М.И. Демидова (РНБ)
«Информационному бюллетеню РБА» 10 лет
28 февраля 2005 г. исполнилось 10 лет со дня выхода в свет первого номера
журнала общественной профессиональной организации библиотечных работников страны
«Информационного бюллетеня РБА».
За десять лет (1995-204 гг.) издано 34 номера бюллетеня, вышедшего в 1995 г. под
грифом «Российская библиотечная ассоциация». Его главный редактор – президент РБА,
директор РНБ В.Н. Зайцев, составитель и научный редактор – ответственный секретарь
Ассоциации М.А. Шапарнева.
С первых же номеров «Информационный бюллетень РБА» стал любимым
журналом отечественных библиотековедов и специалистов-практиков учреждений
культуры, так как давал оперативную информацию о важнейших проблемах
библиотечного профессионального движения России, о современном состоянии
библиотечного дела страны, путях его сохранения и развития.
«Информационный
бюллетень
РБА»
не
ограничивался
публикацией
информационных материалов, включал тексты важнейших официальных документов по
библиотечному и книжному делу, научные статьи и сообщения об интересном опыте
библиотек и профессиональных обществ.
Регулярное чтение номеров журнала позволяет говорить о демократическом
подходе к отбору публикуемых в нем материалов, всесторонне освещающих современное
состояние библиотечного дела, его проблемы и задачи профессионального библиотечного
движения, реализуемые в рамках РБА.
Основными приоритетами в отборе материала для журнала РБА являются
правдивое освещение событий, творческое осмысление процессов и инновации в
библиотечном деле.
Начальный период формирования журнала Ассоциации можно отнести к 19951996 гг., когда определилась структура издания, была создана его редколлегия,
установлены рубрикационные разделы, появились профессиональный авторский и
читательский коллективы.
Первый номер «Информационного бюллетеня РБА» открывался «Обращением
Президента РБА В.Н. Зайцева к библиотечной общественности России», в котором,
наряду со многими аспектами развития профессионального библиотечного движения, в
общей форме были определены основные направления работы РБА:
- участие в разработке и реализации федеральной и региональной библиотечной
политики;
- содействие социальной защите библиотечных работников, повышению статуса
библиотек в обществе;
- организация многостороннего профессионального общения и содействия в
подготовке и повышении квалификации библиотечных работников на разных уровнях;
- представление и защита интересов библиотечного сообщества России на
федеральном и международном уровнях.
При этом конкретное решение названных проблем предполагалось в дальнейшей
практической деятельности Ассоциации и ее членов [1].
Некоторые результаты такой конкретной практики уже в 1995 г. нашли отражение
на страницах «Информационного бюллетеня РБА».
В журнале сообщалось, что Совет РБА в составе В.Н. Зайцева, О.Р. Бородина,
Е.Н. Гениевой, Б.С. Елепова, Г.И. Егоровой, Л.М. Марласова и Э.Р. Сукиасяна при
широкой поддержке библиотек и библиотечных работников обратился в Министерство
культуры РФ с предложением начать разработку документов по важным
организационным и правовым проблемам библиотечного дела. В дальнейшем члены

Совета приняли участие в разработке Федеральных законов «О библиотечном деле» и «Об
обязательном экземпляре документов» на завершающей стадии их подготовки.
В 1995 г. в «Информационном бюллетене РБА» были опубликованы тексты
Федеральных законов «О библиотечном деле» [2] и «Об обязательном экземпляре
документов» [3], Указ Президента Российской Федерации «Об установлении
общероссийского Дня библиотек» [4], «Устав Российской библиотечной ассоциации» и
многие материалы заседаний Совета РБА, а также итоговые документы всероссийских
конференций, состоявшихся в 1995 г.: «Библиотеки России на информационноиздательском рынке» (Ростов-на-Дону, 27-31 марта 1995 г.) и «Национальные библиотеки
Российской Федерации в осуществлении государственной национальной культурной
политики» (Саранск, 18-20 апр. 1995 г.).
Была дана информация о первых профессиональных секциях РБА и проектах
федеральных научных программ Ассоциации, статьи по правовым и организационным
проблемам библиотечного дела.
