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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Справочные статьи 
 

I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

Библиотечная Ассамблея Евразии (1) 
 

Наименование объединения 

Некоммерческое партнерство «Библиотечная Ассамблея Евразии»  

Сокращенное наименование  

БАЕ 

Руководители 

Президент 

Мотульский Роман Степанович, Директор НБ Беларуси 

Вице-президенты 

Федоров Виктор Васильевич, Президент РГБ 

Бакашева Жылдыз Кемеловна, Директор НБ Кыргызской Республики 

Никонорова Екатерина Васильевна, Директор по издательской деятельности РГБ 

Генеральный директор 

Райкова Галина Анатольевна, заведующая отделом Межбиблиотечного 

взаимодействия с библиотеками России и стран СНГ РГБ 

Штаб-квартира 

РГБ 

119019, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 

тел./факс +7 (495) 202 – 4964 

e-mail: 

Сайт (страница) в сети Интернет: 

office-bae@rsl.ru  

http://bae-partner.org 

Год основания 

Международный библиотечный союз «Библиотечная Ассамблея Евразии», 1992 год; 

преобразование в БАЕ – 2003 год.  

mailto:office-bae@rsl.ru�
mailto:office-bae@rsl.ru�
http://bae-partner.org/�
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Состав учредителей 

ФГУ «Российская государственная библиотека»  

ФГУ «Российская национальная библиотека»  

Азербайджанская государственная библиотека имени М.Ф. Ахундова 

ГУ «Национальная библиотека Беларуси» 

ГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» 

НБ Кыргызской Республики 

НБ Республики Молдова 

НБ Украины имени В.И. Вернадского 

Дата и место регистрации 

20 августа 2003 год, г. Москва 

Организационно-правовая форма 

Некоммерческое партнерство 

Территориальный охват 

Страны Союза независимых государств  

Тип и категории членства 

Коллективное; юридические лица, разделяющие уставные цели. Преимущественно 

национальные библиотеки стран СНГ. 

Количество членов  

ФГУ «Российская государственная библиотека» 

ФГУ «Российская национальная библиотека» 

Азербайджанская НБ имени М.Ф. Ахундова 

ГУ «Национальная библиотека Беларуси» 

ГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» 

НБ Кыргызской Республики  

НБ Республики Молдова 

НБ Украины имени В.И.Вернадского.  

ГНО «Национальная библиотека Армении» 

НБ Республики Таджикистан имени Абулькасима Фирдавси 

НБ Узбекистана имени Алишера Навои 

Национальная парламентская библиотека Украины  

ГУ «Национальная Академическая библиотека Республики Казахстан» 

ФГУ культуры «Российская государственная детская библиотека» 

ЗАО «Группа ЭПОС» 
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K.G.Saur Verlag GmbH & Co. KG  

ГУ «Национальная детская библиотека Республики Коми имени С. Я. Маршака» 

ГУ «Государственная республиканская детская библиотека имени С. Бегалина» 

ГОУ «Научная библиотека Южно-Уральского государственного университета» 

ФГОУ высшего профессионального образования «Московская сельскохозяйственная 

академия имени К.А. Тимирязева» 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав, Положение о членстве 

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Органами управления Партнерства согласно Устава являются: Общее собрание 

членов под председательством Президента партнерства. 

Партнерство вправе создавать на территории РФ и за ее пределами филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством РФ. Филиал и 

представительства Партнерства не являются юридическими лицами. В БАЕ 

работают секции национальных, университетских, детских, юношеских библиотек и 

библиотек для людей с физическими недостатками, Интеринфоркультура, а также 

комитеты по программам. 

Членство объединения в негосударственных организациях 

С 1993 года БАЕ является членом ИФЛА, с 1995 года имеет статус наблюдателя в 

Межпарламентской Ассамблее стран - участниц СНГ. 

Цели деятельности  

Консолидация усилий членов Партнерства, в первую очередь национальных 

библиотек, в деле сохранения и развития общего библиотечно-информационного 

пространства, национального культурного достояния, обеспечения доступности 

своих фондов, в том числе электронных баз данных, электронных библиотек и 

каталогов, взаимообогащения культур, социальной защиты и поддержки библиотек, 

библиотечных работников и общественных объединений; 

Содействие развитию библиотечно-информационной деятельности в СНГ.  

Предметом деятельности Партнерства являются: 

Проведение систематической пропагандистской и просветительской работы, 

направленной на достижение приоритетных целей Партнерства; 

Взаимодействие с российскими, зарубежными и международными учреждениями и 

организациями по вопросам, входящим в предмет деятельности Партнерства, в том 
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числе – разработка и реализация совместных инициатив, проектов, исследований, 

программ и мероприятий;  

Привлечение добровольных пожертвований, благотворительных попечительских 

взносов для осуществления целей и предмета деятельности Партнерства;  

Участие в выработке государственной и межгосударственной библиотечной 

политики; 

Разработка и реализация совместных программ, научных исследований и 

мероприятий по вопросам библиотечного, книжного дела, библиографии и 

информации; 

Реализация международных, национальных и региональных программ, 

направленных на обеспечение свободного доступа к культурным и научным и 

информационным ценностям, на сохранение памятников книжной и рукописной 

культуры, духовное развитие личности, особенно подрастающего поколения. 

Основные направления деятельности 

Основным мероприятием, организуемым БАЕ совместно с национальными 

библиотеками стран СНГ, является Евразийский информационный и библиотечный 

конгресс, который проводится один раз в два года. 

Основные программы БАЕ: 

1. Формирование законодательной базы деятельности библиотек: 

a. Внесение изменений в существующее законодательство в связи с ориентацией 

библиотек на инновационное развитие, использование новых информационных 

технологий и средств телекоммуникации; 

b. Внесение изменений в существующее законодательство в связи с необходимостью 

усиления роли приграничного сотрудничества библиотек стран СНГ; 

c. разработка проектов законодательных актов и документов, связанных с защитой, 

социальными гарантиями и развитием библиотек, модельных законодательных актов 

для государств-участников СНГ, в соответствии с действующим законодательством. 

2. «Сокровища книжной культуры народов содружества» – программа по созданию 

электронных ресурсов, раскрывающих различные аспекты культурного 

взаимодействия между народами СНГ, включающая в себя следующие проекты: 

a. «Сокровища славянской культуры» (Россия-Беларусь); 

b. «Встречи на границах» (Россия-Казахстан); 

c. «Книжные сокровища: Старопечатные и рукописные книги России и Армении» 

(Россия-Армения); 

http://eilc2007.c-bit.ru/�
http://eilc2007.c-bit.ru/�
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d. «Русско-украинские культурные связи» (Россия-Украина); 

e. «Русские философы Таджикистана» (Россия-Таджикистан); 

3. Создание «Электронной базы данных издательской продукции Национальных 

библиотек государств-участников СНГ». 

Согласно решению Пятого Общего собрания БАЕ в рамках осуществления 

программы Создание «Электронной базы данных издательской продукции 

Национальных библиотек государств-участников СНГ» подготовлен 

библиографический указатель «Издания и электронные ресурсы национальных 

библиотек государств-участников Содружества Независимых Государств», 2004 г. 

[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр.; 

сост. и библиогр. ред. Л.В. Жукова ; науч. рук. и ред. А.В. Теплицкая. - М., 2007; 

Режим доступа:  http://orel3.rsl.ru/bibliograf/sng.htm. 

4. Формирование «Электронной базы знаний по вопросам инфраструктурных 

отраслей экономики РФ и стран СНГ» в целях развития систем хранения и доступа к 

знаниям, структурированным на качественно новом уровне. Реализация проекта 

позволит сделать более доступными фундаментальные и прикладные сведения о 

российских естественно-монопольных отраслях, хранящиеся в библиотеках России и 

стран СНГ, упростит поиск по архивам библиотеки, ускорит ввод и классификацию 

новых материалов в активный библиотечный фонд. 

5. Программа «Информкультура Плюс», которая позволяет расширить возможности 

изучения и обмена информацией по вопросам развития культуры, служит 

совершенствованию научно-информационной деятельности по проблемам культуры 

и искусства в библиотеках стран-участниц, развитию всестороннего 

международного культурного сотрудничества, направленного на формирование 

информационного культурно-образовательного и культурно-интеллектуального 

пространства. 

6. Программа «Музыкально-библиотечное содружество национальных библиотек», 

объединяющая усилия нотно-музыкальных отделов национальных библиотек в 

получении полноценной информации по всем направлениям развития музыкальной 

науки и музыкально-издательской деятельности, что позволит качественно повысить 

эффективность музыкально-библиотечного обслуживания в каждой стране за счет 

осуществления международного разделения труда. Программа направлена на 

возрождение взаимодействия между нотно-музыкальными отделами национальных 

библиотек в области формирования фондов и обслуживания музыкантов стран-
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участниц БАЕ. 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Модельный библиотечный кодекс для государств-участников СНГ (1-я редакция – 

2000 г., 2-я редакция – 15 ноября 2003 г.). Рекомендательный законодательный акт. 

Соглашение о сотрудничестве в области библиотечного дела государств-членов 

Евразийского экономического сообщества (28 октября  2003 г.). 

Собственный печатный орган объединения 

Журнал «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии» 

Выходит с 2002 г., 4 раза в год. 

На конец 2008 г. вышло 28 номеров.  

В электронной форме, режим доступа http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d992/ 
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II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ 

 

Отделение «Библиотековедение» Международной Академии 

информатизации (2) 
 

Наименование объединения  

Отделение «Библиотековедение» Международной Академии информатизации 

Сокращенное наименование  

ОБ МАИ 

Руководители  

Президент 

Столяров Юрий Николаевич, Главный научный сотрудник НПО «Издательство 

«Наука» РАН 

Вице-президент 

Поздняков Вячеслав Григорьевич, Директор ЦНСХБ Россельхозакадемии  

Ученый секретарь 

Клюев Владимир Константинович, Заведующий кафедрой управления 

информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ 

Штаб-квартира  

Секретариат ОБ МАИ.  ЦНСХБ Россельхозакадемии 

Почтовый адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 3, корп. В 

Телефон: (495) 207-89-72, 207-54-39 

Факс: (495) 783-95-60 

Электронная почта: nmo@cnshb.ru; dir@cnshb.ru; kluevvlad@yandex.ru;   

Сайт (страница) объединения в сети Интернет: http://www.cnshb.ru/mai/mai.htm   

Год основания 

1993 

Состав учредителей 

mailto:nmo@cnshb.ru�
mailto:dir@cnshb.ru�
mailto:kluevvlad@yandex.ru�
http://www.cnshb.ru/mai/mai.htm�
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М.Д. Афанасьев, Р.Н. Иванов, В.К. Клюев, О.П. Коршунов, В.В. Костюк, А.М. 

Мазурицкий, В.Г. Поздняков, Ю.Н. Столяров, В.И. Терешин, Н.И. Тюлина   

Дата и место регистрации 

12.10.1994 г. , Управление юстиции Москвы.  Действующая редакция Устава не 

зарегистрирована.  С 2000 г. ОБ МАИ  функционирует как  автономная отраслевая 

организационная структура (подразделение) по договору с МАИ  

Организационно-правовая форма 

общественное объединение 

Территориальный охват 

Не фиксируется   

Тип и категории членства 

индивидуальные члены – ученые и специалисты-практики (граждане РФ, 

иностранные граждане), активно содействующие повышению информационной 

культуры и информатизации общества;  

коллективные члены – государственные и частные организации, признающие Устав 

и  активно содействующие деятельности ОБ МАИ.  

Предусмотрена процедура избрания членов ОБ МАИ.  

Количество членов каждой категории  

индивидуальные – 81 человек 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав ОБ МАИ, Устав МАИ, Договор между ОБ МАИ и МАИ (№ 02–29 от 

29.02.2000 г.). 

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

ОБ МАИ является автономной отраслевой организационной структурой – 

подразделением МАИ. Высшим органом ОБ МАИ является общее собрание 

(конференция) его членов, которое созывается не менее одного раза в два года. 

Общее собрание (конференция) утверждает Устав, регламент общего собрания, 

программные документы; избирает Президиум Отделения и заслушивает отчеты о 

его деятельности; избирает Президента, Вице-президента и Ученого секретаря 

Отделения сроком на пять лет;  избирает Конкурсную комиссию сроком на пять лет.  

Президиум Отделения возглавляется Президентом и является руководящим органом 

Отделения в период между общим собранием или конференцией. Президиум 

Отделения избирается сроком на пять лет. В состав Президиума входят: Президент, 
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Вице-президент, Ученый секретарь и члены Президиума, количество которых 

определяется общим собранием. Заседания Президиума проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  В составе Объединения имеются 

творческие научные коллективы и экспертные группы.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

БАЕ 

Цели  и задачи деятельности 

Основное назначение ОБ МАИ – консолидация интеллектуальных ресурсов для 

решения современных библиотечно- информационных проблем. 

Главные цели и задачи Отделения: 

развивать и пропагандировать идеи информации, информациологии, 

информационных ресурсов и технологий; 

координация научных исследований, объединение усилий ученых, представляющих 

различные участки и направления библиотечно-информационной деятельности для 

информациологического содействия становлению целостной системы документных 

коммуникаций, преодоления ведомственной разобщенности, материально-

ресурсного обеспечения; 

организация разработки фундаментальных теоретических и организационно-

технологических проблем библиотековедения, библиографоведения, 

документоведения и других научных дисциплин, связанных с функционированием 

информационных ресурсов в современном обществе; 

изучение проблем компьютеризации информационных процессов в системе 

документных коммуникаций, в первую очередь в области библиотечно-

библиографической и научно-информационной деятельности; 

выявление роли, места и перспектив развития библиотечно-библиографической 

деятельности в условиях глобальной информатизации общества и рыночной 

экономики. 

организация работ по исследованию состояния и прогнозированию развития 

информационных запросов общества; 

содействие обучению, переподготовке, стажировке и аттестации специалистов (в 

том числе высшей квалификации) в научных центрах, организациях и учебных 

заведениях России и за рубежом; 

организация и участие в деятельности профильных диссертационных советов, 

функционирующих на базе Академии; 
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информационно-аналитическая поддержка научных исследований по проблематике 

Отделения; 

организация научных конференций и семинаров; 

публикаторская деятельность по профильной тематике; 

международное сотрудничество, профессиональные контакты с иностранными 

организациями и отдельными гражданами;   

создание и ведение баз данных по проблематике Отделения. 

Печатный орган объединения 

Отсутствует. Материалы о деятельности объединения регулярно публикуются   в 

журналах «Библиотековедение», «Библиография», «Научные и технические 

библиотеки», «Мир библиографии», «Библиотека» и др. 
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III. ОБЩЕРОССИЙСКИЕ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ) УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Российская федерация библиотечных обществ и ассоциаций (3) 

 

Наименование объединения 

Российская федерация библиотечных обществ и ассоциаций  

Сокращенное наименование   

РФБОиА, РФБОА 

Руководитель 

Председатель  

Афанасьев Михаил Дмитриевич, Директор Государственной публичной 

исторической библиотеки 

Год основания (годы существования) 

1990-1994 

Состав учредителей 

17 общественных профессиональных региональных библиотечных объединений 

Дата и место регистрации 

Не была зарегистрирована 

Территориальный охват 

Российская Федерация 

Тип и категории членства 

Коллективный, юридические лица – общественные объединения 

Направления деятельности 

1) библиотечная политика: 

- Законодательные инициативы и представительство интересов библиотек и 

библиотекарей в органах государственной власти; 

-  Научная экспертиза; 

- Защита социальных прав и экономических интересов библиотечных работников. 

2) информационная деятельность; 

3) международные связи 
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Российская библиотечная ассоциация (4) 
 

Наименование объединения 

Общероссийское некоммерческое добровольное самоуправляемое объединение 

юридических лиц «Российская библиотечная ассоциация» 

Сокращенное наименование  

РБА 

Руководители 

Президент  

Зайцев Владимир Николаевич (2007-2010 гг.)1

191069. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18. Тел.: (812) 310-28-56; Факс: (812) 710-58-

61; E-mail:

, Генеральный директор РНБ.  

 v.zaitsev@nlr.ru 

Шапарнева Майя Александровна, Ответственный секретарь РБА (с 1995 по июнь 

2009 г.); Тихонова Елена Валерьевна (с июля 2009 г.) тел.: (812) 718 85 36; факс 

(812) 710-58-61; E-mail: rba@nlr.ru  

Коллегиальные органы управления:  Со вет РБА,   включающий в себя: 

президента, вице-президентов и членов Совета.   

