
Отчет о работе  

вице-президента РБА Шрайберга Я. Л.  

в период с мая 2013 г. по апрель 2014 г.  

(отчетный год) 

В течение отчетного года я как вице-президент РБА, курирующий профессиональную 

деятельность, в основном, был занят разработкой Положения о Профессиональном бюро 

РБА и новой структурой Ассоциации. Было предложено несколько редакций Положения, в 

основном, согласованных с членами Бюро, шла достаточно интенсивная работа по обмену 

мнениями и редактированию этого важного документа. В дополнение ко всему проект По-

ложения был размещен для ознакомления и обсуждения на сайте РБА. Несмотря на это, дан-

ное Положение Советом так и не было утверждено. Считаю это достаточно неконструктив-

ным решением, которое затормозило процесс, в том числе и реорганизации структуры РБА. 

С вышесказанным связаны и другие вопросы. В частности, я достаточно детально занимался 

попыткой реорганизации, вернее оптимизации структуры РБА, предложив два критерия: 1) 

сохранение заслуженных многоопытных кадров – руководителей секций и круглых столов, и 

2) изменение, укрупнение и введение новых компонент в структуру РБА. Эти разработки 

были оформлены и переданы в Совет, но также не были даже подробно обсуждены. 

Несмотря на то, что последние 3 года в рамках Международной конференции «Крым» 

не было программы мероприятий РБА, я продолжал представлять РБА во взаимоотношениях 

с международными библиотечными сообществами - участвуя в мероприятиях Украинской 

библиотечной ассоциации, Информационного консорциума Республики Казахстан и форума 

ИФЛА, который уже пять лет проходит в рамках Крымской конференции и организатором 

которого я являюсь. И этот форум, как правило, позиционировал меня не только как предсе-

дателя Оргкомитета конференции «Крым», но и как вице-президента РБА. 

Как вице-президент РБА я участвовал во встрече и последующих переговорах с г-жой 

Синикой Сипиля, президентом ИФЛА вместе с представителями ряда других ассоциаций и 

библиотек Латвии, Литвы, Польши, Болгарии, Турции.  

Я также принимал участие в целом ряде международных встреч и программ в 2013–

2014 гг., в первую очередь в США, Великобритании и других странах. В октябре 2013 г. я 

выступал с приветствием от имени РБА и с ключевым докладом на Ежегодном Собрании 

Украинской библиотечной ассоциации. 