Инициатива Совета по созданию профессиональных комитетов, секций, «круглых
столов» в рамках Ассоциации как некоммерческой организации, вступление РБА в члены
ИФЛА в категории «национальный член-ассоциация» оживили информационную,
координационную и методическую работу редакции журнала. В результате в адрес
Секретариата РБА стали поступать различные статьи и сообщения, нормативные акты,
заметки об опыте работы от библиотек и других новых членов Ассоциации. В числе
активных корреспондентов журнала были представители структурных подразделений
РБА: Комитета по библиотечной политике и законодательству; секций по каталогизации;
библиотечной профессии, кадров и непрерывного библиотечного образования; новых
технологий; по сохранности библиотечных фондов; библиотек по искусству; по истории
библиотечного дела. В авторский коллектив журнала вошли видные библиотековеды,
специалисты-практики и руководители региональных общественных библиотечных
объединений.
Достойное место в Бюллетене заняла подробная информация о федеральных
научных программах РБА, осуществлявшихся при поддержке МК РФ на договорной
основе. Среди таких коллективных библиотечных программ первоначально были:
«Создание национального формата библиографических записей в машиночитаемой форме
для библиотек России» и пилот-проект «Сохранность и доступность газет». Позднее в
журнале появились сообщения о других программах РБА: «Разработка государственной
программы обеспечения сохранности книжных фондов», «Программа спасения гибнущих
памятников письменности и печати», «Обеспечение коллективного участия российских
библиотек в 48-й Франкфуртской книжной ярмарке» и др.
В конце 1995 – начале 1996 г. в «Информационном бюллетене РБА» были
напечатаны сообщения о научных библиотечных форумах, проведенных Ассоциацией:
международном семинаре ИФЛА «Авторитетные файлы – их создание и использование в
каталогизации»; научно-теоретической конференции «Библиотековедение: вчера, сегодня,
завтра», посвященной 125-летию со дня рождения Л.Б. Хавкиной; конференции «История
флотских библиотек», посвященной 300-летию Российского флота (в рамках «Чтений по
истории библиотечного дела в Санкт-Петербурге») и др.
Об особой роли «Информационного бюллетеня РБА» в координации и
инициировании творческих инициатив членов Ассоциации неоднократно упоминалось на
совещании библиотечных работников и на страницах журнала: в информационных,
методических материалах и официальных документах. Важность работы по сбору,
редакции, подготовке бюллетеня к печати и его платной рассылке отмечалась в
обновленном «Уставе Российской библиотечной ассоциации» [5] и обращениях
Секретариата РБА к пользователям журнала. Работа над материалами корреспондентов
бюллетеня, значительно увеличившимися в объеме, вызвала необходимость расширения
состава редколлегии журнала и уточнения его основных рубрикационных разделов. В

связи с этим в конце 1995 г. была создана редколлегия Бюллетеня в составе: В.Н. Зайцев
(главный редактор), О.Р. Бородин, Е.Ю. Гениева, Б.С. Елепов, О.М. Марласов,
О.Р. Сукиасян и М.А. Шапарнева (отв. секретарь).
К началу 1996 г. (при редакции материала № 3 за 1995 г. и № 1(4) за 1996 г.)
появились основные рубрикационные разделы журнала:
- РБА: официальные документы;
- В Российской библиотечной ассоциации;
- Библиотечная политика и законодательство;
- Библиотечная профессия;
- В библиотечных обществах, ассоциациях и библиотеках России;
- Всероссийские и межрегиональные профессиональные мероприятия и проекты;
- Международное сотрудничество.
Все включаемые в журнал материалы группировались по этим разделам, внутри
которых были тематические подразделы. Стабильность этих разделов и некоторых
подразделов журнала делала его удобным для авторов и читателей, позволяла говорить о
четкой структуре организации данного издания.
Тематические разделы журнала обогатились новыми материалами в канун
подготовки и во время проведения в мае 1996 г. Общероссийского Дня библиотек и 1-й
сессии Ежегодной конференции РБА. Эти важные события в деятельности РБА, ее членов
и всех библиотек страны позволили специалистам на страницах Бюллетеня не только
всесторонне оценить сделанное в профессиональном библиотечном движении за 19951996 гг., но и обсудить новые задачи и важные направления деятельности РБА, ее секций
и «круглых столов».