Вице-президенты: Гениева Екатерина Юрьевна (2007-2010 гг.), Генеральный 

директор ВГБИЛ; Логинов Борис Родионович (2007-2010 гг.), Директор Научной 

медицинской библиотеки Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, 

председатель Секции РБА по автоматизации, форматам и каталогизации, 

Генеральный директор Национального информационно-библиотечного Центра 

ЛИБНЕТ;  Фирсов Владимир Руфинович (2007-2010 гг.), Заместитель Генерального 

директора РНБ, председатель Секции РБА по библиотечной политике и 

законодательству;  Шрайберг Яков Леонидович (2007-2010 гг.), Генеральный 

директор ГПНТБ России;  

Члены Совета РБА: Бартова Светлана Фёдоровна (2007-2010 гг.), Директор 

Центральной публичной библиотеки Новоуральского городского округа, 

председатель Секции публичных библиотек РБА; Басов Сергей Александрович 

(2008-2011 гг.), заведующий научно-методическим отделом библиотековедения 

РНБ; председатель Секции «Библиотечные общества и ассоциации»; Жукова 
                                                 
1 В скобках указаны годы осуществления полномочий в занимаемой  должности с момента 
проведения последних по времени выборов.    

mailto:%20v.zaitsev@nlr.ru�
mailto:rba@nlr.ru�
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Татьяна Дмитриевна (2008-2011 гг.), Президент РШБА; Лаврик Ольга Львовна 

(2008-2011 гг.), заместитель директора по научно й р або те ГПНТБ СО РАН; 

Лесневский Юрий Юрьевич (2008-2011 гг.), директор Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих; Михнова Ирина Борисовна 

(2007-2010 гг.), директор РГЮБ; Павлова Вера Ивановна (2008-2011 гг.), директор 

Псковской ОУНБ; Фёдоров Виктор Васильевич (2008-2011 гг.), генеральный 

директор РГБ.  

Штаб-квартира 

РНБ. 191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18, тел.: (812) 718 85 36 факс: (812) 710 

58 61 E-mail: rba@nlr.ru 

Сайт (страница) объединения в сети Интернет: http://www.rba.ru 

Год основания 

1994 

Состав учредителей 

Российский творческий союз работников культуры; 

Ассоциация учреждений культуры профсоюзов России; 

Российская национальная библиотека; 

Российская государственная библиотека; 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. 

Рудомино; 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России Министерства 

науки и технической политики РФ 

Государственная публичная историческая библиотека России 

Российская государственная библиотека по искусству 

Российская книжная палата 

Московская библиотечная ассоциация 

Петербургское библиотечное общество 

Тверское библиотечное общество 

Саратовское библиотечное общество 

Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия 

Рязанское библиотечное общество 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

Ленинградская областная детская библиотека 

Красноярская краевая универсальная научная библиотека 

mailto:rba@nlr.ru�
http://www.rba.ru/�
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Ульяновская ордена Трудового Красного Знамени областная научная библиотека - 

Дворец Книги имени В. И. Ленина 

Ивановская областная научная библиотека 

Донская государственная публичная библиотека 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии наук 

Румянцевское общество друзей библиотеки 

Центральная городская публичная библиотека имени Н. А. Некрасова (г. Москва) 

Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского  

(г. Екатеринбург) 

Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской Академии наук 

Государственная научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского (г. 

Москва) 

Государственная общественно-политическая библиотека (г. Москва) 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

Алтайское библиотечное общество 

Дата и место регистрации 

04 ноября 1995 г.,  Санкт-Петербург 

Организационно-правовая форма 

Объединение юридических лиц -  ассоциация 

Территориальный охват 

Российская Федерация 

Тип и категории членства 

Коллективное членство. Юридические лица, непосредственно занимающиеся 

реализацией целей РБА: библиотеки, библиотечные общественные организации, 

библиографические и информационные учреждения и учебные заведения, 

выпускающие специалистов в области библиотечного дела, библиографической и 

информационной деятельности, а также любые организации (кроме политических 

партий) и учреждения, имеющие в своем составе библиотеки, или содействующие 

развитию библиотечного дела. 

Количество членов  

535 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав Российской библиотечной ассоциации (1995 г.) 
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Приоритеты развития РБА на 2005-2010 гг. (2005 г.) 

Положение о порядке принятия заявительных, нормативно-рекомендательных и 

регулирующих актов РБА (2003 г.) 

Положение о Постоянном комитете секции/круглого стола РБА (2001 г., изм. и доп. 

2003 г.) 

Организация работы объединения  

Органами управления РБА являются Конференция представителей членов РБА, 

Совет, Президент, Вице-президенты, Секретариат. Высшим Органом управления 

РБА является Конференция представителей членов РБА, которая правомочна 

принимать решения по любым вопросам деятельности РБА. В период между 

сессиями Конференции руководство деятельностью РБА осуществляет Совет РБА, 

являющийся ее исполнительным органом. Члены Совета избираются на 

Конференции из числа представителей членов РБА в количестве, устанавливаемом 

Конференцией. Совет состоит из Президента, вице-президентов и членов Совета. 

Секретариат является постоянно действующим исполнительным органом РБА, 

подчиненным ее Совету и Президенту; организует и осуществляет текущую работу 

РБА, несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. Возглавляет 

Секретариат Ответственный секретарь, назначенный Президентом РБА на условиях 

контракта. Ревизионная комиссия избирается на Конференции на три года из числа 

делегатов Конференции, не являющихся членами Совета. Все выборные лица в РБА 

избираются на три года.  

Для достижения своих целей РБА создает филиалы, представительства, постоянные 

и временные профессиональные органы: отделы, исследовательские центры, 

комитеты, комиссии, экспертные и рабочие группы, временные творческие 

коллективы.  

При Совете РБА созданы комиссии, в задачи которых входит организация и 

координация деятельности РБА по конкретным направлениям: Комиссия по 

библиотечной политике и законодательству, Комиссия по социальному партнерству 

и социальной защите, Комиссия по профессиональной деятельности, Комиссия по 

членству, Комиссия по проведению Конференций РБА, Комиссия по развитию 

регионального профессионального движения, Комиссия по международной 

деятельности (всего - 6). 

В РБА работают секции и круглые столы (в составе секций), объединяющие ее 

членов по профессиональным интересам. Каждый член РБА обязан участвовать в 
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работе одной секции/круглого стола по выбору. Возможность участия в работе 

других секций/круглых столов зависит от размера ежегодного членского взноса. Все 

структурные подразделения РБА действуют в соответствии с Положениями о них, 

утвержденными Советом РБА.  

Секции по видам и специализациям библиотек 

01/17. Секция центральных библиотек субъектов Российской Федерации 

01/17А. Круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» 

02. Секция библиотек по искусству и музейных библиотек 

03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов 

04. Секция библиотек высших учебных заведений 

13. Секция медицинских и больничных библиотек 

14. Секция публичных библиотек 

14-A. Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация 

пространства» 

15. Секция музыкальных библиотек 

16. Секция детских библиотек 

19. Секция школьных библиотек 

22. Секция сельскохозяйственных библиотек 

26. Секция сельских библиотек 

33. Секция юношеских библиотек 

35. Секция специальных научных, научно-технических и технических библиотек 

Секции по направлениям библиотечной деятельности 

05. Секция по библиотечной политике и законодательству 

06. Секция по сохранности библиотечных фондов 

07. Секция по истории библиотек 

07-A. Круглый стол «Библиотеки и генеалогия» 

07-Б. Круглый стол «Библиотеки-музеи и музеи библиотек» (совместно с Секцией 

библиотек по искусству и музейных библиотек) 

08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации 

09/10. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования 

09/10-A. Круглый стол: «Общение и профессиональная этика библиотекаря» 

12. Секция по формированию библиотечных фондов 

12-A. Круглый стол: «Электронные издания» 

12-Б. Круглый стол: «Проблемы газетных фондов» 
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18. Секция «Библиотечные общества и ассоциации» 

20. Секция «Краеведение в современных библиотеках» 

21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание» 

23-K. Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК) 

24. Секция по библиографии 

24-А. Круглый стол «Библиографическое и археографическое источниковедение в 

библиотеках, архивах и музеях». 

27. Секция «Молодые в библиотечном деле» 

28. Секция по международным связям 

29. Секция издательской и книгораспространительской деятельности 

30. Секция по чтению 

31. Секция по научно-исследовательской работе 

32. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу 

34. Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам 

36. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов 

Членство объединения в негосударственных организациях 

Национальный член-ассоциация ИФЛА (с 1995 г.). Членский код; RU-0002. 

Член Российского книжного союза  

Участник Координационного Совета общественных организаций в сфере культуры 

(с 2008 г.) 

Цели деятельности  

Объединение усилий, поддержка и координация действий членов в интересах 

сохранения и развития библиотечного дела в России, а также представительство и 

защита интересов членов РБА. 

Направления деятельности  

РБА осуществляет деятельность, не относящуюся к коммерческой, по следующим 

направлениям: 

Библиотечная политика и законодательство: 

вносит свои предложения по совершенствованию библиотечного дела и 

библиотечного законодательства на рассмотрение федеральных и региональных 

органов власти, участвует в разработке или проводит независимую экспертизу 

планов и программ развития библиотечного дела, организует общественное 

обсуждение актуальных проблем библиотечного дела и обеспечивает гласность его 
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результатов, поддерживает инициативы, направленные на развитие библиотечного 

дела и культуры. 

Научная и практическая деятельность: 

проводит, координирует и поддерживает теоретические и прикладные исследования 

во всех областях библиотечного дела, включая библиографическую, 

информационную деятельность, подготовку кадров и повышение их квалификации; 

проводит сертификацию библиотек, учебных заведений по подготовке специалистов 

в области библиотечного дела; разрабатывает и поддерживает кодексы 

профессионального этического поведения работников библиотек; содействует 

обмену достижениями отечественного и зарубежного опыта и специалистов; 

организует совещания, конференции, семинары, проводит конкурсы, учреждает 

центры для выполнения конкретных задач, осуществляет другие мероприятия для 

решения теоретических и практических задач библиотечного дела. 

Социальная защита работников библиотек, библиографических и научно-

информационных учреждений: 

содействует улучшению условий их труда и быта, установлению достойной оплаты 

труда и пенсионного обеспечения, укреплению профессиональной солидарности. 

Защита прав пользователей библиотек: 

защищает права пользователей библиотек на получение высокого уровня 

библиотечного и информационного обслуживания, содействует реализации прав 

каждого гражданина на свободный и равный доступ к источникам информации без 

дискриминации и в соответствии с законами Российской Федерации. 

Международная деятельность: 

участвует в работе международных организаций в области библиотечного дела, 

библиографической и информационной деятельности; устанавливает двусторонние и 

многосторонние связи с зарубежными ассоциациями и обществами. 

Культурно-просветительская деятельность: 

организует различные мероприятия, связанные с пропагандой библиотек, книги, 

чтения, культурного наследия. 

Издательско-полиграфическая деятельность: 

осуществляет выпуск и распространение печатной продукции (книг, брошюр, 

периодических и продолжающихся изданий), рекламных и информационных 

материалов, в том числе с зарубежными партнерами. 
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Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов) 

Инициатива и лоббирование установления государственного праздника –

Общероссийского дня библиотек  (27 мая 1995 г.). 

Ежегодный Конкурс РБА на звание Библиотечной столицы России (с 2000 г.). 

Первая библиотечная столица России – г. Тверь. 

Всероссийский конкурс научных работ и инновационных проектов молодых ученых 

и специалистов в области библиотечного дела (с 2000 г.)  - Министерство культуры 

РФ и Секция «Молодые в библиотечном деле» РБА. 

 Всероссийский конкурс публичных библиотек «Современные тенденции в 

обслуживании читателей» (с 2005 г.) - Министерство культуры РФ и Секция 

публичных библиотек.  

Всероссийский конкурс сайтов публичных библиотек - Министерство культуры РФ, 

Секция публичных библиотек, Секция юношеских библиотек, Российская 

государственная юношеская библиотека. 

Всероссийский конкурс-фестиваль проектов публичных библиотек по экологии - 

Российская государственная юношеская библиотека, Секция юношеских библиотек. 

Всероссийская выставка «Художественное творчество библиотекарей». В честь 

Общероссийского Дня библиотек (с 1999 г.). Российская государственная 

библиотека по искусству, Секция библиотек по искусству и музейных библиотек.  

Всероссийский литературный конкурс сельских библиотекарей «Провинциальные 

сюжеты» (с 2009 г.). 

 Почетные Дипломы и Почетные Грамоты РБА: «За выдающийся вклад в развитие 

профессионального библиотечного движения в России»; «За выдающийся вклад в 

международное библиотечное сотрудничество»;  «За содействие профессиональному 

библиотечному движению», ««За выдающийся вклад в развитие библиотечного дела 

в России».  

Диплом попечителю и ревнителю книжного и библиотечного дела  - РБА,  

Ассоциация книгоиздателей, Ассоциация книгораспространителей СНГ, РКС.  

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря (принят 22 апреля 1999 

г.). Режим доступа http://www.rba.ru/or/od/cod.html 

http://www.rba.ru/or/od/cod.html�
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Манифест РБА о публичной библиотеке (принят 16 мая 2003 г.). Режим доступа 

http://www.rba.ru/or/comitet/14/manifest.html 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят 24 мая 2001 г.). 

Режим доступа http://www.rba.ru/programm/mod_stand.html 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Новая редакция (принят 

22 мая 2008 г.). Режим доступа http://www.rba.ru/programm/mod_stand_new.doc 

Национальная программа сохранения библиотечных фондов РФ (утверждена 

Приказом Министерства культуры РФ от 13 сентября 2000 г. № 540.). Режим 

доступа http://www.rba.ru/programm/fond.html 

Программа развития ретроспективной национальной библиографии российской 

федерации (на период до 2010 г.), принята 17 мая 2002 г. Режим доступа 

http://www.rba.ru/or/comitet/24/progr.pdf 

Российские правила каталогизации. В 2-х частях (приняты 22 мая 2008 г.). Режим 

доступа http://www.rba.ru/or/od/rpk1_5.doc 

Российский коммуникативный формат представления библиографических записей в 

машиночитаемой форме (Российский вариант UNIMARC) – RUSMARC. Согласно 

приказу Министерства культуры РФ № 45 от 25 января 1998 г. «О внедрении 

Российского коммуникативного формата библиографических записей в 

машиночитаемой форме» RUSMARC обязателен для библиотек системы 

Министерства культуры РФ,  и рекомендован заинтересованным министерствам и 

ведомствам к использованию в подведомственных организациях.  

Российский коммуникативный формат представления библиографических записей в 

машиночитаемой форме: (Российский вариант UNIMARC): Книги и сериальные 

издания. СПб, 1998. Вторая редакция. Режим доступа: 

http://www.rba.ru/rusmarc/index.html.  

Российский коммуникативный формат представления авторитетных/ нормативных 

записей в машиночитаемой форме: (Российская версия - UNIMARC/Authorities)». 

СПб., 1998.  

Режим доступа: http://www.rba.ru/rusmarc/auth/index.html.  

Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ 

(области, края) (принято 16 мая 2003 г.). Режим доступа 

http://www.rba.ru/or/od/ruk.html. 

http://www.rba.ru/or/comitet/14/manifest.html�
http://www.rba.ru/programm/mod_stand.html�
http://www.rba.ru/programm/mod_stand_new.doc�
http://www.rba.ru/programm/fond.html�
http://www.rba.ru/or/comitet/24/progr.pdf�
http://www.rba.ru/or/od/rpk1_5.doc�
http://www.rba.ru/rusmarc/index.html�
http://www.rba.ru/rusmarc/auth/index.html�
http://www.rba.ru/or/od/ruk.html�
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Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек 

(централизованных библиотечных систем), принято 27 мая 2005 г. Режим доступа 

http://www.rba.ru/or/od/kraeved.html 

Концепция дополнительного профессионального библиотечного образования в 

Российской Федерации (принята 16 мая 2003 г). Опубликовано: «Информационный 

бюллетень РБА». 2002. № 23. С. 51-57 

Концепция Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность» (принята 22 мая 2008 г.). Опубликовано: «Информационный 

бюллетень РБА». 2008. № 48. С. 61-75 

Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных 

библиотек муниципальных образований (приняты 16 мая 2007 г.). Режим доступа 

http://www.rba.ru/or/od/baz.doc 

Собственные печатные электронные органы объединения 

«Информационный бюллетень РБА»: Продолжающееся официальное издание 

ассоциации. Выходит с 1995 г., на конец 2009 г. вышло 52 номера; Доступен в 

электронном виде. Режим доступа: http://www.rba.ru/publ/index.html. 

