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Я. Л. Шрайберг:
«Власти должны услышать голос 

библиотечного сообщества»
Яков Леонидович, какой Вам видит-

ся «библиотека завтрашнего дня»?
«Библиотека завтрашнего дня» мне ви-

дится как современное библиотечно-ин-
формационное и образовательное учреж-
дение, центр информационных техноло-
гий, досуговый центр для своих читателей
и населения, место, где соседствуют кни-
ги, журналы и другие издания на разных
носителях. Библиотека будущего — это
ячейка информационного общества и ин-
теллектуальный центр, помогающий
своим читателям легче адаптироваться к
реалиям окружающей цифровой среды. 

Какой вектор развития библиотеч-
ного дела, с Вашей точки зрения, под-
держивает сегодня своими действиями
государство?

Государство, безусловно, поддержива-
ет нацеленность библиотек на внедрение

современных информационных техноло-
гий, на широкое использование интерне-
та и образовательной деятельности, на
превращение библиотек в многопрофиль-
ные досуговые центры.

Ваши достижения в РБА за послед-
ние три года на посту вице-президента
(три наиболее важных дела)?

1. Разработана новая профессиональная
структура РБА. 2). Разработано Положение
и определён состав Профессионального
бюро. 3). Создан Форум ИФЛА на Крымской
конференции и обеспечено участие многих
специалистов библиотек-членов РБА в его
работе, как и в работе самой Конференции.

Тема Конгресса РБА в 2014 г. — «Биб-
лиотеки в год культуры». Вы надеетесь,
что в «Год культуры» библиотечной от-
расли удастся что-то реально изменить
в своей судьбе?

Я считаю, что надо это обязательно
сделать. Власти должны отчётливо услы-
шать голос библиотечного сообщества и
пойти навстречу попыткам библиотек
улучшить своё материальное состояние и
повысить имидж и престиж библиотечной
профессии.

Есть мнение, что библиотек в стране
«многовато». По статистике каждый год
страна теряет примерно 500 библио-
тек. Это нормальное явление? Как Вы
понимаете процесс «оптимизации»?

Это, конечно, ненормальное, но отча-
сти неизбежное явление. Читатель стал
больше работать с онлайновым ресурсом
дома и на работе, покупать или брать из
интернета (хотелось бы, чтобы не пират-
ским способом) электронные книги и за-
качивать их на свои гаджеты. Библиотеки
в ряде случаев становятся неэффектив-
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Представляем кандидата
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СЧИТАЮ Российскую библиотечную
ассоциацию (РБА) действенным ор-
ганом отечественной библиотечной

системы, много сделавшим для поддерж-
ки библиотечной профессии и продвиже-
ния библиотечного дела в стране. Однако
в современных условиях наращивания
электронных ресурсов и повсеместного
развития информационно-коммуника-
ционных технологий требуется реформи-
ровать РБА, с тем чтобы она заняла до-
стойное место в эволюционирующем об-
ществе в интересах всей библиотечно-ин-
формационной инфраструктуры страны.
Надеюсь, что в случае избрания меня пре-
зидентом РБА я сумею это сделать. Пред-
лагаю в качестве основных программных
компонент следующие позиции.

1. Повышение статуса библиотечной
профессии в условиях формирования
библиотек будущего в информационном
обществе: библиотекарь — один из про-
водников нового библиотечно-информа-
ционного сознания и новой роли библио-
теки. Только это может спасти библиотеч-
ную профессию от снижения престижно-
сти и даже исчезновения. Нельзя допу-
стить необоснованного сокращения сети
библиотек.

2. Повышение уровня оплаты библио-
течных работников за счёт более эффек-
тивного привлечения государственных,
внебюджетных, частных и инвестицион-
ных фондов, грантовых и спонсорских
программ и проектов. Повышение роли

фандрейзинга в планировании библио-
течных бюджетов.

3. Усиление роли РБА в мировой биб-
лиотечно-информационной инфраструкту-
ре, более тесная интеграция с ИФЛА, со-
трудничество с зарубежными профессио-
нальными ассоциациями, прежде всего
Американской, Британской, Французской и
другими известными библиотечными ассо-
циациями и, естественно, библиотечными
ассоциациями стран СНГ, другими библио-
течными и смежными ассоциациями: БАЕ,
ЭБНИТ и др.

4. Оптимизация структуры РБА в соот-
ветствии с мировыми трендами и, руко-
водствуясь главным принципом: сохра-
нить основные кадры в изменяющейся
структуре, учесть колоссальный опыт ру-
ководителей секций и круглых столов, со-
хранить уникальные существующие про-
екты и продвигать новые, инновационные
проекты, направленные на решение по-
ставленных задач в интересах всего биб-
лиотечного сообщества.

5. Повышение внимания РБА к вопро-
сам библиотечного образования, разра-
ботке и совершенствованию стандартов и
учебных программ, изучению и внедрению
современных образовательных техноло-
гий, включая электронное обучение («e-le-
arning»), вебинары, другие преимущества
«болонской» системы.

6. Расширение участия как самой РБА,
так и её членов в известных конференциях
и мероприятиях: ежегодных конферен-

циях ИФЛА, «КРЫМ», «ЛИБКОМ», «Элек-
тронный век культуры», «Библиотеки и об-
разование» и других, присутствие на из-
вестных книжных выставках–ярмарках, а
также участие в профессиональных обра-
зовательных зарубежных программах и
стажировках, организуемых РГБ, ГПНТБ
России, ВГБИЛ, другими организациями,
программами, фондами, а также в феде-
ральных целевых программах и проектах.

7. Усилить голос РБА на государствен-
ном уровне; поднять статус участия пред-
ставителей РБА в работе комитетов, ко-
миссий, экспертных советов и рабочих
групп в Министерстве культуры РФ, Мини-
стерстве образования и науки РФ, Госу-
дарственной Думе и Совете Федерации,
Российском книжном союзе, Ассоциации
книгоиздателей и книгораспространите-
лей, различных межведомственных сове-
щаниях и профессиональных коллективах.

8. Повысить уровень присутствия про-
фессиональной прессы на мероприятиях
РБА, в том числе отразить профессиональ-
ную прессу в структуре РБА, ввести, на-
пример, соответствующий круглый стол.

9. Поставить во главу угла деятельно-
сти РБА постоянное повышение имиджа
библиотечного работника на всех уровнях
деятельности РБА в стране и за рубежом.
Повысить значимость и важность научно-
методического руководства РБА всеми
библиотеками страны в интересах их бо-
лее быстрой адаптации к реалиям совре-
менной цифровой среды.

Яков Леонидович Шрайберг 

«Идей много, задач много, 
попробую их реализовать»
Основные тезисы предвыборной программы 

ными с точки зрения их патронирующих
организаций. Важно, чтобы процесс оп-
тимизации действительно оптимизиро-
вал, а не разрушал систему, а достойные
профессиональные кадры не были вы-
брошены на обочину библиотечной до-
роги. Этому, кстати, и должна содейство-
вать обновлённая РБА

Не могу обойти вопрос, который
хоть и навяз в зубах, но от этого не стал
менее обсуждаемым. Бумажная и элек-
тронная книга — что будет с ними че-
рез десять лет?

Через десять, и двадцать, и тридцать и
т. д. лет будут обе книги — и электрон-
ная, и бумажная. Могут изменяться про-

порции книжного рынка, но обе книги
будут жить и служить своему читателю.
«Книга —  это как ложка, молоток, коле-
со или ножницы. После того, как они были
изобретены, ничего лучшего уже не при-
думаешь» (Умберто Эко, Жан Клод Ку-
рер).
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