
Первый выпуск Справочно-методического пособия (далее, – Пособие), включает в 

себя несколько разделов:  аналитический материал «Институты гражданского общества в 

сфере библиотечного дела», корпус справочных статей «Социально-профессиональные 

библиотечные объединения» и «Список основных публикаций» об общественных 

объединениях в сфере библиотечного дела.  Почему выбран жанр Справочно-

методического пособия, а не «просто» Справочника, в котором обычно  приводятся 

только фактические данные?    

Нам казалось важным дать заинтересованному читателю не только 

фактографический, но и аналитический материал, ввести в проблематику обсуждаемых 

вопросов, раскрыть, во-первых,  особенности трактовки понятия «гражданское общество», 

обосновать основные  гражданские задачи, которые должны решаться в сфере 

библиотечного дела. Во-вторых, нами предложена типология общественных структур в 

сфере библиотечного дела, в соответствии с которой группируются собранные в ходе 

опросов эмпирические данные о библиотечных негосударственных организациях. Это 

первая  подобная  попытка, предпринимаемая в отечественном библиотековедении.   

Для обозначения всей совокупности некоммерческих негосударственных 

организаций в сфере библиотечного дела мы используем обобщающий термин 

«общественно-профессиональные библиотечные организации».  Для организаций, 

построенных на основе членства (индивидуального или коллективного)  используется 

термин «объединение». Вся совокупность общественно-профессиональных библиотечных 

организаций  делится на три типа: Социально-профессиональные объединения; 

Функционально-технологические объединения и Инициативные организации.   

В первом выпуске Пособия приводятся данные только по одному типу 

объединений – социально-профессиональным, которые, в свою очередь, делятся на три 

вида.  Если объединение создается по принципу открытого членства, включает в свой 

состав индивидуальных членов и/или  библиотеки разных  типов и видов на определенной 

территории, то такие организации мы называем универсальными (например, Российская 

библиотечная ассоциация, Петербургское библиотечное общество). Если в объединение 

входят библиотеки какого-то одного вида, то такие организации мы называем 

специализированными (например, Русская школьная библиотечная ассоциация, 

Содружество  павленковских библиотек). Еще одну самостоятельную группу образуют 

объединения, призванные способствовать  взаимодействию и решению 

профессиональных задач  в рамках отдельных  групп библиотечных специалистов.  Мы их 

назвали объединениями по профессиональным интересам.  



Таким образом, первый выпуск Пособия посвящен теоретическим вопросам 

развития гражданских институтов в сфере библиотечного дела и библиотечным 

объединениям, которые занимают центральное место в структуре негосударственного 

сектора библиотечного дела – социально-профессиональным объединениям. В 

определенном смысле их можно считать «классическими», так как они наследуют опыт 

библиотечных общественных организаций, создававшихся в России еще в конце 19-го – 

начале 20-го веков.   В следующем выпуске Пособия будут рассмотрены   функционально-

технологические библиотечные объединения (ставящие перед собой задачи по взаимному 

использованию библиотечно-библиографических ресурсов и координации основных 

технологических функций), а также различные виды негосударственных организаций, 

действующих на инициативной основе – Фонды, Центры,  Советы, Клубы друзей 

библиотек  и др.  

Корпус данных о социально-профессиональных объединениях, включенный в 

первый выпуск Пособия, сформирован в два этапа. На первом этапе собиралась 

информация  обо  всём разнообразии библиотечных общественных организаций, 

учрежденных в России с 1989 года. На втором этапе выявлялись реально действующие в 

настоящее время общества и ассоциации.   

Основная информация о совокупности библиотечных общественных организаций в 

регионах России получена в результате опроса директоров  центральных универсальных 

библиотек субъектов РФ. В феврале 2008 года в адрес директоров были направлены 

запросы, в которых предлагалось указать, в деятельности каких именно 

профессиональных организаций участвуют библиотечные учреждения и специалисты 

региона. Сведения предоставили директора центральных библиотек 49 субъектов РФ. 