В «Информационном бюллетене РБА» № 1(4) за 1996 г. было опубликовано
«Обращение Президента Российской библиотечной ассоциации к руководителям
библиотек и библиотечных общественных объединений «О подготовке и проведении в
1996 году Общероссийского Дня библиотек» [6], а в № 2(5) была дана развернутая
информация о 1-й сессии Ежегодной конференции РБА (Москва, 27 мая 1996 г.), в работе
которой участвовало 285 человек из 52 регионов, в том числе 100 делегатов от библиотек
и организаций-членов РБА [7].
В том же номере была опубликована «Профессиональная структура РБА», проект
которой был разработан вице-президентом Ассоциации Б.С. Елеповым и членом ее Совета
Э.Р. Сукиасяном.
В журнале постоянными стали сообщения о деятельности различных
профессиональных секций РБА, их нормативных документах и планах работы. Основное
место тогда в разделе «Библиотечная политика и законодательство» было отведено
итоговому документу конференции «Государственная политика в области библиотечного
дела и реализация законов РФ «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре
документов» (Омск, 21-26 апр. 1996 г.). Там же рассматривались материалы по проблемам
становления муниципальной библиотеки и регионального законодательства.
В разделе «Библиотечная профессия» в № 7(1997 г.) был опубликован проект
«Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря», разработанный
московскими специалистами под руководством Ю.П. Мелентьевой.
Много внимания в журнале уделялось профессиональным контактам членов РБА
со специалистами других стран. Один из номеров «Информационного бюллетеня РБА» № 10 за 1998 г. был посвящен работе российских специалистов в секциях 63-й сессии
Совета и Генеральной конференции ИФЛА (Копенгаген, 31 авг. – 5 сент. 1997 г.).
Чрезвычайно интересными являются опубликованные в № 12 (1998 г.) заметки
российских участников Международной конференции «Информационное общество 21-го
века: Роль библиотечных ассоциаций» (Будапешт, 10-13 мая 1998 г.), 18-го Конгресса
Международной ассоциации музыкальных архивов и информационных центров (ИАМЛ)

(Будапешт, 10-13 мая 1998 г.) и 117-й Ежегодной конференции Американской
библиотечной ассоциации (Вашингтон, 2 июня – 3 июля 1998 г.).
Отдельным, 13-м номером «Информационного бюллетеня РБА» за 1999 г. были
изданы материалы международного семинара Круглого стола ИФЛА по управлению
библиотечными ассоциациями – «Как развиваться библиотечной ассоциации».
Дальнейшему развитию контактов РБА с зарубежными библиотечными
ассоциациями посвящен ряд сообщений в №№ 14 и 15 за 1999 г.: о Международной
научно-практической конференции «Информационные технологии в библиотеках на
рубеже веков: проблемы, поиски, решения» (Минск, 20-21 окт. 1998 г.), о Международном
семинаре «Библиотечные ассоциации в регионе Балтийского моря» (Висбю, Швеция, 2325 апр. 1999 г.), о «Международной встрече библиотечных общественных объединений»
(Москва, 11-13 нояб. 1999 г.) и др.
Во второй половине 90-х гг. в центре внимания редколлегии журнала были
проблемы формирования региональных и межрегиональных профессиональных
объединений. Значительным достижением Совета РБА в этом направлении стали
«Рекомендации межрегиональной конференции «Роль профессиональных организаций в
формировании современного облика библиотеки» (С.-Петербург, 2-4 дек. 1998 г.)
библиотекам и библиотечным профессиональным организациям».
В те годы многочисленные материалы с мест публиковались в разделах журнала
«В библиотечных обществах, ассоциациях и библиотеках России», «Всероссийские и
межрегиональные профессиональные мероприятия и проекты», «Международное
сотрудничество».
