
Отчет о деятельности члена Совета РБА 
Бакейкина С.Д.: 

 
1. C 2012 года — участник Рабочей группы по внесению изменений в Устав РБА, 
проект новой редакции Устава представлен на сайте РБА; 
2. Совместно с Секцией чтения РБА — организатор ежегодных Всероссийских 
конференций «Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и 
перспективы» (Президент-Отель), а также серии мероприятий (семинаров, круглых 
столов) в регионах России по продвижению книги и чтения; 
3. Совместно с Секцией по сохранности библиотечных фондов занимался 
продвижением Национальной программы сохранения библиотечных фондов и, прежде 
всего, региональных проектов; 
4. Организатор: 
  II Международной конференции «Языковое и культурное разнообразие в 
киберпространстве» (Якутск, 2011 г.); 
 Международной конференции «Сохранение электронной информации в 
информационном обществе» (Москва, 2011 г.); 
 Всероссийской конференции «Сохранение электронной информации в 
информационном обществе: проблемы и перспективы» (Москва, 2012 г.); 
 II Всероссийской конференции «Сохранение электронной информации в России » 
(Москва, 2013 г.); 
 Международной конференции «Медиа- и информационная грамотность в 
обществах знания» (Москва, 2012 г.); 
 Всероссийской научно-практической конференции «Медиа- и информационная 
грамотность в информационном обществе» (Москва, 2013 г.); 
 Международной конференции «Интернет и социокультурные трансформации в 
информационном обществе» (Южно-Сахалинск, 2013 г.); 
5. Выступал ответственным за подготовку и выпуск аналитических, научно-
практических и методических изданий:  
 Чтение московских подростков в реальной и электронной среде. Материалы 
социологического исследования– М.: МЦБС, 2012.  
 Согласование национальных подходов к сохранению цифрового наследия. Перевод 
с английского. – М.: МЦБС, 2013.  
 Сохранение электронного контента в России и за рубежом. Сборник материалов 
всероссийской конференции (Москва, 24-25 мая 2012 г.)– М.: МЦБС, 2013.  
 Устойчивая экономика для цифровой планеты: обеспечение долговременного 
доступа к цифровой информации. Перевод с английского. – М.: МЦБС, 2013. 
 Сохранение книжных памятников: учеб.-методический сборник. Вып.1. Методика 
выявления, организация работы, описание и учет– М.: МЦБС, 2013.  
 Медиа- и информационная грамотность в обществах знания – М.: МЦБС, 2013.  
 Кризис чтения: энергия преодоления: Сборник научно-практических материалов – 
М.: МЦБС, 2013. 
 
Вся эта и другая деятельность способствовала продвижению идей РБА на 
всероссийском и на международном уровне, эффективному позиционированию 
библиотек в российском и мировом информационно-культурном пространстве. 
 