Информационный бюллетень «Публичная библиотека» (Секция «Публичных 

библиотек»): Электронное издание. Режим доступа: 

http://www.rba.ru/or/comitet/14/publ.html. Выходит с 2001 г., на конец 2008 г. вышло 

30 номеров. 

Библиотечные фонды: проблемы и решения: научно-практический журнал по 

проблемам библиотечного фондоведения (Секция по формированию библиотечных 

фондов). Электронный журнал. Режим доступа: 

http://www.rba.ru/or/comitet/12/publ.html. Выходит с 2000 г. На конец 2008 г. вышло 

11 номеров. 

Электронный журнал «На века» (Секция по сохранности библиотечных фондов). 

Режим доступа: http://www.rba.ru/or/comitet/06/publ.html. Издается с 2004г. На конец 

2008 г. вышло 9 номеров. 

Информационный бюллетень Секции медицинских и больничных библиотек. 

Издается с 2006 г. На конец 2008 г. вышло 17 номеров. 

Информационный бюллетень РБА. Секция библиотек высших учебных заведений / 

Рос. библ. ассоц. – Тверь : Твер. ун-т, 1998–2009. – Вып. 1–5. 

 

http://www.rba.ru/or/od/kraeved.html�
http://www.rba.ru/or/od/baz.doc�
http://www.rba.ru/publ/index.html�
http://www.rba.ru/or/comitet/14/publ.html�
http://www.rba.ru/or/comitet/12/publ.html�
http://www.rba.ru/or/comitet/06/publ.html�
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IV. ОБЩЕРОССИЙСКИЕ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Русская школьная библиотечная ассоциация (5) 
 

Наименование объединения  

Русская школьная библиотечная ассоциация 

Сокращенное наименование   

РШБА 

Руководитель 

Жукова Татьяна Дмитриевна, Президент 

Почтовый адрес:       109012, Москва, Малый Черкасский переулок, д. 1/3, к. 437 

      Телефон: (495) 628-34-80, 624-80-28 

      Факс:  (495) 628-34-80 

Электронная почта: s-bibl@mail.ru 

Штаб - квартира 

Почтовый адрес: 109012, Москва, Малый Черкасский переулок, д. 1/3, к. 437 

Телефон: (495) 628-34-80, 624-80-28 

Факс:  (495) 628-34-80 

Электронная почта: s-bibl@mail.ru 

Сайт (страница) в сети Интернет: http://www.rusla.ru. 

Год основания 

2004  

Состав учредителей 

Кемеровская государственная академия культуры и искусств, ГОУ Центр 

повышения квалификации «Центр «Учебная книга» г. Екатеринбург, Федеральное 

государственное унитарное предприятие Издательство «Детская литература» г. 

Москва, Главное управление образования и науки Псковской области, 

Муниципальное учреждение Гимназия №1 г. Новосибирска, ГОУ средняя 

общеобразовательная школа № 457 Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 

Издательство «Школьная библиотека».  

Дата и место регистрации 
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6 сентября 2004 года, г. Москва  

Организационно-правовая форма 

Объединение юридических лиц (ассоциация) 

Территориальный охват 

Российская Федерация 

Тип и категории членства 

Юридические лица, поддерживающие уставные цели 

Количество членов каждой категории  

Ассоциация создает региональные представительства. Общим собранием 

Ассоциации принято решение: подписчики печатного органа Ассоциации – журнала 

«Школьная библиотека» становятся «автоматически» членами Ассоциации. 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Высшим органом управления РШБА является общее собрание представителей. 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее руководство деятельностью РШБА в период между общими собраниями 

осуществляет Исполнительная дирекция РШБА. Исполнительная дирекция РШБА 

избирается общим собранием сроком на один год. Исполнительную дирекцию 

возглавляет Председатель, избираемый общим собранием РШБА открытым 

голосованием сроком на один год. Руководство текущими делами осуществляет 

Президент РШБА. Президент возглавляет исполнительный аппарат РШБА. 

Контроль за деятельностью осуществляет ревизионная комиссия, избираемая общим 

собранием сроком на один год. 

В штате объединения имеются оплачиваемые должности: исполнительный директор, 

директор по региональным проектам, руководитель инновационных проектов, 

администратор портала, координатор проектов и др. 

В целях координации и развития профессиональной деятельности, имеющей 

непосредственное отношение к школьным библиотекам или видам библиотечной 

деятельности РШБА, могут учреждаться исследовательские, консультационные и 

образовательные центры, издательские центры, отделы и лаборатории. 
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Для решения конкретных профессиональных проблем Исполнительная дирекция 

может создавать комиссии, комитеты, экспертные и рабочие группы, временные и 

творческие коллективы. 

Все структурные подразделения РШБА действуют в соответствии с Положениями о 

них, утвержденными Исполнительной дирекцией. 

В составе объединения имеются секции по направлениям деятельности ассоциации. 

Например, общественно-государственное управление, кадры и непрерывное 

образование школьных библиотекарей, международное сотрудничество, проекты по 

чтению, напр. Флагманская программа – Движение «Молодая Россия читает». 

Создаются региональные представительства в субъектах Российской Федерации.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

ИФЛА, Международная ассоциация школьных библиотек (IASL), РБА (рег. № 579), 

РКС, Союз женщин России, Ассоциация «Российский учебник», Лига образования 

России, Русская ассоциация чтения 

Цели деятельности  

Объединение, поддержка и координация усилий членов РШБА в интересах 

сохранения и развития школьных библиотек, повышение их роли в образовательном 

процессе, содействие росту профессионального самосознания, обмену опытом 

работы, защита прав и законных интересов специалистов по учебным фондам и 

школьных библиотекарей, оказание юридической помощи. 

Задачи 

Объединение интеллектуального и творческого потенциала школьных 

библиотекарей в единое библиотечное и информационное пространство России. 

Координация и кооперация ресурсов школьных библиотек с библиотеками других 

систем и ведомств. 

Взаимодействие с российскими и зарубежными организациями и структурами в 

целях развития школьных библиотек. 

Инициирование законодательных инициатив по укреплению школьных библиотек и 

социальной защите их работников на федеральном т региональном уровне. 

В целях усиления информационной безопасности подрастающего поколения 

инициирование и издание специализированных СМИ, способствующих, прежде 

всего, духовной безопасности российских детей. 

Основные направления деятельности 
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Участвует в разработке и реализации федеральной и региональной библиотечной 

политики, проводимой министерствами образования и культуры. 

Разрабатывает предложения по совершенствованию библиотечного 

законодательства, организации и управления библиотечным делом, принимает 

участие в разработке решений по отражению проблем библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса в законодательных и 

иных нормативных актах, действующих в сфере образования. 

Участвует в разработке и проводит независимую экспертизу планов и программ, 

связанных с развитием библиотечно-информационного обслуживания учащихся и 

работников образования. 

Организует общественное обсуждение актуальных проблем библиотечного дела и 

обеспечивает гласность его результатов, поддерживает инициативы, направленные 

на развитие библиотек школ, информации, культуры и образования. 

Участвует в разработке и поддерживает профессиональные и этические нормы 

библиотечного обслуживания и общения. 

Осуществляет научную и практическую деятельность: проводит, координирует и 

поддерживает теоретические и прикладные исследования по библиотечно-

информационному обеспечению образования, пропагандирует и внедряет 

достижения отечественного и мирового опыта деятельности школьных библиотек. 

Участвует в подготовке и повышении квалификации библиотекарей школ, 

специалистов по фондам, способствует созданию благоприятных условий для 

многостороннего библиотечного общения и развития международных контактов 

библиотечных работников; организует совещания, семинары и стажировки, 

проводит конкурсы. 

Координирует деятельность школьных библиотек и методистов по фондам с 

другими организациями, в том числе с издательствами. 

Оказывает на договорной основе консультативную и практическую помощь в 

организации деятельности школьных библиотек, включая помощь в разработке 

концепций, программ, грантов, нормативных документов, проектов и др. 

Участвует в работе международных организаций в области библиотечной, 

библиографической и информационной деятельности, устанавливает двусторонние и 

многосторонние связи с зарубежными ассоциациями и обществами, библиотеками и 

отдельными специалистами. 



 27 

Осуществляет издательско-полиграфическую деятельность (выпуск книг, брошюр, 

периодических и продолжающихся изданий). 

Осуществляют культурно-просветительскую и рекламно-информационную 

деятельность в целях создания благоприятного общественного мнения о школьных 

библиотеках. 

Проводит съезды (I-й съезд – село Михайловское, Псковская область, 2007 г.) и 

форумы школьных библиотекарей России (село Михайловское, 2008, 2009 гг.), 

съезды в федеральных округах. В 2008 году прошли съезды школьных 

библиотекарей Приволжского, Центрального, Южного, и Уральского федеральных 

округов.  

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

Всероссийский конкурс «Лучший школьный библиотекарь года» совместно с 

Федеральным агентством по образованию. Впервые проведен  в 2008 году. 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Проект Федерального закона № 476973-4 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» в части регулирования деятельности 

библиотек образовательных учреждений» (прошел первое чтение в Государственной 

Думе Российской Федерации 3 апреля 2008 года). 

Рекомендации Съезда школьных библиотекарей Центрального Федерального округа 

«Школьные библиотеки – на повестке дня!» (утверждены от 30.10 2008 года); 

Манифест школьных библиотек России (2007 год, июль). 

Кодекс этики школьного библиотекаря России (2007 год, июль). 

Резолюция I съезда школьных библиотекарей РФ (2007 год, июль). 

Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации до 2015 года: Общественно-государственный проект [Текст] / Русская 

школьная  библиотечная ассоциация; Н. В. Бубекина, Т. Д. Жукова, Н. И. Гендина, 

Л. Е. Коршунова. – М.: РШБА, 2009. – 24 с. 

Печатные органы объединения 

Журнал «Школьная библиотека» – печатный орган Ассоциации, профессиональный 

информационно-методический журнал для специалистов, осуществляющих 
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библиотечное обслуживание детей и юношества. Выходит с 2000 года, 10 номеров в 

год. 

Журнал «Читайка» – для дошкольников и младших школьников. Выходит 

ежемесячно с 2006 года.  

Журнал «Семейное чтение» – журнал по чтению для родителей и детей. Выходит 1 

раз в 2 месяца с 2006 года. 

Журнал для молодежи «Крылья». Издается в целях развития творческого и 

креативного мышления через чтение. Выходит ежемесячно с 2006 года. 

«Юный краевед». Совместный проект с Союзом краеведов России. Научно-

популярный краеведческий иллюстрированный журнал для детей и юношества. 

Выходит ежемесячно с 2006 года. 
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V. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Петербургское библиотечное общество (6) 
 

Наименование объединения 

Санкт-Петербургская общественная организация «Петербургское библиотечное 

общество» 

Сокращенное наименование   

ПБО 

Руководители  

Президент 

Чалова Зоя Васильевна, директор Центральной городской публичной библиотеки 

имени В.В. Маяковского 

Адрес:  наб. реки Фонтанки, д. 46.  

Тел.: (812) 571-22-47 

Вице-президент 

Басов Сергей Александрович, заведующий Научно-методическим отделом 

библиотековедения  РНБ 

тел.: (812) 310-80-39 

e-mail: basov@nlr.ru  

Ответственный секретарь  

Ежова Мария Федоровна, учёный секретарь Центральной городской публичной 

библиотеки имени В.В. Маяковского 

тел./факс: (812) 575-70-66 

e-mail: pbo@pl.spb.ru  

Штаб-квартира 

Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского Адрес: наб. 

реки Фонтанки, 46, км.46 

тел.: (812) 571-08-56; тел./факс 575-70-66 

Страница (сайт) в сети Интернет - http://www.pl.spb.ru/pbohar.htm 

mailto:basov@nlr.ru�
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Год основания 

            19 мая 1989 года  

Состав учредителей:  

 Физические лица: С.А.Басов, А.С. Зонин,  И.И.Орлов 

Дата и место регистрации 

1990 г.,  Ленинград;  перерегистрация 1999 г., Санкт-Петербург  

Организационно-правовая форма 

Общественная организация 

Территориальный охват 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Тип и категории членства 

Индивидуальное и коллективное (смешанное); лица и организации, 

поддерживающие уставные цели   

Количество членов каждой категории  

          Индивидуальные члены -  80 человек  

          Коллективные члены -  101 организация   

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав, Планы и Программы.  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание)  

Высшим органом Общества является Общее собрание его членов, созываемое не 

реже одного раза в год. Руководящим органом Общества в период между Общими 

собраниями является Правление, избираемое Общим собранием. Президент 

Общества избирается Общим собранием сроком на три года с правом переизбрания. 

Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим собранием.    

  Профессиональная структура (секции, группы) Общества жестко    не 

регламентирована. В его составе в разное время действовали  такие  секции:     

«Библиотечное дело: право и управление», «Модернизация библиотек», «Связи с 

общественностью», «Межпрофессиональное взаимодействие», «Международные 

связи», «Организационная» и др.  Деятельность Президента и Правления 

осуществляется на инициативной основе; штатная должность одна – бухгалтер.  

       Членство объединения в негосударственных организациях 

Учредитель и член  РБА, регистрационный  № 26.   

Цели деятельности  



 31 

демократизация отечественного библиотечного дела, объединение информационно-

библиотечных специалистов для формирования и осуществления в интересах 

граждан открытой информационной политики. 

Задачи   

Достижение профессиональной консолидации, взаимопонимания и общности 

профессионального мировоззрения всех групп, связанных с библиотечным делом: 

практиков, ученых, руководителей, преподавателей и учащихся в целях 

современного развития библиотечного дела на основе следующих принципов: а) 

право граждан на свободный доступ к любой информации, не составляющей 

государственной тайны; б) право библиотечных работников на самостоятельный 

выбор целей, форм и методов работы, способствующих свободному 

интеллектуальному и культурному развитию читающей публики.  

Создание благоприятных условий для развития библиотек, формирование в 

обществе понимания их современной социальной и информационной роли.  

Содействие созданию и развитию разнообразных типов и видов библиотек и 

отдельных услуг, ориентированных на растущее многообразие культурных и 

информационных потребностей населения, преодоление ведомственных барьеров, 

развитие единой региональной библиотечной системы как органичной части 

исторически сложившейся культурной среды Санкт-Петербурга.  

Поддержание профессиональной библиотечной этики. Содействие сотрудникам 

библиотек в обеспечении их прав и интересов в установленном законом порядке, 

защита профессиональной чести и достоинства библиотечных работников, 

повышение авторитета и социального статуса, профессии. Формирование 

общественного мнения в поддержку библиотек. 

Направления деятельности  

Для реализации своих целей и задач Общество осуществляет следующую 

деятельность:  

проводит общественное обсуждение актуальных проблем библиотечной науки и 

практики, организует опросы общественного мнения и предает гласности их 

результаты;  

принимает участие в независимой экспертизе планов и программ библиотечного 

дела в регионе;  
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готовит предложения о пересмотре библиотечно-регламентирующей документации 

и вносит предложения в соответствующие органы государственной власти и 

управления;  

участвует в организации и проведении научно- исследовательской работы, 

вырабатывает рекомендации;  

готовит предложения о пересмотре устаревших нормативных актов и других 

документов, регламентирующих библиотечную и библиографическую деятельность;  

осуществляет обмен опытом и совместные мероприятия с другими библиотечными 

обществами нашей страны, а также с обществами (ассоциациями) библиотекарей 

других стран;  

оказывает консультативную и практическую помощь по вопросам библиотечного 

дела и библиографии; 

осуществляет издательскую деятельность и учреждает средства массовой 

информации;  

поддерживает общественные объединения, инициативы учреждений и организаций, 

программы политических партий, направленные на развитие культуры, 

библиотечного дела,  

поощряет своих членов и других лиц за их заслуги перед библиотечным делом, 

объявляет конкурсы;  

проводит семинары, выставки, конференции, другие культурно-просветительские 

мероприятия;  

участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных законодательством;  

представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях;  

привлекает средства организаций и граждан для развития деятельности Общества. 

