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Программа кандидата на пост президента РБА. 

Владимир Руфинович Фирсов: «Я живу интересами нашей профессии» 

 

В развитии РБА для меня главное — стабильность и 
последовательность в реализации поставленных целей.  

Основные направления деятельности РБА — это участие в 
формировании государственной политики в области библиотечного дела; 
защита и продвижение интересов библиотек в обществе и государстве; 
создание условий для выявления и внедрения инновационных идей, 
современных практик; поддержка творческих и инициативных 
профессионалов; формирование атмосферы корпоративной солидарности и 
взаимодействия; привлечение молодежи в профессию; повышение 
активности общественных профессиональных объединений в регионах РФ; 
укрепление связей с нашими зарубежными коллегами.  

Основа нашего профессионального признания, государственной 
поддержки, материального благополучия — внедрение в общественное 
сознание и умы управленцев всех уровней положения о социальной 
необходимости библиотек разных типов и видов в современном и будущем 
мире и доказательство на практике справедливости этих идей. 

Основа работы РБА — это реальный демократический механизм 
внутреннего развития и внешних взаимодействий.  

Во взаимодействии с Государственной Думой и Советом Федерации 
РФ, Министерством культуры РФ, развивая механизмы общественно-
государственного партнерства, опираясь на Совет РБА и библиотечное 
сообщество, я буду последовательно добиваться: 

— внесения статьи о межбюджетных трансфертах для комплектования 
фондов муниципальных библиотек в размере не менее 350 млн. рублей при 
корректировке федерального бюджета на 2014—2016 гг.; 

— участия РБА в формировании проекта «Национальная электронная 
библиотека» (НЭБ), прежде всего, с точки зрения возможности доступа к ее 
содержанию в муниципальных и государственных библиотеках России; 
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— подключения всех муниципальных общедоступных библиотек к сети 
Интернет; 

— внесения дополнений в ст.7 Федерального закона «О библиотечном 
деле», направленных на включение услуги доступа к сети Интернет в число 
обязательных бесплатных услуг, предоставляемых в общедоступных 
государственных и муниципальных библиотеках; 

— внесения дополнений в Федеральный закон «Об обязательном 
экземпляре документов» с целью включения в систему обязательного 
экземпляра регионов юга России; 

— внесения сведений, характеризующих состояние библиотечного 
обслуживания в регионе, в официальный Перечень показателей оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

— реализации принятых решений о повышении оплаты труда 
библиотечных работников, недопущения при этом сокращения библиотек и 
их штатов; 

— создания механизма всесторонней действенной помощи 
библиотекам Крыма в процессе вхождения в библиотечное пространство 
России; 

— укрепления сотрудничества с партнерскими организациями в целях 
сохранения и развития книжной культуры; 

— проведения Всемирного библиотечно-информационного Конгресса: 
Ежегодной конференции ИФЛА в России. 

В ближайшее время требуется разработка и принятие 
профессиональных документов РБА, направленных на повышение 
качества работы библиотек и  уровня саморегулирования библиотечной 
системы страны: 

— новой редакции Устава РБА, предусматривающей реализацию 
наших целей в современных условиях; 

— новой редакции Модельного стандарта деятельности  публичной 
библиотеки; 
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— Концепции и Руководства по обслуживанию детей в общедоступных 
библиотеках России; 

— комплекса рекомендательных документов по обслуживанию лиц с 
ограниченными возможностями в библиотеках. 

Все эти цели совершенно конкретны, и мы достигнем их при вашей 
поддержке. Я живу интересами нашей профессии и готов продолжать 
работать на благо библиотечного сообщества. 


