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Отчет 
Секции по библиотечной политике и законодательству  

Российской библиотечной ассоциации  
о работе за 2011 г. 

За отчетный период работа Секции была сосредоточена на совершенствовании 
законодательной базы деятельности библиотек. Особенно успешно эта работа велась с 
4-ой частью ГК РФ, правовые нормы которого регулируют деятельность библиотек. 
Так, в феврале Президент РБА, председатель Постоянного комитета Секции по 
библиотечной политике и законодательству РБА В.Р. Фирсов принял участие в 
совещании по вопросам профессиональной оценки Проекта изменений и дополнений в 
4 часть Гражданского кодекса, организованном Генеральным директором РГБ А. И. 
Вислым. В совещании приняли также участие Президент РГБ В. В. Федоров, 
Генеральный директор ГПНТБ Я. Л. Шрайберг, Генеральный директор ЛИБНЕТ Б. Р. 
Логинов. Было принято решение заявить о своей поддержке данного законопроекта 
Президенту России и в Совет по совершенствованию и кодификации гражданского 
законодательства при Президенте РФ. В.Р. Фирсову было поручено сформулировать 
экспертное заключение участников Совещания на предложения Российского книжного 
Союза по данному законопроекту. 

Традиционно активно работала Секция на XVI Ежегодной конференции РБА в г. 
Тюмени. На заседании Секции по библиотечной политике и законодательству были 
приняты два стратегически важных документа - Кодекс этики российского 
библиотекаря и Приоритеты развития РБА на 2011-2015 гг. В ходе Международной 
конференции «Крым-2011» была реализована Специальная программа Российской 
библиотечной ассоциации (День РБА) — «Стратегия РБА: от общих целей к плану 
действий», призванная отразить итоги Библиотечного Конгресса в Тюмени, донести до 
участников конференции информацию об основных стратегических документах, 
утвержденных конференцией РБА, наметить и обсудить перспективы сотрудничества 
Ассоциации с органами власти. С докладом «О стратегии развития РБА на 2011—2015 
гг.» выступил В. Р. Фирсов, а также И.А.Трушина представила новый Кодекс этики 
российского библиотекаря, проанализировала характерные черты и сильные стороны 
принятого документа, предложила комплекс первоочередных мер по ознакомлению с 
Кодексом широкой профессиональной общественности и его эффективному 
применению в библиотечной практике. 

Продолжилась работа Секции 05 по формированию правового обеспечения 
библиотек, осуществляющих мемориальную деятельность. По инициативе Секции 
библиотек по искусству и музейных библиотек (02) разработан проект «Типового 
положения о библиотеке музея». Секция по библиотечной политике и законодательству 
провела предварительную экспертизу данного документа и высказала ряд 
конструктивных предложений. В настоящий момент сотрудничество Секций 02 и 05 по 
его совершенствованию продолжается. 

Секция юношеских библиотек (ныне - Секция по библиотечному обслуживанию 
молодёжи) инициировала разработку «Руководства для публичных библиотек России 
по обслуживанию молодежи». Документ обсуждался на заседании Круглого стола в 
рамках Форума публичных библиотек, в котором приняла участие Секция 05. В 
настоящее время идет совместная работа по его доработке, и на его обновленный 
вариант Секция 05 планирует в марте дать экспертное заключение. 
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