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

Премия имени Екатерины Романовны Дашковой  «За содействие библиотекам в 

работе на благо общества», учреждена в 1999 году (в ознаменование 10-летия со дня 

основания Общества) с целью общественного признания заслуг граждан и 

организаций, которые оказывают активную поддержку библиотекам Санкт-
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Петербурга и Ленинградской области. Премия присуждается по четырем 

номинациям:  

• Попечитель - представитель законодательной или исполнительной власти, 

руководитель учебного заведения, любой другой организации, который осознает 

роль библиотек в современном обществе и помогает  их развитию на своей 

территории или в своем учреждении. 

• Меценат - частное лицо или  благотворительный фонд, который оказывает 

материальную  поддержку  библиотекам.  

• Издатель - книгоиздатель, который выпускает литературу, необходимую 

библиотекам, полезную для образования, для умножения знаний в обществе, 

который сотрудничает с библиотеками, предлагает им  льготные условия 

приобретения книг. 

• Журналист - сотрудник газеты, радио, телевидения, который понимает 

современное значение библиотек и своими публикациями помогает обществу его 

осознать.  

По каждой номинации Жюри выбирает трех победителей, из их числа называет  

лауреата и дипломантов премии. Лауреаты Премии получают бронзовый горельеф, а 

дипломанты медали с изображением Екатерины Дашковой работы петербургского 

скульптора А. Фумелли.  Все победители конкурса  награждаются  Дипломами.  

Вручение премии осуществляется ежегодно 27 мая, в Общероссийский день 

библиотек.  За десять лет премию ПБО получили 110  человек.  

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Концепция преодоления кризиса советских библиотек; Концепция преодоления 

кризиса профсоюзных библиотек; Положение о  премии имени Е.Дашковой; проект 

регионального Закона «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов» и др.  

Благодаря обращениям ПБО в органы исполнительной и законодательной власти 

различных уровней, в Санкт-Петербурге полностью сохранена сеть публичных 

библиотек в форме ЦБС;   в рамках ФЗ № 94 публичные библиотеки смогли решать 

вопросы комплектования фондов, в основном, без использования конкурсных 

процедур.                                                                                                                                                              

Издания объединения 
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С 1996 года Обществом издается журнал «Петербургская библиотечная школа» 

(продолжающееся издание).  Обязанности Главного редактора в разное время 

выполняли А.В.Соколов, З.В.Чалова, Б.Ф.Володин, Н.В.Колпакова. Правление   

выполняет функции Редакционного совета.  Вышло 33 номера. 

С 2003 года ПБО совместно с ЦГПБ имени В.В Маяковского издаёт сборники 

краеведческих материалов «Грани города».  Вышло 7 номеров.  
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VI. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Содружество павленковских библиотек (7) 
 

Наименование объединения 

Российская межрегиональная общественная организация Клуба ЮНЕСКО 

«Содружество павленковских библиотек» 

Руководитель  

Птиченко Ольга Васильевна, Президент 

Заведующая научно-методическим отделом Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки имени В. Г. Белинского 

Почтовый  адрес:  620015, г. Екатеринбург, ул. Белинского 15 

Телефон: (343) 350- 15- 76  

Факс: (343) 350-15-76  

Штаб-квартира 

Свердловская ОУНБ имени В. Г. Белинского 

Почтовый адрес: 620015 город Екатеринбург, ул. Белинского, 15 

Телефон: (343) 350—15- 76 

Факс: (343) 350-15-76 

Электронная почта: ptichenko@library.uraic.ru  

Сайт (страница) в сети Интернет: http://www.book.uraic.ru 

Год основания 

1992 

Состав учредителей 

юридические лица: Клуб ЮНЕСКО, журнал «Уральский следопыт»  

Дата и место регистрации 

20 октября 1992 года, г. Екатеринбург 

Организационно-правовая форма 

Межрегиональная общественная организация  

Территориальный охват 

Свердловская, Пермская, Челябинская, Кировская, Орловская, Волгоградская,  

Томская, Курганская области; Республики Удмуртия и Коми 
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Тип и категории членства 

Коллективное: библиотеки, учрежденные на средства издателя Ф.Ф. Павленкова в 

начале ХХ века, а также библиотеки, получившие статус «Павленковская» в 

результате областных смотров-конкурсов. 

Количество членов  

414  

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав Всемирной федерации ассоциаций и клубов ЮНЕСКО, Устав Федерации 

клубов ЮНЕСКО России, Устав Урало-Сибирской ассоциации клубов ЮНЕСКО, 

Устав  Содружества.  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Конференция – высший руководящий орган Содружества. Нормы представительства 

делегатов конференции от членов Содружества определяются решением Совета. В 

период между конференциями деятельностью Содружества руководит Совет. Совет 

созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Президент 

Содружества избирается конференцией сроком на три года и входит в Совет на 

правах его председателя. Совет Содружества избирает архивариуса. В отсутствии 

Президента или по его поручению его функции возлагаются на вице-президента или 

на одного из членов Совета. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности и 

издательства Совет назначает главного бухгалтера. 

Президент Содружества работает на общественных началах. В штате Содружества 

нет оплачиваемых должностей, вся работа ведется на общественных началах.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

РБА, регистрационный № 319 

Цели и задачи деятельности  

Основной целью является развитие и координация деятельности граждан, 

организаций и общественных движений в поддержку усилий ЮНЕСКО, за 

сохранение и дальнейшее развитие культуры российской провинции через 

библиотеку, как центр и движитель этой культуры. Задачами Клуба являются: 

информирование общественности о целях, задачах, деятельности ЮНЕСКО; 

содействие в развитии программ, проектов, мероприятий ЮНЕСКО, лежащих в 

русле интересов и целей Клуба; изучение, пропаганда и сохранение культурного 

наследия прошлого, в частности, демидовского наследия, выявление, возрождение и 
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всемерная поддержка сельских библиотек, открытых в начале XX века на средства 

прогрессивного русского издателя Ф. Ф. Павленкова, развитие библиотечного дела и 

книжной культуры на селе, организация в этой связи краеведческого поиска, 

экспедиций, конференций, исследований, уголков истории, конкурсов. выставок, 

аукционов. публикация материалов, реализация издательской программы для 

библиотек «Павленковская библиотека» и поиск путей альтернативного 

комплектования библиотечных книжных фондов, возрождение института 

благотворительности по отношению к культуре провинции вообще и книжной 

культуре в частности, взаимодействие в уставных целях с международными, 

региональными, национальными федерациями, ассоциациями, клубами, другими 

общественными организациями и движениями, а также государственными, 

частными и иными организациями в нашей стране и за рубежом, осуществление 

программ обмена по названным направлениям работы Клуба. 

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

«Павленковский памятный знак» - вручается гражданам РФ и стран СНГ за большой 

теоретический и практический вклад в развитие библиотечного дела провинции. 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Положение об общественном статусе «Павленковская библиотека» и порядке его 

установления; 

Положение о Библиотечных павленковских чтениях;  

Положение о присвоении «Павленковского памятного знака» 

Печатный орган объединения 

Отсутствует 

 

Ассоциация библиотек имени А.С. Пушкина (8) 

 
Наименование объединения  

Ассоциация библиотек имени А.С. Пушкина 

Руководитель 

Ковальчук Ольга Макарьевна, Президент 

Директор ЦБС 1-го ЦАО города Москвы.  
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Почтовый адрес: 105066 Москва, ул. Спартаковская, д.9 

Телефон: (499) 267-49-96 

Факс: (499) 261-35-05 

Электронная почта:  CB112Pushkin@mail.ru 

Штаб-квартира 

ЦБ № 112 имени А.С. Пушкина г. Москвы 

Почтовый адрес: 105066 Москва, ул. Спартаковская, д.9 

Телефон: (499) 267-49-96 

Факс: (499) 261-35-05 

Электронная почта:  CB112Pushkin@mail.ru 

Год основания 

2007  

Состав учредителей 

ЦБ имени Пушкина – ГУК г. Москвы ЦБС №1 ЦАО 

ГУК «Областная детская библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина» 

г. Саратов 

Дата и место регистрации 

21 марта 2008 года, г. Москва 

Организационно-правовая форма 

Объединение юридических лиц (Ассоциация)  

Территориальный охват 

Российская Федерация  

Тип и категории членства 

любые юридические лица, согласные с уставом, преимущественно библиотеки 

России, носящие имя А.С. Пушкина 

Количество членов  

коллективные (юридические лица) - 2 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Высшим органом управления деятельностью Ассоциации является Общее собрание. 

Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления является Правление, 
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которое избирается на Общем собрании Ассоциации сроком на пять лет: 

Возглавляет Правление Президент, который является единоличным исполнительным 

органом. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации 

сроком на пять лет. Контрольным органом Ассоциации является ревизионная 

комиссия. Вся работа ведется на общественных началах.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

Объединение не входит в иные организации 

Цели деятельности  

Развитие нравственной и эстетической культуры, творческой активности через 

приобщение к классической культурной традиции и, прежде всего, к наследию А.С. 

Пушкина. 

Основные направления деятельности 

Сохранение, изучение и пропаганда пушкинского наследия; 

Повышение культуры восприятия пушкинского наследия, прежде всего, у 

подрастающего поколения; 

Составление долгосрочных программ по пропаганде пушкинского наследия; 

Проведение конкурсов на лучшие пушкинские проекты; 

Проведение фестивалей; 

Организация пушкинских праздников, научно-методических конференций;  

Осуществление совместной издательской и научной деятельности; 

Участие в работе пушкинских обществ в ближнем и дальнем зарубежье; 

Содействие членам Ассоциации по установлению связей с соответствующими 

государственными органами власти и заинтересованными организациями; 

Оказание консультационных услуг членам Ассоциации; 

Координация практической деятельности членов Ассоциации; 

Защита общих интересов членов Ассоциации. 

Печатный орган объединения 

отсутствует 
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VII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ 

 

Клуб директоров юношеских библиотек Сибири (9) 
 

Наименование объединения  

Межрегиональная Общественная Организация «Клуб директоров юношеских 

библиотек Сибири» 

Сокращенное наименование  

МОО «Клуб директоров» 

Руководитель  

Толмачева Людмила Павловна, Президент 

Библиотекарь методического отдела ОГУК «Новосибирская областная юношеская 

библиотека» 

Почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 26  

Телефон: (383) 210-12-91  

Факс: (383) 210-12-91  

Электронная почта: magh12@mail.ru 

Штаб-квартира  

ОГУК «Новосибирская областная юношеская библиотека» 

Почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 26  

Телефон: (383) 210-12-91  

Факс: (383) 210-12-91  

Электронная почта: magh12@mail.ru 

Год основания 

2001  

Состав учредителей 

физические лица 

Дата и место регистрации 

22 февраля 2002 года, Новосибирск 

Организационно-правовая форма  

общественная организация 

Территориальный охват  



 41 

Несколько субъектов РФ: Бурятия, Иркутская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область, 

Тюменская область. 

Тип и категории членства  

Смешанное, любые физические и юридические лица, согласные с уставом 

Количество членов каждой категории  

индивидуальные - 12  

коллективные - 1 

Документы, регламентирующие деятельность объединения  

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание)   

Вся работа ведется на общественных началах.  

Органами управления Организации являются: Общее собрание, Правление, 

Президент, Вице-президент, Ревизор.  

Высшим руководящим органом является Общее собрание. Общее Собрание 

созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В периодах между 

Общим собранием высшим органом является Правление со сроком полномочий три 

года. Правление является постоянно действующим руководящим органом, 

осуществляющим права юридического лица от имени Организации, и исполняющим 

его обязанности в соответствии с Уставом. Правление собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Руководит работой Президент, 

избираемый на заседании Правления из числа его членов со сроком полномочий - 3 

года. Ревизор Организации избирается сроком на один год. 

В составе объединения имеется структурное подразделение - филиал Кемеровской 

областной юношеской библиотеки.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

РБА, регистрационый № 374  

Цели деятельности  

Объединение, поддержка и координация усилий членов организации для развития 

юношеских библиотек Сибири, юношеского чтения, защиты интересов молодежи и 

получения информации по социальным проблемам. 

Основные направления деятельности  

Координация деятельности членов Организации, осуществление обмена опытом.  



 42 

Налаживание контактов с заинтересованными в молодежной политике 

организациями, учреждениями и отдельными гражданами в России и за рубежом.  

Организация и проведение некоммерческих гуманитарных проектов в т.ч. 

семинаров, конференций, благотворительных марафонов  

Осуществление выпуска аналитических материалов, совместных решений, отчетов. 

Разработка программ в сфере региональной молодежной политики, связанной с 

чтением и информационных обслуживанием.  

Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, в т.ч. выпуск 

периодического издания «Вестник ЮБС».  

Печатный орган объединения  

отсутствует 
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VIII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Электронная почта: 

Республика Алтай 

 

Библиотечное общество Республики Алтай (10) 
 

Наименование объединения  

Библиотечное общество Республики Алтай 

Сокращенное наименование   

БОРА 

Руководитель 

Штанакова Светлана Кимовна, Председатель  

Директор ГУ культуры Республики Алтай «Национальная библиотека имени 

М.В.Чевалкова» 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический 

пр., 32 

Телефон: (38822) 220-24 

Факс: (38822) 266-54) 

metodist@nbra.ru 

Штаб-квартира 

Национальная библиотека» имени М.В.Чевалкова 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический 

пр., 32 

Телефон: (38822) 220-24 

Факс: (38822) 266-54 

Электронная почта: metodist@nbra.ru  

Год основания 

1998  

Состав учредителей 

физические лица 

Дата и место регистрации 

2001 год, г. Горно-Алтайск  

mailto:metodist@nbra.ru�
mailto:metodist@nbra.ru�


 44 

Организационно-правовая форма 

общественная организация 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Республика Алтай 

Тип и категории членства 

Смешанное: любые физические и юридические лица, согласные с уставом  

Количество членов каждой категории  

Индивидуальные члены  - 270  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Вся работа ведется на общественных началах. 

Членство объединения в негосударственных организациях 

Нет 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Обращение к Правительству Республики Алтай; Проект республиканской 

программы по поддержке и развитию чтения «Читающий город, читающая 

республика, читающая страна». 

Печатный орган  объединения 

отсутствует 

 

Телефон: (8142) 78 28-75 

Республика Карелия 

 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия (11)   
 

Наименование объединения  

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия 

Сокращенное наименование   

БАРК 

Руководитель  

Добрынина Ирина Александровна, Президент 

Директор Национальной библиотеки Республики Карелия 

Почтовый адрес: 185670 Республика Карелия г.Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 
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Факс: (8142) 78-28-75 

Электронная почта:  bark@library.karelia.ru 

Штаб-квартира 

НБ Республики Карелия 

Почтовый адрес: 185670 Республика Карелия г.Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.5 

Телефон:  код  8-814-2  номер 78 28-76 

Факс:  код 8- 814-2  номер78-28-76 

Электронная почта:  bark@library.karelia.ru 

Сайт (страница) в сети Интернет: http://www:library.karelia.ru/bark  

Год основания 

2002  

Состав учредителей 

ГУ «Национальная библиотека Республики Карелия»  

ГУ «Республиканская детская библиотека Республики Карелия» 

МУК «Централизованная библиотечная система»  

ГУ «Юношеская библиотека Республики Карелия» 

ГОУ «Институт  повышения квалификации работников образования»  

ГУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» 

МУ «Отдел культуры Беломорского района» 

ГУ «Петрозаводский государственный университет» 

ГУ «Карельский научный центр  Российской Академии наук» 

Дата и место регистрации 

12 июля 2007 года, г. Петрозаводск 

Организационно-правовая форма 

объединение юридических лиц (Ассоциация) 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Республика Карелия 

Тип и категории членства 

юридические лица, в том числе общественные объединения, непосредственно 

занимающиеся  реализацией целей БАРК или содействующие развитию  

библиотечного дела  

Количество членов каждой категории  

Коллективные члены - 29  

Документы, регламентирующие деятельность объединения 
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Устав, Учредительный договор о создании БАРК  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Органами управления БАРК являются: Общее собрание представителей членов 

БАРК; Совет, состоящий из Президента, вице-президентов и членов Совета; 

Секретариат. Секретариат является постоянно действующим исполнительным 

органом БАРК; возглавляется Исполнительным директором, состоит из 

ответственного секретаря и бухгалтера, которые утверждаются на должность по 

представлению Исполнительного директора президентом БАРК на Совете. В своей 

деятельности Секретариат непосредственно подчиняется Совету и Президенту, 

организует и осуществляет текущую работу БАРК: выполнение решений Общего 

собрания, Совета и Президента; подготовку, выпуск и распространение 

информационных материалов о деятельности БАРК; подготовку сессий Общего 

собрания и заседаний Совета; ведение бухгалтерского, статистического учета и 

отчетности. Исполнительный директор назначается Президентом БАРК на условиях 

трудового договора и отвечает за организационную деятельность БАРК в рамках 

полномочий, делегированных ему Президентом. 

