Краткий отчет Ю.Ю. Лесневского о деятельности на посту члена Совета РБА
Ю.Ю. Лесневский трижды избирался в члены Совета делегатами конференций РБА в 2005,
2008, 2011 гг. Присутствовал на большинстве заседаний Совета, стремясь донести свое
мнение и позицию в прямом обсуждении.
Отлаживая межбиблиотечные коммуникации,стремился укрепить потенциал российских
библиотек как проводников социальных новаций. Принимал активное участие в поддержке и
проведении различных мероприятий под эгидой и в соответствии с планамиРБА, включая
ряд межрегиональных международных проектов.В последних четырех объединили свои
усилия более 30 библиотек федерального, регионального, отраслевого уровней из 11
регионов нашей страны.Лично участвовал в проведении и подготовке итоговых документов
Всероссийских семинаров, посвященных распространению лучшего опыта реализации
интегрированной модели библиотечного обслуживания инвалидов (Тольятти, 2008 г.;
Новокузнецк, 2012 г.). В составе рабочей группынепосредственно участвовал в разработке
Приоритетов развития Российской библиотечной ассоциации на 2011–2015 гг., Модельного
стандарта деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта Российской
Федерации (2010 г.),обсуждал Руководство по обеспечению качества информационнобиблиотечного обслуживания (2013 г.).
Неоднократно принимал участие в подготовке предложений и обращений РБА к
Правительству РФ и Государственной Думе в целях гармонизации прав авторов и
потребителей информации для создания необходимых условий доступа граждан,
испытывающих трудности в чтении плоскопечатных (традиционных) текстов. Искал и
предлагал консолидирующие решения для сетевого обмена информационно-библиотечными
ресурсами в доступных форматах, в том числе в современном международном стандарте
DAISY. В условиях продолжающейся структурной реорганизации библиотек постоянно
привлекал вниманиебиблиотечного сообщества к уровню доступности российских
библиотек для читателей с ограничениями движения, зрения, слуха.
Рассматривал как общественно-профессиональную задачу представление интересов
российских библиотек на рынке ассистивных технологий. Активно взаимодействовал с
производителями и поставщиками специальной техники и материалов, информировал
профессиональное сообщество о типовых или лучших решениях в этой области.
Деятельно реализовывал соответствующие приоритеты РБА, связанные с названными
направлениями. Дляэтого инициировал под эгидой Ассоциации иобеспечил успешное
проведение ряда практико-ориентированных мероприятий с международным участием.
Социальные новации как продукты деятельности современной библиотеки привлекли
большое число очных и заочных участников. В 2011–2013 гг.в соответствии с планами РБА
состоялись три международных школы ассистивных услуг: «Современная библиотека –
среда адаптивной культуры»,«Современная библиотека – модератор качества социальной
среды»,«Современная библиотека – центр компетенции безбарьерной информационной
среды»
Подготовил ряд экспозиций в составе выставокиздательской продукции, новых
информационных технологий, товаров и услуг (для библиотек). Каждая из них,
корреспондируя с главной темой КонференцииРБА, демонстрировала методический
потенциал и лучшие образцы документов, переведенных российскими библиотеками в
доступные форматы.