Особое место раздела «В Российской библиотечной ассоциации» в №№ 9, 11, 15
занимали материалы 2-й, 3-й и 4-й сессий Ежегодной Конференции РБА в Судаке
(1997 г.), Санкт-Петербурге (1998 г.) и Москве (1999 г.).
Определенные изменения в тематическую структуру журнала внесла новая
практика организации Ежегодных Конференций РБА, примененная Советом Ассоциации
в 2000 г., а именно практика проведения этих форумов отечественного библиотековедения
в различных городах страны – «библиотечных столицах года». Материалы каждой из
таких Ежегодных Конференций РБА в 2000-2004 гг. стали более полно представляться на
страницах «Информационного бюллетеня РБА». Они включали как сведения об
организации и проведении Конференции, так и тексты докладов и сообщений участников
данного библиотечного форума.
Так, материалы V Ежегодной сессии Конференции РБА, проходившей в Твери –
библиотечной столице России 2000 г. 16-21 мая того же года по теме «Актуальные
проблемы библиотечного дела» вошли в три номера журнала за 2000 и 2001 гг. (№№ 1719). В первый выпуск данных материалов вошла информация о Пленарном заседании
Конференции и заседаниях ее 15 профессиональных секций и «круглых столов». Во
второй и третий выпуски – доклады и сообщения участников Конференции, прочитанные
ими на Пленарном заседании и на заседаниях секций по видам и специализации
библиотек и на заседаниях секций и «круглых столов» по направлениям деятельности.
Конференция была приурочена к знаменательным майским датам библиотечной
жизни России: 140-летию Тверской ОУНБ им. Горького, 10-летию Тверского
библиотечного общества, 5-й годовщине проведения Общероссийского дня библиотек и
5-летию РБА. В дни ее проведения состоялось первое Координационное совещание
российских представителей в ИФЛА.
Материалы Отчетно-выборной и VI Ежегодной сессии Конференции РБА,
состоявшейся в Саратове 19-25 мая 2001 г., были опубликованы также в трех выпусках
бюллетеня (№№ 20-22 за 2002 г.). Конференция под тематическим девизом «Единое
информационно-культурное пространство библиотек России» была приурочена к
Общероссийскому Дню библиотек и 170-летию Саратовской ОУНБ, и издание ее
материалов имело финансовую поддержку МК РФ, Правительства Саратовской области и

Института «Открытое общество». Как свидетельствуют материалы трех названных
выпусков журнала, в работе Конференции приняло участие более 700 специалистов, в том
числе 420 представителей библиотек из 43 субъектов РФ и коллеги из Германии, США и
Финляндии. Состоялось заседание 26 секций, «круглых столов» и комитетов РБА.
Совместно с Российским фондом правовых реформ, ФАПСИ и отделом библиотек МК РФ
РБА провела семинар «Состояние и проблемы общероссийской сети публичных центров
правовой информации на базе общедоступных библиотек».
Материалы VII Ежегодной сессии Конференции, проходившей 12-18 мая 2002 г. в
Ярославле под тематическим девизом «Информация для всех», были тоже изданы в трех
выпусках «Информационного бюллетеня РБА» (№№ 23-25 за 2003 год). Конференция
была приурочена к Общероссийскому Дню библиотек, 100-летию Ярославской ОУНБ
им. Н.А. Некрасова и 25-летию Ярославской областной юношеской библиотеки им.
А.А. Суркова. В ее работе участвовали более 780 специалистов из 56 субъектов РФ и
зарубежные гости из США, Германии и Беларуси. Была принята Программа развития
ретроспективной национальной библиографии РФ (до 2010 года).
Материалы VIII Ежегодной сессии Конференции РБА, организованной под
тематическим девизом «Библиотека и духовная культура» в Пскове 12-17 мая 2003 г.
публиковались в двух выпусках за 2003 год и одном выпуске журнала за 2004 год
(№№ 27, 28, 29). Среди публикаций имеются выступления участников одного из
Пленарных заседаний Конференции, посвященного 170-летию Псковской ОУНБ,
материалы 32 заседаний секций и «круглых столов» и одного выездного семинара в
г. Печоры. В целом в Конференции участвовало более 800 человек из 59 регионов России.