Руководитель БАРК работает на общественных началах.  

В штате объединения имеется оплачиваемая должность: бухгалтер. 

В составе объединения имеются структурные подразделения: Секции по 

направлениям деятельности (секция по библиотечной политике и законодательству, 

методической деятельности, по работе с пользователями библиотек, по развитию 

Корпоративной библиотечной системы «Фолиант-Карелия»); Круглые столы 

(Чтение в XXI веке, Молодые в библиотечном деле). 

Членство объединения в негосударственных организациях 

Объединение не входит в иные организации. 

Сотрудничество в рамках Соглашений о сотрудничестве: Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Республики Карелия», Некоммерческое партнерство 

«Карельский ресурсный центр общественных организаций», Совет НПО при 

Председателе Законодательного собрания Республики Карелия, Карельское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Цели деятельности 

Развитие библиотечного дела, библиографической и информационной деятельности 

в республике; 
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содействие развитию книгораспространения в республике; 

лоббирование программ развития библиотечного дела на разных уровнях; 

профессиональная консолидация библиотекарей Республики Карелия; 

защита прав и интересов организаций – членов БАРК; 

оказание содействия членам БАРК в расширении возможностей их 

профессионального и социального развития; 

координация деятельности членов БАРК. 

Основные направления деятельности 

Библиотечная политика и законодательство: разработка предложений по 

совершенствованию библиотечного дела, библиографической и информационной 

деятельности, книгораспространения; осуществление  общественного обсуждения 

проектов законодательных и других документов, касающихся вопросов 

библиотечного дела, библиографии, информатизации и книгораспространения; 

поддержка прогрессивных идей в области библиотечного дела, библиографической и 

информационной деятельности и книгораспространения; организация обсуждений 

актуальных профессиональных проблем. 

Научная и практическая деятельность: проводить, координировать и поддерживать 

исследования во всех областях библиотечного дела; способствовать повышению 

квалификации библиотечных работников; содействовать обмену достижениями 

отечественного и зарубежного опыта и специалистами; организовывать совещания, 

конференции, семинары общего и специализированного характера; вести 

издательскую деятельность. 

Правовая и социальная защита: осуществлять всеми доступными средствами защиту 

прав и интересов библиотек, библиографических и информационных организаций; 

оказывать своим членам консультативную помощь по правовым вопросам, по 

вопросам самоуправления; содействовать улучшению условий труда и быта 

библиотечных работников, установлению достойной оплаты их труда и пенсионного 

обеспечения; защищать права пользователей библиотек на получение высокого 

уровня библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.  

Международная деятельность: развивать партнерство и сотрудничество с 

библиотеками различных стран; принимать участие в работе международных 

организаций в области библиотечного дела, библиографической и информационной 

деятельности. 
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Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

Организации, внесшие особый вклад в развитие библиотечного дела, 

библиографической и информационной деятельности, могут быть избраны 

«Почетными членами» БАРК. 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Стандарт БАРК «Организация библиотечного обслуживания в муниципальных 

образованиях Республики Карелия. Основные положения» (утвержден  общим 

собранием членов БАРК 20 марта 2007года; одобрен коллегией Министерства 

культуры и по связям с общественностью Республики Карелия 28 февраля 2008 

года);  

Рекомендации БАРК по внедрению ГОСТа 7.20-2000.Библиотечная статистика 

(одобрены Советом БАРК 10 мая 2007 года); 

Рекомендации БАРК по учету справочно-информационного обслуживания 

(одобрены Советом БАРК 18 января 2008 года); 

Политика БАРК (принята Советом БАРК 27 февраля 2006 года); 

Стратегия и приоритеты развития БАРК на период до 2012 года (принята Советом 

БАРК 27 февраля 2006 года); 

Концепция развития библиотечного дела республики Карелии до 2010 года (принята 

на I съезде библиотечных работников Карелии 25 марта 2002 года). 

Печатный орган объединения 

отсутствует 

 

Алтайский край 

 

Алтайское библиотечное общество (12) 
 

Наименование объединения  

Краевая общественная организация «Алтайское библиотечное общество» 

Сокращенное наименование   

АБО 

Руководитель 
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Чертова Тамара Ивановна, Председатель Совета АБО 

Директор ГУК «Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени 

В.Я.Шишкова»  

Почтовый  адрес: 656038 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 5 

Телефон: (3852) 38-00-66 

Факс: (3852) 38-00-66 

Электронная почта:  akunb@intelbi.ru   

Штаб-квартира 

ГУК «Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени В.Я.Шишкова»  

Почтовый адрес: 656038 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 5 

Телефон: (3852) 38-00-66 

Факс: (3852) 38-00-66 

Электронная почта: akunb@intelbi.ru;  smelova@intelbi.ru  

Сайт (страница) в сети Интернет: http://www.akunb.altlib.ru 

Год основания 

23 июля 1992 года 

Дата и место регистрации 

2 февраля 1999 года, г. Барнаул 

Организационно-правовая форма 

общественная организация 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Алтайский край 

Тип и категории членства 

Смешанное: любые физические и юридические лица, согласные с уставом  

Количество членов каждой категории  

коллективные члены -  26 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Высшим руководящим органом общества является конференция, которая созывается 

раз в 2 года. Руководящие органы Общества: Совет Общества, Председатель, 2 

заместителя, Ревизионная комиссия. Руководитель объединения работает на 

общественных началах. В штате объединения нет оплачиваемых должностей, вся 

mailto:akunb@intelbi.ru�
mailto:akunb@intelbi.ru�
mailto:smelova@intelbi.ru�
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работа ведется на общественных началах. В составе объединения имеются секции: 

библиографическая, «Краеведение в библиотеках Алтайского края», по 

автоматизации библиотечно-информационных процессов, ветеранов библиотечного 

дела, «Молодые библиотекари Алтая», по повышению квалификации. 

Членство объединения в негосударственных организациях 

РБА, регистрационный № 24 

Участие в работе секции «Центральные библиотеки Сибири» при координационном 

совете по культуре Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

Цели и задачи деятельности 

Общество создано для объединения библиотечных работников края, для защиты 

профессиональных и социальных прав библиотекарей. 

Общество содействует профессиональному общению библиотекарей в крае и за его 

пределами. 

Общество осуществляет общественный контроль за состоянием библиотечного дела 

в крае. 

Основные направления деятельности 

Разрабатывает предложения по совершенствованию .библиотечного дела, вносит их 

на рассмотрение государственных органов; 
Организует обсуждение актуальных  профессиональных проблем, проектов 

нормативно-правовых документов; 

Осуществляет всеми доступными средствами защиту прав и интересов библиотек и 

их сотрудников; 

Оказывает своим членам консультационную помощь по профессиональным и 

социально-правовым вопросам, материальную помощь; 

Представляет интересы своих членов в РБА, принимает участие в других формах 

сотрудничества; 

Организует проведение досуга своих членов. 

Документы,  разработанные по инициативе объединения  

Законы «О библиотечном деле в Алтайском крае» и «Об обязательном экземпляре 

документов Алтайского края»; 

Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки в 

Алтайском крае; 

Положение о региональной системе МБА и ЭДД в Алтайском крае. 

Печатный орган  объединения 
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Газета «ИнформАБО». Издается с 2003 года, 1-2 выпуска в год 

 

Телефон: (8391) 2232587 

Красноярский край 

 

Красноярская библиотечная ассоциация (13) 
 

Наименование объединения  

Красноярская библиотечная ассоциация. 

Сокращенное наименование   

КБА 

Руководитель 

Матвеева Татьяна Ивановна, Председатель 

Заместитель директора Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края. 

Почтовый  адрес: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 114  

Телефон: (8391) 2232587 

Факс: (8391) 223271 

Электронная почта: mti@kraslib.ru 

Штаб-квартира 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. 

Почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114 

Факс: (8391) 2232713 

Электронная почта: kba@kraslib.ru 

Сайт (страница) объединения в сети Интернет: http://www.kraslib.ru 

Год основания 

1999  

Состав учредителей 

Государственная универсальная научная  библиотека Красноярского края. 

Красноярская краевая юношеская библиотека. 

ГУК «Красноярский библиотечный коллектор». 

Красноярская краевая библиотека для слепых. 

Красноярская городская центральная библиотека имени М.Горького. 
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Красноярская центральная детская библиотека имени Островского. 

Красноярская краевая детская библиотека. 

Железногорская муниципальная библиотека имени М.Горького. 

Зеленогорская муниципальная библиотека имени Маяковского. 

Научная библиотека Cибирского федерального университета. 

Научно-техническая библиотека Сибирского государственного технологического 

университета. 

ГУ «Красноярский Центр научно-технической информации». 

ГУ «Краевой библиотечный техникум». 

Дата и место регистрации 

28 июня 1999 года, г. Красноярск 

Организационно-правовая форма 

Ассоциация. 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Красноярский край 

Тип и категории членства 

Юридические лица, согласные с уставом  

Количество членов каждой категории  

коллективные члены - 17 

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание)  

В штате объединения нет оплачиваемых должностей, вся работа ведется на 

общественных началах. В составе объединения имеются следующие рабочие секции: 

Молодые в библиотечном деле, по новым информационным технологиям, 

Издательская секция, Секция библиотечных кадров. 

Членство объединения в негосударственных организациях 

Объединение не входит в иные организации 

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

По представлению КБА, ежегодно, к Общероссийскому дню библиотек, сотрудники 

библиотек награждаются Благодарственными письмами Губернатора края, 

Законодательного собрания края, главы г. Красноярска, городского Совета   

Документы, разработанные по инициативе объединения  
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Рекомендации по организации библиотечного обслуживания детского населения г. 

Красноярска.  

Печатные органы объединения  

Сборник «Вестник КБА» - издается с 2004 года, ежегодно.  

Сборник материалов ежегодной региональной конференции «Развивающаяся 

библиотека в информационном обществе» - «Красноярье-200…» - издается с 2008 

года. 

 

Телефон: (8182) 65–11–28 

Архангельская область 

 

Архангельское библиотечное общество  (14)  
 

Наименование объединения 

Архангельская региональная общественная организация «Архангельское 

библиотечное общество» 

Сокращенное наименование   

АБО 

Руководитель  

Степина Ольга Геннадьевна, Председатель правления АБО 

Директор ГУК «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека 

имени Н. А. Добролюбова»  

Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2. 

Факс: (8182) 21–59–58 

Электронная почта:  library@aonb.ru 

Штаб-квартира 

ГУК Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова 

Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2. 

Телефон: (8182) 65–11–28 

Факс: (8182) 21–59–58 

Электронная почта:  library@aonb.ru 

Год основания 

11 марта 2002 года 
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Состав учредителей 

физические лица 

Дата и место регистрации 

5 апреля 2002 года, г. Архангельск 

Организационно-правовая форма 

Региональная общественная организация 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Архангельская область 

Тип и категории членства 

Любые физические и юридические лица, согласные с уставом  

Количество членов каждой категории  

Индивидуальные члены - 12 человек 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание)  

Высшим органом управления является Общее собрание. Общее собрание собирается 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Для текущего руководства 

деятельностью объединения в период между созывом Общего собрания избирается 

Правление - постоянно действующий руководящий орган АБО. Правление 

избирается сроком на 3 года. Председатель Правления избирается на заседании 

Правления из числа его членов на срок полномочий Правления. Контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью АБО осуществляет ревизор, избираемый 

Общим собранием. В штате объединения нет оплачиваемых должностей, вся работа 

ведется на общественных началах. В составе объединения нет структурных 

подразделений. 

Членство объединения в негосударственных организациях 

Объединение не входит в иные организации. 

Цели деятельности 

Сохранение и развитие библиотечной сферы Архангельской области путем 

объединения усилий всех заинтересованных лиц, а также представительство и 

защита общих интересов членов АБО. 

Основные направления деятельности 
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Библиотечная политика: вносит свои предложения по совершенствованию 

библиотечного дела на рассмотрение региональных органов власти, участвует в 

разработке программ развития библиотечного дела, организует общественное 

обсуждение актуальных проблем библиотечного дела и обеспечивает гласность его 

результатов, поддерживает инициативы, направленные на развитие библиотечного 

дела и культуры. 
Научная и практическая деятельность: проводит, координирует и поддерживает 

теоретические и прикладные исследования во всех областях библиотечного дела, 

включая библиографическую, информационную деятельность, подготовку кадров и 

повышение их квалификации в области библиотечного дела; содействует обмену 

достижениями отечественного и зарубежного опыта и специалистов; организует 

совещания, конференции, семинары, проводит конкурсы и другие мероприятия. 

Социальная защита работников библиотек, библиографических и научно-

информационных учреждений: содействует улучшению условий их труда и быта, 

установлению достойной оплаты труда и пенсионного обеспечения, укреплению 

профессиональной солидарности. 

Защищает права пользователей библиотек на получение высокого уровня 

библиотечного и информационного обслуживания, содействует реализации прав 

каждого гражданина на свободный и равный доступ к источникам информации. 

Участвует в работе международных организаций в области библиотечного дела, 

библиографической и информационной деятельности; устанавливает двусторонние и 

многосторонние связи с зарубежными ассоциациями и обществами. 

Культурно-просветительская деятельность: организует различные мероприятия, 

связанные с пропагандой библиотек, книги, чтения, культурного наследия. 

Печатный орган объединения 

отсутствует 

 

Кемеровская область 

 

Некоммерческое Библиотечное партнерство  

«Кузбасские библиотеки» (15) 
 

Наименование объединения  
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Некоммерческое Библиотечное партнерство «Кузбасские библиотеки» 

Сокращенное наименование   

НБП «Кузбасские библиотеки» 

Руководитель 

Никулина Вера Александровна, Президент 

Директор ГУК «Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. Федорова» 

Почтовый адрес: 650000, Кемерово, ул. Дзержинского, 19 

Телефон: (3842) 25-85-21 

Факс: (3842) 25-85-21, 25-02-59 

Электронная почта:   nikulina@kemrsl.ru, met@kemrsl.ru  

Сайт (страница)  в сети Интернет: http://www.kemrsl.ru  

Штаб-квартира 

Директор ГУК «Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. Федорова» 

Почтовый адрес: 650000, Кемерово, ул. Дзержинского, 19 

Телефон: (3842) 25-85-21, 25-82-77 

Факс: (3842) 25-02-59 

Электронная почта:  nikulina@kemrsl.ru, met@kemrsl.ru  

Сайт (страница) в сети Интернет: http://www.kemrsl.ru 

Год основания 

2000  

Состав учредителей 

Юридические лица:  

ГУК «Кемеровская областная научная библиотека имени В. Д. Федорова»  

ГУК «Кемеровская областная юношеская библиотека»  

ГУК «Кемеровская областная детская библиотека имени А. П. Гайдара « 

ГУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих»  

Государственное учреждение здравоохранения «Кемеровская областная научная 

медицинская библиотека»  

МУК «Централизованная библиотечная система г. Кемерово»  

ГОУ «Кемеровская государственная академия искусства и культуры»  

ГОУ «Кемеровский государственный университет»  

ГОУ «Кузбасский государственный технический университет»  

ГОУ «Кемеровский областной институт усовершенствования учителей» 

mailto:_nikulina@kemrsl.ru�
mailto:met@kemrsl.ru�
mailto:%20nikulina@kemrsl.ru�
mailto:met@kemrsl.ru�
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Дата и место регистрации 

2000 г., г. Кемерово 

Организационно-правовая форма 

Некоммерческое партнерство 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Кемеровская область 

Тип и категории членства 

Любые физические и юридические лица, согласные с уставом  

Количество членов каждой категории  

Коллективные члены -  37 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав. 

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание)  

Высшим органом управления НБП является Конференция членов НБП.  

Конференция избирает Совет из Президента, двух вице-президентов и членов 

Совета. 

Конференция созывается не реже одного раза в год. На конференции Совет НБП 

избирает из своего состава Президента  сроком на три года. Руководитель НБП 

работает на общественных началах. Президент. Президент своим приказом имеет 

право делегировать часть предоставленных ему полномочий вице-президенту, 

членам Совета НБП и Ответственному секретарю. Контроль за финансовой 

деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия 

избирается сроком на три года.  

В штате объединения не имеется оплачиваемых должностей.  

