональ-

ных коммуникаций позволяет оперативно решать текущие проблемы и дает 

возможность гораздо большему количеству участников принять участие в 

обсуждении поставленных вопросов. 

На портале Library.ru (проект Российской государственной библиотеки 

для молодежи, директор: И.Б. Михнова, вице-президент РБА) ведется раздел 

«Профессия — библиотекарь», отражающий информацию об объединениях 

библиотечной молодежи, а также примеры проектных изысканий молодых 
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специалистов. Созданы и поддерживаются такие интернет-ресурсы, как спе-

циальный блог «Библиотеки и молодежь: зарубежный опыт» и раздел «Зару-

бежный опыт» на сайте Виртуального методического объединения библио-

тек, работающих с молодежью. 

Сайт «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация про-

странства» сопровождает деятельность одноименного Круглого стола РБА 

(С. Ю. Волженина (руководитель), Ф. У. Каракаева, В. В. Зверевич, 

О. А. Дубинина, А. В. Лисицкий, С. Г. Матлина, Т. И. Новикова, 

Н. Е. Прянишников), создавая информационное пространство для всех уча-

стников процессов проектирования, строительства и дизайна библиотечных 

зданий. Пополняются и базы данных: «Нормативно-регламентирующих до-

кументов и документов рекомендательного характера», «Организация про-

странства библиотек». 

Достаточно хорошо представлены в виртуальном пространстве и неко-

торые другие секции РБА. Так, деятельность Секции публичных библиотек 

(председатель: С. Ф. Бартова, члены Постоянного комитета: 

М. В. Криворучко, О. Ф. Бойкова, А. Л. Боровенков, С. Ю. Гусева, 

Н. В. Жукова, А. С. Карауш, И. М. Кононенко, Т. В. Кузнецова, 

Р. Г. Мухамедиев, Я. Е. Скурихина, Н. Л. Чернявская, В. А. Юсупова, 

В. В. Якимович) освещается на сайте Публичной библиотеки Новоуральского 

городского округа (директор: С.Ф. Бартова). 
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Работа Секции сельскохозяйственных библиотек (председатель: 

Н. В. Дунаева, члены Постоянного комитета: Т. А. Бутакова, Г. С. Жабина 

Т. Н. Мельникова, Л. Н. Пирумова, О. А. Юдина) направлена на взаимодей-

ствие сельскохозяйственных библиотек в области создания и использования 

в электронных ресурсов в области сельского хозяйства, в частности ЭБС 

«РУКОНТ». Продолжалась работа по сбору материала для портала сельско-

хозяйственных библиотек. Секция медицинских и больничных библиотек 

(председатель: Ю. Н. Дрешер, члены Постоянного комитета: Г. Г. Садыкова, 

Л. Ф. Волкова, Е. Г. Петровская, С. М. Порошина) занимается разработкой 

концепции создания федеральной электронной медицинской библиотеки до 

2020 г. 

*** 

Значительная часть работы Секции по издательской и книгораспро-

странительской деятельности РБА (председатель: Е. В. Никонорова, члены 

Постоянного комитета: Т. А. Нижник, Е. Л. Крестина, В. В. Мещерякова, 

И. С. Сковородина) была посвящена организации участия российских биб-

лиотек в работе всероссийских  и международных книжных выставок-

ярмарок. 

Ежегодно организуются Выставки издательской продукции, новых ин-

формационных технологий, товаров и услуг (директор: Т.А. Нижник) в рам-

ках Всероссийских библиотечных конгрессов РБА. 
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Ежегодно организуются коллективные стенды РБА на крупнейшей 

российской книжной ярмарке — Московской международной книжной вы-

ставке-ярмарке (ММКВЯ). В 2013 г. впервые в рамках работы ММКВЯ был 

проведен Конкурс РБА «Лучшая профессиональная книга года». 

В 2011 году коллективный стенд «Российские библиотеки и региональ-

ные издательства» был представлен на Международной ярмарке интеллекту-

альной литературы non/fiction. 