Они приняли участие в принятии «Манифеста Российской библиотечной ассоциации о
публичных библиотеках», утверждении «Руководства по краеведческой деятельности
центральной библиотеки субъекта РФ (области, края) и Концепции дополнительного
образования библиотекарей России».
Материалы IX Ежегодной сессии Конференции РБА, состоявшейся в Новосибирске
под тематическим девизом «Библиотеки – сердце информационного общества» 17-21 мая
2004 г., начали публиковаться в 2004 г. в «Информационном бюллетене РБА» № 30,
который включил подробную информацию о двух пленарных заседаниях, торжественном
заседании в честь 75-летия Новосибирской государственной областной научной
библиотеки, заседаниях 36 секций и «круглых столов» по направлениям деятельности,
секций по видам и специализациям библиотек.
В работе Конференции приняли участие более 750 специалистов библиотечного,
книгоиздательского дела, информационной и книгораспространительской деятельности,
представители органов власти и СМИ из 59 регионов России, а также специалисты из
Германии, Нидерландов, Беларуси и Казахстана. На заседаниях было представлено свыше
380 докладов и сообщений, в том числе доклад члена Совета РБА В.Р. Фирсова,
посвященный вопросам разработки стратегии развития РБА.
Ждем с нетерпением публикацию участников этой Конференции на страницах
«Информационного бюллетеня РБА».
В канун подготовки X Юбилейной сессии Конференции РБА в Санкт-Петербурге
вышел 33-й номер Бюллетеня (2004 г.), подписанный к печати в ареле 2005 г. В составе
его редколлегии 16 членов. (Главный редактор В.Н. Зайцев. Составитель и научный
редактор – М.А. Шапарнева.) Тираж журнала – 900 экз. В этом номере подведены итоги
работы Ассоциации за 10 лет, опубликованы «Приоритеты развития Российской
библиотечной ассоциации на 2005-2010 гг.» [8] и хроника дат и событий в деятельности
РБА (1994-1995 г.) [9] и др.
Номера «Информационного бюллетеня РБА», включившие чрезвычайно
интересные материалы ежегодных Конференций Ассоциации в городах - «библиотечных
столицах года» в 2000-2004 гг., документально засвидетельствовали успехи

профессионального библиотечного движения России, способствовали развитию
библиотечного дела страны в 90-х гг. XX – начале XXI века.
В целом в журнал за десять лет вошло более двух тысяч материалов. Это
документы международного, федерального, регионального значения, статьи, сообщения,
рекомендации, обращения к широкой библиотечной общественности и читателям
издания, информация о профессиональных событиях и научных программах РБА, ее 36
секциях и «круглых столах», которые демонстрируют не только высокий
профессиональный уровень отечественных библиотечных специалистов, но и умение
обсуждать и согласовывать спорные вопросы библиотечного дела как с российскими, так
и с зарубежными партнерами. На многих конкретных примерах журнал учит его
пользователей деловому и инновационному решению проблем библиотечной теории и
практики.
К этому профессиональному некоммерческому журналу проявляют интерес не
только имеющие опыт специалисты библиотечного дела, но и молодые сотрудники
библиотек и других учреждений культуры. И этот интерес не случаен, так как вестник
РБА умело соединяет вопросы библиотечной теории с повседневной практикой,
поднимает престиж библиотечной профессии, содействует созданию, внедрению в
практику федеральных и региональных законов по библиотечному делу, содействующих
улучшению социального положения работников библиотек России.
«Информационный бюллетень РБА», с каждым годом расширяя свои издательские
задачи, становится, как отмечают его читатели и авторы, научным и информационным
журналом Ассоциации [10]. Он необходим исследователям, специалистам–практикам
библиотечного дела, и всем интересующимся современными вопросами развития
отечественной культуры.
Юбилей «Информационного бюллетеня РБА» совпадает по времени с
десятилетним юбилеем его учредителя – Российской библиотечной ассоциации. В год
этого Юбилея хочется пожелать дальнейших творческих успехов любимому журналу
библиотекарей и всем его сотрудникам, обеспечивающим поиск, собирание и редакцию
его материалов.
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