 В целях координации и развития профессиональной деятельности создаются 

секции: секция по обслуживанию пользователей; формирования и изучения 

информационных ресурсов и каталогизации документов; информационной и 

справочной работы; краеведческой работы; научно-методической работы; 

библиотечной политики; социальной и профессиональной защиты библиотечных 

работников; по автоматизации библиотечной технологии; по формированию 

информационной культуры личности 

Все структурные подразделения НБП действуют в соответствии с Положениями о 

них, утвержденными Советом НБП. 
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Членство объединения в негосударственных организациях 

Объединение не входит в иные организации. 

Цели деятельности 

Объединение усилий, поддержка и координация действий членов в интересах 

сохранения и развития библиотечного дела в Кузбассе, представительство и защита 

интересов членов НБП.  

Основные направления деятельности 

Библиотечная политика и законодательство: вносит свои предложения по 

совершенствованию библиотечного дела и библиотечного законодательства на 

рассмотрение региональных органов власти, участвует в разработке или проводит 

независимую экспертизу планов и программ развития библиотечного дела, 

организует общественное обсуждение актуальных проблем библиотечного дела, 

поддерживает инициативы, направленные на развитие библиотечного дела и 

культуры. 

Научная и практическая деятельность: проводит, координирует и поддерживает 

теоретические и прикладные исследования во всех областях библиотечного дела, 

включая библиографическую, информационную деятельность, подготовку кадров и 

повышение их квалификации; проводит сертификацию библиотек, учебных 

заведений по подготовке специалистов в области библиотечного дела; разрабатывает 

и поддерживает кодексы профессионального этического поведения работников 

библиотек; содействует обмену достижениями отечественного и зарубежного опыта; 

организует совещания, конференции, семинары проводит конкурсы и другие 

мероприятия. 

               Социальная защита работников библиотек, библиографических и научно-

информационных учреждений: содействует улучшению условий их труда и быта, 

установлению достойной оплаты труда и пенсионного обеспечения, укреплению 

профессиональной солидарности. 

Защита прав пользователей библиотек: защищает права пользователей библиотек на 

получение высокого уровня библиотечного и информационного обслуживания, 

содействует реализации прав каждого гражданина на свободный и равный доступ к 

источникам информации.  

Международная деятельность: участвует в работе международных организаций в 

области библиотечного дела, библиографии и информационной деятельности; 

устанавливает связи с зарубежными ассоциациями и обществами. 
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Культурно-просветительская деятельность: организует различные мероприятия, 

связанные с пропагандой библиотек, книги, чтения, культурного наследия. 

Образует фонды помощи библиотекам и работникам библиотек. 

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

  «КНИГИНЯ» - ежегодный межведомственный Конкурс профессионального 

творчества библиотечных работников Кемеровской области. Проводится к 

Общероссийскому Дню библиотек. Конкурс «Современная библиотека». Знак 

«Персона грата»   

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки муниципальных 

образований Кемеровской области (принят на заседании Клуба деловых встреч 

методистов Кузбасса 29 июня 2006 года); 

Резолюции ежегодных Конференций НБП «Кузбасские библиотеки». 

Печатный орган я объединения  

Отсутствует. Материалы о деятельности общества регулярно публикуются в 

периодическом сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса», на сайте КемОНБ имени 

В.Д. Федорова имеется раздел «Библиотечное дело Кузбасса», где есть страница 

«Некоммерческое Библиотечное Партнерство «Кузбасские библиотеки».  

 

Новосибирская область 

 

Новосибирское библиотечное общество  (16) 
 

Наименование объединения  

Областная общественная организация «Новосибирское библиотечное общество» 

Сокращенное наименование   

НБО 

Руководитель 

Тарасова Светлана Антоновна, Президент 

Директор Новосибирской областной научной библиотеки 

Почтовый  адрес:  630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 6 
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Телефон: (383) 212-57-85, Код (383) 223-34-62  

Факс: (383) 212-57-85 

Электронная почта: nbo@rstlib.nsc.ru;  director@rstlib.nsc.ru 

Штаб-квартира 

Новосибирская областная научная библиотека 

Почтовый адрес:  630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 6 

Телефон: (383) 212-57-85 

Факс: (383) 212-57-85 

Электронная почта: nbo@rstlib.nsc.ru 

Сайт (страница) объединения в сети Интернет: http://www.ngonb.ru/section/id/7/.   

Год основания 

1996 

Состав учредителей 

физические и юридические лица.  

Дата и место регистрации 

6 марта 1996 года, перерегистрация – 5 апреля 2002 года (новая редакция Устава),  г. 

Новосибирск 

Организационно-правовая форма 

общественная организация 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Новосибирская область 

Тип и категории членства 

Лица и организации, поддерживающие уставные цели  

Количество членов каждой категории  

Коллективные члены - 48 

Документы, регламентирующие деятельность объединения  

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание)  

Руководитель работает на общественных началах. В штате объединения имеются 

оплачиваемые должности: исполнительный директор, бухгалтер. В составе 

объединения имеются структурные подразделения. Рабочие группы: изучения 

истории библиотек Новосибирской области, организации и проведения Дней 

библиотек, создания центров правовой информации на территории области, 

mailto:nbo@rstlib.nsc.ru�
mailto:nbo@rstlib.nsc.ru�
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редакционно-издательская группа. Высшим органам НБО является Конференция, 

которая правомочна принимать решения по любым вопросам ее деятельности. В 

период между Конференциями руководство деятельностью НБО осуществляет 

Совет, который избирается на три года. Заседания Совета созываются Президентом 

не менее чем два раза в год. Совет наделен всеми правами по управлению и ведению 

дел, за исключением вопросов, которые входят в компетенцию Конференции. Совет 

состоит из Президента, вице-президентов и членов Совета. Ревизионная комиссия 

избирается на Конференции сроком на три года.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

РБА, регистрационный № 62 

Российский книжный союз - Региональное отделение «РКС-Сибирь» 

Цели деятельности 

Сохранение и развитие библиотечного дела в области; повышение статуса 

библиотечных работников в обществе. 

Основные направления деятельности 

Участвует в разработке и реализации областных программ развития библиотечного 

дела;  

Разрабатывает и поддерживает профессиональные и этические нормы, нормы 

библиотечного обслуживания населения;  

Создает благоприятные условия для многостороннего профессионального общения 

библиотечных работников;  

Участвует в системе повышения квалификации библиотечных работников;  

Осуществляет общественный контроль за состоянием библиотечного дела в области; 

Содействует социальной защите библиотечных работников; 

Создает первичные организации и структурные подразделения (секции, экспертные 

группы, круглые столы); 

Осуществляет культурно-просветительскую деятельность; 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Областная целевая программа «Библиотеки Новосибирской области» Часть 1  2004-

2006 гг. Часть 2  2007-2011 гг.; 

Решение об открытии отделения «Библиотечно-информационная деятельность» на 

факультете культуры и дополнительного образования Новосибирского 

государственного педагогического университета в 2004 году; 

Решение о проведении Конференции РБА в 2004 году в Новосибирске; 
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Решение об открытии правовых центров в г. Новосибирске; 

Рекомендации по внедрению Модельного стандарта деятельности публичной 

библиотеки; 

Проекты законов: «Об обязательном экземпляре в Новосибирской области», «О 

развитии библиотечного дела в Новосибирской области». 

Печатный орган объединения 

Профессиональный информационный бюллетень «БИНО» («Библиотеки 

Новосибирской области») – издается с 2000 года, 6 номеров в год.  

 

Электронная почта: 

Псковская область 

 

Псковская библиотечная ассоциация   (17) 
 

Наименование объединения 

Некоммерческая организация «Псковская библиотечная ассоциация»  

Сокращенное наименование   

ПБА 

Руководитель  

Наместникова Татьяна Евгеньевна, Председатель ПБА 

Заместитель директора по новым технологиям Псковской ОУНБ 

Почтовый  адрес: 180760, г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2.   

Телефон: (8112) 72-84-01 

Факс: (8112) 72-84-01 

pba@pskovlib.ru 

Штаб-квартира 

Псковская областная универсальная научная библиотека 

Почтовый  адрес: 180760, г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2 

Телефон: (8112) 72-84-01 

Факс: (8112) 72-84-01 

Электронная почта:  oblib@pskov.ru 

Сайт (страница) объединения в сети Интернет: http://www.pskovlib.ru 

Год основания 

2005  

mailto:pba@pskovlib.ru�
http://www.pskovlib.ru/�
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Состав учредителей 

ГУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

ГУК «Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. 

Каверина» 

МУК «Центральная библиотечная система г. Пскова» 

ГУК «Псковская областная библиотека для слепых» 

ГОУ ДПОС «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования» 

МУК «Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского» 

МУК «Опочецкая центральная районная библиотека имени А. С. Пушкина» 

ГОУ ВПО «Псковский государственный педагогический университет имени С. М. 

Кирова» 

ГОУ ВПО «Псковский государственный политехнический институт» 

Дата и место регистрации 

11 апреля 2006 года, г. Псков 

Организационно-правовая форма 

Ассоциация 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Псковская область 

Тип и категории членства 

Юридические лица, согласные с уставом 

Количество членов каждой категории 

Коллективные члены - 32 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Органами управления ПБА являются: общее собрание представителей членов ПБА, 

Совет, состоящий из Председателя, ответственного секретаря и членов Совета. Вся 

работа ведется на общественных началах. В составе объединения имеются: секция 

публичных библиотек, секция библиотек образовательных учреждений 

Членство объединения в негосударственных организациях 

Объединение не входит в иные организации 

Цели деятельности: 
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Развитие библиотечного дела, информационной и библиографической деятельности 

в области;  

содействие развитию книгораспространения в области;  

лоббирование программ развития библиотечного дела на разных уровнях;  

профессиональная консолидация библиотекарей Псковской области;  

защита прав и интересов организаций - членов ПБА;  

оказание содействия членам ПБА в расширении возможностей их 

профессионального и социального развития;  

координация деятельности членов ПБА.  

Задачи  

Объединение усилий библиотечного сообщества в решении задач, стоящих перед 

библиотеками Псковской области 

защита интересов и повышение статуса библиотек 

разработка документов, направленных на развитие библиотечного дела в области. 

Основные направления деятельности 

Библиотечная политика и законодательство: разрабатывать предложения по 

совершенствованию библиотечного дела, информационной и библиографической 

деятельности, книгораспространению; в случае необходимости вносить их на 

рассмотрение органов законодательной и исполнительной власти Псковской 

области;  осуществлять общественное обсуждение проектов законодательных и 

других основополагающих документов, касающихся вопросов библиотечного дела, 

библиографии, информатизации и книгораспространения; поддерживать 

прогрессивные идеи в области библиотечного дела, информационной и 

библиографической и деятельности и книгораспространения; организовывать 

обсуждение актуальных профессиональных проблем.  

Научная и практическая деятельность: проводить, координировать и поддерживать 

исследования во всех областях библиотечного дела;  способствовать повышению 

квалификации библиотечных работников; содействовать обмену достижениями 

отечественного и зарубежного опыта и специалистами; организовывать совещания, 

конференции, семинары.  

Правовая и социальная защита:  осуществлять всеми доступными средствами защиту 

прав и интересов библиотек, библиографических и информационных организаций; 

оказывать своим членам консультативную помощь по правовым вопросам, по 

вопросам самоуправления; содействовать улучшению условий труда и быта 
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библиотечных работников, установлению достойной оплаты их труда и пенсионного 

обеспечения; защищать права пользователей библиотек на получение высокого 

уровня библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.   

Международная деятельность: развивать партнерство и сотрудничество с 

библиотеками различных стран;  принимать участие в работе международных 

организаций в области библиотечного дела, библиографической и информационной 

деятельности.  

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

Почетный диплом «За преданность профессии» 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Модельный стандарт общедоступных библиотек Псковской области; 

Рекомендательные письма Главам муниципальных образований Псковской области 

о содействии в модернизации и создании модельных библиотек.  

Печатный орган объединения 

отсутствует 

 

Рязанская область 
 

Рязанское библиотечное общество (18) 
 

Наименование объединения  

Региональная общественная организация «Рязанское библиотечное общество»  

Сокращенное наименование объединения  

РБО 

Руководитель 

Окружная Татьяна Николаевна, Председатель 

Директор ГУК «Рязанская областная детская библиотека» 

Почтовый адрес:390000, г.Рязань, ул.Почтовая д.63 

Телефон: (4912) 25-40-42 

Факс: (4912) 25-40-42 

Электронная почта:: library@ rcl.issr.ru 
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Штаб-квартира 
ГУК «Рязанская областная детская библиотека» 

Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул.Ленина, д. 52 

Телефон: (4912) 25-24-74 

Факс: (4912) 25-24-74 

Электронная почта: library@rcl.issr.ru 

Год основания 

1990  

Состав учредителей 

Областная библиотека имени А.М. Горького 

Областная детская библиотека 

Областная юношеская библиотека 

Рязанское отделение советского фонда культуры 

Рязанское отделение советского фонда Мира, Комитет защиты мира 

Рязанская областная организация общества книголюбов 

Рязанская писательская организация, ассоциация «Единение» 

Товарищество «Земля Рязанская» 

Дата и место регистрации 

15.01.1991 г., перерегистрация 19.09.2006 г. г. Рязань 

Организационно-правовая форма 

Региональная общественная организация  

Территориальный охват 

Субъект РФ: Рязанская область 

Тип и категории членства 

Смешанное: любые физические и юридические лица, согласные с уставом  

Количество членов каждой категории  

Индивидуальные члены – 1014 

Коллективные  члены – 8  

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Высшим руководящим органом РБО является областная конференция, созываемая 

ежегодно. Конференция избирает председателя, его заместителей, правление, 
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ревизионную комиссию. Правление из своего состава избирает секретаря и казначея. 

Ревизионная комиссия возглавляется председателем, из членов комиссии избирается 

секретарь. Руководитель работает на общественных началах. В штате объединения 

нет оплачиваемых должностей. В составе объединения имеются следующие секции: 

истории библиотечного дела, совершенствования библиотечных технологий, защиты 

прав библиотек, библиотекарей, читателей.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

Член и учредитель РБА, регистрационный № 28 

Цели деятельности  

Объединение усилий всех заинтересованных граждан и организаций для решения 

следующих задач: Обеспечение права читателей на высокую культуру 

обслуживания, включающую свободный доступ к любой информации, не 

составляющей государственную тайну; защита профессиональных и социальных 

прав библиотекарей, их чести и достоинства; забота о ветеранах библиотечного дела, 

повышение социального престижа профессии; обеспечение полной 

информированности членов Общества о новейших  достижениях в области 

библиотечного дела и информатики, содействие проявлению социальной и 

творческой активности всех заинтересованных в развитии библиотечного дела; 

защита экономических интересов библиотек и библиотекарей; демократизация 

библиотечного дела, борьба с бюрократизмом во всех его проявлениях, 

формирование общественно-государственной системы управления библиотеками в 

регионе; содействие созданию единой региональной библиотечной системы; 

выявление актуальных для библиотек проблем, привлечение внимания к их 

решению общественности, государственных органов. 

Основные направления деятельности 

Общественное обсуждение актуальных проблем библиотечной науки и практики, 

организация опроса общественного мнения и информация о его результатах; 

Независимая экспертиза планов и программ развития библиотечного дела в регионе; 

Подготовка предложений об изменении устаревших нормативных актов и других, 

регламентирующих деятельность библиотек, документов; 

Участие в научно-исследовательских разработках; Организация обмена опытом и 

совместных мероприятий с другими библиотечными объединениями страны, а также 

с Ассоциациями библиотекарей других стран, прежде всего городов-побратимов 

Рязани; 
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Оказание консультативной помощи всем заинтересованным лицам по 

профессиональным и правовым вопросам библиотечного дела; 

Поддержка общественных движений, инициативы государственных учреждений и 

общественных организаций, программ народных депутатов, направленных на 

развитие культуры, библиотечного дела;  

Пропаганда деятельности РБО, реклама его продукции и услуг 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Закон о библиотечном деле Рязанской области; 

Модельный стандарт деятельности муниципальной (публичной) библиотеки 

Рязанской области (2005 год); 

Положение о Премии Рязанской области имени  Л.Н. Гладковой в области 

библиотечного дела; 

Положение о конкурсе «Библиотека – своим жителям, жители – своей библиотеке». 

Печатный орган  объединения 

«Библиотечный вестник». Электронное издание Рязанской ОУНБ имени 

А.М.Горького и РБО. Выходит 1 раз в месяц Режим доступа: 

http://www.library.ryazan.su.  