В 2011-2012 гг. Секция совместно с Петербургским библиотечным об-

ществом организовывала Коллективный стенд библиотек на Санкт-

Петербургском международном книжном салоне. 

Секция выступила в качестве организатора коллективного участия рос-

сийских библиотек в Лондонской книжной выставке-ярмарке (2011 г.), Нью-

Йоркской международной книжной выставке-ярмарке (2012 г.).  

 

Заключение 

 

В целом деятельность РБА в отчетный период велась в строгом соот-

ветствии с целями и задачами Ассоциации. Подводя итоги за три минувших 

года, следует признать, что РБА планомерно и последовательно усиливает 

свое влияние на развитие культурного процесса в стране. 

В центре внимания были и остаются формирование государственной 

политики в области библиотечного дела, представление интересов библио-
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течного сообщества и библиотек, повышение квалификации российского 

библиотекаря, укрепление корпоративной солидарности в профессиональных 

объединениях, расширение и углубление профессиональных связей между 

регионами РФ и с коллегами за рубежом. 

Важнейшие направления деятельности РБА в настоящее время — спо-

собствование сохранению и развитию библиотек, предотвращение их закры-

тия, а также работа над обеспечением доступности документов, переведен-

ных в цифровую форму (не только в библиотеках федерального уровня, но и 

других — от центральных библиотек субъектов РФ до сельских). 

РБА непосредственно участвует в развитии библиотечной отрасли и 

активно способствует принятию необходимых управленческих решений, на-

стойчиво преодолевая возникающие препятствия. РБА вносит большой вклад 

в координацию работы российских библиотек, разработку отраслевых доку-

ментов, утверждение единых правил и норм профессиональной деятельно-

сти,  

Ассоциация установила прочные деловые отношения и успешно взаи-

модействует в работе в первую очередь с Министерством культуры РФ, а 

также с Администрацией Президента РФ, Советом Федерации и Государст-

венной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Обществен-

ной палатой, Министерством экономического развития, Министерством обо-

роны, Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством ино-

странных дел, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной служ-
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бой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций и другими государственными институтами.  

Активно действуя на международной арене, в рамках ИФЛА, РБА име-

ет своих представителей в большинстве ключевых комитетов Международ-

ной федерации библиотечных ассоциаций и сообществ, участвует в разра-

ботке международных стандартов, руководств и правил, далее внедряя и в 

практику работы российских библиотек. 

Наряду с активной работой в секциях за отчетный период существенно 

возросло значение межсекционных мероприятий и совместных программ 

деятельности, эта тенденция не только остается в силе, но и потребует в 

дальнейшем повышенного внимания.  

Особо актуальна сегодня ориентация на талантливую и профессио-

нальную молодежь, большое значение придается поддержке и продвижению 

инновационных идей, современных практик и творческих инициатив. Обна-

деживает такая тенденция как растущая массовость мероприятий РБА., Про-

водимые профессиональные акции вовлекают в библиотечное движение все 

более широкие круги профессиональной общественности, ведут к быстрому 

количественному росту участвующих в работе ассоциации и переходу все 

большего числа членов библиотечного сообщества в ряды активистов РБА.  

Деятельность РБА немало способствует повышению престижа библио-

течной профессии. Как сказано в резолюции по итогам круглого стола Коми-

тета Государственной Думы по культуре «Книга и чтение в культурном про-
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странстве России» (от 13 марта 2014 г.) «библиотеки и общественные объе-

динения, основной целью которых является пропаганда книги, прессы и чте-

ния, — это неотъемлемая и значимая составляющая культурного развития 

территорий». 

 

Приложения 

 

Приложение 1 

Рекомендации по итогам круглого стола Комитета Государственной Ду-

мы по культуре 13 марта 2014 г. «Книга и чтение в культурном про-

странстве России» (подготовлены Российской библиотечной ассоциацией и 

Российским книжным союзом) 

 

Участники круглого стола — депутаты Государственной Думы, пред-

ставители Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного 

союза, Российской библиотечной ассоциации, руководители издательских 

домов, книжных магазинов, сетей книжной торговли, библиотекари, писате-

ли, представители образовательных организаций и учреждений культуры об-

судили вопросы состояния и перспективы развития литературы и чтения в 

культурном пространстве страны, доступности инфраструктуры чтения для 

россиянина. 