Обобщение этих сведений, использование ресурсов Интернета, архива РБА и изучение 

профессиональной периодики позволило выявить  около ста  различных общественных 

формирований, которые были созданы в России за последние двадцать лет. В сентябре-

ноябре 2008 года проводилась работа по установлению непосредственных контактов с 

руководителями региональных объединений. Им было предложено разместить 

справочные сведения о возглавляемом объединении в настоящем Пособии. Для этого 

требовалось дать ответы на вопросы специальной анкеты. Данные анкетирования и 

дополнительные материалы, полученные исследовательской группой, структурированы 

согласно принятой типологии и схеме описания объединения, что даёт возможность для 

их сопоставительного анализа.  

В результате проведенной работы в настоящее  издание  включены сведения о 25 

социально-профессиональных объединениях,  два из которых прекратили  свою 



деятельность: это Московская библиотечная ассоциация (1989-2001) и  Российская 

федерация библиотечных обществ и ассоциаций (1990-1994). Однако, не все из 

выявленных на первом этапе объединений  предоставили материалы о собственной 

деятельности, что не позволило включить их описание в  корпус справочных статей. 

Следует также отметить, что представленные данные различаются по своему объему и 

точности. Восполняя недостаток информации, составители, когда это было возможно, 

использовали публичные электронные ресурсы, материалы профессиональной печати и 

РБА, любезно предоставленные ответственным секретарем РБА М.А. Шапарневой.  

Работа исследовательской группы посвящена не только сбору и обработке 

информации, связанной с деятельностью библиотечных обществ и ассоциаций. Группа 

приступила к сбору материалов для  сборника научных трудов «Становление 

профессионального библиотечного сообщества в России. История, теория, 

современность».  Представляется важным  дать не только современную картину   развития   

общественных сил  в сфере библиотечного дела, но и осмыслить  демократические 

традиции  конца ХIХ – начала ХХ века,  когда усилиями П.М. Богданова, Р.Ф. Брандта, 

Э.А. Вольтера, Л.Б. Хавкиной и многих других  интеллигентов-подвижников создавались 

Русское библиографическое общество, Общество библиотековедения, Русское 

библиотечное общество, проводились съезды, издавался первый профессиональный 

журнал «Библиотекарь». Именно в это время наиболее активно происходило становление 

библиотечной профессии в России.   К участию в сборнике  приглашаются  все 

заинтересованные специалисты.  

Составители сознают, что им не удалось преодолеть все проблемы получения 

достоверной и полной информации о библиотечных объединениях в России.  Работа  по 

уточнению и дополнению данных, представленных  в  настоящем издании, будет 

продолжаться. За последние 20 лет работы общественного сектора накоплен огромный 

материал, но, к сожалению,  он  распылен, и не стал пока профессиональным достоянием. 

Мы надеемся, что библиотеки, общественные организации, наши коллеги, не только 

дорожат своими архивами, но и готовы  поделиться ими с читающей публикой. Научно-

методический отдел библиотековедения РНБ готов выступить в роли документального 

«собирателя» библиотечных демократический традиций:  мы будем признательны всем, 

кто готов поделиться своими  – как опубликованными, так и неопубликованными – 

материалами и воспоминаниями  о деятельности библиотечных обществ и ассоциаций из 

всех регионов России. Мы уверены, что накопленный демократический опыт  

представляет не только научный интерес – гражданские отношения  активно развиваются 

во времени, это общая судьба всех цивилизованных народов: всё большее число решений 



принимаются на основе добровольного сотрудничества, а не только на основе властных 

«вертикалей» и коммерческих сделок. Новейшая история библиотечного дела  

складывается сегодня не только из деятельности органов власти и государственных 

учреждений, но и негосударственного сектора, который  постепенно начинает играть всё 

более заметную роль в системе управления библиотечным делом, привнося в нее опыт 

демократического и гражданского участия.  

К настоящему времени к проекту привлечены 42  центральные библиотеки 

субъектов РФ, предоставившие информацию о развитии на своих территориях 

общественных сил и 25 библиотечных объединений, руководители которых ответили на 

вопросы анкеты,  семь ЦБ субъектов РФ выступают опорными базами исследования. Мы 

надеемся, что сотрудничество с регионами будет продуктивно развиваться, активность 

библиотечного сообщества возрастать, начнут создаваться новые  общественные 

организации, и мы сможем общими усилиями – постепенно, но неуклонно, наращивать  

гражданский  потенциал профессионального сообщества как на федеральном, так и 

региональном уровнях.  

 