 

Электронная почта: 

Смоленская область 

 

Ассоциация библиотечных работников Смоленской области (19) 

 
Наименование объединения  

Ассоциация библиотечных работников Смоленской области 

Сокращенное наименование объединения 

СмолБО  

Руководитель 

Горовая Галина Сергеевна, Председатель 

Зам. директора по библиотечной работе ОУНБ имени А. Т. Твардовского 

Почтовый адрес: 214000, Смоленск, ул. Б. Советская, д. 25/19  

Телефон: (4812) 38-21-11   

Факс: (4812) 38-21-68   

soub@admin.smolensk.ru 

mailto:soub@admin.smolensk.ru�
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Штаб-квартира 

ОУНБ имени А. Т. Твардовского 

Почтовый адрес: 214000, Смоленск, ул. Б. Советская, д. 25/19  

Телефон: (4812) 38-21-11   

Факс: (4812) 38-21-68   

Электронная почта: soub@admin.smolensk.ru 

Год основания 

1992  

Состав учредителей 

физические лица 

Дата и место регистрации 

г. Смоленск 

Организационно-правовая форма  

Общественная организация 

Территориальный охват  

Субъект РФ: Смоленская область 

Тип и категории членства 

Смешанное: лица и организации, поддерживающие уставные цели    

Количество членов каждой категории  

Индивидуальные члены - 193 

Коллективные члены - 1 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание)  

Высшим руководящим органом СмолБО является конференция, которая принимает 

решения по любым вопросам деятельности.   Она созывается не реже одного раза в 3 

года. Постоянно действующим руководящим органом является Правление, 

подотчетные конференции. Правление СмолБО включает в себя председателя 

общества, его заместителя, секретаря, членов правления. Правление избирается 

тайным голосованием на конференции сроком на три года. Председатель избирается 

прямым голосованием всеми членами общества сроком на 3 года. Председатель 

работает на общественных началах. Заместитель председателя, секретарь, казначей  

избираются из числа избранных членов Правления.  

mailto:soub@admin.smolensk.ru�
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В составе СмолБО имеются: научно-методическая секция и секция по библиотечной 

политике и законодательству.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

РБА, регистрационный № 81 

Цели деятельности   

Целью СмолБО является формирование общественного мнения, 

благоприятствующего развитию библиотечного дела в регионе, объединение усилий 

профессиональной группы по решению вопросов библиотечного обслуживания 

населения, содействие повышению профессионального уровня библиотечных 

работников. Задачами СмолБО являются: совершенствование библиотечного, 

библиографического информационного дела на основе лучших отечественных и 

зарубежных традиций и передового опыта, повышения квалификации библиотечных 

работников; принятие мер по повышению престижа профессии библиотечных 

работников, забота о ветерана библиотечного дела; формирование среды 

профессионального общения библиотечных работников, осуществление контактов с 

библиотечными обществами и ассоциациями других городов, регионов, стран; 

содействие созданию и развитию разнообразных видов библиотек, услуг, 

ориентированных на удовлетворение духовных потребностей населения. 

Основные направления деятельности 

Разрабатывает предложения по совершенствованию регионального библиотечного 

законодательства, и вносит их на рассмотрение региональных органов власти;  

участвует в разработке и проводит независимую экспертизу планов и программ 

развития библиотечного дела в области;  

организует общественное обсуждение актуальных библиотечных проблем и 

обеспечивает гласность его результатов;  

принимает участие в библиотечных съездах и других мероприятиях;  

информирует о достижениях отечественной и зарубежной библиотечной науки и 

практики, организует распространение передового опыта;  

организует мероприятия в рамках непрерывного образования, проводит 

конференции, дискуссии, семинары и др.;  

пропагандирует свои цели и задачи, рекламирует услуги. 

Документы, разработанные по инициативе объединения  
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Зако н  о  библио течно м  деле Смоленской области; Закон об обязательном 

экземпляре; Рекомендации по развитию библиотечного дела в Смоленской области с 

2005 по 2010 гг.  

Печатный орган  объединения  

отсутствует 

Телефон: (4822) 34-77-01 

Тверская область 

 

Тверское библиотечное общество (20) 
 

Наименование объединения 

Тверская областная общественная организация «Тверское библиотечное общество» 

Сокращенное наименование  объединения 

ТБО 

Руководитель 

Верзилов Виктор Иванович, Председатель 

Заместитель директора по автоматизации Тверской ОУНБ имени А.М. Горького 

Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, Свободный пер. д. 28 

Факс: (4822) 34-55-01 

Электронная почта:  tbo@library.tver.ru  

Штаб-квартира 

Тверская ОУНБ им. А.М. Горького 

Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, Свободный пер. д. 28 

Телефон: (4822) 34-77-01 

Факс: (4822) 34-55-01 

Электронная почта:  tbo@library.tver.ru  

Сайт (страница) в сети Интернет: http://www.library.tver.ru/tverlib/tbo/tbo.htm    

Год основания 

1990  

Состав учредителей  

физические лица 

Дата и место регистрации 

31.05.1999 года, перерегистрация 20.08.2008 года, г. Тверь 

mailto:tbo@library.tver.ru�
mailto:tbo@library.tver.ru�
http://www.library.tver.ru/tverlib/tbo/tbo.htm�
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Организационно-правовая форма 

Общественная организация 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Тверская область 

Тип и категории членства 

Любые физические и юридические лица, согласные с уставом 

Количество членов каждой категории  

Индивидуальные члены –  45  

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание)  

Высшим руководящим органом ТБО является конференция, которая правомочно 

принимает решения по любым вопросам деятельности ТБО (созывается не реже 

одного раза в год). Постоянно действующим руководящим органом является 

Правление, подотчетное конференции. Правление ТБО включает в себя 

председателя общества, его заместителя, секретаря, казначея, членов правления. 

Контроль за выполнением Устава общества, накоплением и расходованием 

финансовых средств, делопроизводством, осуществляется ревизионной комиссией. 

Руководитель объединения работает на общественных началах. В штате 

объединения нет оплачиваемых должностей. В составе объединения имеется секция: 

«Корпоративная библиотечная система КОРБИС». В городах и районах области 

создаются районные отделения ТБО с целью объединения усилий для решения 

задач, поставленных перед общественной организацией. Они могут создаваться по 

решению Правления с правом юридического лица. Районные отделения ТБО 

действуют на основании настоящего Устава. Минимальный состав районного 

отделения ТБО не может быть менее 3-х человек.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

РБА,  регистрационный №. 30  

Цели деятельности 

формирование общественного мнения, благоприятствующего развитию 

библиотечного дела в регионе, объединение усилий профессиональной группы по 

решению вопросов библиотечного обслуживания населения, содействие повышению 
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профессионального уровня библиотечных работников, оказание им помощи в 

решении социальных проблем 

Задачи  

совершенствование библиотечного дела, библиографического информационного 

дела на основе лучших отечественных и зарубежных традиций и передового опыта, 

повышение квалификации библиотечных работников;  

оказание содействия в защите профессиональных и социальных прав библиотечных 

работников;  

принятие мер по повышению престижа профессии библиотечных работников, забота 

о ветеранах библиотечного дела;  

формирование среды профессионального общения библиотечных работников, 

осуществление контактов с библиотечными обществами и ассоциациями других 

городов, регионов, стран;  

содействие созданию и развитию разнообразных видов библиотек, развитию услуг, 

ориентированных на удовлетворение духовных потребностей населения;  

защита библиотек от незаконного переселения в худшие помещения и закрытия.  

Основные направления деятельности  

Разрабатывает предложения по совершенствованию регионального библиотечного 

законодательства, и вносит их на рассмотрение региональных органов власти;  

Участвует в разработке и проводит независимую экспертизу планов и программ 

развития библиотечного дела в области;  

Организует общественное обсуждение актуальных библиотечных проблем и 

обеспечивает гласность его результатов;  

Выступает с инициативой по проблемам улучшения условий труда и быта 

библиотечных работников;  

Представляет интересы библиотек г. Твери и области в библиотечных ассоциациях и 

общественных организациях страны, принимает участие в библиотечных съездах и 

других мероприятиях, в работе совместных комиссий и других формах 

сотрудничества;  

Информирует заинтересованных лиц о достижениях отечественной и зарубежной 

библиотечной науки и практики, организует распространение передового опыта; 

защищает права и интересы библиотек всех видов и типов в государственных и 

общественных органах;  
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Организует мероприятия в рамках непрерывного образования, проводит 

конференции, дискуссии, семинары и др.  

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

Благодарность ТБО. В соответствии с «Положением» (утверждено протоколом 

правления от 17 мая 2008 года.) вручается сотрудникам библиотек всех систем и 

ведомств г. Твери и Тверской области и библиотекам всех систем и ведомств, 

отдельным гражданам, внесшим достойный вклад в библиотечную деятельность 

региона и общественное профессиональное движение. 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Закон Тверской области о библиотеках Тверской области № 67 от 26 июня 1997 

года. 

Печатный орган объединения 

отсутствует 

 

Юридические лица: ВГБИЛ, ГПИБ, Синодальная библиотека Московского 

патриархата, ЦНТБ Министерства связи СССР, ЦГПБ имени Н.А.Некрасова, 

Советский фонд культуры, Московское отделение Советского фонда культуры, 

г. Москва 

 

Московская библиотечная ассоциация (21) 
 

Наименование объединения  

Московская библиотечная ассоциация 

Сокращенное наименование  объединения  

МБА 

Руководитель:  

Коробкина Татьяна Евгеньевна, Председатель Правления с 1989 по 1996 г. 

Гилязов Сергей Фаршатович, Председатель Правления с 1997 по 2000 г. 

Год основания (годы существования) 

1989 – 2001. Официальное решение о ликвидации не принималось 

Состав учредителей 
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издательство «Советская энциклопедия», Институт востоковедения Академии наук 

СССР, Советский комитет солидарности стран Азии и Африки, журналы «Новый 

мир» и «Наше наследие». 

Дата и место регистрации 

30 августа 1990 года, г. Москва;  

Организационно-правовая форма 

Общественная организация 

Территориальный охват 

Субъект РФ: город Москва 

Тип и категории членства 

Любые физические и юридические лица, согласные с уставом 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав МБА  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Высшим органом МБА является общее собрание, которое созывается не реже одного 

раза в год. Исполнительным органом МБА является Правление, которое состоит из 

председателя МБА, заместителей, секретаря, казначея, членов Правления. 

Председатель МБА избирается общим собранием прямым тайным  голосованием 

сроком на два года. Заместителей председателя, секретаря, казначея избирает 

Правление из числа своих членов. На каждых выборах состав Правления 

обновляется не менее чем на одну треть. Ревизионная комиссия контролирует 

выполнение Устава, накопление и использование финансовых средств и 

делопроизводство МБА. В составе  МБА имелись следующие структурные 

подразделения:  

– Секция международных связей и изучения зарубежного библиотечного дела 

(1989–1994 гг.). 

– Секция правовой и социальной защиты (1989–1991 гг.). 

– Библиотека в современном обществе (1991–1993 гг.). 

– Секция библиотечной профессии и подготовки кадров (1991–1996 гг., далее стала 

секцией РБА). 

– Секция истории библиотек и библиотечного дела Москвы (1992–2002 гг.). 

– Секция библиотечной работы с инвалидами (1993–1997 гг.). 
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– Секция общественных библиотек и библиотек общественных организаций (1994-

2001 гг.). 

– Дискуссионный клуб «Этика библиотекаря» (1994–1998 гг.). 

– Круглый стол, затем секция философии библиотечного дела (1994–1995 гг.). 

– Секция профсоюзных библиотек Москвы (1996–2001 гг.). 

– CD ROM–клуб (1996–1997 гг.). 

Членство объединения в негосударственных организациях 

Общероссийские:  РФБА (1990-1994); БАЕ (1992)РБА (1994),  

Цели и задачи деятельности 

Цели МБА – развитие библиотечного дела, библиографической и информационной 

деятельности и профессиональная консолидация библиотекарей г. Москвы, защита 

их профессиональных и социальных прав. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

Совершенствование библиотечного дела, библиографической и информационной 

деятельности на основе лучших отечественных и зарубежных традиций и передового 

опыта. Осуществление общественного контроля за состоянием библиотечного дела, 

библиографической и информационной деятельности в г. Москве. Содействие 

общественным библиотекам и библиографическим центрам.  Формирование среды 

профессионального общения библиотекарей, включая контакты с библиотекарями 

других городов, регионов и стран. Повышение профессионализма библиотечных, 

библиографических и информационных работников. Исследование научных 

проблем библиотечного дела, библиографии и информационной деятельности. 

Формирование в обществе представления о библиотеке как фундаменте культуры; 

развитие контактов с учреждениями, организациями и деятелями культуры, науки и 

искусства, с читателями московских библиотек. 

Основные направления деятельности 

Разрабатывает предложения по совершенствованию библиотечного дела, 

библиографической и информационной деятельности; в случае необходимости 

вносит их на рассмотрение государственных органов; 

Организует общественное обсуждение проектов законодательных и других 

основополагающих документов; 

Организует обсуждение актуальных профессиональных проблем и делает 

результаты обсуждения достоянием гласности; 
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Поддерживает прогрессивные идеи в области библиотечного дела, 

библиографической и информационной деятельности; 

Осуществляет всеми доступными средствами защиту прав и интересов библиотек, 

библиографических и информационных учреждений и их сотрудников; 

Способствует обмену опытом между библиотеками, библиографическими и 

информационными учреждениями; 

Организует культурно-просветительскую работу для библиотекарей; 

Оказывает своим членам консультативную помощь по правовым вопросам, по 

вопросам самоуправления; 

Ведет в установленном порядке издательскую и рекламную деятельность, в том 

числе имеет собственный печатный орган; 

Осуществляет научно-исследовательские разработки, в том числе по заказам 

учреждений, организаций, предприятий; 

Осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном порядке, в том 

числе создает совместные предприятия как в Российской Федерации, так и за 

рубежом. 

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Концепция библиотечного обслуживания ЦАО Москвы (1993 год, использована при 

разработке Департаментом культуры ЦАО Программы библиотечного развития 

округа); 

Закон о библиотечном деле РФ (участие в разработке); 

Закон об обязательном экземпляре (участие в разработке);  

Этические нормы члена Правления МБА (1992 год). 

Печатные органы объединения 

– газета «Московский библиотечный вестник» (1991-1992 гг., вышло 6 номеров); 

– бюллетень «Библиотечный вестник» (совместное издание, 1993-1994 гг., всего 

вышло 11 номеров); 

– Информационный листок МБА (1996-2002 гг., от 5 до 8 номеров в год) 
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IX. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Электронная почта: 

Нижегородская область 

 

Сообщество библиотек имени А.С. Пушкина Нижегородской области 

(22) 

 
Наименование объединения  

Сообщество библиотек имени А.С. Пушкина Нижегородской области 

Руководитель  

Кузнецова Наталья Анатольевна 
Директор Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени 

В.И. Ленина  

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.3 

Телефоны: (831) 439-15-77 

Факс: (831) 439-15-77 

head@nounb.sci-nnov.ru 
Щтаб-квартира 

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 

имени В.И. Ленина  

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.3 

Телефоны: (831) 439-15-77 – директор 

(831) 439-02-34 – заместители директора 

Факсы: (831) 439-15-77; (831) 419-82-09 

Электронная почта:: head@nounb.sci-nnov.ru, mkuv@nounb.sci-nnov.ru; 

marusova@nounb.sci-nnov.ru 

Год основания 

2003  

Состав учредителей 

Юридические лица: Департамент культуры Нижегородской области, Нижегородская 

государственная областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина, 

МУК «ЦБС» Московского района г. Нижний Новгород, МУК «ЦБС 

mailto:head@nounb.sci-nnov.ru�
mailto:head@nounb.sci-nnov.ru�
mailto:head@nounb.sci-nnov.ru�
mailto:head@nounb.sci-nnov.ru�
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Большеболдинского района» 

Организационно-правовая форма 

Неформальное объединение юридических лиц (без государственной регистрации) 

Территориальный охват 

Субъект РФ: Нижегородская область 

Тип и категории членства 

Библиотеки, носящие имя А.С. Пушкина; организации, поддерживающие цели 

объединения 

Количество членов каждой категории  

Коллективные члены  - 14 (в том числе – 11 библиотек имени А.С. Пушкина)  

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Отсутствуют 

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Вся работа ведется на общественных началах. 

Цели деятельности 

Поддержка творческих инициатив и инноваций библиотек, носящих имя А. С 

Пушкина; изучение и обмен опытом работы, продвижением классической и 

современной литературы4 проведение региональных и общероссиских мероприятий. 