Участники круглого стола отметили неоспоримое значение книги, как 

одного из основополагающих элементов российской культуры, важнейшего 

инструмента развития интеллектуального потенциала нации. Вне зависимо-

сти от развития (появления электронной формы) книга — отражение ду-
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ховной жизни народа, она сохраняет в себе основы культурного фунда-

мента нации, и поэтому может и должна рассчитывать на особое внимание к 

себе со стороны государства и общества в целом. 

<…> 

Продолжает сокращаться число муниципальных библиотек России, со-

ставляющих основу общедоступного библиотечного обслуживания. (На ко-

нец 2012 г. их было 39969. В 2002 году — 48697 (за 10 лет сокращение соста-

вило 18%). Сокращается также и совокупный фонд муниципальных библио-

тек. В 2012 году он составлял 607,6 млн экз., в 2002 — 710,1 млн экз. (сокра-

щение составило 15%). Из-за недостаточного финансирования библиотек и 

несформированности книготорговой сети до 90% издаваемых в России новых 

книг отсутствует не только в библиотеках, но и на территориях многих ре-

гионов. 

Отмена межбюджетных трансфертов сократила объём финансирования 

муниципальных библиотек на 20%, а с учетом встречного финансирования от 

субъекта Российской Федерации на 37%. Отказ от целевой финансовой под-

держки комплектования книжных фондов муниципальных библиотек приво-

дит к серьезному ограничению доступности современных изданий в россий-

ских регионах. 

Участники круглого стола считают необходимым выработать систем-

ные действия по развитию инфраструктуры книги и чтения в России, 

повышению доступности книги в российских регионах, повышению общего 

культурного уровня населения страны. 

Участники Круглого стола единодушно поддерживают инициативу 

Президента Российской Федерации В.В. Путина об объявлении 2015 г. 

Годом литературы. 

Участники Круглого стола поддерживают инициативу Российского 

книжного союза по внедрению масштабного отраслевого проекта — «Куль-

турная карта России. Литература. Чтение». Составленный по результатам 

данного исследования рейтинг регионов России по таким показателям, как 
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доступность инфраструктуры чтения, информирование россиян о книжных 

новинках и литературных событиях, послужит основой для подготовки ком-

плексной программы развития инфраструктуры книги и чтения в России, ко-

торая может быть рекомендована для ознакомления во все субъекты Россий-

ской Федерации. 

 

Участники Круглого стола рекомендуют: 

<…> 

Правительству Российской Федерации: 

<…> 

В настоящий момент только 40% муниципальных библиотек имеют 

доступ в сеть Интернет. С учетом поручения Президента Российской Феде-

рации подключить общедоступные библиотеки России к Интернету до 

1 июля 2012 г., а также существующей «дорожной карты» Правительства 

Российской Федерации, принять меры для ускорения процесса подключения 

библиотек к Интернету. 

<…> 

С целью возрождения книжной культуры России поддержать предло-

жение Российского книжного союза и Роспечати о придании государственно-

го статуса «Национальной программе поддержки и развития чтения», вклю-

чив в нее статистические данные, полученные по результатам проведения 

проекта — «Культурная карта России. Литература. Чтение». 

<…> 

Министерству культуры Российской Федерации и Министерству 

финансов Российской Федерации: 

<…> 

В рамках подготовки проекта федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 годов» рассмотреть 

вопрос о восстановлении практики межбюджетных трансфертов на комплек-

тование книжных фондов библиотек муниципальных образований в размере 
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350 млн руб. в год, с целью приведения уровня пополнения книжных фондов 

библиотек муниципальных образований в соответствие с социальным норма-

тивом (ежегодный объем пополнения книжных фондов — 250 книг на 

1000 жителей), одобренным распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с изменениями от 13 июля 2007 г.). 

