ТЕЗИСЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
кандидата на должность члена Совета РБА, 2014-2017 гг.
Скурихиной Яны Евгеньевны
Уважаемые коллеги!
Мне хотелось бы напомнить о важных составляющих любой
библиотеки: фонд, читатели, персонал, материально-техническая база и
электронные ресурсы. Поэтому на посту члена Совета РБА сосредоточу
внимание Ассоциации на проблемах, связанных с комплектованием,
повышением

квалификации

материально-технической

библиотечных

базы

специалистов,
Открытость,

библиотек.

улучшение
доступность

информационных ресурсов для науки, образования, культуры, бизнеса и
других сфер социальной жизни; сокращение цифрового разрывамежду
читателями библиотек разных типов и видов считаю главными
приоритетами РБА!
1. Уверена, что необходимо выйти в законодательные органы властис
предложениями:
- внесение поправок вФедеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»(в сфере культуры
необходима передача полномочий на районный уровень власти, что
позволит

сконцентрировать

библиотечной

ресурсы

сферы.Принятие

районов

решений

по

по

поддержке

оптимизации

и

реорганизации библиотечной сети региона должно проходить при
участии

профессиональной,

специалистов
профессиональных

общественной

региональных
общественных

связанных с книгой и чтением);

экспертизы

центральных
организаций

в

лице

библиотек,
и

объединений,

- возобновление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных
фондов;
- участие РБА в общественно - профессиональной аккредитации
ВУЗов, осуществляющих подготовку библиотечно-информационных
специалистов, для повышения качества образования.
2. Убеждена в необходимости координации деятельности с ВУЗами,
колледжами, музеями, другими социокультурными организациями, а
также с бизнес структурами при решении проблем социальной
значимости.
3. Считаю,

что

Всероссийского
Центральных

назрела

острая

необходимость

библиотековедческого
библиотек

России

для

в

проведении

исследованияна
исследования

базе

состояния

библиотечно-информационной инфраструктуры страны и выявления
перспективных,

инновационных,

модернизационных

направлений

развития библиотек в динамично изменяющейся среде.
4. Инициирую работу по созданию системы повышения квалификации и
переподготовки

специалистов

(с

получением

удостоверений),

работающих в библиотеках разных типов
5. Буду лоббировать, отстаивать и защищать интересы библиотечноинформационных специалистов страны.
6. Убеждена в целесообразности проведения публичных акций в защиту
библиотек и их читателей. Сегодня как никогда необходима более
активная интеграция РБА в социокультурную среду, становление ее
как инструмента формирования гражданского общества.
7. Сосредоточу внимание РБА к проблемам сельских библиотек.
Инициирую разработку проекта Федеральной Целевой Программы
«Развитие сельских библиотек России».

8. Необходимо принять комплекс мер по сокращению цифрового
разрывамежду читателями библиотек разных типов и видов.
9. Буду развивать международное сотрудничество РБА с зарубежными
профессиональными объединениями и ассоциациями.
10. Активизирую работу ряда секций РБАс пересмотром технологий
работы

РБА(организация

лекций,

семинаров,

круглых

столов,

коворкингов, тренингов в реальном и виртуальном (онлайн)формате).
Убеждена, что смогу предложить комплекс мероприятий для
повышения роли Ассоциации в стране и за рубежом, развития
библиотечно-информационной отрасли России, привлечения новых
достойных членов в наши ряды.
С уважением, Я.Скурихина