Основные направления деятельности  

Деятельность библиотек имени А.С. Пушкина Нижегородской области объединена 

вокруг пушкинского Болдина. Осуществляется в форме межрегиональных 

мероприятий, которые обычно включаются в планы Министерства культуры РФ и 

РБА. На встречах присутствуют представители 10-15 регионов России. На 

мероприятия приглашаются ученые-пушкинисты, специалисты ведущих библиотек 

России.  Материалы профессиональных встреч анализируются, издается итоговый 

сборник. Готовятся публикации в местную прессу и профессиональные центральные 

газеты и журналы.  

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Рекомендации межрегиональной научно-практической конференции библиотек 

имени А.С. Пушкина «Читающая Россия: роль библиотек в создании культа книги и 

чтения в обществе» (27-29 сентября 2005 года). 

Печатный орган объединения 
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Отсутствует. Материалы о деятельности Сообщества публикуются в 

ежеквартальном профессиональном издании «Панорама библиотечной жизни 

области: опыт, новые идеи, тенденции развития», в  сборниках материалов встреч 

Сообщества 
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X. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ 
 

Телефон: (34369) 47007 

Свердловская область 

 

Совет директоров муниципальных библиотек Свердловской области (23) 
Наименование объединения  

         Совет директоров муниципальных библиотек Свердловской области 

Сокращенное наименование   

         Совет директоров 

Руководитель 

         Гришина Светлана Михайловна, Председатель Совета директоров 

Почтовый адрес: 623701, г. Березовский, Свердловская обл., ул. Гагарина, 7 

Факс: (34369) 47004 

Электронная почта: svgrishina@yandex.ru  

Штаб – квартира 

МУК «Березовская централизованная библиотечная система» 

Почтовый адрес: 623701, г.Березовский, Свердловская обл., ул. Гагарина, 7 

Телефон: (34369) 47007 

Факс: (34369) номер 47004 

Электронная почта: svgrishina@yandex.ru 

Сайт (страница) объединения в сети Интернет: страничка на сайте СОУНБ имени В. 

Г. Белинского http://book.uraic.ru/oblast/?page=content&id=42 

Год основания 

2006 

Состав учредителей 

физические лица 

Организационно-правовая форма 

Общественное объединение без юридической регистрации  

Территориальный охват 

Субъект РФ: Свердловская область 

Тип и категории членства 

mailto:svgrishina@yandex.ru�
mailto:svgrishina@yandex.ru�
http://book.uraic.ru/oblast/?page=content&id=42�


 82 

директора муниципальных библиотек  

Количество членов каждой категории  

Индивидуальные члены –  74  

Документы, регламентирующие деятельность объединения  

Устав  
Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Высшим органом Совета является общее собрание Совета, которое проводится не 

реже одного раза в квартал. Постоянно действующим руководящим органом Совета 

является коллегиальный орган из трех человек (председателя и двух 

сопредседателей), представляющий интересы муниципальных городских, сельских и 

детских библиотек Свердловской области. Члены Совета в количестве 13 человек 

избираются директорами библиотек Свердловской области во время проведения 

ежегодного областного Дня директора библиотек путем открытого голосования 

простым большинством голосов. Члены Совета избираются сроком на 3 года.  

Для ведения дел Совета его члены выбирают секретаря-координатора, ведущего 

протоколы собрания Совета, и доводящего информацию о работе Совета и принятых 

ими решений до руководителей всех библиотек Свердловской области. 

Вся работа ведется на общественных началах  

Членство объединения в негосударственных организациях 

Объединение не входит в иные организации 

Цели и задачи  деятельности  

1. Консолидация усилий директоров библиотек области  для поиска и реализации 

прогрессивных концепций развития библиотечного обслуживания населения.   

2. Содействие повышению общественного престижа муниципальных  библиотек и 

оказание им помощи в решении конкретных проблем, возникающих в процессе 

реализации уставных целей и социальных функций.  

3. Содействие совершенствованию деятельности библиотек и повышению качества 

библиотечного обслуживания населения  Свердловской области, защита интересов 

библиотечного сообщества области.   

4. Осуществление взаимовыгодных профессиональных контактов и взаимосвязей 

между библиотеками муниципальных образований Свердловской области с целью 

создания и поддержания единого информационного и культурного пространства. 

http://biblio-school.narod.ru/biblio/pravov-baza/ystav_OGOOTHB_7.rar�
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5. Профессиональная и моральная поддержка библиотечных руководителей и 

специалистов. 

Основные направления деятельности 

1. Кооперирование усилий членов Совета для оказания помощи и поддержки 

библиотекам области. 

2. Содействие установлению позитивных  контактов библиотек с органами местного 

самоуправления  и местным сообществом. 

3. Участие в разработке и реализации областных и муниципальных программ и 

проектов, содействующих развитию библиотек. 

4. Поддержка и консультирование руководителей библиотек в решении сложных 

организационно-управленческих проблем. Осуществление наставничества в 

отношении молодых директоров библиотек. 

5. Участие в организации и проведении областных  мероприятий по вопросам 

развития библиотечного обслуживания; представительство членов Совета на 

совещаниях, конференциях и других мероприятиях, организуемых и проводимых  

Министерством культуры Свердловской области, по вопросам реализации 

государственной культурной политики в целом и библиотечной политики в 

частности.  

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

Председатель Совета директоров входит в состав комиссии по присуждению 

областной премии в области библиотечного дела «Путь к успеху», Совет директоров 

имеет право выдвигать кандидатуры по всем номинациям этой премии 

Документы, разработанные по инициативе объединения   

Концепция информатизации муниципальных библиотек Свердловской области. 

Принята Правительством Свердловской области в январе 2009 года. 
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XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Электронная почта: 

Курганская область 

 

Ассоциация библиотекарей города Кургана (24) 

 
Наименование объединения  

Общественная организация  «Ассоциация библиотекарей города Кургана»  

Руководитель 

Дорофеева Людмила Евгеньевна, Председатель 

Директор МУ «Централизованная библиотечная система города Кургана» 

Почтовый адрес: 640000 г. Курган, Ул. Советская, д. 60  

Телефон: (3522) 42-50-22 

Факс: (3522) 42-50-22 

cbs-kurgan@mail.ru  

Щтаб-квартира 

МУ «ЦБС г. Кургана» 

Почтовый адрес: 640000 г. Курган, ул. Советская, д. 60 

Телефон: (3522) 42-50-22 

Факс: (3522) 42-50-22 

Электронная почта: cbs-kurgan@mail.ru; cbs@yandex.ru 

Сайт (страница) в сети Интернет: http://www.cbs-kurgan.ru 

Год основания 

28 марта 1990 года 

Состав учредителей  

Физические лица; юридические лица: МУ «ЦБС г. Кургана», ГУ «Областная 

юношеская библиотека», ГУ «Областная детская библиотека», ГУ «Областная 

специальная библиотека им. В. Короленко», ГУ «Курганская областная научная 

медицинская библиотека» 

Дата и место регистрации 

9 июля 1999 года, г. Курган 

mailto:cbs-kurgan@mail.ru�
mailto:cbs-kurgan@mail.ru�
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Организационно-правовая форма 

Общественная организация 

Территориальный охват 

Муниципальное образование:  город Курган  

Тип и категории членства 

Любые физические и юридические лица, согласные с уставом 

Количество членов каждой категории  

индивидуальные члены – 440;  коллективные члены-  5 

Документы, регламентирующие деятельность объединения 

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Исполнительный орган Ассоциации  - Совет, высший - конференция. Совет 

Ассоциации организует и координирует работу Ассоциации. Совет - выборный 

орган. Переизбирается 1 раз в 5 лет. В него входят представители библиотек всех 

систем и ведомств города, а также по одному представителю из областного 

Управления культуры, городского отдела культуры и Областного колледжа 

культуры. Численность Совета – 25 человек. Совет возглавляет председатель, 

избираются заместители и секретарь. В структуре Совета выделены секции: 

истории библиотек, кадров, автоматизации и секция организации библиотечного 

обслуживания. В рамках Ассоциации функционируют два методических 

объединения: школьных библиотек и библиотек ССУЗОВ. Заседания Совета 

проводятся не реже одного раза в квартал. Совет Ассоциации ежегодно 

разрабатывает план совместной работы и составляет сводный статистический отчет о 

работе всех библиотек города. Заседания Совета бывают выездными - на базах 

разных библиотек города. Общий сбор членов Ассоциации происходит 1 раз в год в 

Общероссийский день библиотек на праздничных программах и 1 р аз в 5  лет на 

отчетно-выборных конференциях.  

Вся работа ведется на общественных началах.  

Членство объединения в негосударственных организациях 

РБА, регистрационный № 60. 

Региональные объединения «Женщины Зауралья», «Женщины науки» 

Цели деятельности 
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Консолидация усилий библиотекарей города для разрешения проблем в библиотечной 

деятельности, повышение социальной роли библиотечной профессии, защита 

профессиональных прав библиотекарей 

Основные направления деятельности 

Создание и совершенствование нормативно-правовой базы библиотечного дела; 

защита профессиональных прав библиотечных работников; организация 

исследований; реализация корпоративных проектов; развитие социально 

партнерства; организация профессионального развития членов Ассоциации; 

повышение социальной значимости библиотечной профессии. 

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

Положение о проведении конкурса на звание «Лучший библиотекарь города».  

Документы, разработанные по инициативе объединения  

Закон Курганской области «О библиотечном деле в Курганской области»; 

Закон Курганской области «Об обязательном экземпляре документов»; 

Положение об организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования библиотечных фондов города Кургана; 

Положение об экспертном совете по издательской деятельности. 

Решение от 20 марта 1997 года «Библиотечное обслуживание в городе Кургане. 

Итоги и перспективы»; 

Исследование «Кадры библиотек города Кургана. Современное состояние и 

перспективы развития» (2003-2005 гг.);  

Рекомендации круглого стола «В XXI век вместе» (автоматизация библиотек, 2000 

год); 

Резолюция форума «Культура провинции – основа культуры страны» (2007 год),  

Решение круглого стола «Институты книжного дела региона: проблемы и 

перспективы сотрудничества» (2008 год).  

Печатный орган объединения 

отсутствует 
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XII. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

  Телефон:  (3812) 42-73-00  

город Омск 

 

Омская городская общественная организация школьных библиотекарей 

(25) 

  
Наименование объединения  

Омская городская общественная организация школьных библиотекарей 

Сокращенное наименование   

ОГООШБ 

Руководитель 

Лавневич Татьяна Владимировна, Президент 

Заведующая библиотекой, Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №110», город Омск 

Почтовый адрес: 644058, Омск- 58, ул. Новокирпичная, №3, кв. 78 

Телефон: (3812) 42-73- 47 

Электронная почта: Biblio- school@yandex.ru 

Штаб – квартира 

  МОУ «СОШ №110», город Омск 

  Почтовый адрес: 644058, Омск -58, ул. 6 Станционная, №11, каб. 26 

  Факс: (3812) 42 -67 -44  

  Электронная почта: Biblio- school@yandex.ru; imo@lib.okno.ru 

  Сайт (страница) объединения в сети Интернет: WWW Biblio-School.narod.ru  

Год основания 

           2005  

Состав учредителей 

Физические лица 

Дата и место регистрации 

19 сентября  2005 года, г. Омск 

mailto:school@yandex.ru�
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Организационно-правовая форма 

Общественная организация  

Территориальный охват 

Муниципальное образование:  город Омск 

Тип и категории членства 

Любые физические и юридические лица, согласные с уставом  

Количество членов каждой категории  

Индивидуальные члены –  46  

Документы, регламентирующие деятельность объединения  

Устав  

Организация работы объединения (структура объединения, секции, органы 

управления, штатное расписание) 

Высшим руководящим органом является общее собрание. Собрание проводится по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год. В период между собраниями 

деятельностью организации руководит Правление. Правление является постоянно 

действующим руководящим органом, подотчетно общему собранию. Правление 

избирается прямым голосованием на три года. Количественный состав определяет 

общее собрание. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год.  

Контроль над финансовой деятельностью организации осуществляет ревизионная 

комиссия, избираемая собранием сроком на 3 года. Численный состав ревизионной 

комиссии определяет общее собрание. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не 

менее одной  ревизии и отчитывается  о результатах на общем собрании. 

В составе организации имеются постоянно действующие структурные 

подразделения: экспертный совет, творческая группа по разработке конкурсных 

заданий, творческая группа по подготовке конкурсов, комиссия по награждению 

библиотекарей. Организация создаёт комиссии, рабочие и творческие группы на 

время проведения мероприятий.  

Вся работа ведется на общественных началах. Бухгалтер работает по договору, в 

штате организации  не состоит. 

Членство объединения в негосударственных организациях 

РБА, регистрационный № 547 

РШБА 

Цели деятельности  

http://biblio-school.narod.ru/biblio/pravov-baza/ystav_OGOOTHB_7.rar�
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Консолидация усилий работников библиотек образовательных учреждений города 

Омска для защиты профессиональных интересов и достижения общих целей по 

развитию библиотечного дела 

Задачи 

Повышение престижа чтения, библиотек и профессии библиотекаря школы; 

Поддержка инновационной деятельности библиотекарей образовательных 

учреждений города Омска;  

Совершенствование деятельности библиотек на основе распространения передового 

опыта, пропаганды и внедрения достижений отечественного и мирового опыта 

деятельности школьных библиотекарей;  

Повышение уровня профессиональной квалификации и культуры библиотекаря 

образовательного учреждения;  

Осуществление иных мероприятий для решения теоретических и практических 

проблем развития школьных библиотек  

Основные направления деятельности 

Участие в организации и проведении конкурсов, направленных на повышение 

престижа чтения и профессии библиотекаря; 

Создание системы профессионального общения, обмена опытом, организация 

общественного обсуждения актуальных библиотечных проблем и обеспечение 

гласности результатов; 

Обобщение и распространение опыта работы библиотекарей школ города и создание 

информационной базы данных; 

Пропаганда деятельности ОГООШБ; 

Осуществление партнерских связей с библиотекарями других ведомств, 

взаимодействие с аналогичными объединениями, обществами России и зарубежных 

стран, участие в выставках, конференциях, семинарах; 

Сотрудничество с библиотечными ассоциациями России; 

Осуществление деятельности по решению вопросов в улучшении условий труда и 

оплаты библиотекарей школ; 

Решение вопросов поощрения, награждения и социальной защищенности 

библиотекарей школ, повышение статуса и улучшение условий их деятельности;  

Поддержка ветеранов школьного библиотечного дела; 

Организация и проведение для членов объединения семинаров, научно-

практических конференций, деловых встреч; 
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Выдвижение инициатив по различным вопросам общественной жизни библиотек и 

их сотрудников, внесение предложений в органы государственной власти;  

Повышение профессионального и культурного уровня школьного библиотекаря; 

Учрежденные объединением на регулярной основе формы поощрений, 

направленные  на библиотечное сообщество или его помощников (спонсоров, 

попечителей, меценатов)  

Премия «За верность профессии», вручается с 2007 года (1 премия в год) школьным 

библиотекарям, проработавшим в школьных библиотеках Омска 25 и более лет.   

Иные формы поощрений: организация регулярно ходатайствует пред 

Администрацией города Омска и Департаментом образования о награждении 

школьных библиотекарей, спонсоров, педагогов, работающих с организацией, 

Почетными грамотами, Знаками отличия и Благодарственными письмами разных 

уровней.  

Документы, разработанные по инициативе объединения   

Совместно с департаментом образования Администрации города Омска  

разработаны Положения о проведении читательских конкурсов: «Читающая семья», 

«Знатоки краеведческой литературы», телекоммуникационный проект «Школьник 

Сибири, читай!», конкурсы рисунка, плакатов в образовательных учреждениях 

города Омска. Совместно со специалистами Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского разработаны рекомендации по проведению 

мониторинга эффективности мероприятий в школах города. Совместно с РШБА 

проект  «Первый съезд школьных библиотекарей Сибири». Разработаны: 

общественно – государственная программа развития чтения и школьных библиотек 

города Омска «Читающий школьник  - процветающая нация», рекомендации по 

работе с учётной документацией в библиотеке образовательного учреждения; 

дополнения к положению о создании,  обновлении и использовании учебного фонда; 

положение о премии «За верность профессии»; положение о деятельности 

экспертного совета; положение о деятельности рабочих групп; проект «Городской 

фестиваль детского чтения»; проект «Реклама чтения в городе Омске»; проект 

«Школьник Сибири, читай!».  
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