 

Рассмотреть вопрос о введении практики финансирования системы 

госзаказов издательствам на выпуск специальных библиотечных серий соци-

ально значимой литературы просветительско-воспитательного характера. 

 

Министерству культуры Российской Федерации: 

<…> 

Подготовить предложения по внесению изменений в статью 

7 Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» в 

части дополнения перечня обязательных бесплатных услуг, оказываемых го-

сударственными и муниципальными библиотеками, услугой по предоставле-

нию доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

пользования информацией в цифровой форме, в том числе, электронными 

библиотеками и в порядке межбиблиотечного взаимодействия. 

<…> 

Рассмотреть необходимость подготовки предложений по дополнению 

Переченя оценки эффективности деятельности органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199, критерием развития социо-

культурной среды в субъекте Российской Федерации и инфраструктуры, 

обеспечивающей доступ к чтению (необходимое количество организаций 

розничной торговли книжной продукцией (на тысячу жителей), доступность 

и распространённость библиотечного обслуживания, а также проведения ме-

роприятий в рамках информирования, пропаганды и продвижения чтения). 
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Руководителям органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, руководителям органов местного самоуправления: 

<…> 

Оказывать целевую финансовую поддержку на комплектование книж-

ных фондов муниципальных библиотек. 

При создании культурно-досуговых комплексов и реструктуризации 

библиотечных сетей не допускать нарушения прав граждан на библиотечное 

обслуживание.  

При разработке стратегий культурного развития регионов, особо отме-

тить, что издательства, книжные магазины, специализированные точки про-

даж печатной периодики, библиотеки, общественные объединения, основной 

целью которых является пропаганда книги, прессы и чтения являются важ-

нейшими структурами, обеспечивающими культурное развитие терри-

торий. 

 

Приложение 2 

Список организаций — активных участников лоббистской кампании за 

сохранение функций РКП 

 

1. Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова. 

2. Политехническая библиотека (Библиотека Политехнического музея), 

Москва. 

3. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-

Петербург. 

4. Красноярская библиотечная ассоциация. 

5. Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена. 

6. Псковская областная универсальная научная библиотека. 

7. Тульская областная универсальная научная библиотека. 

8. Тульская областная специальная библиотека для слепых. 
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9. Научно-образовательный библиотечно-информационный центр 

(библиотека) Тульского государственного политехнического университета 

им. Л. Н. Толстого. 

10. Издательство «Паритет», г. Санкт-Петербург. 

11. Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна, Йошкар-Ола, Респуб-

лика Марий Эл. 

12. Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 

13. Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-

бирского отделения РАН, Новосибирск. 

14. Новосибирское библиотечное сообщество. 

15. Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 

им. И. А. Бунина. 

16. Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Абакан, Респуб-

лика Хакасия. 

17. Постоянный комитет Секции библиографии РБА. 

18. Издательство «Юридический центр-пресс», Санкт-Петербург. 

19. Книжно-сетевое издательство «Геликон Плюс», Санкт-Петербург. 

20. Дальневосточная государственная научная библиотека, Хабаровск. 

21. Национальная библиотека Удмуртской Республики, Ижевск. 

22. Научно-техническая библиотека Самарского государственного аэ-

рокосмического университета им. академика С. П. Королева. 

23. Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-

сии, Москва. 

24. Издательство «Петербургское востоковедение», Москва. 

25. Калининградская библиотечная ассоциация. 

26. Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих. 

27. Иркутская областная государственная универсальная научная биб-

лиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

28. Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева. 
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29. Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина. 

30. Иркутская областная специальная библиотека для слепых. 

 

 

Приложение 3 

Список организаций — активных участников лоббистской кампании за 

восстановление трансфертов на комплектование библиотек 

 

1. Библиотечная ассоциация Приморского края. 

2. Библиотечная информационная система, Рубцовск, Алтайский край. 

3. Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Абакан, Республи-

ка Хакасия. 

4. Быковская межпоселенческая централизованная библиотечная сис-

тема, Волгоградская область. 

5. Курганская областная универсальная научная библиотека 

им. А. К. Югова. 

6. Саяногорская централизованная библиотечная система, Республика 

Хакасия. 

7. Тотемская централизованная библиотечная система, Тотьма, Воло-

годская область. 

8. Сурская межпоселенческая центральная библиотека, Ульяновская 

область. 

9. Городской библиотечный информационный центр, г. Гусь-

Хрустальный, Владимирская область. 

10. Межпоселенческая библиотека Кольчугинского района, Владимир-

ская область. 

11. Республиканская детская библиотека, Казань, Республика Татар-

стан. 

12. Межпоселенческая центральная библиотека Октябрьского района, 

Ростовская область. 
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13. Донская государственная публичная библиотека, Ростов-на-Дону. 

14. Смирныховская централизованная библиотечная система, Сахалин-

ская область. 

15. Централизованная библиотечная система им. Маяковского, Чебок-

сары, Чувашская Республика. 

16. Централизованная библиотечная система города Рязани. 

17. Межпоселенческая центральная библиотека Песчанокопского рай-

она, Ростовская область. 

18. Муниципальные библиотеки Омска. 

19. Централизованная библиотечная система, Шадринск, Курганская 

область. 

20. Центральная городская библиотека им. В. И. Ленина, Нижний Нов-

город. 

21. Централизованная библиотечная система, Азов, Ростовская область. 

22. Централизованная библиотечная система, Таганрог, Ростовская об-

ласть. 

23. Библиотеки Дубовского муниципального района, Волгоградская 

область. 

24. Дворец книги — Ульяновская областная научная библиотека имени 

В. И. Ленина. 

25. Централизованная библиотечная система, г. Железногорск, Курская 

область. 

26. Новосибирское библиотечное общество. 

27. Новосибирская государственная областная научная библиотека. 

28. Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна, Йошкар-Ола, Респуб-

лика Марий Эл. 

29. Централизованная библиотечная система, Соликамск, Пермский 

край. 

30. Межпоселенческая централизованная библиотечная система Ка-

мышинского муниципального района, Волгоградская область. 
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31. Муниципальная библиотечная система г. Твери. 

32. Муниципальные библиотеки Дубовского района, Ростовская об-

ласть. 

33. Красногородское районное досуговое объединение, Псковская об-

ласть. 

34. Межпоселенческая центральная библиотека Кашарского района, 

Ростовская область. 

35. Центральная межпоселенческая библиотека Цимлянского района, 

Ростовская область. 

36. Центральная межпоселенческая библиотека Чертковского района, 

Ростовская область. 

37. Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В. Г. Белинского, Екатеринбург. 

38. Централизованная библиотечная система г. Черемхово, Иркутская 

область. 

39. Областное совещание директоров государственных и муниципаль-

ных библиотек Самарской области. 

40. Централизованная библиотечная система Белорецкого района, Рес-

публика Башкортостан. 

41. Библиотека г. Курлово, Владимирская область. 

42. Централизованная библиотечная система Мишкинского района, 

Республика Башкортостан. 

43. Централизованная библиотечная система, Усть-Илимск, Иркутская 

область. 

44. Библиотеки Баяндаевского района, Иркутская область. 

45. Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального 

района, Владимирская область. 

46. Ковровская центральная районная библиотека, Владимирская об-

ласть. 

47. Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система. 
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48. Южно-Сахалинская городская библиотека им. В. П. Кузнецова. 

49. Ермекеевская централизованная библиотечная система, Республика 

Башкортостан. 

50. Межпоселенческая центральная библиотека Туймазинского района, 

Республика Башкортостан. 

51. Межпоселенческая центральная библиотека Благовещенского рай-

она, Республика Башкортостан. 

52. Межпоселенческая библиотека Гороховецкого района, Владимир-

ская область. 

53. Сегежская централизованная библиотечная система, Республика 

Карелия. 

54. Владимирская областная универсальная научная библиотека 

им. М. Горького, г. Владимир. 

55. Межпоселенческая центральная библиотека Мясниковского района, 

Владимирская область. 

56. Качугская Межпоселенческая центральная библиотека, Иркутская 

область. 

57. Централизованная библиотечная система г. Первоуральска, Сверд-

ловская область. 

58. Объединение муниципальных библиотек г. Пермь. 

59. Рязанское библиотечное общество. 

60. Межпоселенческая централизованная библиотечная система Пету-

шинского района, Владимирская область.  

61. Централизованная библиотечная система г. Пензы. 

62. Новоаннинская межпоселенческая библиотека, Волгоградская об-

ласть. 

 

Приложение 4 

Список лиц, награжденных общественной медалью «За вклад в развитие 

библиотек» в 2011—2013 гг.: 
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1. Банько Ирина Викторовна, научный сотрудник Туапсинского исто-

рико-краеведческого музея имени Н. Г. Полетаева (2011 г.). 

2. Каспарова Наталия Николаевна, начальник Управления системы ка-

талогов — заведующий отделом каталогизации, Российская государственная 

библиотека (2011 г.). 

3. Коробкина Татьяна Евгеньевна, директор ГУК города Москвы «Биб-

лиотека-читальня имени И. С. Тургенева» (2011 г.). 

4. Леликова Наталья Константиновна, заведующий отделом библио-

графии и краеведения, Российская национальная библиотека (2011 г.). 

5. Матлина Слава Григорьевна, ответственный редактор журнала 

«Библиотечное дело» (2011 г.). 

6. Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной 

библиотеки для молодежи (2011 г.). 

7. Сукиасян Эдуард Рубенович, ведущий научный сотрудник Россий-

ской государственной библиотеки, зав. сектором научно-исс. центра развития  

Библиотечно-библиографической классификации (НИЦ ББК) (2011 г.). 

8. Гриханов Юрий Александрович, профессор кафедры библиотекове-

дения и информатики Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма (АПРИКТ) (2012 г.). 

9. Куракина Майя Сергеевна, директор Ленинградской областной дет-

ской библиотеки (2012 г.). 

10. Манилова Татьяна Львовна, заместитель директора Департамента 

науки, образования и информационных технологий — начальник Отдела 

библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации 

(2012 г.). 

11. Мелентьева Юлия Петровна, заведующая Отделом проблем чтения 

Научного центра исследований истории книжной культуры Российской ака-

демии наук (2012 г.). 
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12. Племнек Александр Иванович, Исполнительный директор Ассо-

циации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), директор 

информационно-библиотечного комплекса Санкт-Петербургского государст-

венного политехнического университета (2012 г.). 

13. Тихонова Елена Валерьевна, ответственный секретарь Российской 

библиотечной ассоциации, заведующая Информационно-библиографическим 

отделом Российской национальной библиотеки (2013 г.) 

14. Хохрякова Нина Серафимовна, директор Пермской краевой уни-

версальной научной библиотеки им. М. Горького (2013 г.). 

15. Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая научно-

исследовательским отделом библиотечных фондов Российской национальной 

библиотеки (2013 г.) 

 

Приложение 5 

Звание «Почетный член Российской библиотечной ассоциации» при-

своено (присваивается с 2012 г.): 

 

1. Куликовой Людмиле Васильевне, заведующей отделом стратегиче-

ского развития Российской национальной библиотеки (2013 г.). 

2. Логинову Борису Родионовичу, вице-президенту РБА, генеральному 

директору Национального информационно-библиографического центра 

ЛИБНЕТ, директору Центральной научной медицинской библиотеки, Пер-

вый Московский государственный медицинский университет 

им. И. М. Сеченова (2013 г.). 

3. Полякову Юрию Михайловичу, писателю, главному редактору «Ли-

тературной газеты», члену Совета по культуре и искусству при Президенте 

РФ (2013 г.). 

4. Шилову Евгению Андреевичу, начальнику Управления культуры и 

архива Пензенской области (2013 г.). 
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Приложение 6 

Почетными грамотами «За вклад в развитие общественно-

профессионального библиотечного движения в России» награждены: 

 

1. Артемьева Елена Борисовна, заведующая отделом Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Россий-

ской Академии наук (2011 г.). 

2. Березина Наталия Евгеньевна, заведующая отделом библиотечного 

обслуживания, Российская государственная библиотека (2011 г.). 

3. Бубекина Наталья Владимировна, главный библиотекарь Российской 

государственной детской библиотеки (2011 г.). 

4. Волкова Наталья Степановна, директор Псковской областной биб-

лиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина (2011 г.). 

5. Дунаева Наталья Владичевна, директор Центральной научной биб-

лиотеки имени Н. И. Железнова, Российский государственный аграрный 

университет — Московская сельскохозяйственная академия имени 

К. А. Тимирязева (2011 г.). 

6. Лебедева Ирина Владимировна, директор Зональной научной биб-

лиотеки им. В. А. Артисевич, Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского (2011 г.). 

7. Малинковская Ольга Борисовна, заведующая Научной библиотекой 

Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 

(2011 г.). 

8. Царева Раиса Николаевна, директор Омской государственной обла-

стной научной библиотеки имени А. С. Пушкина (2011 г.). 

9. Гнездилов Владимир Иванович, председатель Секции по библиотеч-

ному менеджменту и маркетингу (2001—2013 гг.), исполнительный директор 

Российской государственной библиотеки (2013 г.). 
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10. Добрусина Светлана Александровна, председатель Секции по со-

хранности библиотечных фондов (2004—2013 гг.), директор Федерального 

центра консервации библиотечных фондов при Российской национальной 

библиотеке (2013 г.). 

11. Любимова Марина Юрьевна, председатель Секции по особо цен-

ным рукописным документам и редким книгам (2003—2013 гг.), ведущий 

научный сотрудник отдела рукописей Российской национальной библиотеки 

(2013 г.). 

12. Серова Ольга Васильевна, председатель Секции по межбиблиотеч-

ному абонементу и доставке документов (2007—2013 гг.), начальник Управ-

ления библиотечно-информационного обслуживания Российской государст-

венной библиотеки (2013 г.). 

 

 

Приложение 7 

Почетными грамотами «За вклад в развитие молодежного библиотечно-

го движения в России» награждены: 

 

Макаренко Татьяна Сергеевна, председатель Секции «Молодые в биб-

лиотечном деле» (2001—2013 гг.), ведущий специалист Российской государ-

ственной библиотеки для молодежи, главный редактор журнала «Молодые в 

библиотечном деле» (2013 г.) 

 

 

Приложение 8 

Дипломы победителей конкурса РБА «Лучшая профессиональная книга 

г.» (с 2013 г.): 

 

В номинации «В помощь профессионалу»: Русская книга гражданской 

печати XVIII века (1711—1800) в архиве, библиотеках, музеях Тамбовской 
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области : каталог / Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. : 

О. В. Горелкина, Т. Ю. Дмитриева ; науч. ред. И. Ю. Фоменко. — Тамбов : 

Пролетар. Светоч, 2011. — 172 с. : ил. 

В номинации «История края»: Чернов И. А. Генералы своих судеб: 

рассказы о рязанцах — героях Отечественной войны 1812 г. / Рязанская обл. 

универс. науч. б-ка имени Горького. — Рязань : ПРИЗ, 2012. — 496 с. 

В номинации «Полиграфическое исполнение»: Иван Семенович Ефи-

мов (1878—1959) : рекомендательный иллюстрированный библиографиче-

ский указатель: к 135-летию со дня рождения / ГБУК г. Москвы «ЦУНБ 

им. Н. А. Некрасова» ; авт-сост. Е. Н. Бычкова ; ред.-библиогр. 

И. ИМ. Доронина ; конс. и подбор ил. И. И. Голицын. — Москва. — 2013. — 

170 с. : ил. 

 


